
 



 

I. Общие сведения об учреждении. 

Публичный доклад Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 

культуры и искусства» содержит аналитическую информацию и статистические 

материалы об основных результатах работы педагогического коллектива за 

2017-2018 учебный год и перспективах его дальнейшего развития. 

Цель доклада – представить общественности достоверную информацию о 

достижении целевых показателей эффективности работы образовательной 

организации в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Публичный доклад основан на результатах постоянного мониторинга 

образовательной деятельности, статистических данных и призван обеспечить 

информационную открытость работы коллектива колледжа для представителей 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающихся и их 

родителей, работодателей, средств массовой информации, общественных 

организаций и других заинтересованных лиц.  

На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Губернатора 

Красноярского края от 06.04.2015 года № 157-рг, пунктов 36, 49 Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых 

государственных учреждений, а также утверждения Уставов краевых 

государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2010 года № 651-п, 

Положения о министерстве культуры Красноярского края от 07.08.2008 года № 

32, официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

Официальное   сокращенное   наименование Учреждения на русском 

языке: КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». (Приказ 

Министерства культуры Красноярского края № 267 от 17.06.2015 года; 

изменения в Приказ Министерства культуры Красноярского края № 267 от 

17.06.2015 года от 30.07.2015 года № 352) 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 3. 

Место нахождения Учреждения: 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 3. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 9. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 14. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 14а. 



662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 20. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Советская, 31. 

Режим работы: 

Ежедневно с 8.00-17.00. 

Обеденный перерыв: с 12.00-13.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

Удобства транспортного расположения: проезд из новой части города 

автобусами № 10, 10 а, 11, 12, 14, 14 а, 15, 16 – до остановки типография (музей 

им. Н.М. Мартьянова). 

Проезд от междугороднего автовокзала (старая часть города, автобусами 

№ 10, 10 а, 11, 12, 15 – до остановки «Типография (музей им. Н.М. 

Мартьянова)».  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край. 

Полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет 

министерство культуры Красноярского края (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края. 

Место нахождения Учредителя: 660009, Красноярский край,   г. 

Красноярск,  ул. Ленина, д. 123а. 

 
Формы обучения, специальности. Контингент обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, государственным 

заданием и контрольными цифрами приема граждан на обучение, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством культуры Красноярского края, 

колледж осуществляет образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена; по программам дополнительного 

профессионального образования. 

В 2017-2018 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном 

отделении - 107 человек (98 на бюджетной основе, 9 на платной основе), из них 

окончили колледж с красным дипломом 35 выпускников. Количество 

выпускников в 2017-2018 учебном году на заочном отделении 73 человека – 54 

человека на бюджетной основе,  19 человек, обучающихся на платной основе. 

Количество выпускников, окончивших учебное заведение с красным  

дипломом, составило 30 человек. 

В 2017-2018 учебном году в колледже, в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, контрольными цифрами 

приема на обучение, установленными Министерством культуры Красноярского 

края, федеральными государственными образовательными стандартами 

реализовывались следующие образовательные программы среднего 

профессионального образования: 



53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная 

форма обучения 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты эстрадного 

оркестра; эстрадное пение) – очная форма обучения 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 

обучения 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка) – очная 

форма обучения 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) – очная форма 

обучения 

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения 

53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения 

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: хореографическое 

творчество; театральное творчество) – очная форма обучения 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) – очная и заочная 

формы обучения 

50.02.01 Мировая художественная культура – очная и заочная формы 

обучения 

51.02.03 Библиотековедение – очная и заочная формы обучения 

В 2017-2018 учебном году по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повысили свою квалификацию 27 специалистов 

учреждений культуры и искусства, а также учреждений дополнительного 

образования: 

- по образовательной программе ДПОП ПК «Библиотековедение» прошли 

обучение 3 специалиста; 

- по образовательной программе ДПОП ПК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» прошли обучение 24 специалиста. 

Прием на обучение в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2014 г. №36), ежегодно утверждаемыми Правилами 

Приема в КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства». 

Приказом №223 от 15.06.2018 г Министерством культуры Красноярского 

края на 2018-2019  учебный год КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» дано Государственное задание по приему  обучающихся  за счёт 

средств краевого бюджета  в количестве 200  человек, из них на очное 

отделение – 140 человек, на заочное отделение – 60 человек. Приказом № 276 

от 28 августа 2018 года Министерством культуры Красноярского края на 2018-

2019  учебный год КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 



дано Государственное задание по приему  обучающихся  за счёт средств 

краевого бюджета  в количестве 10 мест (очное отделение). Прием студентов на 

обучение по профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся также сверх контрольных цифр 

приема на основе договоров за счет средств юридических и физических лиц с 

полной оплатой ими стоимости обучения. 

Зачислено в колледж:  

Очное отделение: Бюджет – 150 чел. Платно –  24 чел. 

Заочное отделение: Бюджет – 60 чел. Платно – 48 чел. 

Итого: 282 

 

Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: 

Директор, Булатова Юлия Евгеньевна тел. приемной 8(39132)2-07-62 

kkkki@yandex.ru;  ylbulatova@mail.ru 

Заместитель директора по планированию, развитию и межкультурным 

коммуникациям, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат 

исторических наук  Барабаш Валентина Петровна тел. приемной 8(39132)2-

07-62 kkkki@yandex.ru; VPB2005@yandex.ru 

Заместитель директора по учебной работе Горшенина Алёна Валерьевна тел.  

8(39132) 2-82-52 kkkki@yandex.ru, sunflower244.82@mail.ru 

Заместитель директора по воспитательной работе Отставнов Александр 

Геннадьевич тел. 8(39132)2-52-06 otsalgen@gmail.com 

Заместитель директора по хозяйственной работе Лапшин Константин 

Борисович тел. 8(39132)2-52-06 KBL72@mail.ru 

Главный бухгалтер Иванова Наталья Ивановна тел. 8(39132)2-06-47 

glavbux61@list.ru 

Начальник отдела менеджмента и маркетинга Беркий Елена Юрьевна тел. 

8(39132)2-56-05 berkiy76@mail.ru 

Заведующая очным отделением Ленкова Юлия Петровна тел. 8(39132)2-56-05 

lenkova.yuliya@mail.ru 
Заведующая заочным отделением Колосова Татьяна Валерьевна тел. 

8(39132)2-56-05 sdi0407@mail.ru 

Заведующая производственной практикой, награждена почетным знаком 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» Куцева Людмила 

Михайловна тел. 8(39132)2-05-21 kkiprotdel@mail.ru 

Заведующая библиотекой Пискарёва Анастасия Леонидовна тел. 8(39132)2-

54-78  collej.kulturi@yandex.ru 

Начальник методического отдела Сас Татьяна Владимировна тел. 8(39132)2-

05-21 sas-tatyana@mail.ru  

Специалист по маркетингу Кислова Елена Валерьевна тел. 8(39132)20043 

kkiprotdel@rambler.ru; kkiprotdel@mail.ru  

 

Тел.: 8 (39132) 2-07-62 (приемная) 

Факс: 8 (39132) 2-50-01 

E-mail: kkkki@yandex.ru 
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8 (39132) 2-22-23 (специалист по кадрам) 

8 (39132) 2-20-64 (ведущий юрисконсульт) 

 

Сайт колледжа   www.kkkkii.ru / кккки.рф 

 

II. Характеристика Деятельности Учреждения. 

 

Основными целями Учреждения являются: 

подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области 

культуры, искусства и образования. 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования в области культуры и искусства; 

удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со 

средним профессиональным образованием в области культуры, имеющих 

необходимые теоретические и практические навыки по специальности, 

воспитанных на традициях истории культуры России, обладающих высоким 

уровнем интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

направленная на достижение целей создания Учреждения. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные 

виды деятельности: 

осуществление образовательной деятельности посредством реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ дополнительного профессионального образования в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

осуществление учебно-методической и научно-методической 

деятельности; 

осуществление культурно-просветительской деятельности. 

 Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере 

образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение для достижения целей создания может осуществлять 

соответствующую им приносящую доход деятельность:  

платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные 

курсы, курсы повышения квалификации, курсы по переподготовке, 

репетиторство, стажировка); 

http://www.kkkkii.ru/


организация и проведение различных культурных мероприятий: 

конкурсов, фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов, иных 

мероприятий; 

разработка сценариев и выполнение постановочных работ для проведения 

культурно-массовых мероприятий по договорам с физическими и 

юридическими лицами; 

платные услуги библиотеки Учреждения (выдача литературы сторонним 

читателям); 

реализация собственной продукции колледжа (картины, изделия 

декоративно-прикладного искусства, фотографии); 

услуги по изготовлению видеопрезентаций и резюме; 

осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

оказание бытовых, социальных и транспортных услуг; 

оказание услуг по брошюровочно-переплетным работам; 

организация и функционирование различных секций, групп по 

укреплению здоровья; 

организация и функционирование кружков по обучению игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, изготовлению декоративных 

изделий, кино-видео делу, танцам; 

услуги фотолаборатории; 

услуги по прокату концертных костюмов, реквизитов, музыкальных 

инструментов, звуко-технической и видео аппаратуры; 

услуги по найму комнат в общежитии для сотрудников; 

предоставление услуг с использованием копировально-множительной 

техники и автоматизированного оборудования Учреждения, тиражирование 

фонда фонотеки Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

полиграфическая деятельность и реализация методической литературы;  

пошив и ремонт сценических костюмов и бутафории; 

услуги по настройке и ремонту музыкальных инструментов; 

услуги звукозаписи и видеомонтажа; 

сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке; 

проживание в общежитии (студентов очного отделения, обучающихся на 

платной основе, студентов заочного отделения, слушателей курсов повышения 

квалификации, абитуриентов). 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Перечень государственных услуг, оказываемых колледжем. 

 

Государственная услуга. Реализация основных  образовательных     

программ среднего   профессионального   образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

Государственная работа. Организация и проведение творческих 

мероприятий. 



 

 Государственная работа.  Организация и проведение методических 

мероприятий   
№ п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 год  

Государственная услуга. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена (услуга) 

Очное и заочное отделения 

1 План приема  чел. 210 

  очное отделение  чел. 150 

  заочное отделение  чел. 60 

2 Число обучающихся  чел. 648 

  очное отделение  чел. 474 

  заочное отделение  чел. 174 

3 Число выпускников  чел. 169 

  очное отделение  чел. 99 

  заочное отделение  чел. 70 

4 Число выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

чел. 38 

  очное отделение  чел. 24 

  заочное отделение  чел. 14 

5 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% 22,49 

  очное отделение  % 24,24 

  заочное отделение  % 20,00 

6 Число выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения 

чел. 131 

  очное отделение  чел. 75 

  заочное отделение  чел. 56 

7 Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения 

% 77,51 

  очное отделение  % 75,76 

  заочное отделение  % 80,00 

Государственная работа. Организация и проведение творческих 

мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 500 



2 Количество проведенных мероприятий, 

из них: 

шт. 3 

3 Количество проведенных мероприятий человек

одень 

 

4 Количество дней мероприятий  день  

5 Количество проведенных мероприятий час  

6 Общее   количество граждан (зрителей), 

вовлеченных в мероприятия         

чел.  

Государственная работа. Организация и проведение методических 

мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 270 

2 Количество проведенных мероприятий, 

из них: 

шт. 2 

3 Количество проведенных мероприятий человек

одень 

 

4 Количество дней мероприятий  день  

5 Количество проведенных мероприятий час  

6 Общее   количество граждан (зрителей), 

вовлеченных в мероприятия         

чел.  

 

Показатели выполнены в полном объеме со 100% результатом. 

 

 

 

Категория получателей услуги: 

НАСЕЛЕНИЕ. 

 
    

III. Условия осуществления деятельности учреждения.  

 

Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных 

корпусов, общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские 

помещения, спортивную площадку с элементами полосы препятствий, 

волейбольную площадку, сцену для летнего театра, тир.   Общая площадь 

зданий - 13529 кв.м., площадь учебно-лабораторных помещений – 4706 кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 

соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 

актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 

общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и 

соответствие требованиям пожарной безопасности.  

Перечень и количество кабинетов соответствует перечню ФГОС СПО. В 

колледже имеются специализированные помещения - учебные и учебно-

вспомогательные помещения, библиотека, читальный зал, 4 актовых зала, 2 

буфета на  36 мест, 2 спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью – 

4706 кв. м.,  и другие подсобные помещения.  Колледж располагает 2 

компьютерными классами.  Классы оснащены компьютерами, 

многофункциональными устройствами, пять классов оснащены экранами и 

проекторами. Библиотека колледжа оборудована компьютерами для 

самостоятельной работы студентов. Студия звукозаписи оборудована 

профессиональным оборудованием 



Все персональные компьютеры объединены в локальную сеть, 

подключение к Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю      

выделенной линии. Скорость подключения – до 20 Мбит/с, тариф –

безлимитный, доступ в Интернет осуществляется на всех компьютерах. 

Периодически осуществляется обновление компьютеров, в настоящее 

время в колледже 107 компьютеров, из них 42 используются в учебном 

процессе. Приобретено лицензионное программное обеспечение. На всех 

компьютерах используется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение.  Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный по 

адресу МККИ.РФ.  

Студенческое общежитие – это пятиэтажное кирпичное здание, 

рассчитанное на 360 мест для проживающих. Общая площадь общежития-

4750,2 кв.м. в т.ч. 2086,2  жилая площадь.  В общежитии имеются 6 комнат 

самостоятельной подготовки, комната психологической разгрузки, 

тренажерный зал, площадка для игры в пляжный волейбол, тир, буфет, 

прачечная, оснащенная тремя машинами автомат, место для сушки белья, 

медицинский кабинет, 2 актовых зала, 4 кухни, оснащенные плитами (по 3 

плиты в каждой). 

 В общежитие колледжа заведен оптический кабель ООО «КрисТелеком», 

для раздачи Интернет по жилым комнатам обучающихся.  

      

IV. Результаты  творческой деятельности учреждения за отчетный год. 

В соответствии с планом мероприятий колледжа в 2017-2018 учебном 

году были проведены следующие мероприятия: 

1) Проведение концертов, с целью организации досуга населения 

Минусинского района и юга Красноярского края, для повышения качества 

подготовки специалистов, формирование у студентов комплекса 

профессиональных навыков и умений, пропаганда народного художественного 

творчества, а так с целью профориентации: 

- Торжественная линейка «Наша жизнь – культура»; 

- Ознакомительный квест «Путешествие по МККиИ» для 

первокурсников; 

- Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты»; 

- Концертная программа струнно-щипковых инструментов; 

- Творческий отчет преподавателя И. Степуры; 

- Праздничная программа, посвященная Международному Дню 

студентов, направлена на поддержание традиций и корпоративного духа 

студентов; 

- Концертная программа, посвященная Международному Дню защитника 

Отечества, с целью создания в студенческой среде гражданско-патриотического 

отношения, уважения к истории, культуре, традиции, а так же готовности к 

защите своего Отечества; 

- Отчетный концерт духового оркестра «Признания в любви…» (худ. 

руководитель С.В. Бурмаков), направлен на создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала студентов; 



- Концертная программа эстрадного оркестра «Джаз-фейерверк», 

направлена на создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала студентов; 

- Театрализованный квест «Путешествие по специальностям» – 

презентация специальностей колледжа, в рамках Ярмарки профессий ПО, с 

целью профориентации будущих выпускников школ юга Красноярского края, 

РТ и РХ; 

- Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 

«Чего хотят женщины?», с целью создания в студенческой среде гражданско-

патриотического отношения, уважения к слабому полу человечества; 

- Праздничная театрализованная программа, посвященная Дню работника 

культуры, с целью пропаганды сферы культуры и искусства и формирования 

корпоративной культуры среди студенчества;  

- Театральная лаборатория, в рамках празднования Международного дня 

театра, с целью пропаганды театрального искусства; 

- Цикл выездных концертов посвященных Международному женскому 

дню и Дню защитников Отечества для Домов ветеранов, Домов-интернатов для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, Минусинской воинской части, с 

целью патриотического воспитания студентов, а также формирования у 

студентов чувства сострадания и ответственности за людей пожилого возраста; 

- Спортивно-развлекательная программа, в рамках празднования 

Всемирного дня здоровья, «Если хочешь быть здоров, улыбайся!»; 

- Дни хореографической культуры: к 55-летию специализации 

«Хореографическое творчество» и 30-летию Народного хореографического 

ансамбля «Сибирячка»; 

- «Сибирячка 30 лет - с Вами!» - юбилейная концертная программа 

народного хореографического  ансамбля; 

- Торжественное закрытие учебного года Народного университета 

«Активное долголетие»; 

- Участие студентов и преподавателей в торжественных мероприятиях, 

посвященных Победе в ВОВ; 

- Отчетный концерт студии современного танца «ARS»; 

- Торжественное вручение дипломов выпускникам.  

2) Иллюстрированные книжные выставки, выставки викторины, 

виртуальные экскурсии, посвященные юбилейным годовщинам великим и 

знаменитым артистам, поэтам, выдающимся деятелям культуры и искусства, а 

также профессиональным праздникам, с целью расширения кругозора 

студентов и пропаганды культуры и искусства: 

- «Страницы истории» - выставка, посвященная 70-летию колледжа; 

- «Земля – наш общий дом» - краеведческая выставка к Году экологии; 

- «Оборона Диксона» - видеопрезентация; 

- «Неделя первокурсника» - экскурсия по библиотеке, с целью 

формирования информационной культуры первокурсников; 

- «Муза Серебряного века» - книжная выставка к 125-летию со дня 

рождении М. Цветаевой; 

- «Александр Невский» - электронная выставка; 



- «От Сибири до Победы» - книжная выставка, к 75-летию открытия 

воздушной трассы «Аляска-Сибирь»; 

- электронная выставка ко Дню народного единства; 

- «Октябрьская революция в живописи» - презентация и исторический 

лекторий к 100-летию Октябрьской революции; 

- «День независимого солдата» - исторический лекторий; 

- «Александр Солженицын» - электронная выставка; 

- «Заповедные места России» - виртуальное путешествие к Году 

экологии; 

- «Великий реформатор сцены – К.С. Станиславский» - выставка-

кроссворд к 155-летию со дня рождения К.С. Станиславского, русского 

режиссера (1863-1938); 

- «Художник русской старины» - виртуальная выставка, посвященная 

170-летию со дня рождения русского живописца В. Сурикова; 

- «Острова. Александр Солженицын» - кинопоказ документального 

фильма, книжная выставка; 

- «Сталинградская битва» - исторический экскурс к 75-летию 

Сталинградской битве (1943); 

- «Афганистан: наша память и боль» - час памяти, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана; 

- Литературный час «Виват, классика!», посвященный Всемирному дню 

чтения вслух; 

- «…Театр – это особый мир» - выставка, приуроченная к 

Международному Дню театра; 

- «И помнить страшно и забыть нельзя» - исторический экскурс, 

посвященный Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

- «Александр Островский» - электронная викторина к 195-летию со дня 

рождения русского драматурга; 

- «Путь Победы», книжная выставка, посвященная 9 мая; 

- «Богатырь русской живописи» - книжно-иллюстрированная выставка к 

170-летию со дня рождения русского живописца В.М. Васнецова; 

- «Бессмертный гений» - литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Пушкинскому дню России. 

3) Работа по учебной программе факультета «Культура и искусство» 

Минусинского филиала Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие»: 

- Лекторий «Художественные образы Октября»; 

- Лекция «Родион Щедрин» (к 85-летию со дня рождения); 

- Лекция- «Василий Суриков» (к 170-летию со дня рождения); 

- Лекция «Русский композитор А.С. Даргомыжский»; 

- Лекторий «Музыка А. Вивальди»; 

- Лекция «Рафаэль – великий художник в истории мировой культуры»; 

- Лекция «Эжен Делакруа», к 220-летию со дня рождения. 

4) Показ спектаклей: 

- «Учитель химии», по пьесе Я. Пулинович, студенты 20 группы; 



- «Фантомные боли» - студенты 20 группы; 

- «Беда от нежного сердца», по пьесе В. Сологуба – студенты 30 группы; 

- «Петербургский ростовщик», по повести Н. Некрасова – студенты 30 

группы; 

- «Паук», по повести Г. Эверса – студенты 21 группы; 

- «Комната на чердаке» по повести О. Генри - студенты 21 группы; 

- «Гости», студенты 30 группы специальности «Актерское искусство»; 

- «Маугли», студенты 11 группы специальности «театральное 

творчество»; 

- «Буратино», студенты 20 группы специальности «Актерское искусство»; 

- «Озорник Петрушка», студенты 30 группы специальности «Актерское 

искусство»; 

- «Куры обхохочутся»,  студенты 31 группы специальности «Театральное 

творчество». 

5) Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню работника 

культуры, с целью формирование положительного имиджа работника культуры 

и чувства гордости за выбранную профессию. 

6) Мероприятия к 70-летнему юбилею колледжа: 

- Легкоатлетический кросс «Нас не догонят!», в рамках спортивно-

развлекательного проекта «Движение-здоровье-настроение!»; 

- Торжественно подведение итогов конкурса на лучший фото-проект 

«Фотовспышка в объективе юбилей»; 

- Развлекательная ретро-программа «Больше чем точь-в-точь»; 

- Торжественное подведение итогов конкурса «Преподаватель 

юбилейного года»; 

- Директорский прием «Студенческий виват!»; 

- «Актерский бенефис»; 

- Литературно-поэтический вечер «Души прекрасные порывы»; 

- Квест выпускников; 

- Концертная программа «Вечер памяти учителей»; 

- Презентация книги В.П. Барабаш «Ступени творчества и роста»; 

- Юбилейный концерт «Юбилейная ревизия или опыт телепортации». 

8) Участие преподавателей и студентов в краевом проекте «Культурная 

столица Касноярья-2018» в пгт. Шушенское: 

- Концертная программа духового оркестра «Признания в любви»…, рук. 

С. Бурмаков; 

- «Сибирячка – 30 лет с Вами!» - юбилейная концертная программа 

народного хореографического ансамбля «Сибирячка, рук. Л. Яркова; 

- Мастер-классы по теме: «Особенности и формы проведения культурно-

массовых мероприятий в учреждениях культуры»; 

- Детский праздник «В Троицу» - театрализованная игровая программа. 

9) Участие преподавателей и студентов в конкурсах и фестивалях: 

- Диплом III степени в краевом празднике «Минусинский помидор - 

2017»; 

- Диплом за III место в Федеральном творческом конкурсе, за написанное 

стихотворение, посвященное строительству Крымского моста (А.С. Давыдов); 



- Диплом III степени в городских интеллектуальных играх «Что? Где? 

Когда?»; 

- Дипломы Победителей XIX Краевой ярмарки ремесел в номинации 

«Сохранение традиций ремесленничества»; 

- Диплом победителя Всероссийского турнира по шестовой и воздушной 

акробатике в  г. Омске, в категории «Взрослые 18-30 лет» - преподаватель 

специальности «Хореографическое творчество» Анастасия Александровна 

Макаревич;  

-Дипломы лауреатов V юбилейного международного конкурса «7 

ступеней» I степени в номинации «Народный танец» -  Хореографическая 

группа «Ассорти» (студенты специальности Народное художественное 

творчество, вид Хореографическое творчество), I степени Народный 

хореографический ансамбль колледжа «Сибирячка» - Боронилов Богдан и 

Галютин Илья (студенты специальности Народное художественное творчество, 

вид Хореографическое творчество);   

- Дипломы победителей XIV Регионального инфраструктурного 

молодежного проекта «Новый фарватер-2017»: 

в номинации «Народная хореография» - учебно-творческий коллектив 

колледжа народный хореографический ансамбль «Сибирячка», руководитель 

Л.В. Яркова (преподаватели и студенты специальности Хореографическое 

творчество); 

 в номинации «Театр» - народный студенческий театр «СтуДни», 

руководитель А.А. Быков (студенты специальности Театральное творчество); 

 в номинации «Рэп-музыка» – творческий коллектив колледжа «4.1.3» 

(студенты специальности Музыкальное звукооператорское мастерство); 

в номинации «Искусство Фотографии»; 

- Дипломы лауреатов Краевого фестивале-конкурсе народных умельцев 

«Мастера Красноярья» г. Красноярск - студенты и преподаватели 

специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; 

- Диплом  лауреата Межрегионального фестиваля «Джаз в Хакасии» г. 

Абакан   номинации «Лучший солист-инструменталист» преподаватель 

специальности «Музыкальное искусство эстрады» А.Г. Мартынов, дипломы 

участников  преподаватели и студенты специальности «Инструментальное 

исполнительство» виды «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкальное 

звукооператорское мастерство», «Инструменты народного оркестра» в составе 

учебно-творческих коллективов колледжа: джазового ансамбля «Ночной джем» 

(рук. А.Г. Мартынов), биг-бенда «Каскад» (рук. Е.А. Кольцов) и ансамбля 

«Баян-бэнд» (рук. П.В. Ткаченко); 

- Диплом  11 Всероссийской научной конференции школьников и 

студентов «Наука и общество: взгляд молодых исследователей» в г. Абакане  в 

секции «Филология» за 3 место Оксана Зырянова, Оксана Захарина, Виолетта 

Щербакова студенты специальности «Библиотековедение»;  

-Диплом победителя Городского литературно-экологического конкурса 

«Шуми, сибирская тайга!» на приз В. С. Топилина - Светлана Лузина студентка 

специальности «Библиотековедение»; 
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- Гран-при Ежегодного фестиваля танца в воздухе 

«IMAGINARYDANCE» г. Кемерово - Анастасия Александровна Макаревич 

преподаватель специальности «Хореографическое творчество»;  

- Диплом Городских игр «Что? Где? Когда?» за 2 место -команда 

интеллект-клуба МККиИ «Фортуна»;  

-Диплом победителя II  Городского фотоконкурса «Сибирские 

просторы»: преподаватели-победители: Неля Анатольевна Попкова,  Ирина 

Константиновна Галкина, Елена Ивановна Козлова, Светлана Анатольевна 

Резинкина,  Татьяна Владимировна Тихонович; Студенты-победители: 

Бирюкова Анна, Никулина Алина, Плотникова Кристина, Хоянковская 

Анастасия, Леонтьев Даниил, Андреева Дарья, Дорошина Анастасия, Романова 

Вероника, Горбунова Софья, 

-Диплом Муниципального этапа краевого конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Мое Красноярье» - в номинация «Экологический 

туризм» 1 место  - Софья Гаврилова, и Никита Соломачев;  

- Диплом Второго городского конкурса «Экология Сибири» в номинации 

«Лучшая научно-исследовательская работа» 3 место Софья Гаврилова; 

- Диплом VIII Международной олимпиады «Дорогой знаний» для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования сферы 

культуры и искусства по общегуманитарным дисциплинам: 1 место-34 

студента, 2 место- 52 студента, 3 место - 46 студентов; 

- Диплом IV Международного конкурса эссе «Молодежь. Творчество. 

Поиск» 1 место-6 студентов, 2 место-12 студентов, 3 место-31 студент; 

- Диплом Городского конкурса «Накаток» за 2 место команда  колледжа 

«Эндорфины»; 

- Диплом лауреата Краевой олимпиады народного творчества, пгт 

Шушенское Народный хореографический ансамбль колледжа «Сибирячка»; 

- Дипломы Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой 

музыки г. Абакан Лауреата 1 степени стали ансамбль «Фортес» руководитель 

Петр Владимирович Ткаченко и Оркестр русских народных инструментов под 

руководством Юрия Павловича Куцева. Лауреатами 3 степени Дуэт 

гармонистов Никита Табаев, Геннадий Колосов преподаватель Юрий Павлович 

Куцев и Духовой оркестр руководитель Сергей Владимирович Бурмаков; 

- Диплом ХIХ Городского фестиваля детского и молодежного вокального 

творчества «Волшебный микрофон 2017» за 3 место в номинации эстрадный 

вокал, соло (от13до17лет) студентке специальности «Сольное и хоровое 

народное пение» Екатерине Магнецян. 

- Диплом XI Международного пластического фестиваля-конкурса 

«Актёрское мастерство языком пластики» в Санкт-Петербурге, в номинации 

«Пластический перформанс» диплом «За яркий дебют»  студенты 

специальности «Актёрское искусство» А. Булаева (2 курс) и И. Мымликов (3 

курс); 

- Дипломы Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 

звёзды», в рамках проекта «Планета талантов», г Красноярск, лауреата Iстепени 

в номинации «Эстрадный вокал» Мария Иконникова, студентка 4 курса 

специальности Музыкальное искусство эстрады, вид Эстрадное пение, под 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


руководством преподавателя А.С. Шевченко, и  II степени в номинации 

«Эстрадный вокал», Капитолина Вахрушева, студентка 2 курса специальности 

Музыкальное образование; 

- Дипломы зимней XVI Спартакиаде предприятий и учреждений г. 

Минусинска, минифутбол на снегу – 1 место, спортивное ориентирование – 2 

место, лыжные гонки – 4место, полиатлон – 3место, конькобежный спорт – 2 

место и семейные старты – 1место, в общекомандном зачете II-е место – 

преподаватели и студенты Минусинский колледж культуры и искусства; 

- Дипломы Фестиваля ГТО студентов 2018г. По итогам соревнований у 

юношей лучшие результаты по видам: наклон стоя с прямыми ногами – Данил 

Дородников I место; поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 

мин.) – Владислав Савищев – I место; прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) – Данил Дородников III место.; стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 

м. – Владислав Савищев – II место. В общем зачете по пяти видам испытаний у 

юношей: I место – Дородников Данил – 262 очка. По итогам соревнований у 

девушек лучший результат по видам: наклон стоя с прямыми ногами – 

Виктория Левенец I место; поднимание туловища из положения лежа на спине 

(за 1 мин.) – Виктория Левенец I место; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

в течение 4 мин. – Виктория Левенец III место; стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 

м. – Валерия Лихошапко I место; В общем зачете по пяти видам испытаний у 

девушек: II место – Левенец Виктория; 

 - Дипломы IX Межрегиональный фестиваль – конкурс вокального и 

эстрадного искусства «Новые имена 2018» в пгт. Шушенское  в результате 

которого: 

в номинации «Оркестр»: Диплом Лауреата 1 степени -Эстрадный оркестр  

колледжа «Каскад», в номинации «Солист»(эстрадная инструментальная 

музыка):  Диплом лауреата 2 степени -Кузовкина Александра, в номинации 

«Ансамбль электро-музыкальных инструментов»: Диплом лауреата 2 степени -

эстрадный ансамбль колледжа  «Powerofjazz», в номинации «Сольное народное 

пение» лауреатами стали: Лауреаты 3 степени – Юдич Елена, Зырянова Наталья 

(руководитель Астапов К.В.).  Баранов Андрей  (руководитель Алексеев Ю.М.), 

в номинации «Вокальный ансамбль» лауреатами стали: Лауреаты 2 степени 

вокальный ансамбль «Воля»  (руководитель Кречет М.П.), Лауреаты 3 степени 

ансамбль солистов 14 группы  (руководитель Алексеев Ю.М.); 

- Дипломы Открытого краевого вокального конкурса «Диапазон» в г. 

Красноярске: Лауреат 1 степени в номинации «Народный вокал» (старшая 

возрастная категория) – Захарова Карина студентка 1курса, руководитель Пак 

Е.Г. Лауреат 1 степени в номинации «Народный вокал» (молодежная 

возрастная категория) – Галиулина Юлия, студентка 3курса, руководитель Пак 

Е.Г. Лауреат 2 степени в номинации «Народный вокал» (молодёжная 

возрастная категория) – баранов Андрей, студент 4курса, руководитель 

Алексеев Ю.М. Диплом 1 степени в номинации «Народный вокал» 

(молодёжная возрастная категория) – Запольская Александра, студентка 4курса, 

руководитель Пак Е.Г. Диплом 1 степени в номинации «Народный вокал» 



(молодёжная возрастная категория) – Лалетина Надежда, студентка 4курса, 

руководитель Тарадецкая Н.В. Диплом 2 степени в номинации «Народный 

вокал» (молодёжная возрастная категория) – Юдич Елена, студентка 4курса, 

руководитель Астапов К.В. студенты специальности Сольное и хоровое 

народное пение. 

- Дипломы  Открытого районного фестиваля народного творчества 

«Цвети над Шушей, радуга» (пгт. Шушенское) лауреат 1 степени в номинации 

«Эстрадно-джазовая музыка» – Ансамбль «PowerOfJazz», руководитель Рай 

Э.А.; лауреат 1 степени в номинации «Эстрадно-джазовая музыка» – К. 

Васюнина студентка 2курса, руководитель Рай Э.А.; диплом 1 степени в 

номинации «Эстрадно-джазовая музыка» Л. Прохоренко, студентка 2курса, 

руководитель Рай Э.А. студенты специальности Музыкальное искусство 

эстрады. 

- Серебряный знак «Заслуженный работник культуры Красноярского 

края» руководителю народного хореографического ансамбля «Сибирячка» 

Любови Васильевне Ярковой; 

- Диплом Международного конкурса «Сибирь зажигает звезды» 

г.Новосибирск, ГРАН-ПРИ Ансамбль «Тройка» солисты ансамбля – Вадим 

Швецов, Виктор Краснов, Алексей Нидзий и Виктор Гасюков (преподаватели 

колледжа) По итогам конкурса ансамбль "Тройка" приглашен на 

профессиональный музыкальный всероссийский конкурс имени Дмитрия 

Кабалевского. 

- Диплом Городского молодёжного проекта «Звездный дождь 2018» 

г.Минусинск в номинации «Народный вокал» победителя Александра 

Запольских и Надежда Лалетина, диплом участника Семен Карпов; 

Диплом Городской интеллект-игры «КинОQuiz» III место команда 

интеллект-клуба колледжа «Фортуна»; 

Дипломы Краевого фестиваля духовой музыки «В городском саду играет 

духовой оркестр», в пгт. Большая Ирба, Курагинского района, I ступени -

Студенческий духовой оркестр (рук. С. Бурмаков), эстрадно-джазовый 

ансамбль «PowerOfJazz» (рук. Э. Рай) и солист-инструменталист студенческого 

духового оркестра Эдуард Рай.  

-Диплом Общероссийского спортивного турнира «Воздушная Атлетика 

Абакан 2018» в г.Абакане, за 1 место в номинации «Воздушное кольцо» 

Анастасия Александровна Макаревич - преподаватель специальности 

Хореографическое творчество; 

- Дипломы II открытый региональный конкурс исполнителей на 

балалайке «Звенящая струна» г. Минусинск - лауреата 3 степени –Ансамбль 

народных инструментов, лауреат 3 место Виктор Прилука, Диплом за 4 место 

Ярослав Егоров студенты специальности Инструментальное исполнительство; 

- Диплом IX Межрегионального фестиваль-конкурса  Эстрадной музыки, 

пгт. Шушенское диплом участника Павел Капустин; 

- Диплом Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию "Российский азимут 2018" среди ветеранов 1 место - 

Александр Давыдов преподаватель колледжа; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


- Дипломы XII Всероссийского конкурса музыкантов и художников им. 

А.А. Кенеля  вг.Абакан , в номинации Музыкальное искусство лауреат 3 

степени Карина Автайкина, Анна Какунина , лауреат 4 степени Виктор 

Прилука; 

- Дипломы XII Открытого всероссийского конкурс-фестиваля «Волжские 

напевы балалайки» в г.Зеленодольск Лауреата 3 степени Ансамбль народных 

инструментов, дипломат Виктор Прилука, Ярослав Егоров студенты 

специальности Инструментальное исполнительство. 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Колледж активно сотрудничает с организациями - работодателями по 

следующим  направлениям:  

Учебная деятельность: 

1. Участие организаций - работодателей государственных и частных 

структур в экзаменах по профессиональным модулям и ГИА. 

2. Ежегодная корректировка организациями - работодателями содержания 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов.  

Практическое обучение: 

1. Заключение договоров с организациями на прохождение учебной и 

производственной практики.  

Новые базы практики за отчётный год: 

- ГАУК РХ «Республиканский драматический театр  им.М.Ю. 

Лермонтова» 

- МБОУ ДО «Дом творчества «Юность» п.Шушенское  

- ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» 

- -КГБОУ «Минусинская школа-интернат» 

-МБУДО «Детская музыкальная школа» г.Минусинск 

- ГБУК РХ «Хакасская РСБС» 

- ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония 

- РХ, МАУ г.Абакана «Духовой оркестр» 

- МБУК «Минусинская городская централизованная система» 

- КГБОУ «Минусинская школа-интернат № 8» 

- КГАУ «Редакция газеты «Власть труда» г.Минусинск 

2. Проведение совещаний с руководителями практики организации - 

работодателя. 

3. Участие руководителей практики организации - работодателя в 

проведении пробных и зачётных уроков, зачётных мероприятий, выпускных 

квалификационных работ. 

4. Участие руководителей практики организации - работодателя в 

проведении отчётов практикантов. 

5. Планирование и проведение  совместных  мероприятий и проектов. 

 

Трудоустройство выпускников: 



1.Интернет-рассылка резюме выпускников  организациям- 

работодателям. 

3.Проведение организациями - работодателями презентаций для  

выпускников колледжа. 

4. Размещение организациями - работодателями   информации о 

вакансиях на сайте колледжа.  

5. Участие представителей организаций - работодателей в мероприятиях 

колледжа. 

6. Сотрудничество с Центром занятости населения г.Минусинска по 

вопросам трудоустройства выпускников колледжа: 

- участие администрации колледжа в онлайн-конференциях; 

- тестирование выпускников; 

- проведение собеседований выпускников с представителями 

организаций-работодателей; 

- участие выпускников колледжа в Ярмарке вакансий. 

7.Электронное информирование организаций - работодателей 

муниципальных образований о выпускниках колледжа по специальностям.  

8. Формирование сводной заявки вакансий муниципальных образований  

на трудоустройство выпускников  

8. Размещение сводной заявки вакансий муниципальных образований на 

сайте колледжа и информационном стенде колледжа. 

9.Участие представителей организации в процедуре трудоустройства 

выпускников колледжа. 

Колледж активно взаимодействует с общественными организациями по 

следующим направлениям:  

1. Разработка и реализация программы мероприятий «Декада добрых дел» для 

ветеранов труда и пенсионеров колледжа; 

2. Осуществление деятельности волонтёрского движения клуба «Импульс» и 

творческих коллективов колледжа. В этом активное участие принимаю 

спонсоры, предоставляют сладкие подарки, для детских домов и домов 

престарелых, а также финансовую поддержку для поездки творческих 

коллективов на фестивали и конкурсы.  

Спонсорами колледжа и волонтерского клуба «Импульс» являются: 

- Асочаков Андрей Серафимович – ОАО «Молокозавод»; 

- Юзов Денис Александрович – Суши-бар «Оки-доки»; 

- Ермаков Дмитрий Николаевич - Суши-бар «Оки-доки»; 

- Новобранцева Елена Викторовна – кафе «Прадо». 

2. Организация и участие волонтерского клуба колледжа «Импульс» совместно 

с Волонтерским движением Красноярского края в благотворительной акции 

«Доброе сердце». 

3. Проведение праздничных концертов для детей из детских домой и 

интернатов, домов престарелых, ветеранов войны и труда: Новый год, 23 

февраля, Международный день 8 марта, 9 мая и др. 

4. Развитие социального партнерства и привлечение общественных 

организаций к учебной деятельности колледжа, в рамках классных часов.  



5. Взаимодействие студенческих организаций колледжа с молодежными 

общественными организациями, с городским советом ветеранов и местной 

общественной организацией ветеранов войны и труда в проведении 

мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

целях развития патриотического воспитания, повышения гражданско-

патриотического отношения к Родине, уважения к традициям и истории своей 

страны.  

6. Студенческие объединения коллежа принимают активное участие в 

городских и краевых мероприятиях: «Новый фарватер», «АртКвадрат», 

«Территория 2020», ТИМ «Бирюса», «Сибирский щит», «Молодежный 

конент». 

7. Проведение совместных информационных мероприятий по формированию 

привлекательного имиджа колледжа.  

 
Информирование потребителя об оказании услуг выполняется по 

следующим направлениям: 

- распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях 

колледжа на городских и молодежных мероприятиях, на выездных 

мероприятиях творческих коллективов колледжа (концерты, конкурсы, 

фестивали); 

- интернет-рассылки информации о наборе абитуриентов на следующий 

учебный год  в отделы и управления культуры и образования, СОШ, 

учреждениям культуры муниципальных образований Красноярского края, 

Республик Хакасия и Тыва; 

- размещение информации о наборе абитуриентов на следующий учебный 

год на сайте колледжа; 

- размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета 

«Власть труда», телекомпания «Енисей-регион», Минусинское радио, сайт 

колледжа, сайт ММС) и социальных сетях (Вконтакте, одноклассники, 

facebook); 

- размещение информации на информационных стендах колледжа; 

- проведение Дня открытых дверей в коллеже для школьников 9-11 

классов; 

- проведение Ярмарки специальностей ПО для школьников 9-11 классов; 

- размещение афиш по г. Минусинску и Минусинскому району; 

- размещение информации о творческой деятельности коллективов 

колледжа (концерты, выставки, конкурсы и т.д.) на сайте; 

- размещение наружной рекламы о наборе абитуриентов по ул. Красных 

партизан, 9 в г. Минусинске; 

- создание виртуальной экскурсии по корпусам колледжа и общежитию 

на сайте колледжа; 

- создание печатной версии путеводителя по колледжу с описанием 

специальностей, творческих коллективов и оказываемых услугах; 

- размещение рекламных роликов о специальностях колледжа на 

телеканалах г. Минусинска и юга Красноярского края; 



- размещение информации о колледже и наборе абитуриентов на 

специальности колледжа в образовательных справочниках. 

 

VI. Кадровый потенциал учреждения. 

В колледже (на 1.06.2018 г.)  работают 100  преподавателей основного 

состава, 46 – на условиях внешнего совместительства,  103 преподавателя 

имеют квалификационные категории (71%), из них:  

высшую квалификационную категорию имеют – 72 человек,  

первую квалификационную категорию – 31. 

В 2017-2018 уч. году  - 30 преподавателей прошли аттестацию на 

установление  первой и высшей квалификационной категории, 11 

преподавателей и концертмейстеров – прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

За последние 3 года - 150  преподавателей и концертмейстеров повысили 

уровень квалификации, что составляет 100% (увеличение на 18%) от общего 

количества преподавателей,  имеющих  категорию. 

1 преподаватель – Заслуженный работник культуры РФ, 1 - Заслуженный 

артист Российской Федерации, 5 – Знак Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре», 1 - Знак «За вклад в Российскую культуру», 2 – 

обладатели Почетной грамоты Министерства культуры РФ и Российского 

профсоюза работников культуры, 1 - Почетной грамоты Министерства 

образования  и науки России, 1 - Благодарность Министра культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, 2 – Заслуженный работник 

культуры Красноярского края, 2 - Заслуженные артисты Республики  Хакасия, 1 

- Медаль «За вклад в развитие образования» в номинации «Учитель» 

Энциклопедии «Одаренные дети будущее России», 1 преподаватель – Мастер 

спорта России по борьбе дзюдо, 1 коллектив - имеет звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

Подготовка научных кадров. 

 2  - кандидата исторических наук   

 1  - кандидат культурологии   

 1 -  соискатель на степень доктора наук 

 1 -  кандидат педагогических наук 

 

Курсы повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

За учебный год 128 преподавателей и концертмейстеров повысили свой 

квалификационный уровень: прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации – 72 преподавателя, стажировку – 13 преподавателей и 

концертмейстеров колледжа, 24 – получили дипломы о профессиональной 

переподготовке, что составляет 100% показателей на аккредитацию колледжа. 

Базы повышения квалификации: 

 г. Абакан, ГАУК р.Хакасии «Республиканский методический центр»  

 Всероссийский сайт ДЛЯ ПЕДАГОГА»  

 г. Красноярск, СФУ 

 г. Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский государственный институт искусств»  

 УГАУ ДПО «Красноярский научно-учебный центр кадров культуры» 



 г. Абакан. ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

 г. Петрозаводск. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» 

 г. Абакан, ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова 

 ГАУК ДПО Красноярский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

 МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. 

Мартьянова» 

 МДОБУ «Детский сад №2 «Метелица», г. Минусинск 

 г. Новосибирск, ЧУ ДПО Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы 

 г. Волгоград, издательство «Учитель» 

 г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования», ФИПКИП. 

 

VII. Научно-методическая деятельность. 

В ноябре 2017 г., в рамках юбилейного  года были проведены:  Конкурс 

«Лучший преподаватель юбилейного года – 2017» и Всероссийская (заочная) 

научно-практическая конференция «Вклад учебных заведений культуры и 

искусства восточной Сибири в социально-экономическое развитие региона», 

посвященная 70-летию колледжа и 15-летию Научного студенческого общества 

колледжа (сборник материалов издан в декабре 2017 г., см. раздел «Издательская 

деятельность). 

В научно-практических конференциях различного уровня и конкурсах 

приняли участие – 64  преподавателя и студента:  

1)   1 преподаватель – приняла участие вместе с 2 студентами в работе 11 

Всероссийской научной конференции школьников и студентов «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей», г. Абакан, ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Медико-психолого-

социальный институт (29-30 ноября 2017 г.), Герман Ирина Витальевна 

(Сертификат); 

2) 2 преподавателя – приняли участие в работе VII Межрегионального 

психологического Форума «ПСИХОЛОГиЯ», 09.12.2017, г. Абакан, ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, медико-

психолого-социальный институт (МПСИ) Сертификат, Козлова Е.И., Галкина 

И.К., 

3) 35 преподавателей приняли участие во Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции «Вклад учебных заведений культуры и искусства 

восточной Сибири в социально-экономическое развитие региона», посвященной 

70-летию колледжа и 15-летию Научного студенческого общества, 3 ноября 2017 

г. (публикация сборника материалов конференции декабрь 2017), 

4) 7 преподавателей и 8 студентов приняли участие в региональной 

студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука – 

территория исследований», 9 февраля 2018 на базе Минусинского 



педагогического колледжа им. А.С. Пушкина с публикацией в сборнике 

материалов конференции  (Герман И.В., Тетерина Т.В., Иванова И.П., Тихонович 

Т.В., Винтер И.Я. Быкова О.В.. Антуфьева Ю.Б.), 

5) январь 2018 г. – 7 преподавателей колледжа приняли участие  в Конкурсе 

методических разработок  – г. Иркутск, Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» и  

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» Международный 

профессиональный конкурс методических разработок «Формирование 

комплексного методического обеспечения образовательного процесса» в рамках 

XIV научно-практической конференции «За культуру и образование», 

результаты конкурса: 

1 место – 5 преподавателей (Винтер И.Я., Козлова Е.И., Быкова О. Викт., 

Тихонович Т.В., Герман И.Вит.) в разных номинациях, 

II место – 3 преподавателя (Иванова И.П., Галкина И.К., Быкова О.Викт.), 

6) 1 преподаватель (Галкина И.К.) 5-6 мая 2018 г. приняла участие в семинаре по 

теме: метафорические карты. Практика применения в психологическом 

консультировании и терапии» на базе Центра практической психологии 

«Эксперт» г. Красноярска (сертификат); 

7) 1 преподаватель (Герман И.В.) приняла участие в Круглом столе «Русский 

язык, его сохранение и роль в этом литературных объединений на базе МБУК 

МГЦБС г. Минусинска (Благодарственное письмо); 

8) 1 преподаватель (Пискарева А.Л.) свою профессиональную компетенцию, 

пройдя пед. тестирование:  «Формирование ИКТ-компетентности педагога в 

условиях  реализации ФГОС. IT-компетентность педагога» (Сертификат отличия 

II степени, 

9) 2 преподавателя (Быкова О.В., Тихонович Т.В.) 26.03.2018 г. получили 

свидетельство, что являются авторами публикации в научно-методическом  

журнале «Педагогическая позиция» №34 (свидетельство). 

Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в 

научно-методических сборниках, материалах научно-практических 

конференциях и т.д.), за 2017-2018 уч. год издано 11 статей, 1 книга, 1 сборник 

материалов НПК, 1 электронный сборник методических рекомендаций, итого -  

238 печ. л.: 

1. Давыдов А.С. Презентация по ОБЖ на тему «Вред курения». 

[Текст].Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» - 2017: в 7 ч. 

/Ред.-сост. Игорь Жабовский. – М.: Полиграф Проджект, 2017. – с.349. 

2. Герман И. Озорник Петрушка. [Текст]. Сам себе драматург: сборник по 

итогам Открытого краевого конкурса театральных 

сценаристов./Сост.С.В.Белкина, вст.ст. Л.А.Духаниной, отв. Ред.Т.Н. Светюха. 

– Красноярск: ГЦНТ, Класс Плюс,2017. – с.44-63. 

3. Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный 

ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; 

сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-1241 с. (9 методических 

работ преподавателей, участников конкурса методических работ 

«Формирование комплексного методического обеспечения образовательного 



процесса – условие качества подготовки конкурентоспособных специалистов», 

в рамках XVI научно-практической конференции «За культуру и образование»): 

4. Винтер И.Я. методические указания и контрольные задания для 

обучающихся на заочном отделении специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура (базовая подготовка) ПМ.02.Педагогика 

художественного образования, МДК 02.01 Психология творчества и 

специальная педагогика, Раздел 1 Психология творчества (с.76-105) 

5. Винтер И.Я. Планирование, проведение и анализ урока. Учебно-

методический комплекс по дисциплине (с. 105 -152) 

6. Иванова И.П. ОП.02 История отечественной культуры. Методические 

указания и контрольные задания для обучающихся на заочном отделении 

специальности: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (с. 

191-211) 

7. Быкова О.В. Смуглая леди сонетов драматическая композиция, посвященная  

жизни и творчеству Уильяма Шекспира (с.662-675) 

8. Герман И.В. Повторение изученного по русской орфографии. Урок по 

дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература (с. 694-703) 

9. Косова О.Г., Горшенина А.В. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная творчеству английских и немецких поэтов-классиков в переводах 

русских поэтов 19-20 веков (с. 703-710) 

10.Рабочая тетрадь профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая 

деятельность (с.874-909) 

11. Гусева Т.Г. Рабочая тетрадь для студентов 2-3 курса, обучающихся по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение. ПМ.01 Технологическая 

деятельность. Выставочная деятельность библиотек (с. 909-925) 

12. Евдокимова С.В. Праздники в Германии. Рабочая тетрадь по дисциплине 

Иностранный язык (немецкий) для обучающихся очной и заочной форме (с. 

936-949). 

13.  1 сборник – Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной 

Сибири в социально-экономическое развитие региона [Текст]: сборник 

материалов Всероссийской (заочной) научно-практической конференции (г. 

Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –Абакан: Издательство 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

2017. – 156 с. ISBN 978-5-7810-1668-6 

14. Барабаш В. Ступени роста и грани творчества. Минусинскому колледжу 

культуры и искусства – 70 лет. –Абакан: Хакасское книжное издательство, 

2017. – 320 с.: ил. ISBN 978-5-7091-0794-6 

За отчетный период написано 19 методических  работ преподавателей, 

(всего –  814  страниц,  в т.ч. 321 стр. – ноты), имеющие внешние рецензии 

преподавателей ВУЗов и работодателей сферы культуры и искусства региона, 

вошли в учебно-методические комплексы по дисциплинам и 

профессиональным модулям, что является показателем повышения качества 

методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО III поколения. 

 4  методических рекомендаций 

 2    учебно-наглядных пособия 



 2    мультимедийное  пособие 

 1    литературно-образовательный проект 

 1    курс лекций 

 5    методических разработок 

 1    методическое пособие 

 1    сборник документов 

 1    методическая работа 

 1    краткий курс лекций 

1. Скрипкин Ю.Б. Курс лекций по истории «История отечества. ХХ- начало 

ХХI вв. часть 2»  131  стр., /рецензент: Степанов С.Г.  – председатель ПЦК 

общественных дисциплин КГБ ПОУ «Минусинский педагогический колледж 

им. А. С. Пушкина», преподаватель высшей категории/ 

2. Иванова И.П. Методическая  разработка:  ОД. История мировой культуры 

по теме: «Культура эпохи Возрождения» для обучающихся на специальности 

53.02.02 МИЭ. 53.02.03 ИИ, 53.02.08 МЗМ, 31 с. 

3. Давыдов А.С. Методическая разработка «Создание итогового онлайн-

теста по дисциплине Безопасность жизнедеятельности» по стандарту 3+. 14 с., 

/Рецензент: Морогин В.Г. – профессор кафедры психологии МПСИ ХГУ им. 

Н.Ф.  Катанова, доктор психологических наук, профессор, действительный 

член Международной академии психологических наук/ 

4. Воронцова Ю.В., Шевченко О.А.Методическая разработка «Хрестоматия 

по фортепиано для обучающихся по специальности  «Музыкальное 

образование». Дошкольный и школьный репертуар», 41 с., /Рецензент: 

Усольцева М.Я. – преподаватель фортепиано высшей квал. категории  

Института искусств ФГОУ ХГУ им. Н.Ф. Катанова/ 

5. Быкова О. Вас. Методическая разработка «Формы и методы ритмической  

работы на уроках МДК.01.01.Композиция и постановка танца. Раздел 3. 

Основы музыкальных знаний» на специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество вид Хореографическое творчество, 20 с., 

/Рецензент: Калинина Ю.А.  – зам. директора по учебной работе Института 

искусств ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, преподаватель музыкально- 

теоретических дисциплин, преподаватель высшей категории/ 

6. Мошкина Е.В.Методическая разработка «Особенности работы 

концертмейстера на уроках по МДК.03.02.Хоровой класс и управление хором. 

Раздел3. Основы дирижирования и чтение хоровых партитур».  Специальность 

53.02.01 Музыкальное образование, 12 стр., /Рецензент: Осипенко Е.А. – 

преподаватель высшей квал. категории Музыкального колледжа Института 

искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»/ 

7. Быкова О. Вик., Тихонович Т.В.«Литературные усадьбы России» - 2 

часть, 30 с. 

8. Быкова О. Вик. «Любовь?..Любовь!...Любовь»….драматургическая 

композиция по произведениям современных отечественных и зарубежных 

драматургов в формате нон – стоп, 27 стр, /Рецензент: Гусева Г.Д.  – директор 

МБУК МГЦБС г. Минусинска/ 



9. Рандмаа А.А. «Виды штриха и техники ведения тонального рисунка  (по 

дисциплине ОП.01 Рисунок) Учебно-наглядное пособие, 28 с. 

10. Вамбольдт Е.А.«Применение  элементов «мандалы» в изготовлении 

изделий в различных техниках художественной росписи ткани»,  19 с.  

11. Чапурина Н.И. Мультимедийное пособие по дисциплине ОП.02 

Живопись, Раздел I. Основы изобразительной грамоты Мультимедийное 

пособие, 29 с. 

12. Деева О.А.Мультимедийное пособие по дисциплине ОД.02.05. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Мультимедийное 

пособие, 30 с. 

13. Гусева Г.Д. «Нормативно-правовая база библиотеки» Сборник 

документов  , 14 стр., /Рецензент: Наконечная С.А. – зам.директора по работе с 

детьми МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная 

система»/ 

14. Морозова С.А.Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по ПМ.01.Педагогическая 

деятельность, 33 с. 

15. Тетерина Т.В.,  Морозова С.А., Семенова И.А. «Методические 

рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по ПМ.02.Организационная, музыкально-просветительская, 

репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе», 34 с.  

16. Кречет М.П.  «Народное музыкальное творчество» для студентов 

специальности 53.02.07 Теория музыки, краткий курс лекций, 68 с. 

17. Завражных С.В. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по ПМ.03. 

Корреспондентская деятельность  в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры 

18. Банникова С.В. «Гитара. Аккомпанемент и чтение с листа», методическая 

работа, 25 с. /Лашкина В.В. – преподаватель музыкального колледжа им 

Н.Ф. Катанова, заслуженный работник республики Хакасии/ 

19. Гусева Т.Г. «Электронные выставки библиотек: технология подготовки», 

методические рекомендации, 33 с./ Рецензент: Шампурова Т.Н. – 

заместитель директора МБУК «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система»/. 

 

В 2017-2018 учебном году было проведено 24 открытых урока, из них: 

13   - практических групповых занятий, 

6  - практических индивидуальных занятий, 

 1   - арт-урок,  

 2   - урок-репетиция 

1   - лекция с элементами беседы, 

1   - лекция с элементами тренинга 

1) Ясенков Р.Ю. (25.09.2017 г.)  МДК.01.01. Специальный инструмент, 2 

курс, специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид – 

инструменты эстрадного оркестра), по теме «Разбор этюда №48 Джона 

Либмана», 



2) Израэльсон Е.В. (2.10.2017) МДК 01.02. Сценическая речь, 1 курс 

специальность  52.02.04 Актерское искусство тема: «М.Чехов о значении 

работы над речью для драматического актера», лекция с элементами тренинга 

3) Амосова А.А. (12.10.2017)  ОП.09. Фортепиано Филатова Ю. 3 курс и 

Федина К. 4 курс, специальность 53.02.07 Теория музыки тема: «Принципы 

стилистики клавирных произведений Й.Гайдна и специфика их исполнения на 

фортепиано»,  практическое индивидуальное занятие, 

4) Барашин И.Ю. (31.10.2017) МДК 02.02. Исполнительская деятельность 

(основы актерского мастерства), 2, 3 курс специальность  51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по виду: организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) тема: «Линия роли. 

Сквозное действие», урок-репетиция, 

5) Остапенко Т.Н., Нидзий А.Н. (концертмейстер) (30.11.2017) МДК 01.02. 

Хореографическая подготовка (народный танец) 2 курс специальность 51.02.01 

Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) 
Танцевальные комбинации на середине зала», практическое, 

6) Гусейнова Л.Б. (6.12.2017) ОП.03. Музыкальное воспитание (фортепиано) 
Дергунова А. 2 курс, специальность  52.02.04 Актерское искусство, тема:  
«Работа над выразительными средствами в музыкальных Практическое 

произведениях. Освоение музыкального материала на разных этапах работы 

над произведением», индивидуальное практическое, 

7) Макаревич А.А. (8.12.2017) МДК 01.02. Хореографическая подготовка 

(современный танец), 3 курс специальность 51.02.01 народное художественное 

творчество (по виду: хореографическое творчество) Элементы раздела par terre. 

Техника падений», практическое групповое, 

8) Нестерова Н.А. (15.12.2017) МДК 02.01. основы режиссерского и 

сценарного мастерства (режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, 4 курс специальность 51.02.02 Социально-

культурная деятельность, тема: «Особенности современной режиссуры 

спортивно-художественных представлений», интегрированный  (урок-

закрепление), 

9) Каньшина М.В. (20.12.2017) МДК 01.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса (методика преподавания слушания музыки и 

музыкальной литературы), 3 курс специальность 53.02.07 Теория музыки, 

«Оперный жанр» лекция с элементами беседы, 

10) Косова О.Г., Харитоненко Г.Л. (21.12.2017) ОГСЭ.03. Иностранный язык 

МДК 01.02. Библиографоведение, 2 курс специальность 51.02.03 

Библиотековедение «Досуг. Чтение», подготовка библиографических пособий; 

11) Решетникова С.В. (9 февраля 2018) МДК.02.02 исполнительская 

деятельность (основы актерского мастерства) 3 курс специальность 51.02.02 

Социально-культурная деятельность Урок-закрепление; 

12) Крысенок А.С. (12 февраля 2018), МДК.01.03 мастерство актёра, 3 курс, 

специальность «Актёрское мастерство» (практический), 

13) Воронцова Ю.В.(12 февраля 2018),  МДК.03.03. Музыкально-

инструментальный класс. Основной музыкальный инструмент (фортепиано) со 



студенткой 1 курса Ципулиной Л. –специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование (индивидуальный практический), 

14) Гусева Т.Г.. (15 февраля 2018), МДК.01.01. Библиотековедение со 

студентами 2 курса специальность 51.02.03 Библиотековедение (практический),  

15) Морозов К.А. (21 февраля 2018) МДК 02.02 Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой деятельности, раздел «Основы режиссуры 

культурно-досуговых программ со студентами 2 курса специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность, вид-организация культурно-досуговой 

деятельности (урок-репетиция), 

16) Быкова О. Вас.  (26 февраля  2018), МДК.02.04.Анализ музыкальных 

произведений, 3 курс, специальности 53.02.03  Инструментальное 

исполнительство (по видам) и 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, 

(практический), 

17) Кольцов Е.А. (26 февраля 2018 г.) МДК.01.04 Оркестровый класс, 

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (вид - 

ОДУИ)(практический)  

18) Мошкина Е.В. (27 февраля 2018) МДК.01.04. Дополнительный 

инструмент (фортепиано) со студенткой 2 курса Прохоренко Л. специальность 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, ( вид - ИЭО)(индивидуальный), 

19) Шевченко О.А. (20 марта 2018) МДК. 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано) со студенткой 1 курса  Скрипкиной А. специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (вид ИНО), (индивидуальное практическое 

занятие), 

20) Бызов Д.Н. (27 марта 2018) МДК.01.02 Художественно-творческая 

деятельность. Исполнительская подготовка, раздел «режиссура» со студентами 

2 курса специальность 51.02.01 народное художественное творчество, вид: 

театральное творчество (практическое занятие), 

21) Галкина И.К. (29 марта 2018) МДК Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин, тема «Воображение и творческая деятельность Арт-

урок со студентами  3 курса специальность «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», 

22) Завражных С.В. (12 апреля 2018) ОП.04 Гармония 2 курс, специальность 

53.02.07 Теория музыки, тема: Трезвучие VI ступени, комбинированный, 

практический групповой; 

23) Пискарёва А.Л. (12 апреля 2018) МДК 03.01Организация досуговых 

мероприятий, специальность 51.02.03 Библиотековедение, тема: рекламно-

информационные формы досуговых мероприятий, анализ и отбор материалов 

для сценария, практическое групповой занятие; 

24) Голубченко А.А. (17 апреля 2018) МДК 01.01 Специальный инструмент – 

баян, со студенткой 1 курса -  Альдергот О., специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство, вид- инструменты народного оркестра, 

тема: работа над техническими трудностями в инструктивном материале, 

практическое индивидуальное занятие. 

 

Реализация ФГОС СПО,   усиление практической направленности обучения 

относится как к содержанию учебных дисциплин и профессиональных модулей 



(увеличение количества самостоятельных  и практических занятий), так и к 

выбору определенных, наиболее оптимальных из общего многообразия 

педагогических приемов.  

Эти вопросы изучаются  в колледже через различные формы научно-

методической работы: 

 03.11.2017 г. – Всероссийская (заочная) научно-практическая конференция 

«Вклад учебных заведений культуры и искусства восточной Сибири в 

социально-экономическое развитие региона», посвященная 70-летию 

колледжа и 15-летию Научного студенческого общества колледжа (издан  

сборник), 

 ноябрь – Конкурс «Лучший преподаватель юбилейного года – 2017», 

 27 марта  2018 г. - Методический день специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество, вид: театральное творчество тема «Живое 

пространство театра», 

 12.04.2018 г. - Методический день ПЦК специальности 51.02.03 

Библиотековедение  «Школа креативных идей», 

 
проведено  4  заседания  «Методической школы»: 

 Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей – размещение на 

сайте колледжа (октябрь), 

 Формы, методы и средства контроля результатов обучения: текущий контроль 

и промежуточная аттестация (январь), 

 Использование мультимедийных и интерактивных средств обучения в учебном 

процессе системы СПО (февраль, март)  (работа рабочей группы по разработке  

мультимедийных и интерактивных средств обучения); 

 Сопровождение развития профессиональной культуры преподавателя и 

составление его портфолио (апрель). 

 
 проведено 5  заседаний «Школа молодого преподавателя»: 

 «Анкетирование молодых специалистов  по проблемам образовательной 

деятельности», 

 Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов, 

 «Круглый стол»  - обсуждение методической, педагогической литературы, 

изученной молодыми специалистами, 

 Современный урок как необходимый фактор качества образования, 

 Выступление педагогов по результатам разработки своей методической темы,  

 Анализ взаимопосещенных и открытых уроков, 

 Психологическая поддержка деятельности молодого специалиста. 

Инфомационная культура преподавателя. 

 

Таким образом, используя различные формы и методы работы, 

преподаватели колледжа постепенно отбирают самые эффективные, наиболее 

приемлемые и совершенные из них. Особенно ценно то, что использование 

вышеназванных технологий подводит нас к внедрению современной 

образовательной схемы «обучающийся – учебник – педагог». Именно в этом 



случае, с одной стороны, происходит активизация самостоятельной работы 

обучающихся во всех ее формах. С другой стороны, идет переориентация 

педагогической деятельности преподавателя. Из основного «источника» знаний 

он превращается в организатора самостоятельной работы обучающихся. 

В рамках реализации Программы развития колледжа до 2030 г.: 

 разработаны рабочие программы и  Фонды оценочных средств на  

электронных носителях и бумажных носителях для 13  специальностей 

ФГОС СПО, и УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (РП дисциплин и ПМ 

и УП, ПП. ПДП): рабочие программы дисциплин, Фонды оценочных средств 

на  электронных и бумажных носителях для 13 специальностей ФГОС СПО и 
профессиональных модулей специальностей: 

-  43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 
- 50.02.01  Мировая художественная культура (базовая подготовка) 

- 51.02.01  Народное художественное творчество (углубленная подготовка) 

- 51.02.02   Социально-культурная деятельность  (по видам) (базовая подготовка) 

- 51.02.03  Библиотековедение (базовая подготовка) 

- 52.02.04  Актерское искусство (углубленная подготовка) 

- 53.02.01  Музыкальное образование (базовая подготовка) 

-53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) (углубленная  подготовка) 

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) (углубленная 

подготовка) 

- 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение (углубленная подготовка)                  

- 53.02.07  Теория музыки (углубленная подготовка) 

-53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство (углубленная подготовка) 

- 54.02.02  ДПИ и народные промыслы (базовая подготовка) 

- 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

углубленной подготовки. 

 

VIII. Финансовые ресурсы учреждения, их использование. 

           

Годовой бюджет всего (руб.) 107 347 380,71 

в том числе по источникам поступления:  

Бюджет субъекта Федерации (Красноярский 

край) 

101 242 135,23 

Предпринимательская и иная, приносящая 

доход деятельность  

6 105 245,48 

 

Бюджетные средства колледжа использованы в полном объеме согласно 

плана ФХД для оплаты работ, услуг, выплаты заработной платы и начисления 

страховых взносов, приобретения основных средств и материальных запасов, в 

том числе по КОСГУ (руб.):  

 

211 Заработная плата 64 456 100,00 

212 Прочие выплаты  115 940,05 



213 Начисления на выплаты по оплате труда  19 275 000,00 

221 Услуги связи  279 886,56 

223 Коммунальные услуги 4 346 099,17 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  426 636,60 

226 Прочие работы, услуги 1 252 066,51 

262 Пособия по соц. помощи населению (сироты) 5 762 735,23 

290 Прочие расходы 4 094 288,03 

310 Расходы по приобретению основных средств 181 940,00 

340 Расходы по приобретению материальных запасов 1 051 443,08 

 

Поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности за 2017 год всего 6 105 245,48 рублей 

в том числе: 

 доходы от собственности: арендная плата по договору -  61 466,20 руб.;  

 доходы от оказания платных услуг: платное обучение –4 242 418,80 руб., 

 курсы повышения квалификации –134 271,00 руб.; 

 организация, проведение мероприятий –38 000,00 руб., 

 предоставление услуг копировально-множительной техники – 45 593,00 

руб., 

 плата за проживание в общежитии –1 238 131,42 руб.; 

 прочие доходы: возмещение коммун.услуг арендатором –63 385,06 руб., 

 доходы от реализации металлолома (разборка автобуса) – 11 780,00 руб., 

 благотворительные пожертвования физ.лиц–270 200,00 руб. 

 

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

использованы согласно плана ФХД на 2017 год, в том числе по КОСГУ (руб.): 

211 Заработная плата 151 765,00 

212 Прочие выплаты  149 568,80 

213 Начисления на выплаты по оплате труда  45 833,03 

221 Услуги связи  14 300,00 

223 Коммунальные услуги 900 801,88 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  787 074,32 

226 Прочие работы, услуги 726 704,84 

290 Прочие расходы 44 478,16 

310 Расходы по приобретению основных средств 1 695 410,36 

340 Расходы по приобретению материальных запасов 1 641 906,92 

 

За счет безвозмездных поступлений от физических лиц приобретены 

основные средства для студенческого  общежития и использования в учебном 

процессе: 

1. Бытовая техника      14,10тыс.руб. 

2. Компьютерная техника     42,43тыс.руб. 

3. Видеокамера       94,87тыс.руб. 

4. Микрофоны       99,86тыс.руб. 

5. Мебель ученическая     18,94тыс.руб. 

Итого:        270,20тыс.руб. 



IX.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 
Последовательно решались поставленные перед коллективом колледжа 

задачи по совершенствованию образовательной деятельности и повышению 

качества подготовки специалистов, по развитию материально-технической базы 

колледжа, по обеспечению конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников колледжа на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности колледжа на текущий 

период: 

- Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов, 

соответствующих современным запросам и требованиям работодателей и 

ФГОС. 

- Обновление содержания программ подготовки специалистов среднего 

звена с целью формирования у будущего специалиста общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с моделью выпускника, 

требованиями ФГОС. 

- Повышение привлекательности колледжа для социального окружения. 

- Усиление контроля за выполнением показателей государственного 

задания по всем направлениям деятельности. 

- Совершенствование и расширение программы мониторинга результатов 

деятельности колледжа. 

- Укрепление материально-технической базы колледжа. 

 

X. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения. 

 

Приоритетные задачи колледжа на 2018-2019 учебный год: 

- подготовка к открытию и функционированию отреставрированного учебного 

корпуса «Дом Вильнера»; 

- информатизация всех направлений деятельности; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- изучение и проработка системы сетевого взаимодействия и дистанционного 

обучения; 

- расширение внебюджетной деятельности; 

- совершенствование форм социального партнерства с профильными ВУЗами; 

-сотрудничество с работодателями по вопросам учебного процесса, разработки 

рабочих программ, методических материалов; 

- совершенствование воспитательной деятельности с обучающимися через 

раскрытие личностных качеств студентов; 

 

В предстоящем году и в среднесрочной перспективе преподаватели 

колледжа культуры и искусства планируют принять участие: 

- в разработанном министерством культуры края и министерством социальной 

политики края проекте «Активное долголетие», факультет «Культура и 

искусство»; 

- в ежегодных краевых проектах «Культурная столица Красноярья», 

«Енисейский экспресс»; 



- во всероссийских и краевых вокальных, инструментальных и театральных 

конкурсах и фестивалях; 

- в российских и краевых грантовых проектах и программах; 

- в ежегодной краевой ярмарке ремёсел; 

- в ежегодном краевом празднике «Минусинский помидор»; 

- в научно-образовательных и литературно-образовательных проектах «Век», 

«Викторина»; 

- в научно-практических конференциях всех уровней. 

 


