
  



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 

2018-2019 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. 

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)2-56-05, 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)2-00-43berkiy76@mail.ru 

Заведующая очным отделением Ленкова Юлия Петровна тел. 8(39132)2-22-11 

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

8(39132)2-07-62 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 
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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)2-00-43 

kkiprotdel@rambler.ru; kkiprotdel@mail.ru 

 

Тел.: 8 (39132) 2-07-62 (приемная) 

Факс: 8 (39132) 2-50-01 

E-mail: kkkki@yandex.ru 

8 (39132) 2-22-23 (специалист по кадрам) 

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

 

Сайт колледжаwww.kkkkii.ru / кккки.рф 

 
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: 

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 форма обучения 
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51.02.03 Библиотековедение – очная и заочная формы обучения 

43.02.10 Туризм – очная и заочная форма обучения. 

На 30.06.2019 года контингент обучающихся составил:  

- на очном отделении: бюджет -  457 обучающихся, с оплатой стоимости 

обучения – 51; 

- на заочном отделении: бюджет -  165 обучающихся, с оплатой 

стоимости обучения – 106 обучающихся. Общее количество обучающихся – 

779. 

В 2018-2019 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном 

отделении - 110 (100 на бюджетной основе, 10 на платной основе) человек, из 

них получили дипломы с отличием 32 выпускника. Количество выпускников в 

2018-2019 учебном году на заочном отделении 77 человек – 53 человека на 

бюджетной основе, 24 человека, обучающихся на платной основе. Дипломы с 

отличием получили 26 человек. 

В 2018-2019 учебном году по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повысили свою квалификацию 32 специалиста 

учреждений культуры, а также учреждений дополнительного образования: 

- по ДПОП ПК «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» прошли обучение 7 

специалистов; 

- по ДПОП ПК «Музыкальное образование» прошли обучение 10 

специалистов; 

- по ДПОП ПК «Хореографическое творчество» прошли обучение 6 

специалистов; 

- по ДПОП ПК «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» прошли обучение 9 специалистов. 

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 №225 от 05.07.2019 г Министерством культуры Красноярского 

края на 2019-2020 учебный год КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» дано Государственное задание по приему обучающихся  за счёт 

средств краевого бюджета  в количестве 210  человек, из них на очное 

отделение – 150 человек, на заочное отделение – 60 человек. Прием студентов 

на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

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 –  26 чел. 

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

Итого: 284 



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); 

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 осуществлениеобразовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Перечень государственных услуг, оказываемых колледжем. 

 

Государственная услуга.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего    

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

 
Государственная работа. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

 
  

№ п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

2018 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. 651 

  очное отделение  чел. 485 

  заочное отделение  чел. 166 

3 Число выпускников  чел. 162 

  очное отделение  чел. 106 

  заочное отделение  чел. 56 

4 Число выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

чел. 46 

  очное отделение  чел. 31 

  заочное отделение  чел. 15 

5 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% 28,4 

  очное отделение  % 29,5 

  заочное отделение  % 26,79 

6 Число выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения 

чел. 116 

  очное отделение  чел. 75 

  заочное отделение  чел. 41 

7 Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения 

% 71,6 

  очное отделение  % 70,75 

  заочное отделение  % 73,21 

Государственная работа. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 720 

2 Количество проведенных мероприятий, 

из них: 

шт. 4 

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.  

    



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 потребителей государственной услуги, работы: 

физические лица, юридические лица. 

 
    

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 учебных 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 

соответствия 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, лабораторией коммуникативных тренингов.  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 118 компьютеров, из них 58 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, зал для самостоятельной подготовки 

обучающихся специальности НХТ (по виду Хореографическое творчество), 

комната для самостоятельной подготовки обучающихся музыкальных 

специальностей (оборудованных фортепиано), комната психологической 

разгрузки, библиотека, швейная мастерская, тренажерный зал, площадка для 

игры в пляжный волейбол, тир, буфет, прачечная, оснащенная тремя машинами 

автомат, 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  творческойдеятельности учреждения за отчетный год. 

В соответствии с планом мероприятий колледжа в 2018-2019 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: 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний; 

- Осенний легкоатлетический кросс, в рамках спортивно-

развлекательного проекта «Движение – здоровье – настроение!»; 

- Посвящение в студенты; 

- Торжественное открытие учебного года Народного университета 

«Активное долголетие» концертной программой, посвященной 90-летию со дня 

рождения Ю. Саульского, в рамках празднования Международного дня музыки 

и Дня пожилого человека; 

- Праздничная программа, посвященная Дню учителя; 

- Театрализованный квест «Дух свободы», посвященный Дню народного 

единства; 

- Концертная программа, посвященная Международному Дню матери; 

- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для студентов колледжа; 

- Проведение детских новогодних интермедий; 

- 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 также готовности к 

защите своего Отечества; 

- Юбилейный концерт «Страницы истории…», в рамках празднования 55-

летия специальности «Инструментальное исполнительство», вид «Оркестровые 

ударные и духовые инструменты»; 



- Юбилейный концерт «Страницы истории…», в рамках празднования 55-

летияспециальности «Инструментальное исполнительство», вид «Инструменты 

народного оркестра»; 

- Театрализованный квест «Фабрика творчества» – презентация 

специальностей колледжа, в рамках Ярмарки специальностей ПО, с целью 

профориентации будущих выпускников школ юга Красноярского края, РТ и 

РХ; 

- Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 

«Весна, любовь и все такое», 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; 

- Театральный проект «Ближе к зрителю»; 

- Отчетный концерт специальности «Музыкальное искусство эстрады»; 

- Отчетный концерт-спектакль «О любови, крапиве и прочее…», в рамках 

празднования Года театра в России; 

- Дни хореографической недели, в рамках празднования Международного 

дня танца; 

- Культурно-спортивный проект «Здоровый образ жизни – выбор 

молодых!»; 

- торжественное закрытие учебного года Минусинского филиала 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие»; 

- Участие в акции «Молодежь салютует Победе»; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

возложение гирлянды к памятнику Героев ВОВ; 

- Отчетный концерт студии современного танца «ARS»; 

- Цикл выездныхконцертов, 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; 

- Последний звонок – театрализованный концерт «АэроСТАРТ»; 

- Торжественное вручение дипломов на очном и заочном отделениях. 

 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: 

- «Мастер портрета» - книжная выставка к 75-летию со дня рождения 

художника А.М. Шилова; 

- «Читаем Лермонтова» - книжная выставка к 205-летию со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова; 



- «Ярослав Мудрый: киевский князь, покровитель древнерусской 

мудрости» исторический экскурс, книжная выставка к 1040-летию со дня 

рождения; 

- «Гражданская война в Сибири», исторический лекторий, книжная 

выставка; 

- «Один день и вся жизнь», книжно-иллюстрированная выставка к 100-

летию А.И. Солженицына; 

- «25 лет Государственному гербу РФ и Российскому флагу» - 

исторический экскурс; 

- «Тургенев – писатель на все времена» - выставка-портрет к 200-летию 

со дня рождения; 

- Библиоурок  «Читаем Тургенева вместе»; 

- «Александр Невский: великий князь и полководец Руси» - исторический 

лекторий к 755-летию со дня смерти; 

- «Федор Иванович Тютчев», книжная выставка к 215-летию со дня 

рождения; 

- «25-летие Конституции РФ» - исторический экскурс. «Основной гарант 

Российской государственности» - экспресс-викторина; 

- «Куда пойти учиться?» - электронная презентация для выпускников 

колледжа (обзор по высшим учебным заведениям); 

- Выставка репродукций, (4 января – 185 лет со дня рождения художника 

В.Г. Перова); 

- «Крещение Руси» - книжная выставка (1030 лет со времени начала (988–

989) 19 января); 

- «900 дней мужества» - книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

Блокаде Ленинграда; 

- «Великая и забытая русско-японская война» (1904-1905 гг.) 

исторический лекторий (к 115-летию с начала боевых действий); 

- «С честью выполнившие долг» исторический экскурс (к 30-летию 

выводу советских войск из республики Афганистан (1989); 

- «Великое русское слово…» - лингвочас общения к Международному 

дню родного языка; 

- «О Родине, о мужестве, о славе» - книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню защитника Отечества; 

- «По долинам и по взгорьям, шли дивизии в поход» исторический 

лекторий (красные герои Гражданской войны в Сибири); 

- Всемирный день чтения вслух; 

- «И дольше века длится день…» - книжная выставка ко дню рождения В. 

Г. Распутина; 

- Выставка-досье о Минусинском драматическом театре (27 марта - 

Международный день театра); 

- «Белые генералы Сибирских армий» исторический лекторий; 

- «Горьким смехом своим посмеюсь» (1 апреля - 210 лет со дня рождения 

Н. В. Гоголя (1809-1852), русского писателя); 

- «Герои Советского Союза» исторический экскурс к 85-летию со дня 

учреждения великого звания (Скрипкин Ю.Б., Пискарева А.Л.); 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/02/blog-post_169.html#more


- «Белые атаманы Сибири» исторический лекторий(Скрипкин Ю.Б., 

Пискарева А.Л.); 

- Показ документального фильма «Овсянка – печаль моя и судьба»; 

- Книжная выставка «Астафьев из Сибири родом»; 

- Организация выставки литературы и нормативной документации по 

охране труда в библиотеке колледжа; 

- Громкие чтения «Читаем Астафьева»; 

- «И кисть с врагом сражалась» - выставка-галерея к Дню Победы; 

- «Екатерина II Великая: слава и трагедия российской императрицы» (к 

290-летию со дня рождения) исторический экскурс; 

- «Борис Ряузов художник-пейзажист Сибири» - виртуальная экскурсия к 

100-летию со дня рождения художника; 

- Виртуальная экскурсия «Городам-героям посвящается…», посвященная 

22 июня. 

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

Минусинского филиала Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие»: 

- Концертная программа, посвященная 90-летию со дня рождения Ю. 

Саульского, в рамках празднования Международного дня музыки; 

- Лекция «Визуальный театр»; 

- Лекторий «Карамболина» Российской оперетты», к 90-летию со дня 

рождения Т. Шмыги; 

- Лекция «Даниил Гранин: солдат и писатель» (к 100-летию со дня 

рождения); 

- Лекция,освященная 225-летию Эрмитажу«Наш Эрмитаж»; 

- Лекция, посвященная 100-летию со дня рождения А.Володина«С 

любимыми не расставайтесь»; 

- Лекция «Творчество Григория Мясоедова»; 

- Лекция, посвященная 100-летию со дня рождения М.С. 

Годенко«Сибирский хоровод». 

4) Показ спектаклей: 

- «Маугли», студенты 21 группы специальности «Театральное 

творчество»; 

- «Ромео и Джульетта», студенты 40 группы специальности «Актерское 

искусство»; 

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

- «Про Аленку и Гусенка», студенты 10 группы специальности 

«Актерское искусство»; 

-  драма-дойна «Дарю тебе землю и небо», студенты 31 группы 

специальности «Театральное творчество»; 

- «Кража», студенты 20 группы специальности «Актерское искусство». 

5) Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню работника 

культуры, с целью формирование положительного имиджа работника культуры 

и чувства гордости за выбранную профессию. 

7) Участие в краевом проекте «Культурная столица Красноярья 2019» в г. 

Ачинске: 



- показ спектакля «Про Аленку и гусенка»; 

- проведение мастер-классов по ДПИиНП и ОПКММиТП. 

8) Участие преподавателей и студентов в конкурсах и фестивалях: 

-Диплом за активное участие в краевом празднике «Минусинский 

помидор - 2018»; 

-Дипломы Краевого конкурса народных умельцев «Мастера 

Красноярья2018», в г.Красноярске, 4 диплома лауреатов и 14дипломов 

участников -студенты и преподаватели специальности Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы; 

- Диплом Краевого фестиваля любительского театрального искусства 

«Рампа» в пгт. Шушенском, Лауреат в номинации «ТЮЗ»-  Народный 

студенческий театр «СтуДни» колледжа,  руководитель А. Быков; 

 - Диплом Городского первенства среди юношей и девушек до 18 лет по 

настольному теннису, посвященному «Дню народного единства», за 3место 

Ксения Гаева, студентка 1курса специальности «Актерское искусство»; 

- Диплом Краевого конкурса любительских хореографических 

коллективов им. М.С. Годенко, г. Красноярск, Лауреата I степени в номинации 

«Народно-сценический традиционный танец» - Народный хореографический 

ансамбль «Сибирячка» колледжа, под руководством Л.В. Ярковой; 

-Диплом Всероссийского фестиваль-конкурса театра и кино 

«GREENFEST» г. Новосибирск, Лауреата I степени в номинации «Театр»- 

студенческий театр колледжа «ДуДу», под руководством В.Б.Гордеева; 

-Дипломы  IV Регионального конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Сибирская мозаика», г.Минусинск, в  номинации: Струнно-

щипковые инструменты: балалайка, домра, гитара: Лауреат 2 степени- Микичур 

Анастасия, Сидорова Екатерина, Чердакова Елена (студентки специальности 

Инструментальное исполнительство), Лауреат 3 степени- Артемьев Иван, 

Егоров Ярослав, Елпашев Александр(студенты специальности 

Инструментальное исполнительство); в номинации: Баян, аккордеон, гармонь: 

Лауреат 1 степени:  Автайкина Карина (студентка специальности 

Инструментальное исполнительство), Лауреат 2 степени: Сыров 

Дмитрий(студент специальности Инструментальное исполнительство), Лауреат 

3 степени Ардышев Александр (студент специальности Инструментальное 

исполнительство); 

-Дипломы Краевой Спартакиады «Молодежная спортивная лига» 

соревнованиями по армспорту г.Минусинск, в личном зачете: 2 место- 

Петрякова Мария Алексеевна ; 3 место- Сухов Василий Сергеевич , 1 место- 

Середа Алексей Алексеевич до 70кг, 4 место- Тарасенко Ильдар Алексеевич до 

60кг, 2 место -Казюрина Анастасия Владимировна до 65кг. В общекомандном 

зачете 2 место- Минусинский колледж культуры и искусства; 

-Диплом Регионального инфраструктурного молодежного проекта 

«Новый фарватер», г.Минусинск, Диплом победителя в номинации «Арт-

парад» по направлению «Народная хореография»- Народный хореографический 

ансамблю «Сибирячка» (рук. Л.В. Яркова), за участие- Народный студенческий 

театр «СтуДни» (рук. А.И. Быков); 



- Дипломы Краевой медиафестиваль народного творчества «Созвездие 

талантов» в пгт. Шушенское, участника учебный эстрадный оркестр «Каскад» 

(рук. Е.А. Кольцов) и учебный эстрадный ансамбль «PowerOfJazz» (рук.Э.А. 

Рай); 

-Дипломы IV Регионального конкурса вокалистов «Соловушка-2018», 

г.Минусинск, в номинации «Сольное пение»: Диплом III степени -Борисова 

Ульяна, Лауреат I степени- Захарова Карина, Лауреат II степени- Галиулина 

Юлия, Лауреат III степени- Шишкина Виктория,- Диплом I степени -Ракова 

Алёна, Диплом I степени- Горячкин Денис, Диплом I степени- Иванченко 

Екатерина, Диплом II степени- Деева Варвара, Диплом II степени- Назарова 

Дарья, Диплом III степени- Рыбина Малика (студенты специальности Сольное 

и хоровое народное пение);  номинация «Ансамблевое пение»: Лауреат II 

степени- Ансамбль «Берёзка» колледжа, Лауреат III степени- Ансамбль 14 

группы колледжа;  

- Дипломы XXV Межрегиональный джазовый фестиваль “Джаз в 

Хакасии” г. Абакан, Лучший ансамбль –ансамбль преподавателей МККиИ 

г.Минусинска, Лучший солист инструменталист -Ципушева Алина (студентка 

специальности Музыкальное искусство эстрады, вид Инструменты эстрадного 

оркестра); 

- Дипломы IX Международной олимпиаде студентов средних 

профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства по 

общегуманитарным дисциплинам, г.Иркутск, за 1 место- 17 студентов, за 2 

место-38 студента, за 3место-53 студента;  

-  Дипломы V Международного конкурса эссе, г.Иркутск,  за1 место-5 

человек, за 2 место- 4 человека, за 3 место-16 человек; 
- Диплом XV Международного Маланинского конкурса в г. 

Новосибирске, лауреата 2 степени, в номинации «Ансамбли»- учебно-

творческий коллектив колледжа – ансамбль баянистов «Fortes» под 

руководством преподавателя П.В. Ткаченко и студенты специальности 

«Инструментальное исполнительство»: лауреата 2 степени, в номинации 

«Аккордеон»  К.Автайкина IV курс и лауреата 3 степени, в номинации «Баян» 

Д. Сыров II курс; 

- Дипломы Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 

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

степени, в номинации «Хореография. Уличный танец», стали учебно-

творческий коллектив колледжа – студия современного танца «ARS»,  под 

руководством преподавателя А.В. Брайловской и II степени в номинации 

«Эстрадный вокал», диплом лучшего руководителя -преподаватель 

хореографии А.В. Брайловская;  

- Диплом 104-го Международного фестиваль-конкурса детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

WORLD ART в рамках творческого проекта Адмиралтейская звезда, г. 

Красноярск, лауреат 1 степени в номинации «Народный вокал» студентка 

специальности Сольное и хоровое народное пение –Карина Захарова; 

- Почетное звание и серебряный знак «Заслуженный работник культуры 

Красноярского края» удостоен преподаватель специальности 



Инструментальное исполнительство вид Инструменты народного оркестра 

Юрий Павлович Куцев; 

-  Дипломы II Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников образовательных организаций «100 лучших 

методических разработок России - 2019», г. Астрахань, Агентство 

образовательных инициатив «VolgaEducationGroup» (г. Волгоград) за 1 место –  

преподаватели колледжа: Быкова О.В., Герман И.В., Иванова И.П., Карташова 

С.В., Козлова Е.И., Морозова С.А., Тетерина Т.В., Харитоненко Г.Л., за 2 место 

–  преподаватели колледжа: Быкова О.В., Винтер И.Я., Галкина И.К., Гафурова 

Н.С., Косова О.Г., Морозова А.А., Сас Т.В., Степура И.А., Тихонович Т.В.; 

- Диплом  Конкурса  Всероссийских творческих состязаний «Без границ» 

г.Москва- Волгоград, 1 степени, в номинации Инструментальное – ансамбль 

«Ретро», под руководством И.А.Степуры; 

- Дипломы Городского конкурса чтецов «Читаем классику», г.Минусинск, 

за 1 место Миронова Ксения (преподаватель Тихонович Т.В.), за 2 место- 

Подсадников Андрей (преподаватель Герман И.В.). Сертификаты участников 

получили студенты: Добрушкина Алиса, Комарова Анастасия, Алцман 

Снежана, Неустроева Елизавета, Бунакова Анастасия, Григорьева Аделина, 

Кызласов Максим, Данилов Даниил, Морозович Дмитрий; 

- Дипломы Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой 

музыки, г. Абакан, ЛАУРЕАТ I степени, в номинации Ансамбли народных 

инструментов: баян, аккордеон - Ансамбль «FORTES» (рук. П.В. Ткаченко), 

ЛАУРЕАТ III степени, в номинации Оркестры -Оркестр народных 

инструментов (рук. С.В. Банникова), ЛАУРЕАТ III степени, в номинации 

Ансамбли духовых и ударных инструментов - Ансамбль духовых инструментов 

МККиИ (рук. С.В. Бурмаков); 

- Диплом XI Международного эстрадно-джазового детско-юношеского 

фестиваль-конкурса «Джаз на Байкале»-«Jazzkids» г. Иркутск, 2 степени 

ансамбль колледжа «Третий корпус» (под рук. Е.А.Кольцова); 

- Дипломы Открытого краевого фестиваля молодёжных театров 

«Отражение» 2019, г. Красноярске, Диплом победителя в номинации «Лучший 

моноспектакль» получил спектакль «Сны фокса Микки», Диплом победителя в 

номинации «Лучшая женская роль по мнению зрителей фестиваля» получила 

Ксения Валерьева, студентка 2 курса специальности Актерское искусство, за 

роль фокса Микки (под рук. Преподавателя Е.В. Израэльсон); 

- Диплом  Всероссийского конкурса любительских хореографических 

коллективов имени М.С. Годенко, г. Красноярск, 2 степени в номинации 

«Обработка народно-сценического танца» -Народный хореографический 

ансамбль «Сибирячка» (рук. Л.В. Яркова); 

- Диплом IX Открытого краевого конкурса фото и видео творчества детей 

и молодежи «Мир моими глазами», г. Барнаул, 3 место в номинации "Видео" - 

"Мультипликационный фильм"-анимационный фильм "В поиске друзей", 

созданный студентами специальности Актерское искусство (под рук. Н.А. 

Попковой);  

- Дипломы ХV Международного фестиваля-конкурса «Невские 

перспективы», г.Санкт-Петербург, Лауреат 1 степени в номинации Эстрадный 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%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


вокал, Лауреат 2 степени в номинации Народный вокал- Карина Захарова, 

студентка 2 курса  специальности Сольное и хоровое народное  пение (рук. 

Е.Г.Пак);  

- Дипломы открытого Международного конкурса чтецов «Классика и 

современность», г.Абакан, за 1 место – Даниил Данилов, студент 1 курса  

специальности Актерское искусство, приз жюри - за артистизм и лучший 

сценический образ - Матвеенко Полина, Колобан Елена, за силу убеждения 

поэтическим словом - Гейибова Лия, студентки 2 курса  специальности 

Актерское искусство (рук. С.В. Клапин). 

 

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: 

- ООО «Планета путешествий» г. Минусинск 

- ООО «София –тур» г. Минусинск 

- КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» 

- КГБУК «Дом искусств» г. Красноярск 

- МБУДО Детская художественная школа «Колорит» г. Саяногорск 

- МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» 

- МАУ «Городской драматический театр» г. Шрыпово 

- ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека имени К.И. 

Чуковского 

- МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система» 

2. Проведение совещаний с руководителями практики организации - 

работодателя. 

3. Участие руководителей практики организации - работодателя в 

проведении 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. 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. 

 

2.Электронное информирование организаций - работодателей 

муниципальных образований о выпускниках колледжа по специальностям.  

3. Формирование сводной заявки вакансий муниципальных образований 

на трудоустройство выпускников  

4. Размещение сводной заявки вакансий муниципальных образований на 

сайте колледжа. 

5.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 принимают 

спонсоры, предоставляют сладкие подарки, для детских домов и домов 

престарелых, а также финансовую поддержку для поездки творческих 

коллективов на фестивали и конкурсы.  

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

с Волонтерским движением Красноярского края в благотворительной акции 

«Доброе сердце». 

4. 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. 

5. Развитие социального партнерства и привлечение общественных 

организаций к учебной деятельности колледжа, в рамках часов куратора.  

6. Взаимодействие студенческих организаций колледжа с молодежными 

общественными организациями 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.  

7. Участие студенческих объединений коллежа в городских и краевых 

программах: «Новый фарватер», «АртКвадрат», «Территория 2020», ТИМ 

«Бирюса», «Сибирский щит», «Молодежный конвент». 

8. Проведение информационных мероприятий с городскими молодежными 

организациями 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 отделыи 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; 

- размещение рекламных роликов о специальностях колледжа на сайте 

колледжа; 

- размещение информации о колледже и наборе абитуриентов на 

специальности колледжа в образовательных справочниках. 

 

VI. Кадровый потенциал учреждения. 

В колледже (на 1.06.2019 г.)  работают 104 преподавателя основного 

состава, 50 – на условиях внешнего совместительства,  101 преподаватель 

имеют квалификационные категории (66%), из них:  

высшую квалификационную категорию имеют – 68 человек,  

первую квалификационную категорию – 33. 

В 2018-2019 уч. году 17 преподавателей прошли аттестацию на 

установление первой и высшей квалификационной категории, 10 

преподавателей и концертмейстеров прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

За последние 3 года 25 преподавателей и концертмейстеров повысили 

уровень квалификации, что составляет 24,7% (увеличение на 41,3%) от общего 

количества преподавателей,  имеющих  категорию. 

1 преподаватель – Заслуженный работник культуры РФ, 1 - Заслуженный 

артист Российской Федерации, 3 – 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, 3 – 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 

 

Курсы повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

За учебный год 52 преподавателя и концертмейстера повысили свой 

квалификационный уровень: прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации – 6 преподавателей, стажировку – 20 преподавателей и 

концертмейстеров колледжа, 20 – получили дипломы о профессиональной 

переподготовке, что составляет 100% показателей на аккредитацию колледжа. 

Базы повышения квалификации: 

 г. Красноярск, КГАУ ДПО Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

 КГБУК историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» 

 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» 

 АКАДЕМИЯ ВОИС, WIPO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности 

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

Лермонтова 

 г. Новосибирск, ЧУ ДПО Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы 

 г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования», ФИПКИП, МБУ ДО г. Абакан «Детская музыкальная школа 

искусств№1 им. Кенеля» 

 МБУК «Межпоселенческая централизованная система «Факел» Минусинского 

района. 

 

VII. Научно-методическая деятельность. 

1) 1 преподаватель (Гузеватова Е.Н.) участник онлайн-конференции 

издательство «ЮРАЙТ» «Летняя школа преподавателя 2018», прошла 

программу вебинаров и мастер-классов с 18-24 июня 2018 г., сертификат, 

№00777, 20 часов, 

2) 1 преподаватель (Герман Ирина Вит.) приняла участие в работе семинара-

практикума для старшеклассников и студентов «Профилактика учебного 

стресса» в объеме 2 ч., проходившего в рамках 12 Всероссийской научной 

конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей» (медико-психолого-социальный институт, ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова (30  ноября 2018), сертификат, 



3) 1 преподаватель (Герман И. Вит.) приняла участие в XII Всероссийской 

научной конференции для школьников и студентов «Наука и общество: взгляд 

молодых исследователей» 29-30 ноября 2018 г, за подготовку молодого 

исследователя и активное участие в работе в секции «Филология», 

Благодарственное письмо, 

4) 3 преподавателя приняли участие как эксперты в VI  Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

Красноярском крае 3-5 декабря 2018 по компетенции R57 ПРЕПОДАВАНИЕ 

МУЗЫКИ В ШКОЛЕ (Сас Т.В. Морозова С.А., Семенова И.А.) (сертификаты 

экспертов), 

5) 28 преподавателей приняли заочное участие в V Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная среда профессиональной 

образовательной организации сферы культуры», проходившей 1.12.2018 г. на 

базе КГБ ПОУ Минусинский колледж культуры и искусства (Абрамов Е.В., 

Антуфьева Ю.Б., Булатова Ю.Е., Барабаш В.П., Беркий Е.Ю., Быкова О.Викт., 

Винтер И.Я., Герман И.Вит., Горшенина А.В., Гузеватова Е.Н., Гусева Т.Г., 

Гусева Г.Д.,  Иванова И.П., Кандаурова А.Н., Козлова Е.И., Куцева Л.М., 

Морозова С.А., Морозова А.А., Попкова Н.А., Сас Т.В., Самсонова Е.Н., 

Сафронова Н.И., Скрипкин Ю.Б., Степура И.А., Тетерина Т.В., Тихонович Т.В., 

Харитоненко Г.Л., Чапурина Н.И.), 

6) январь 2019 г. – 27 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 XV научно-практической конференции «За культуру и образование», 

результаты конкурса: 

II место – 6 преподавателей (Горшенина А.В., Кречет М.П., Быкова О. Викт., 

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

III место – 18 преподавателя (Винтер И.Я., Иванова И.П., Галкина И.К., 

Быкова О.Викт.. Герман И.Вит., Гусева Т.Г., Карташова С.В., Козлова Е.И., 

Косова О.Г., Морозова С.А., Пискарёва А.Л., Попкова Н.А., Сас Т.В., 

Скрипкин Ю.Б., Тетерина Т.В., Тихонович Т.В., Харитоненко Г.Л.), 

7) 16 преподавателей приняли участие (14.01.2019 – 21.02.2019 г. )– г. 

Астрахань, во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

среди педагогических работников образовательных организаций «100 

лучших методических разработок России - 2019» агентство образовательных 

инициатив  «VolgaEdicationGrup» было представлено 14 работ, результаты: 1 

место – 8 преподавателей (Быкова О.В., Герман И.В., Иванова И.П., Карташова 

С.В., Козлова Е.И., Морозова С.А., Тетерина Т.В., Харитоненко Г.Л.) и  2 место 

– 9 преподавателей (Быкова О.В., Винтер И.Я., Галкина И.К., Гафурова Н.С., 

Косова О.Г., Морозова А.А., Сас Т.В., Степура И.А., Тихонович Т.В); 

8) 7 преподавателей и 10 студентов приняли участие в региональной 

студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука – 

территория исследований», 28 марта 2019 на базе Минусинского 



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

материалов конференции (Винтер И.Я., Герман И.В., Тетерина Т.В., Иванова 

И.П., Быкова О.В., Антуфьева Ю.Б., Харитоненко Г.Л.), 

9) 14 преподавателей  приняли заочное участие в Международной заочной 

научно-практической конференции «Человек-культура-общество», (4.04.2019 г.)  

на базе КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусства», г. 

Барнаул (14 статей); 

10) 4 преподавателя и 10 студента приняли участие в 13 межрегиональной  

научно-практической конференции студентов и школьников «Общество, 

образование, молодёжь: актуальные проблемы современности»(11.04.2019) на 

базе КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» (очное и 

заочное);  

11) 1 преподаватель – стал лауреатом II степени  Открытого краевого 

литературного конкурса имени И.Д.Рождественского в номинации 

«Драматургия»(Герман И.Викт.), Диплом; 

12) 1 преподаватель участие в качестве организации и проведения  проекта 

«Включение»  культурно-образовательного проекта ГАУК Республики Хакасия 

«Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова» и  

«Театр. Школа. Просвещение» (Герман И.Викт.), Благодарность; 

13) 2 преподавателя приняли участие в отборочных соревнованиях Финала 

VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2019 по компетенции R57 «Преподавание музыки в школе» г. Красноярск, 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»    (Сас 

Т.В., Морозова С.А.); 

14) 1 преподаватель принял участие с выступлением на круглом столе 

«Перспективы развития компетенции «Преподавание музыки в школе»: 

изменения в системе деятельности экспертного сообщества» в рамках 

проведения Деловой программы отборочных соревнованиях Финала VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 по компетенции R57 «Преподавание музыки в школе», г. Красноярск, 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»  (апрель 

2019, Сас Т.В.), 

15) 1 преподаватель принял заочное участие в Международной научной 

конференции XIV Баландинские чтения «Место памяти. Память места» (23-

25.04.2019(г. Новосибирск, Новосибирский гос. университет архитектуры, 

дизайна и строительства, Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН и др. (Барабаш В.П.), 

16) 1 преподаватель принял заочное участие во Всероссийской с 

международным участием научной конференции «Межэтнические отношения в 

современном мире», посвященная 95-летию со дня рождения доктора 

философский наук, профессора В.И.Затеева, г. Улан-Удэ, Бурятский гос. 

университет (Барабаш В.П.), 

17) 6 руководителей структурных подразделений приняли участие в 

вебинарах по вопросам профстандарта, востребованности работодателями 

независимой оценки квалификаций по поручению Минтруда России, ФГОС 4 

поколения и другие (июнь 2019); 



18) 31.10.2018 - IX ВСЕРОССИЙСКАЯ (ЗАОЧНАЯ) НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУКА И КУЛЬТУРА СИБИРИ ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЁЖИ, 

19) 01.12.2018 - V ВСЕРОССИЙСКАЯ (ЗАОЧНАЯ) НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ ( издан сборник) 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в научно-

методических сборниках, материалах научно-практических конференциях и 

т.д.), за 2018-2019 уч. год издано 17 статей, 1 сборник материалов НПК, 1 

электронный сборник Материалов (31.10.2018) - IX Всероссийской (заочной) 

научно-практической конференции Наука и культура Сибири глазами 

молодёжи, сайт колледжа.  Итого -  200 печ. л.: 

1. Барабаш В.П. Государственная политика в развитии профессионального 

образования в Южной Сибири в XX в. [Текст]/ред. В.Н. Тугужекова. - серия: 

История.//Научное обозрение Саяно-Алтая. - №4 (24). – с.78. - Абакан: ГБНИУ 

РХ «ХакНИИЯЛИ», 2018.    ISBN 2304-7488 

Издан сборник материалов 2 конференций (госзаказ), проходивших на базе 

колледжа в 2018 году:  

2. Инновационная среда профессиональной образовательной 

организации сферы культуры: материалы V Всероссийской (заочной) 

научно-практической конференции (г. Минусинск, 1 декабря 2018 г.); Наука 

и культура Сибири глазами молодёжи: материалы IX Всероссийской 

(заочной) научно-практической конференции (г. Минусинск, 31 октября г.)/ 

отв. ред. И..Я. Винтер. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2018. – 156 с.      ISBN 

978-5-7810-1789-8 

Издано 14 статей преподавателей и 1 статья студента колледжа в сборнике:  

3. Человек-культура-общество: сборник материалов международного 

научно-практической конференции/науч.ред. и авт. предисловия 

И.В.Черняева; отв. ред.Т.А. Зубченко, Е.А.Ширина. – Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 2019.-177 с. - ISBN 978-5-7904-2368-0 (всего – 39,5  п.л.):  

1. Беркий Е.Ю. Связь с общественностью в контексте практико-

ориентированного обучения в СПО (с.111) 

2. Быкова О.В. Театральная неделя на специальности 52.02.04 Актерское 

искусство как способ формирования культурно-образовательной среды 

обучающихся (с.114) 

3. Винтер И.Я. Научно-практическая конференция как средство 

обеспечения научно- исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей образовательного учреждения (с. 122) 

4. Горшенина А.В. Организация самостоятельной работы обучающихся на 

уроках иностранного языка (английского) (с.124) 

5. Гусева Г.Д. «Менеджмент библиотечного дела»: роль дисциплины в 

подготовке к организационно-управленческой деятельности в библиотечной 

практике (с.129) 



6. Гусева Т.Г. Творческая деятельность обучающихся на специальности 

«Библиотековедение» (с.131) 

7. Колосова Т.В. «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна»… о Вере 

Лотар – Шевченко (с.36) 

8. Куцев Ю.П. Музыкально-инструментальное творчество как средство 

развития межкультурного сотрудничества (с.141) 

9. Ляшенко М.Ю. Правильность, чистота речи и художественное слово в 

процессе подготовки организатора и постановщика массовых праздников и 

театрализованных представлений (с.149) 

10. Пискарева А.Л. Создание QR-КОДОВ в процессе обучения на 

специальности «Библиотековедение» (с.152) 

11. Попкова Н.А. Из опыта работы по проведению экзамена по МДК.01.05. 

Грим профессионального модуля творческо-исполнительская деятельность 

актера драматического театра и кино на специальности 52.02.04 Актерское 

искусство (с.155) 

12. Сас Т.В. Совершенствование форм и методов образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО (из опыта проведения 

методических дней) (с.160) 

13. Степура И.А. К 55-летию специальности Инструментальное 

исполнительство (вид: Инструменты народного оркестра) КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» (с.166) 

14. Харитоненко Г.Л. Интегрированные уроки как средство активизации 

познавательной деятельности (с.169) 

15. Бренно АА. (студентка) Библиотекарь – перспективная профессия (с. 30), 

16. Прививая хороший вкус к культурным ценностям[Текст]/ Булатова Ю.Е. 

//Аккредитация в образовании. -2019. - №3 (111). - с.47. 

 

За отчетный период преподавателями колледжа разработано 24  

методические работы (1599 стр, в т.ч. 130 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, из них: 

 9   - методические разработки 

 4 – учебное пособие 

 1 -  ноты 

 3 – краткий курс лекций 

 1 – словарь 

 2 – курс лекций 

 3 -  методические рекомендации 

 1 – мультимедийная презентация 

 

1. Сас Т.В. Формы работы на уроках сольфеджио с учетом возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста (методическая разработка) 



для специальности - 53.02.07 Теория музыки, МДК 01.01. Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин УП.05. Сольфеджио и ритмика 

(Рецензент: Каньшина М.В., преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин высшей квалификационной категории МБУ ДО ДМШ г. 

Минусинска), 19 стр., 

2. Тихонович Т.В., Быкова О.В. Литературные усадьбы России. ХХ век. 

Переделкино (литературный образовательный проект) (методическая 

разработка лекции и игры-викторины) для специальностей: 52.02.04 Актерское 

искусство и 50.02.01 Мировая художественная культура ОД.01.09. Литература, 

ОУД.01.02. Литература, ОП.01. Отечественная литература, ОД.02.03. История 

мировой и отечественной драматургии для специальности 51.02.03 

Библиотековедение (Рецензент: Гусева Г.Д. – директор МБУК «Минусинская 

городская централизованная библиотечная система»), 45 стр., 

3. Кандаурова А.Н. Изучение истории зарубежной культуры (раздел 1) 

(учебное пособие) для специальностей: 50.02.01 Мировая художественная 

культура, 51.02.02 Социально-культурная деятельность, 51.02.03 

Библиотековедение, 53.02.01 Музыкальное образование - УД.01. Искусство 

(МХК) (Рецензент: Данькина Н.А., ученый секретарь ХакНИЯЛИ, кандидат 

исторических наук), 45 стр., 

4. Кольцов Е.А. Репертуарный сборник для вокально-инструментального 

ансамбля (ноты) для специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(Рецензент: Третенков В.М., доцент кафедры Эстрадный оркестр и ансамбль 

Кемеровского государственного института культуры), 130 стр., 

5. Тихонович Т.В. Д.А. Гранин – солдат и писатель. К 100-летию писателя 

(методическая разработка лекции и литературной игры) для специальностей: 

52.02.04 Актерское искусство, 51.02.03 Библиотековедение, 50.02.01 Мировая 

художественная культура - ОД.01.09. Литература, ОУД.01.02. Литература, 

ОП.01. Отечественная литература (Рецензент: Гусева Г.Д. – директор МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система») 28 стр.,  

6. Быкова О.В. Театр и драматургия конца ХХ – начала ХХ1 веков 

(краткий курс лекций) для специальности: 52.02.04 Актерское искусство - 

ОП.01. История театра (зарубежного и отечественного), ОД.02.03. История 

мировой и отечественной драматургии (Рецензент: Трошкина Ю.В., директор 

ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова»), 105 стр., 

7. Краснов В.П. Психологические особенности самостоятельной работы в 

классе дирижирования (методическая разработка) для специальностей: 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по виду: инструменты эстрадного оркестра), 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду: оркестровые духовые и 

ударные инструменты) - МДК 01.03. Дирижирование, чтение оркестровых  

партитур (Рецензент: Штарк А.Г., худ. рук. концертного оркестра г. Абакана, 

засл. работник культуры республики Хакасия, засл. работник культуры РФ), 

23 стр., 

8. Малиновская О.В. Законы речевого общения и логика сценической речи 

(методическая разработка) для специальности: 52.02.04 Актерское искусство - 

МДК 01.02. Сценическая речь (Рецензент: Герман И.В., актер, режиссёр ГАУК 



РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова», 

преподаватель мастерства актера высшей квалификационной категории), 26 

стр., 

9. Быкова О.В. «И жизнь, и слезы, и любовь…». К 200-летию И.С. 

Тургенева (методическая разработка драматургической композиции) для 

специальности: 52.02.04 Актерское искусство - ОД.02.03. История мировой и 

отечественной драматургии  (Рецензент: Гусева Г.Д. – директор МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система»),74 с. 

10. Ляшенко М.Ю. Словесное действие в массовых театрализованных 

представлениях и праздниках (методическая разработка) для специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) -  МДК 02.02. 

Исполнительская подготовка (Рецензент: Песегов А.А., главный режиссер 

КБУК «Минусинский драматический театр», засл. деятель искусств РФ), 33 

стр., 

11. Овсянникова Д.И. Работа над техническими навыками на уроках по 

дисциплине ОП.09. Фортепиано с обучающимися специальности 53.02.07 

Теория музыки (методическая разработка) для специальности 53.02.07 Теория 

музыки - ОП.09. Фортепиано (Рецензент: Осипенко Е.А., председатель ПЦК 

фортепиано, оркестровых струнных инструментов Института искусств 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», преподаватель высшей 

квалификационной категории), 21 стр., 

12. Харитоненко Г.Л. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(краткий курс лекций) для специальности 52.02.04 Актерское искусство - МДК 

02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (Рецензент: 

Гусева Г.Д. – директор МБУК «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система»), 28 стр., 

13. Харитоненко Г.Л. Библиографические понятия и термины  (словарь) для 

специальности 51.02.03 Библиотековедение - МДК 01.02. Библиографоведение 

(Рецензент: Гордашевская В.Д., методист КГБ ПОУ Минусинский 

медицинский техникум), 13 стр., 

14. Тетерина Т.В. Киномузыка Альфреда Шнитке (методическая разработка) 

для специальности 53.02.07 Теория музыки - ОП.01. Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) (Рецензент: Каньшина М.В., преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин высшей квалификационной категории 

МБУ ДО ДМШ г. Минусинска), 36 стр., 

15. Перевойкин А.С.  Курс лекций по учебной дисциплине ОУД. 04 История 

(курс лекций) для специальности 50.02.01 Мировая художественная культура - 

ОУД. 04. История (Рецензент: Барабаш В.П., преподаватель истории высшей 

квалификационной категории КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства», к.и.н), 506 стр., 

16. Старовойцева И.Ю. Методика преподавания театральных дисциплин 

(курс лекций) для специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: театральное творчество) - МДК 02.01. Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин (Рецензент: Клапин С.В., 

преподаватель высшей квалификационной категории Института искусств 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»), 73 стр., 



17. Вамбольдт Е.А. Основы дизайна: методические рекомендации по 

выполнению практических работ (Раздел 2.  Художественно-графическое 

проектирование изделий декоративно-прикладного искусства и их воплощение 

в материале) (методические рекомендации) для специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы - ПМ.01 Творческая 

и исполнительская деятельность (Рецензент: Водина Н.Б., преподаватель 

высшей квалификационной категории МБУДО  «Детская художественная 

школа» г. Минусинск), 54 стр.,  

18. Чапурина Н.И. Серия презентаций по дисциплине ОП.02 Живопись 

(Раздел II. Методы и способы графического, живописного и пластического 

изображения натюрмортов, природных объектов, пейзажей основными 

изобразительными материалами и техниками) (мультимедийные презентации) 

для специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы - ОП.02. Живопись (Рецензент: Водина Н.Б.,преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУДО  «Детская художественная школа» г. 

Минусинск), 33 (текст) и 109 (слайды);  

19. Семенова И.А. Методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной (дипломной) работы (методические рекомендации)  для 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование (Рецензент: Колигойда Е.А., 

доцент кафедры музыки и музыкального образования Института искусств 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 43 стр., 

20. Шевченко А.С. Визуальные наблюдения за дыханием в вокальном 

классе (методические рекомендации) для специальности  53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) (Рецензент: Шевченко А.А., 

председатель ПЦК Музыкальное искусство эстрады Института искусств 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», преподаватель высшей 

квалификационной категории), 18 стр., 

21. Решетникова С.В. Современные формы режиссуры (учебное пособие) 

для специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (вид- 

организация культурно-досуговой деятельности) ПМ.02. Организационно-

творческая деятельность (Рецензент: Лапина Р.А., доцент кафедры 

режиссуры эстрады и театрализованных представлений ФГБОУ ВО 

«Восточно-сибирский государственный институт культуры»), 70 стр., 

22. Гафурова Н.С. Технология организации досуга детей в учреждениях 

дополнительного образования (краткий курс лекций) для специальности 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (вид - организация культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений)  - ПМ.02. 

Организационно-творческая деятельность МДК 02.01. Основы режиссерского и 

сценарного мастерства (раздел 2.   Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений) (Рецензент: Янковская О.В., 

доцент кафедры Народного художественного творчества Института 

искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», кандидат филологических 

наук), 36 стр., 

23. Орлов И.С. Современные выразительные средства режиссуры ТП и КДП 

(учебное пособие) для специальности 51.02.02. Социально-культурная 

деятельность (по видам) - ПМ.02.Организационно-творческая деятельность 



МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства (Рецензент: 

Лапина Р.А., доцент кафедры режиссуры эстрады и театрализованных 

представлений ФГБОУ ВО «Восточно-сибирский государственный институт 

культуры»), 50 стр., 

24. Самсонова Е.Н. Основы драматургии (учебное пособие) для 

специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 

ПМ.02. Организационно-творческая деятельность МДК 02.01. Основы 

режиссерского и сценарного мастерства (раздел 1. Основы драматургии и 

сценарной композиции) (Рецензент: Добрынин С.А., засл. работник культуры 

РФ, декан факультета искусств ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры»), 90 стр. 

 

В 2018-2019 учебном году было проведено 33  открытых  урока, из них: 

6  -  индивидуальный практический урок 

10 – практических групповых занятия 

1 -  урок лекция с запланированными ошибками 

1– урок – аукцион 

1 - урок закрепления и развития ЗУН 

1 - интегрированный урок-портрет 

1 - бинарный урок – игра 

1 – интегрированная лекция – визуализация 

1 – литературная игра 

1 – урок – путешествие 

1 – урок – чтение вслух 

1 – деловая игра 

1 – интеллектуальная викторина 

1 – интегрированный урок-презентаци5 мастер-классов 

1. Шевченко О.А. (13 ноября 2018) МДК.01.04 Дополнительный инструмент – 

фортепиано с обучающейся 2 курса Скрипкиной А., специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство, (по виду: Инструменты народного 

оркестра), тема «Работа над выразительными средствами в музыкальных 

произведениях», практическое индивидуальное; 

2.  Перминова Н.В., концертмейстер Шевчук Л.Б. (26 ноября 2018) МДК 

01.02 Хореографическая подготовка Раздел Классический танец с 

обучающимися 3 курса  специальность 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: Хореографическое творчество), тема «Сценический  

sissone в I-й    arabesque в комбинации с pas de chat», практическое групповое 

занятие; 

3. Рай Э.А. (28 ноября 2018) МДК 01.03 Ансамблевое исполнительство ПМ 01. 

Музыкально-исполнительская деятельность с обучающимися 2 курса 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, (по виду: 

Инструменты эстрадного оркестра), тема: «Разбор произведения Prohibido – 

Benny Carter и работа над ритмическим рисунком в стиле босса-нова», 

практическое групповое занятие; 

4. Гусейнова Л.Б. (11 декабря 2018) ОП.03 Музыкальное воспитание, раздел 3 

Освоение музыкального инструмента (фортепиано) с обучающимся 1 курса 



Кызласовым Максимом, специальность 52.02.04 Актёрское искусство, 

индивидуальное практическое занятие; 

5. Кречет М.П. (14 декабря 2019) МДК 01.01 Хоровое и ансамблевое пение с 

обучающимися 2 курса специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение, тема: «Основные особенности исполнения южнорусской песни», 

практическое групповое занятие; 

6. Самсонова Е.Н. (14 декабря 2018) МДК 02.02 Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой деятельности с обучающимися 2 курса 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность, групповое 

практическое занятие; 

7. Мартынов А.Г. (20 декабря 2018) МДК 01.01 Специальный инструмент с 

обучающейся 2 курса специальность 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады, (по виду: Инструменты эстрадного оркестра), индивидуальное 

практическое занятие, тема: «Работа над сольными эпизодами в процессе 

разучивания музыкального произведения» 

8. Харитоненко Г.Л. (25 января 2019) МДК 01.02. Библиографоведение, 2 курс 

специальности 51.02.03 Библиотековедение, тема: Подготовка 

библиографических пособий (интегрированное занятие); 

9. Кречет М.П. (30 января 2019) ОП.06. Народное музыкальное творчество 1 

курс специальность 53.02.07 Теория музыки, тема: Свадебные песни 

(практическое групповое занятие); 

10. Перевойкин А.С. (11 февраля 2019) ОП.08. История и культура Сибири, 2 

курс специальности 50.02.01 Мировая художественная культура, тема: 

Скифское и гунно-сорматское время (лекция с запланированными 

ошибками); 

11. Старовойцева И.Ю. (13 февраля 2019) МДК 01.01. Мастерство режиссера, 

2, 4 курсы специальности 52.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду: Театральное творчество), тема: «Разработка замысла и построение 

события. Изменения режиссером предлагаемых обстоятельств». (урок-

аукцион); 

12. Скрипкин Ю.Б. (16 февраля 2019) ОД. 02.02. История, 1 курс 

специальностей 53.02.05 Сольное и хоровое пение, 53.02.07 Теория музыки. 

Тема: «Иван IV Грозный: личность и судьба реформатора» (урок закрепления 

и развития ЗУН); 

13. Абрамов Е.В. (27 февраля 2019) МДК 01.02. Хореографическая подготовка 

(классический танец), 2 курс специальности 52.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество), тема: 

«Battements tendus getes en teurnant в сторону по 1/8 поворота на середине 

зала. Прыжок pas gete (в сторону), лицом к станку» (практическое занятие); 

14. Косова О.Г., Харитоненко Г.Л. 6 марта 2019 (в рамках методического 

дня) ОУД.02. Иностранный язык и ОП.04. Основы общей педагогики и 

психологии, 1 курс специальности 50.02.01  Мировая художественная 

культура, тема:  Роберт Бернс. Да здравствует право читать! 

(интегрированный урок-портрет); 

15. Резинкина С.А., Забелин В.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) 

ОУД.03. Математика, 1 курс специальности 51.02.02 Социально-культурная 



деятельность, тема: По страницам увлекательной математики  (бинарный 

урок-игра); 

16. Галкина И.К. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) МДК 03.01. 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 3 курс 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные 

промыслы, тема: Читаем и иллюстрируем (творческая мастерская); 

17. Барабаш В.П. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОД.02.02. 

История, 1 курс специальности  52.02.04 Актерское искусство, тема: 

Средневековая Русь: общество и церковь (информационная лекция-

визуализация); 

18. Горшенина А.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОГСЭ 04. 

Иностранный язык 3, 4 курсы специальности  52.02.04 Актерское искусство, 

тема: «Лит-квиз» (интеллектуальная викторина); 

19. Козлова Е.И., Харитоненко Г.Л. 6 марта 2019 (в рамках методического 

дня) ОУД.17. Экология и МДК 01.02. Библиографоведение, 2 курс 

специальности 51.02.03 Библиотековедение, тема: Красная книга 

Красноярского КРАЯ (интегрированный урок-презентация); 

20. Тихонович Т.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОУД.01.02. 

Литература, 1 курс специальности 50.02.01  Мировая художественная 

культура, тема: «Жизнь слишком коротка, чтобы чувствовать себя 

счастливым» (к 100-летию со дня рождения Д. Гранина) (литературная игра); 

21. Карташова С.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОД.01.01. 

Иностранный язык, 1 курс специальности  52.02.04 Актерское искусство, 

тема: Актеры в Лондоне  (урок-путешествие); 

22. Давыдов А.С. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОУД.06. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 1 курс специальности 43.02.10 

Туризм, тема: «Полезные, вредные советы в жизни» О.С. Мартынова и 

стихов о ЗОЖ и вредных привычках  (урок-чтение вслух); 

23. Гусева Г.Д. (7 марта 2019) МДК 02.01. Менеджмент библиотечного дела, 2 

курс заочного отделения, специальность 51.02.03 Библиотековедение тема: 

Повышение квалификации и переподготовка библиотекарей  (деловая игра); 

24. Семенова И.А. (14 марта 2019) МДК 03.02. Хоровой класс и управление 

хором (Хоровой класс) 2, 3 курсы специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование (практическое групповое занятие); 

25. Семенова И.А. (20 марта 2019) МДК 03.02. Хоровой класс и управление 

хором (Методика работы с детским хоровым коллективом), (групповое 

практическое занятие); 

26. Рай Э.А., Согонова Ю.О. (концертмейстер) (21 марта 2019) МДК.01.01. 

Специальный инструмент, Васюнина А., 3 курс специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады, по виду: Инструменты эстрадного оркестра 

(практическое индивидуальное занятие) 

27. Гузеватова Е.Н. (22 марта 2019) МДК 03.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин, 3 курс специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (групповое 

практическое занятие); 



28.  Клапин С.В. (29 марта 2019) МДК 01.02. Сценическая речь, 1 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство (групповое практическое 

занятие); 

29. Краснов В.П. (08 апреля 2019) МДК 01.01 Специальный инструмент 

(кларнет) с обучающимся 1 курса Дулькейт М., специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство, по виду: Оркестровые духовые и 

ударные инструменты (индивидуальный практических урок); 

30. Тетерина Т.В., Быкова О.Викт. (23 апреля 2019) МДК 02.02 Теория и 

методика музыкально-просветительской деятельности с обучающимися 4 

курса специальности 53.02.07 Теория музыки (литературно-музыкальная 

композиция); 

31. Овсянникова Д.И. (23 апреля 2019 г.) ОП.09. Фортепиано с обучающейся 1 

курса - Морозовой А. специальность 53.02.07 Теория музыки 

(индивидуальный практический); 

32. Будина Н.Н. (24 апреля 2019 г.) ОП.05 Анализ музыкальных произведений, 3 

курс специальность 53.02.07 Теория музыки (практический групповой); 

33. Будина Н.Н. (29 апреля 2019 г.) ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная) 4 курс, специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады и 53.02.03 Инструментальное исполнительство (урок – презентация).  

 

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: 

1) проведено 5 заседания «Методической школы» (Сас Т.В.- начальник 

методического отдела, Винтер И.Я.- старший методист): 

 Методическое обеспечение реализации ППССЗ, реализуемых колледжем: 

подходы к созданию фондов оценочных средств (октябрь), 

 Использование мультимедийных и интерактивных средств обучения в 

учебном процессе системы СПО (ноябрь), 

 Анализ компетентности преподавателей колледжа в области методики 

преподавания на основе посещенных учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий (декабрь). 

 Методологическая компетентность преподавателя колледжа как 

условие проектирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (январь); 

 Методическое обеспечение реализации ППССЗ, реализуемых 

колледжем: подходы к созданию фондов оценочных средств (февраль); 

2) проведение методических дней, декад предметно-цикловых 

комиссий: 

 декабрь 2018  - неделя  МАСТЕР-КЛАССОВ  для студентов и 

преподавателей ПЦК Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, 



 06.03.2019 г. – Методический день ПЦК ОГиСЭ дисциплин, 

специальностей «Библиотековедение», «Туризм» «Раскроем бережно 

страницы книг»; 

 25-29.03.2019 г.– Театральная неделя на специальности 52.02.04 

Актёрское искусство, в рамках ГОДА ТЕАТРА; 

  22-29.04.2019 – Дни хореографической недели, в рамках празднования 

МЕЖДУНАРОДНОГО  ДНЯ ТАНЦА; 

 22-25.04.2019   - Методические дни истории и литературы (ПЦК ОГСЭ): 

 14-15.05.2019 – участие в краевом проекте «культурная столица 

Красярья-2019» Мастер - классы Сафроновой Н.И. по декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам (г. Ачинск, ДХШ); 

3) проведение ПУБЛИЧНОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЛЕКТОРИЯ «ВЕК» (руководитель Барабаш В.П., кин), в рамках работы 

предметно-цикловой комиссии общегуманитарных дисциплин, за 1 полугодие 

2019 года было проведено 7 лекториев: 

 29.01.2019 г. – Барабаш В.П. «255 лет Эрмитажу: история создания» 

 31.01.2019 г. – Быкова О.Викт. «Загадки Артура Конан-Дойля» 

 05.02.2019 г. – Перевойкин А.С. «Конец блокады Ленинграда, к 75-летию 

снятия» 

 21.02.2019 г –  Скрипкин Ю.Б. «Валерий Чкалов – легенда советской 

эпохи» 

 06.03.2019 г.-  Быкова О.Викт. «Сирано де Бержерак: правда и миф» 

 12.04.2019 г. – Барабаш В.П. «Легенда XX века: к 85-летию Ю.А. 

Гагарина» 

 22.04.2019 г. - Герман И.В.«Загадочный мудрец», к 215-летию со дня 

рождения К.Пруткова 

 22.04.2019 г – Быкова О.Викт. «В поисках Набокова», к 120-летию со дня 

рождения 

4) проведено 5  заседаний «Школы молодого преподавателя» (Кандаурова 

А.Н. - старший методист, Сас Т.В. - начальник методического отдела): 

 «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя» (январь), 

 «Анкетирование молодых специалистов по проблемам образовательной 

деятельности» (февраль), 

 «Методологическая компетентность преподавателя. Виды изданий. 

Правила оформления» (март); 

 Методологическая компетентность преподавателей колледжа как 

необходимое условие проектирования образовательного процесса (апрель) 

 КРУГЛЫЙ  СТОЛ по теме «Педагогические умения преподавателя и 

пути их дальнейшего развития» (апрель).  

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 (проведена корректировка) 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):: 

- 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

- 50.02.01  Мировая художественная культура (базовая подготовка) 

- 51.02.01  Народное художественное творчество (по видам) (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  Декоративно-прикладное искусство 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.) 115 819 021,51 

в том числе по источникам поступления:  

Бюджет субъекта Федерации (Красноярский край) 109 513 862,01 

Предпринимательская и иная, приносящая доход 

деятельность  

6 305 159,50 

Бюджетные средства колледжа использованы в полном объеме согласно 

плана ФХД на 2018 год 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 69 030 100,00 

212 Прочие выплаты  134 273,29 



213 Начисления на выплаты по оплате труда  20 692 744,55 

221 Услуги связи  286 211,00 

223 Коммунальные услуги 4 461 000,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  1 013 401,83 

226 Прочие работы, услуги 1 477 032,27 

262 Пособия по соц. помощи населению (сироты) 4 598 962,01 

296 Иные расходы 4 303 100,00 

310 Расходы по приобретению основных средств 2 379 214,00 

340 Расходы по приобретению материальных 

запасов 

934 710,40 

291 (КВР 

852) 

Другие налоги, пошлины и сборы 201 100,66 

291 (КВР 

(853) 

Сбор за загрязнение окружающей среды 2 012,00 

 Итого 109 513 862,01 

 

Поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности за 2018 год всего 6 350 159,50 рублей 

в том числе: 

 доходы от собственности: арендная плата по договору -  61 629,17 руб.;  

 доходы от оказания платных услуг: платное обучение, консультации -                           

4 432 158,25 руб., 

 организация, проведение мероприятий –49 600,00 руб., 

 предоставление услуг копировально-множительной техники – 35 413,00 

руб., 

 плата за проживание в общежитии - 1 456 312,98 руб., 

 прочие доходы: возмещение коммун.услуг арендатором – 75 046,10 руб., 

 благотворительные пожертвования юр. и физ.лиц - 240 000,00 руб. 

 

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

использованы согласно плана ФХД на 2018 год, в том числе по КОСГУ (руб.): 

 

211 Заработная плата 624 600,00 

212 Прочие выплаты  97 077,00 

213 Начисления на выплаты по оплате труда  188 629,20 

221 Услуги связи  13 086,56 

223 Коммунальные услуги 837021,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  358 903,36 

226 Прочие работы, услуги 823 588,63 

296 Иные расходы 8500,00 

310 Расходы по приобретению основных средств 1 969 097,09 

340 Расходы по приобретению материальных запасов 1 359 911,46 

295 Другие экономические санкции 10 000,00 

 Итого 6 290 414,30 

 



Приобретено основных средств за счет благотворительных 

пожертвований от юридических и физических лиц для студенческого 

общежития и использования в учебном процессе на сумму 240 000,00 руб., в 

том числе: 

- Мебель бытовая (для студентов тумбочки прикроватные в общежитие) –                          

96 030,00 руб.; 

- Учебная литература – 23 170,00 руб.; 

- Мягкий инвентарь для студентов, проживающих в общежитии (подушки, 

одеяла, матрацы) -100 800,00 руб.; 

- Поездка группы студентов на Всероссийский фестиваль-конкурс театра и 

кино г.Новосибирск – 20 000,00 руб.  

 

Поступило безвозмездно основных средств от юридических и физических 

лиц всего на сумму 415 136,10 руб., в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование нефинансового актива (основного 

средства) 

Сумма, руб. 

1 Библиотечный фонд (учебная литература) 37 622,10 

2 Компьютерная техника 55 999,00 

3 Мебель ученическая 279 665,00 

4 Бытовая техника  41 850,00 

 Итого 415 136,10 

 

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 2019-2020 учебный год: 

- подготовка к открытию и функционированию отреставрированного 

учебного корпуса «Дом Вильнера»; 

- информатизация и цифровизация всех направлений деятельности; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- изучение и внедрение 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, через развитие 

индивидуальных способностей студентов в составе коллектива группы, 

колледжа, в  сотрудничестве со студенческими объединениями колледжа; 

 

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» и «Викторина»; 

- в научно-практических конференциях всех уровней. 


