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1.Общие сведения об учебном заведении 

 

Учредитель образовательного учреждения Правительство Хабаровского края  

в лице министерства культуры 

Хабаровского края 

Дата  создания образовательного учреждения 1935 г. 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

 

 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой 

колледж искусств»  

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

КГБ ПОУ «ХККИ» 

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

Адреса мест осуществления образовательной  

деятельности 

680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162; 

680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 113Б 

Сведения о постановке на учет в налоговом 

органе 

Организация поставлена на учет   

Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Центральному району  

г. Хабаровска 17.05.1994 г. 

ОГРН 1022700912684 

ИНН 2721025990 

КПП 272101001 

Основной вид деятельности по ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное 

среднее 

Сведения о лицензии на осуществление 

образовательной  деятельности 

Лицензия  на осуществление 

образовательной  деятельности  

от  28  апреля 2016 г. № 2326  

выдана министерством образования и 

науки Хабаровского края 

Сведения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Свидетельство  о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности от  25  мая  2016 г.  

№ 870  выдано министерством 

образования и науки Хабаровского края 

Руководитель образовательного учреждения  

(Фамилия Имя Отчество) 

Мосин Игорь Эдуардович 

 

Реквизиты документа, на основании которого 

действует руководитель образовательного 

учреждения 

Приказ министерства культуры 

Хабаровского края от 26.08.2014  

№ 177/01-16 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта, официальный сайт 

+7(4212) 30-41-84,  

E-mail: gouspohkki@rambler.ru 

http://hkki.ru 

 

 

 

 

 

mailto:gouspohkki@rambler.ru
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2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

В 2017 году была проведена большая работа по формированию 

нормативной базы учреждения в соответствии с требованиями  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон).  

Разработано и приведено в соответствие с частью 2 статьи 30 Закона 44 

локальных нормативных акта по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

регламентирующие правила приема обучающихся; режим занятий 

обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и другие. 

Все локальные нормативные акты организации размещены на главной 

странице подраздела «Документы» официального сайта организации в 

информационной сети Интернет в соответствии с пп. «д» п. 2 части 2 статьи 

29 Закона. 

 

3. Анализ учебной работы 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

Учебная работа в 2017 году проводилась в соответствии с планом 

работы Колледжа. Проведение занятий осуществлялось в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами СПО ( 

далее – ФГОС СПО), учебными планами и стандартами, на основе 

утвержденного расписания индивидуальных и групповых занятий. Учебной 

частью скорректированы программы подготовки специалистов среднего звена 

по всем специальностям, проведена корректировка учебных планов, графиков 

учебного процесса.  

 При организации учебной работы приоритетное внимание уделяется 

занятиям по дисциплинам профессиональных модулей. Эффективность 

работы преподавателей определяется тем, что учебный процесс 

рассматривается ими в тесном взаимодействии с процессом художественного 

творчества. Студенты готовятся к публичным концертным выступлениям, к 

участию в исполнительских конкурсах и выставках, научных конференциях, 

накапливают концертный репертуар, обучаются методам самостоятельной 

работы над музыкальным или художественным произведением, принципам 

художественного и исполнительского анализа. Здесь наиболее полноценно 

проявляется индивидуальный подход к студентам, что выражается в подборе 

репертуара, определении интенсивности работы студента в режиме классных 

занятий, заинтересованным отношением преподавателя к личности студента. 

Занятия студенческих исполнительских коллективов (Академический, 

consultantplus://offline/ref=736C8D51982A1A91E3BC6033DD8FF180FACD5854E3FD4C3C7E6320B2FCD9066BE7A24C185FB8F5TCREB
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женский  и народный хор, ансамбль «Дольче», симфонический, духовой 

оркестры, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый биг-бэнд) 

рассматриваются как творческая работа, направленная на подготовку 

концертных программ.  

 Преподаватели общепрофессиональных дисциплин ставят в учебной 

работе со студентами различные цели в зависимости от особенностей 

дисциплины, но едины в стремлении учитывать специфику той или иной 

специальности, осуществляя профилизацию курсов.  

 Специфика будущей профессиональной деятельности студентов 

учитывается в содержании и организации учебного процесса по 

общеобразовательным, гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам. Здесь особое внимание уделяется проблеме активизации 

деятельности студентов в ходе изучения курсов, организации их 

самостоятельной работы, пробуждению творческой активности в процессе 

семинарских занятий, дискуссий.  

 В целом в преподавании дисциплин всех циклов используются активные 

методы и формы обучения, способствующие развитию творческого мышления 

студента, побуждающие его к самостоятельной работе.  

 В Колледже ведется мониторинг сохранности контингента по 

специальностям в течение всего периода обучения. Вопросы сохранности 

контингента студентов Колледжа являются приоритетными в учебной работе. 

В Колледже систематически проводится внутренний аудит сохранности 

контингента студентов по курсам обучения, специальностям с последующим 

обсуждением его результатов на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

педагогических советов. 

   

Характеристика сохранности контингента 

 

Код 
наименова

ние 

2011/12 - 2014/15 2012/13 - 2015/16 2013/14 - 2016/17 

при 

ем 

вы 

пуск 
% прием 

вы 

пуск 
% 

прие

м 

вы 

пуск 
% 

53.02.03 ИИ.ФП 8 4 50 5 6 120 9 7 78 

53.02.03 ИИ.ОСИ 3 2 67 1 0 0 1 - 0 

53.02.03 ИИ.ОДИ 5 3 60 9 8 89 7 5 71 

53.02.03 ИИ.ИНО 5 3 60 4 2 50 6 5 50 

53.02.04 ВИ 7 6 86 5 5 100 6 1 17 

53.02.06 ХД 12 8 67 5 8 160 10 7 70 

53.02.05 СХНП 5 2 40 5 6 120 7 2 29 

53.02.02 МИЭ.ИЭО 5 3 60 3 3 100 7 3 43 

53.02.02 МИЭ.ЭП 3 1 33 2 2 100 - - 0 

53.02.08 МЗМ - - - 8 1 13 8 2 25 

53.02.07 ТМ 3 2 67 4 2 50 3 3 100 

54.02.02 ДПИ 7 6 86 7 5 71 6 7 117 
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54.02.05 Ж - - - - - - - - - 

итого 63 40 63 50 48 96 70 42 60 

 

Анализ показателей сохранности контингента выявил специальности, по 

которым  наибольший процент отчисленных студентов. К ним относятся: 

1) Специальность «Музыкальное звукооператорское мастерство», где 

причинами низких показателей сохранности являются: 

- слабая подготовка абитуриентов; 

- неосознанный выбор специальности абитуриентом (ФГОС СПО по 

данной специальности включает большой блок музыкальных дисциплин, 

освоение музыкальных инструментов, что для ребят без школьного 

музыкального образования представляется сложным); 

- недостаточный контроль со стороны преподавателей ПЦК. 

2) Специальность «Инструментальное исполнительство» (Инструменты 

народного оркестра). 

В последние три года данная специализация не востребована у 

абитуриентов. Несмотря на то, что преподаватели специальных дисциплин 

выезжают с концертами и методической помощью в детские музыкальные 

школы и школы искусств Хабаровского края, притока абитуриентов не 

наблюдается. На ПЦК необходимо более внимательно относится к 

профориентационной работе и закрепить за преподавателями кураторство в 

школах города и края. 

3) Специальность «Вокальное искусство» одна из самых 

востребованных. Тем не менее, в 2013 году было принято 6 абитуриентов, а 

выпущен один: 1 человек не приступил к занятиям в сентябре 2013 г., 2 

человека поменяли место жительства, 2 были признаны профнепригодными и 

отчислены.  

Среди объективных причин отчисления по другим специальностям 

следующие: 

- переезд в другой город, 

- медицинские показания, не позволяющие осваивать ту или иную 

специальность,  

- перевод в другие учебные заведения. 

Важным показателем для учебного процесса являются результаты 

выпускных экзаменов. Государственная итоговая аттестация в 2017 году 

проводилась в соответствии с годовым календарным графиком и 

утвержденным расписанием. Прослушивания выпускников проходили 

публично в концертных залах и аудиториях колледжа. 

  

Перечень специальностей, по который была проведена ГИА 

 

№ код Наименование специальности 
Уровень 

подготовки 

1 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) Углубленная 

подготовка 
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2 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) 

Углубленная 

подготовка 

3 53.02.04 «Вокальное искусство» Углубленная 

подготовка 

4 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» Углубленная 

подготовка 

5 53.02.06 «Хоровое дирижирование» Углубленная 

подготовка 

6 53.02.07 «Теория музыки» Углубленная 

подготовка 

7 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» Углубленная 

подготовка 

8 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

Углубленная 

подготовка 

 

Государственные экзамены прошли организованно и четко. 

Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий уровень 

подготовки и организации экзаменов, что свидетельствует о четкой, 

слаженной работе всех структурных подразделений Колледжа. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отметили 

достаточно высокий уровень выпускников, большую заинтересованность 

преподавателей Колледжа, а в результатах своей деятельности и 

профессиональной судьбе выпускников, а также умение преподавателей 

критически подходить к оценке результатов своего труда. Большинство 

выпускников получили рекомендации продолжить обучение в высших 

учебных заведениях по профилю специальности.  

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2017 года 

 

специальность 

Всего 

выпус

кни 

ков 

Количество 

оценок 

средний 

балл 

% 

успев. 

качест

во 

успев. 

«
о
тл

и
ч
н

о
»
 

«
х
о
р
о
ш

о
»

 

«
у
д

о
в
л
ет

в
»

 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

3 11 1 0 4,92 100 100 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» 

(Фортепиано) 

7 23 4 1 4,85 100 96 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» 

(Оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

5 11 2 1 4,71 100 93 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» 

(Инструменты народного 

5 9 8 3 4,3 100 85 
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оркестра) 

53.02.04 «Вокальное 

искусство» 
1 3 0 0 5 100 100 

53.02.05 «Сольное и хоровое 

народное пение» 
2 1 2 1 4 100 75 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 
7 6 6 2 4,29 100 86 

53.02.07 «Теория музыки» 3 0 6 3 3,67 100 67 

53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

2 2 2 0 4,5 100 100 

54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

7 7 3 4 4,21 100 71 

итого: 42 73 34 15 4,45 100 87 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальностям 

 
Наименование 

специальности 
год 

Кол-во 

выпускников 

Средний 

балл 

Уровень 

успеваемости 

Уровень 

качества 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

2017 3 4,92 100 100 

2016 5 4,67 100 100 

2015 4 4,5 100 100 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов) 

2017 17 4,62 100 91 

2016 16 4,6 100 94 

2015 12 4,65 100 93 

53.02.04 «Вокальное 

искусство» 
2017 1 5 100 100 

2016 5 4,73 100 100 

2015 6 4,8 100 100 

53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

2017 2 4,0 100 75 

2016 6 4,67 100 92 

2015 2 4 100 75 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 
2017 7 4,29 100 86 

2016 8 4,19 100 75 

2015 8 4,6 100 100 

53.02.07 «Теория 

музыки» 
2017 3 3,67 100 67 

2016 2 4,83 100 100 

2015 2 4,83 100 100 

53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

2017 2 4,5 100 100 

2016 1 4,83 100 100 

2015 - - - - 
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54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

2017 7 4,21 100 71 

2016 5 4,6 100 100 

2015 6 4,3 100 100 

 

Общий уровень подготовки студентов по специальностям, реализуемым 

в Колледже, соответствует требованиям к выпускнику профессионального 

образовательного учреждения. Выпускники исполняли программы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к выпускнику колледжа 

искусств, а также индивидуальным возможностям каждого дипломника, 

показав  в основном достаточно высокий уровень обученности, что говорит, в 

целом, о профессиональной работе преподавателей Колледжа. 

 Процент успеваемости на протяжении многих лет остается неизменным 

– 100%. Уровень качества подготовки выпускников снизился в связи с 

недостаточной предпрофессиональной подготовкой. 

 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ – 

повышения квалификации 

В 2017 году были реализованы 7 дополнительных профессиональных 

образовательных  программ  (далее – ДПОП) в рамках краевых курсов 

повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств. 

Повысили квалификацию 178 человек из 9 муниципальных районов 

Хабаровского края: Комсомольского, Ванинского, Ульчского, Советско-

Гаванского, Амурского, Хабаровского, Вяземского, Бикинского, 

Верхнебуреинского районов, а также г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-

Амуре.  

 Были организованы курсы для преподавателей по классу 

академического вокала и хорового дирижирования, «Инструменты народного 

оркестра», фортепиано, «Оркестровые духовые и ударные инструменты», по 

концертмейстерскому классу, курсы повышения квалификации для 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. Впервые проведены 

курсы повышения квалификации для директоров, заместителей директоров 

детских школ искусств по теме: «Современные подходы к управлению 

детской школой искусств: ключевые вопросы и решения». По итогам 

проведения курсов осуществляется мониторинг удовлетворенности 

слушателей. Проведенное анкетирование свидетельствует о высоком 

содержательном и организационном уровне проведения курсов 

В работе курсов принимали участие  известные деятели культуры 

Российской Федерации (6 чел.): Бегутов Айнур Валерьевич – заслуженный 

артист Республики Дагестан, исполнитель на классической, русской 

семиструнной гитарах и ренессансной лютне; Финкельштейн Евгений 

Юльевич – российский музыкант (классическая гитара), профессор, 

заведующий кафедрой классической гитары Московской государственной 

классической академии им. Маймонида; Воронин Владимир Валентинович – 

заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой 
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сольного пения и оперной подготовки ФГБУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств»; Макарова Вера Алексеевна – солистка 

Красноярского филармонического русского оркестра им. Анатолия Бардина, 

лауреат международных конкурсов; Богданова Наталья Викторовна – солистка 

ГБУК «Москонцерт», преподаватель специального фортепиано Центральной 

музыкальной школы (колледжа) Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов; 

Полянский Олег Олегович – лауреат международного конкурса им. П.И. 

Чайковского. Преподаватели ведущих вузов г. Хабаровска и ХККИ. С целью 

распространения передового опыта работы в рамках курсов организуются 

мастер-классы преподавателей ДШИ края, презентация учебно-методических 

комплексов. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ – 

переподготовки 

В КГБ ПОУ «ХККИ» реализуются программы профессиональной 

переподготовки по следующим специальностям: «Инструментальное 

исполнительство», «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады» (по видам «Эстрадное пение», 

«Инструменты эстрадного оркестра»). 

Профессиональная переподготовка осуществляется на основании 

установленных квалификационных требований к конкретным профессиям с 

учетом требований работодателей. 

В 2017 году обучение по программе переподготовки по специальности 

«Теория музыки» завершил  один человек. Специалист в настоящее время 

преподает в МБОУДОД ДШИ п. Чегдомын.  

 
 

4.Анализ научно-методической работы  

 

Научно-методическая работа в колледже ведется по двум направлениям: 

научно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Колледжа и детских школ искусств Хабаровского края.  Содержание научно-

методической работы  основывается на нормативных, правовых документах и 

законодательных актах Российской Федерации, Уставе Колледжа, локальных 

нормативных актах, регламентирующих организацию научно-методической 

работы. В 2017 году были разработаны локальные акты: Положение «Об 

открытом учебном занятии», «Порядок внесения изменений в основные 

профессиональные образовательные программы», программное обеспечение: 

основная программа профессионального обучения по очно-заочной форме 

обучения «Настройщик пианино и роялей» в объѐме 108 часов. 

В Колледже работает Методический совет, в состав которого входят 

председатели 15 предметно-цикловых комиссий. В 2017 году было проведено 

четыре заседания Методического совета, на которых утверждались 

нормативные правовые акты, регламентирующие научно-методическую 

деятельность в Колледже, рассматривались методические работы 
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преподавателей Колледжа и КДШИ, осуществлялся анализ проведенных 

открытых уроков, рассматривались материалы, представленные ПЦК к 

публикации в Электронной библиотеке Колледжа и в издательстве «Планета 

музыки», вопросы организации аттестации педагогических работников, 

основные направления работы ПЦК в условиях реализации профстандарта, 

вопросы наличия и соответствия учебно-методических комплексов по 

специальностям, дисциплинам, профессиональным модулям требованиям 

ФГОС СПО и другие. В 2017 году на Методическом совете рассматривались 

результаты готовности учебно-методических комплексов специальностей и 

программ к проверке министерства образования и науки края, рекомендации 

по планированию работы ПЦК на 2017-2018 уч. год в условиях подготовки к 

государственной аккредитации образовательных программ, внесение 

изменений в программы по специальности «Живопись» и «Декоративно-

прикладное искусство» в связи с предписанием, выданным министерством 

образования и науки края, проведение анализа учебно-методического 

обеспечения специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».  

В рамках подготовки к проверке соблюдения законодательства в сфере 

образования был проведен мониторинг состояния учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по специальностям, реализуемым в 

Колледже. По результатам анализа рабочих программ, планов, календарного 

графика, УМК дисциплин и профессиональных модулей проведена работа по 

приведению в соответствие имеющихся документов требованиям ФГОС: 

переработана структура  учебных планов, программ, внесены изменения в 

программы специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы».  

Одной из эффективных форм методической работы стали 

индивидуальные консультации с преподавателями и мини-семинары в рамках 

ПЦК по вопросам структуры и содержания рабочих программ. 

Научно-методическая работа преподавателей представлена 

разработками, посвященными различным аспектам профессионального 

обучения и методики преподавания. Направления научно-методической 

работы преподавателей разнообразны, направлены на совершенствование 

качества обучения, свидетельствуют о росте уровня профессиональной 

компетентности преподавателей. В 2017 году преподавателями Колледжа 

подготовлено 17 разнообразных по жанрам и тематике методических работ 

(методические разработки, методические пособия, рекомендации, нотные 

сборники), позволяющих эффективно организовывать учебный процесс: 

1. Борисова Н.Н. «Постановка правой руки. Начальные упражнения. 

(Вопросы и технологии)». Учебное пособие для преподавателей ДМШ И 

ДШИ специальности «Гитара». 

2. Ватагина Т.Н. «Хореографическое творчество на уроке ритмики в 

детской музыкальной школе». Учебно-методическое пособие для студентов и 

преподавателей. 
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3. Гаголкина Т.С. Сборник лексико-грамматических тестов по 

английскому языку (практикум) для студентов 3 – 4 курсов всех 

специальностей. 

4. Гоева Ю.С. «Рациональное распределение времени и нагрузок при 

занятиях на фортепиано». Методический доклад для преподавателей. 

5. Каминецкий С.И. «Некоторые вопросы начального обучения игре на 

скрипке». Учебно-методическое пособие для преподавателей. 

6. Кацко Т.Г. «Анализ музыкальных произведений». Методические 

рекомендации для студентов и преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин. 

7. Кацко Т.Г. «Рекомендации для учащихся к восприятию музыки». 

Методические рекомендации для преподавателей всех специальностей. 

8. Константинова Л.В. Переложение для фортепиано русской народной 

песни «Не слышно шума городского».  

9. Лебединская Н.А. «Альбом фортепианных пьес П.И. Чайковского в 

переложении для готово-выборного аккордеона». Комментарии и 

исполнительская редакция для студентов специальности «Инструментальное 

исполнительство специализация «Инструменты народного оркестра». 

10. Мартюшева Н.В. «Композиционные особенности клавирных фуг 

И.С. Баха». Пособие для студентов. 

11. Мартюшева Н.В. «Полифония строгого стиля». Практическое 

руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле для студентов 3-4 

курсов средних музыкальных учебных заведений по специальности «Теория 

музыки» и «Фортепиано». 

12. Мосин И.Э. «Творческая работа в концертмейстерском классе». 

Учебно-методическое пособие для преподавателей. 

13. Склярова Т.В., Морозова А. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе зарубежных стран. 

14. Склярова Т.В., Морозова А. Рабочая тетрадь по русской 

музыкальной литературе. 

15. Чащина О.А. Краткий курс лекций по отечественной музыкальной 

литературе для студентов 4 курса исполнительских отделений.  

16. Черятникова Н.И. «Сборник вокальных произведений для 

фортепиано (адаптированное переложение аккомпанементов)». Учебное 

пособие по дисциплине «Дополнительное фортепиано» для студентов 1-4 

курсов. 

17. Шокарева Л.А. «Хор и составляющие его голоса». Учебное пособие 

для студентов специальности «Хоровое дирижирование». 

В рамках сотрудничества с издательством «Планета музыки» (Санкт-

Петербург) впервые опубликовано учебно-методическое пособие для 

преподавателей И.Э. Мосина «Творческая работа в концертмейстерском 

классе». 

Методическая разработка открытого урока преподавателя английского 

языка Гаголкиной Т.С. «Интернет и его роль в нашей жизни» была 
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опубликована во Всероссийском научно-методическом журнале «Английский 

язык: все для учителя!» (2017 г. №10). 

В 2017 году преподавателями Колледжа было проведено 20 открытых 

учебных занятий. Открытые учебные занятия подготовлены в соответствии с 

Положением об открытом учебном занятии и Положением о методических 

разработках. 

Наибольший интерес и высокую оценку присутствующих получили 

открытые уроки преподавателей Токаревой Л.A. «Работа над этюдами в 

ДМШ», Шокаревой Л.А. «Использование творческих форм на уроках хоровой 

литературы (на примере творчества Г. Свиридова)», бинарный урок 

Герасименко О.В., Карелиной Е.И., Королевой Л.В. «Знакомство с образцами 

вокально-хоровой и инструментальной музыки XVI-XVIII веков», Гаголкиной 

Т.С. «Интернет и его роль в нашей жизни», Шоперт С.Ю. «Контрасты в 

станковой композиции», Еремеевой И.Л. «Орнаментальные мотивы в глиняной 

народной игрушке», Кудина В.П. «Ассоциативно-психологическая природа 

звукообразов». 

Впервые в 2017 году был разработан проект для преподавателей ДШИ 

края «Образовательный абонемент», в рамках которого проводятся открытые 

уроки и мастер-классы преподавателей Колледжа. 

Преподаватели колледжа  (72 чел.) приняли активное участие в научно-

практической  конференции по теме: «Инновации и традиции в музыкальном 

и художественном образовании: как их совместить?» (10-11 января 2017 г.).  

Большой интерес у участников конференции вызвали 

выступления: «Профессиональное здоровье педагога как ресурс 

инновационного развития образовательного процесса» Москвиной Натальи 

Борисовны, доктора педагогических наук, профессора Дальневосточного 

федерального университета, «Управление и лидерство в учебных заведениях 

искусств и культуры» Мосина Игоря Эдуардовича, директора КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств». В рамках конференции работало 6 

секций по актуальным направлениям инновационного развития 

образовательного процесса в Колледже, в том числе по вопросам  

использования электронных образовательных ресурсов (электронная 

библиотечная система «Планета музыки», электронная библиотека Колледжа  

и др.). По итогам работы конференции был подготовлен сборник материалов и 

размещен в электронной библиотеке Колледжа. 

С целью активизации познавательной, творческой и исследовательской 

работы студентов Колледжа, 27.04.2017 года была организована и проведена 

научная студенческая конференция, посвященная 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции «Времена не выбирают», в 

которой приняли участие более 180 чел. Также были организованы научно-

практические конференции «Революция на Дальнем Востоке» и к Дню 

Победы.  

Количество студентов, участвовавших в творческих мероприятиях в 

2017 году, составило 371 чел. Из них 92 чел. участвовали в мероприятиях 

городского уровня, 211 чел. в мероприятиях регионального уровня, 31 чел. в 

http://hkki.ru/images/2954.jpg
http://hkki.ru/images/2954.jpg
http://hkki.ru/images/2954.jpg
http://hkki.ru/images/2954.jpg
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мероприятиях Всероссийского уровня и 37 чел. в мероприятиях 

Международного уровня.  

В 2017 году непосредственно Колледжем было проведено 25 творческих 

мероприятий, таких как: концерт лауреатов 4 конкурса молодых композиторов 

им. Ю.Я. Владимирова, конференция к 135-летию со дня рождения И.Ф. 

Стравинского и другие.   

Уделялось внимание вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров. Курсы повышения квалификации прошли 27 чел., в 

том числе: 

 «Инновационные подходы в деятельности преподавателя», 24 ч. – 22 чел.;  

 «Модель современного музыкального образования (ДВГИИ Владивосток)», 

72 ч. – 1чел.; 

 «Современные педагогические методики обучения игре на инструментах 

народного оркестра (баян, аккордеон, балалайка. ФГБОУ ВО "ХГИК"»)((, 

36 ч. – 1 чел.; 

  «Детская школа искусств: ключевые вопросы и решения современного 

руководителя» (ИРОСКИ, г. Москва) , 24 час. – 1 чел.; 

 «Менеджмент в образовании (переподготовка ФППК ТОГУ)», 360 ч. – 2 

чел. 

  С целью повышения качества аттестации педагогических кадров в 2017 

году была сформирована нормативно-правовая и методическая база для 

организации аттестационных процедур и  размещена на сайте Колледжа.  

 На соответствие занимаемой должности было аттестовано два  

преподавателя, на высшую и первую квалификационную категорию было 

аттестовано 5 преподавателей и концертмейстеров Колледжа: 

1. Гоева Ю.С. - высшая квалификационная категория 

2. Акимцова С.Д.     - высшая квалификационная категория 

3. Шоперт С.Ю.       - высшая квалификационная категория 

4. Иванилова А.В.    - 1 квалификационная категория 

5. Колесникова Т.В. - 1 квалификационная категория 

Важной составляющей научно-методической работы в Колледже 

является взаимодействие с детскими школами искусств Хабаровского края 

через Ресурсный центр по развитию художественного образования. 

В 2017 году были проведены выезды 19 преподавателей, с целью 

оказания методической помощи в ДШИ, ДМШ и ДХШ Хабаровского края. 

Преподаватели и студенты Колледжа приняли участие в 13 мастер-

классах, в том числе в мастер-классах, которые провели известные деятели 

зарубежной и российской культуры: 

1. По вокалу – Воронин Владимир Валентинович заведующий кафедрой 

сольного пения и оперной подготовки ФГБУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств», профессор, Заслуженный деятель 

искусств РФ.   
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2. По инструментам народного оркестра – Макарова Вера Алексеевна, 

солистка Красноярского филармонического русского оркестра им. Анатолия 

Бардина, лауреат международных конкурсов. 

3. По концертмейстерскому классу – Богданова Наталья Викторовна, 

солистка Концертного филармонического объединения «Москонцерт», 

преподаватель отделения специального фортепиано Центральной 

музыкальной школы (колледжа) при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов. 

4. По фортепиано Полянский Олег Олегович (Германия), лауреат 

Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 

5. По фортепиано Кѐхэй Имаидзума (Япония), студент Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского. 

6. По фортепиано Шибко Андрей Владимирович, лауреат 

Международных конкурсов, доцент Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского. 

7. По классу флейты – Лебедев Леонид Викторович. Народный артист 

России, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского.   

8. По классу виолончели – Найденов Алексей, Заслуженный артист 

России, концертмейстер группы виолончелей камерного оркестра «Солисты 

Москвы» под управлением Ю. Башмета.  

9. По хоровому дирижированию – Славкин Михаил Исаакович, 

композитор, дирижѐр, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза 

композиторов России, лауреат Международных конкурсов. 

10. По классу гитары – Бегутов Айнур Валерьевич, Заслуженный артист 

Республики Дагестан, лауреат всероссийских и международных конкурсов. 

11. Мастер-класс Игоря Юдина, заслуженного деятеля искусств РФ, 

художественного руководителя и главного дирижѐра Камерного хора 

Новосибирской филармонии, заведующего кафедрой хорового дирижирования 

НГК. 

 12.Мастер-класс Олега Вайнштейна, пианиста, лауреата и дипломанта 

международных конкурсов. 

 13. Мастер-класс Игоря Федорова, кларнет, лауреата международных 

конкурсов, артиста Москонцерта. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что научно-методическая работа в 

Колледже была направлена на обеспечение научно-методического 

сопровождения образовательного процесса: подготовку методических 

материалов, отвечающих современному состоянию культуры, требованиям 

психологии и педагогики,  совершенствование методики преподавания, 

направленной на повышение качества обучения в Колледже, 

совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса.  
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5.Анализ воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Колледже была направлена на создание 

единого воспитательного пространства для  формирования и развития у 

обучающихся качеств, обеспечивающих профессиональный успех и 

конкурентоспособность на рынке труда, формирование гражданской и 

корпоративной  культуры, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей.  

Воспитательная работа в Колледже ведется по направлениям: 

 координация работы педагогического коллектива по вопросам 

воспитательного процесса, развитие сотрудничества преподавателей и 

студентов; 

 организация внеклассной работы; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 просветительская работа с родителями по вопросам воспитательного 

процесса; 

 социальная поддержка отдельных категорий студентов (малоимущие, 

опекаемые, сироты, инвалиды, студенты, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации);  

 контроль за соблюдением студентами установленных правил 

внутреннего распорядка Колледжа, состоянием посещаемости; 

 развитие системы студенческого самоуправления; 

 изучение удовлетворенности обучающихся качеством и доступностью 

предоставляемых образовательных услуг; 

 патриотическое воспитание студентов; 

 взаимодействие с военкоматами по вопросам постановки на воинский 

учет студентов Колледжа; 

 формирование мотивации здорового образа жизни; 

 контроль за состоянием медицинского обслуживания студентов, 

жилищно-бытовых условий в общежитии; 

 контроль за соблюдением студентами правил проживания в общежитии, 

организация воспитательной работы в общежитии. 

 

Структура воспитательной системы 

 
Заведующий отделом воспитательной работы Рудь Елена Геннадьевна 

Тьюторы Верещагина В.Н. 

Мартюшева Н.В. 

Еремеева И.Л. 

Шоперт С.Ю. 

Костина Я.В. 

Шклявер Л.Ю. 

Игнатова Л.Г. 

Исакова Т.В. 

Воспитатели общежития Устинова С.В., Мейер Е.Н. 



17 

 

 

Для исполнения возложенных задач в 2017 году были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Обновление нормативно-правовой документации по организации 

воспитательной деятельности в Колледже. Во все локальные нормативные 

акты по данному направлению своевременно вносятся изменения в 

соответствии с действующим законодательством и их актуальностью на 

настоящий момент времени. Всего откорректировано 10 действующих 

Положений и разработано 5 новых. 

2. Работа тьюторов (классных руководителей) проводилась в 

соответствии с годовым планом работы. В 2017 году состав тьюторов 

обновился на 50 %. Все тьюторы имеют индивидуальные планы работы с 

группой, в том числе графики проведения классных часов. Всего проведено 5 

плановых и 1 экстреннее заседаний.  

3. В целях адаптации первокурсников, проведен ряд мероприятий, 

посвящающих студентов первого курса в профессиональное обучение  (День 

знаний, классные часы знакомства с первокурсниками, вечер первокурсника в 

общежитии, «Посвящение в студенты» на отделениях). Всего проведено 7 

мероприятий.  

4. Совместно с тьюторами выявлены «проблемные» студенты. С ними 

проводились как индивидуальные беседы, так и воздействие через родителей. 

Зарегистрированы 3 правонарушения, совершенные несовершеннолетними 

студентами (употребление алкоголя). Правонарушения рассмотрены на 

заседаниях комиссии по профилактике правонарушений, общем Собрании 

Колледжа, педагогическом совете. Две студентки поставлены на 

внутриколледжный учет. Выросло количество приказов об объявлении 

выговоров (с 3 до 8) и количество приказов об объявлении благодарностей 

студентам (с 7 до 9).  

5. С целью профилактики наркомании, алкоголизма и поведенческих 

болезней в студенческой среде, проведено социально-психологическое  

тестирование студентов на предмет раннего выявления незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. Охват 

составил 53 %. Организованы 2 встречи студентов с врачом-наркологом, 

представителями правоохранительных органов. Юрисконсультом колледжа 

подготовлен цикл лекций-бесед для студентов по вопросам правовой 

грамотности. 

6. Усилилась работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. Стали применяться такие новые формы работы как 

Флеш-моб, интерактивные игры, интерактивное голосование по социально-

нравственным вопросам, участие в телемостах с лидерами молодежных 

движений. Всего проведено 2 флеш-моба, 3 викторины, 3 студенческие 

научно-практические конференции. Студенты были отмечены в XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтениях, Мефодиевских 

образовательных чтениях, патриотическом фестивале «Виктория».   
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7. Ежеквартально среди студентов всех курсов проводится 

социологический опрос по изучению удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых образовательных услуг. Процент 

удовлетворенности остался в среднем на прежнем уровне – 85 %. 

8. В рамках формирования у студентов мотивации к здоровому образу 

жизни организовано прохождение студентами флюорографического осмотра и 

диспансеризация несовершеннолетних студентов (медосмотр прошли 104 

студента первого и второго курсов (2016 год - 92)). Охват профилактическим 

медицинским осмотром составил 88,6%. Были организованы 2 Дня здоровья, в 

котором приняли участие всего 90 студентов. В колледже работают 4 

спортивные секции. На 10 % увеличилось количество спортивных 

мероприятий. Всего студенты приняли участие в 27 спортивных мероприятиях 

разного уровня. Общее количество студентов, принявших участие в 

спортивных мероприятиях составило 185 человек и увеличилось на 18 %. 10 

студентов сдали  нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 

результате проведенных мероприятий, процент несовершеннолетних 

студентов, имеющих стойкие проблемы со здоровьем составил 10,4 % (11 

человек). В рамках развития студенческого самоуправления проведено 21 

заседание студенческого Совета Колледжа. Силами студентов организовано 5 

мероприятий, в том числе конкурс «Мисс ХККИ», «Мистер ХККИ» и День 

студенческого самоуправления.  

9.  В колледже обучаются 19 студентов из малообеспеченных семей, что 

на 46,2 % выше по сравнению с прошлым годом. 

 

Количество мероприятий 

 

Индикаторы и показатели внеаудиторной работы 

 
№ Индикаторы Показатели 

1. Доля обучающихся, принимающих участие в 67 % 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

(без учета зрителей) 

Формат участия 

краевые, 

городские 
6 68 

Участники концертных 

программ, ведущие 

конкурсов, концертов. 

общеколледжные 23 250 

Участники конкурсов, 

концертных программ, 

организаторы и ведущие 

мероприятий. 

выездные 18 

Участники 

концертов – от 3 до 

18 чел. 

Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание,  

встречи с членами 

ветеранских организаций, 

ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла. 
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организации и проведении  мероприятий 

2. Наличие спортивных секций 4 

3. Доля обучающихся, занимающихся в кружках, 

спортивных секциях 
44,7 % 

4. Доля обучающихся, участвующих в органах 

студенческого самоуправления 
15 % 

В 2017 году была проведена большая воспитательная работа. 

Увеличилось количество проведенных мероприятий, как творческой, 

патриотической, так и профилактической направленности, появились новые 

формы работы, активизировалось участие студенческого самоуправления в 

работе Колледжа.   

Основными психолого-педагогическими проблемами в воспитательной 

работе по-прежнему остаются: 

 противоречие между социумом и представлениями  обучающихся о нем: 

обучающиеся не умеют объективно оценивать мир и свое место в нем; 

 противоречие между профессиональным выбором и отсутствием 

осознания необходимости приложения усилий в деле формирования 

собственного профессионализма, что приводит к проблемам с 

посещаемостью и качеством знаний; 

 отсутствие у обучающихся навыков конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

6.Анализ трудоустройства и занятости выпускников  

 

Общее количество выпускников 2017 года составило 39 чел. Из них 30 

чел. музыкальных специальностей (по отделениям), 2 чел. отделения 

«Музыкальное звукооператорское мастерство» и 7 чел. отделения 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Из 7 выпускников отделения «Фортепиано» 4 чел. продолжили обучение 

в профильном ВУЗе (в том числе Кондауров Александр – г. Нижний 

Новгород, Казымова Лейла – г. Москва), 1 чел. призван ВС РФ и 1 чел. 

(Коваленко Николай) одновременно  трудоустроен и продолжает обучение по 

заочной форме в профильном ВУЗе. 

Из 5 выпускников отделения «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 1 чел. (Фролов Сергей) трудоустроен по профилю 

специальности и одновременно продолжает обучение по заочной форме в 

профильном ВУЗе, 3 чел. продолжили обучение в профильном ВУЗе и 1 чел. 

(Конев Дмитрий) призван в оркестр ДВВО. 

Из 3 выпускников отделения «Инструменты народного оркестра» 1 чел. 

(Валеева Вероника) трудоустроена по профилю специальности и 2 чел. 

призваны в оркестр ДВВО. 

Единственная выпускница отделения «Вокальное искусство» (Чуфарова 

Александра) продолжила обучение в профильном ВУЗе в г. Москве. 

Из 6 выпускников отделения «Хоровое дирижирование» 2 чел. 

продолжают обучение в профильном ВУЗе, 1 чел. (Наханов Дмитрий) 
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трудоустроен по профилю специальности, 3 чел. продолжают обучение по 

заочной форме в профильном ВУЗе и одновременно трудоустроены по 

профилю специальности (2 чел. из них в ДШИ, 1 чел. в др. организации). 

Из 2 выпускников отделения «Сольное и хоровое народное пение» 1 чел. 

(Конева Василиса) продолжает обучение в профильном ВУЗе в г. Москве и 1 

чел. (Суднева Ольга) трудоустроена по профилю специальности. 

Из 3 выпускников отделения «Инструменты эстрадного оркестра» 1 чел. 

(Кострица Алина) трудоустроена по профилю специальности (ДШИ) и 2 чел. 

призваны в оркестр ДВВО. 

Из 3 выпускников отделения «Теория музыки» 2 чел. трудоустроены по 

профилю специальности и 1 чел. трудоустроен не по профилю специальности. 

Из 2 выпускников отделения «Музыкальное звукооператорское 

мастерство»  1 чел. (Гоев Никита) трудоустроен по профилю специальности и 

1 чел. (Оненко Борис) продолжает обучение в профильном ВУЗе в г. Санкт 

Петербурге. 

Из 7 выпускников отделения «Декоративно-прикладное искусство» 2 

чел. продолжают обучение по заочной форме в профильном ВУЗе и 

одновременно трудоустроены по профилю специальности, 2 чел. продолжают 

обучение в профильном ВУЗе, 2 чел. трудоустроены по профилю 

специальности и 1 чел. (Портнов Антон) призван в ВС РФ. 

По специальностям «Оркестровые струнные инструменты» и 

«Эстрадное пение» выпускников в 2017 году не было. 

Таким образом, из общего числа выпускников Колледжа трудоустроены 

18 чел., что составляет 46,2% от выпуска (8 чел. трудоустроены в ДШИ, что 

составляет 20,5%, 10 чел. трудоустроены в другие организации, что составляет 

25,7%), продолжили обучение в профильных ВУЗах 14 чел, что составляет 

35,9%, 7 чел. призваны в ВС РФ и оркестр ДВВО, что составляет 17,9% (5 чел. 

призваны в оркестр ДВВО – 12,8%, 2 чел. призваны в ВС РФ – 5,1%). 

В профильных ВУЗах продолжили обучение 14 человек, из которых 4 

чел. в Дальневосточном государственном институте культуры г. 

Владивостока, 2 чел. в Российской академии музыки им. Гнесиных г. Москва, 

3 чел. в Московском государственном академическом художественном 

институте им. В. И. Сурикова, 1 чел. в Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, 2 чел. в Государственном институте 

культуры г. Санкт-Петербурга, 1 чел. в Тихоокеанском государственном 

институте г. Хабаровска, 1 чел. в Государственном институте культуры и 

искусств г. Хабаровска.   

Территориально картина по трудоустройству и занятости выпускников в 

2017 году выглядит следующим образом: из общего числа выпускников 31 

чел. продолжают обучение и трудоустроены в ДВ регионе (г. Хабаровск, г. 

Владивосток, г. Николаевск-на-Амуре), 5 чел. продолжают обучение в г. 

Москве, 2 чел. продолжают обучение в г. Санкт Петербурге и 1 чел. 

продолжает обучение в г. Нижний Новгород. 
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7. Анализ концертно-выставочной деятельности 

 

В 2017 году в Колледже активно проводилась концертно-выставочная 

деятельность. Всего за прошедший год было проведено 79 концертов, в том 

числе 23 в концертных залах Колледжа. 

На концертных площадках г. Хабаровска было проведено 32 концерта: 

- в краевом парке им. Муравьева-Амурского (3); 

- в выставочном зале Дальневосточного художественного музея (7); 

- в Хабаровской краевой филармонии (2); 

- в Государственной краевой научной  библиотеке (7); 

- в МБОУ Гимназия № 5 (2);         

- в ДК «Русь» (1); 

- в МБУК ЦГБ им. Петра Комарова (2); 

- в Доме народного творчества (3); 

- в Арт-подвальчике (1); 

- в КГБУЗ Хабаровская ССМП (1); 

- в Краевом образовательном центре (1); 

- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения  по г. Хабаровску» 

(1); 

- в Доме приемов Правительства Хабаровского края (1). 

В 2017 году было проведено пять профориентационных концертов: 

1. ДМШ № 4 - концерт студентов специальности «Фортепиано»; 

2. ДМШ № 6 - концерт студентов специальности «Фортепиано»; 

3. ДХШ «Тополѐк» – концерт студентов специальности «Фортепиано»; 

4. Концертный зал «ХККИ» – концерт преподавателей и студентов 

кафедры Духовых и ударных инструментов ДВГИИ;   

5. Концерт студентов специальности «Фортепиано», «Вокальное 

искусство», «Инструменты народного оркестра», «Оркестровые струнные 

инструменты»,  «МИЭ», «СХНП», «Хоровое дирижирование» на мероприятии 

«День открытых дверей» (28 марта 2017 г.). 

Было проведено три благотворительных концерта: 

1. Концерт учащихся КДШИ и студентов специальности «Вокальное 

искусство», «Оркестровые духовые инструменты», «Инструменты народного 

оркестра», «Фортепиано», посвященного 120-летию детского дома. 

2. Музыкальное сопровождение Арт-эстафеты «Добрые картины», 

студенты специальности «Инструменты народного оркестра». 

3. В КГБУ "Хабаровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов бригадный концерт (25 человек) студентов специальностей 

«Вокальное искусство», «Инструменты народного оркестра», «Хоровое 

дирижирование», «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», 

«СХНП», «Оркестровые духовые инструменты», «МИЭ» «Музыкальное 

звукооператорское мастерство».  

Всего в Колледже было организовано 9 праздничных концертов: 

1. В ОМОН Росгвардии  по  Хабаровскому краю (бригадный концерт, 21 

человек,  студентов  специальностей «СХНП», «Вокальное искусство», 
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«Оркестровые духовые инструменты», «Хоровое   дирижирование», «МИЭ», 

«Инструменты народного оркестра». 

2. Концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование», 

«Инструменты народного оркестра» в УВД по Хабаровскому краю. 

3. В УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей концерт 

студентов специальности «МИЭ», «Инструменты народного оркестра». 

4. В Доме  ветеранов  Железнодорожного  района концерт студентов 

специальности «Вокальное искусство» «Песни военных лет». 

5. Маршевая программа студентов специальности «Оркестровые 

духовые инструменты» на торжественном собрании администрации 

Центрального района.  

6. Концерт «Сохраним память навсегда», студенты специальности 

«Инструменты духового оркестра», «Инструменты народного оркестра» в 

Городском дворце культуры.  

7. Участие концертного хора Колледжа в городском концерте «День 

города». 

8. Участие в концерте «День победы» студентов специальности «МИЭ». 

9. Участие в концерте  «День города» студентов специальности «МИЭ».  

В 2017 году было проведено четыре выездных концерта: 

1. В ОГБ УК «Биробиджанская областная филармония» концерт 

ансамбля «Дольче» студентов специальности «Хоровое дирижирование», 

юбилей МБОУ ДО ДМШ г. Биробиджан.  

2. В пгт. Переяславка маршевая программа ко Дню Победы студентов 

специальности «Оркестровые духовые инструменты». 

3. В ОГ ПО БУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» 

концерт хора и ансамбля «Дольче» студенты специальности «Хоровое  

дирижирование». 

4. Участие в Китайско-Российском фестивале, ансамбль «Дольче». 

На договорной основе было организовано три концерта:  

1. Концерт студентов и преподавателей (16 человек) специальности 

«Вокальное искусство», «Инструменты народного оркестра», «Хоровое 

дирижирование»,  «Фортепиано», «СХНП», посвященного «Дню   пожилого 

человека» в НУЗ Дорожная  клиническая на  ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД». 

2. Концерт студентов и преподавателей (24 человека) специальности 

«Оркестровые духовые инструменты», «Вокальное искусство», «МИЭ», 

«Инструменты народного оркестра», «Музыкальное звукооператорское 

мастерство»,  посвященный Дню Победы в КГБ ПОУ «Хабаровский  

автодорожный техникум». 

3. Концерт студентов специальности «МИЭ», «Вокальной искусство», 

посвящѐнного Международному Дню 8 марта. 

В течение года осуществлялась организационная работа по  проведению 

концертов совместно с ПЦК «Теория музыки» (Кацко Т.Г.),  «Фортепиано» 

(Токарева Л.А., Семенова Л.С.), «Оркестровые духовые инструменты» 

(Юричин Г. П. , Верещагина В.Н.), «МИЭ»  (Хусаинов В.Р.), «СХНП» 

(Брызжина Н.А.),  «Хоровое дирижирование» (Исакова Т.В., Герасименко 
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О.В.), «Вокальное искусство»  (Ленских А.А.),  с Соколовым А.Ю. для 

обеспечения акустической аппаратурой выездных концертов, с привлечением 

студентов  специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство», 

использование цифрового пианино Колледжа на выездных концертах. 

Наибольшую активность и организованность в ведении концертной 

деятельности в рамках Колледжа проявили преподаватели ПЦК 

«Фортепиано», «Вокальное искусство». Студенты специальности  

«Инструменты народного оркестра» показали высокий уровень 

организованности и самодисциплины. Регулярно обновлялись репертуарные 

списки преподавателями Семеновой Л.С., Фатьяновой Е.Е.,  Борисовой Н.Н., 

Ленских А.А., Галаниной Н.А. В концертной деятельности, ориентированной 

на город и регион, успешно поработали преподаватели специальностей 

«СХНП», «МИЭ», «Хоровое дирижирование», «Оркестровые духовые 

инструменты». Хотелось бы отметить активную работу и высокий 

профессионализм концертмейстеров Кобызевой М.А., Верещагиной В.Н., 

Константиновой Л.В., Савватеевой О.А., Горяновой Е.Ю. Студенты, 

принимавшие участия в концертах, показывали хороший уровень 

исполнительской культуры, что вызывало положительные отзывы 

приглашающих сторон.  

Для улучшения качества концертной деятельности необходимо по мере 

освоения студентами программ по специальности обновлять репертуарные 

списки концертных программ.  

Для мобильной работы концертных бригад необходимо приобрести 

еще одно цифровое пианино, так как в случае  календарных совпадений 

приходилось отказываться от проведения концерта. 

Выездные бригадные концерты, в которых принимали участие  

студенты разных специальностей индивидуальной подготовки (до 25 человек), 

положительно влияли на концертный тонус студентов и создавали атмосферу 

реальной профессиональной деятельности.  

Выставочная деятельность в Колледже организуется в рамках 

специальностей «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство».  

В течение года были организованы 4 выставки. Студенты и 

преподаватели Колледжа принимали участие в 8 выставках международного, 

краевого и городского уровня. Хочется отметить участие молодого 

преподавателя О.К. Демиховой в пленэрно-выставочном проекте известных 

хабаровских художников «В зените амурского лета», проходившем с 17 по 24 

мая 2017 г. в Дальневосточном художественном музее.  

 Вместе с тем, концертная и выставочная деятельность часто носит 

спонтанный характер, не отвечающий требованиям исполнительской практики 

и целям профориентационной работы. 

 

8. Анализ деятельности библиотеки  

 

План работы библиотеки за 2017 год выполнен в полном объеме: 
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1. Проведена целенаправленная работа с читателями по ознакомлению с 

правилами пользования библиотекой.  

2. Выполнена информационно-библиографическая работа в рамках 

библиотечного фонда и использования информационно-электронных 

ресурсов.  

3. Проведена работа внутри фонда библиотеки (выявление дублетности, 

сортировка документов на списание, ремонт и пр.).  

4. Проделана аналитическая работа по обеспеченности учебниками по 

всем специальностям (списки, таблицы и т.п.).  

5. Организованы ежемесячные выставки по знаменательным датам года 

и юбилеям (45 тем). 

6. Продолжается работа по наполнению электронного каталога. В 

настоящий момент электронный каталог содержит 2629 записей внесенных 

книг. 

7. Продолжается оцифровка (сканирование) ветхих изданий и книг в 

единственном экземпляре. 

8. Ведѐтся наполнение электронной библиотеки Колледжа. В 2017 году 

электронная библиотека насчитывает 9432 документа (книги, журналы, 

аудиозаписи, видеозаписи). 

Одним из важных направлений работы библиотеки Колледжа совместно 

с научно-методическим отделом в 2017 году стала организация «Электронной 

библиотеки» и заключение договоров с ЭБС. Электронная библиотека 

Колледжа структурирована, отредактирована и дополнена электронными 

материалами. Проведена работа среди педагогов по выявлению необходимых 

учебников по общеобразовательным дисциплинам и по специальностям 

(опросы, анализ списков и т.д.). В связи с этим, осуществлен выход на ЭБС 

разных издательств с целью анализа ассортимента учебной и методической 

литературы. Были изучены предложения ЭБС таких, как «Академия», 

«Юрайт», «IPRbooks», «Лань», «Book.ru». Составлены списки для 

сопоставления и утверждения преподавателями. Среди педагогов проведен 

мониторинг по актуальности предложенной литературы.  

В 2017 году были заключены договоры с издательствами «Лань» и 

«book.ru». Предварительно были установлены тестовые доступы к каждой 

ЭБС с целью выявления доступности в пользовании и актуальности 

предлагаемой литературы. Все преподаватели были зарегистрированы в 

личном кабинете и имели возможность ознакомиться с книжными изданиями 

электронно-библиотечных систем. Учащиеся также стали регистрироваться и 

пользоваться новыми ценными изданиями,  необходимыми в процессе 

обучения. По истечению тестового доступа были заключены два договора с 

ЭБС «Лань» и «book.ru». У всех читателей Колледжа появилась возможность с 

любого носителя, где есть выход в интернет, в неограниченном доступе 

пользоваться электронной литературой подключенных издательств. 

Статистические показатели деятельности библиотеки 
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Статистические показатели 2016 год 2017 год 

Фонд, экземпляров, в том числе: 27132 27132 

учебная   25214 25214 

учебно-методическая                           1896 1896 

периодические издания                         1 1 

Поступило экземпляров, в том числе: - - 

научная - - 

учебная:                                                  - - 

учебники                                                                              - - 

ноты                                                                                       - - 

худ.лит.                                                                                      - - 

методическая      - - 

Выбыло экземпляров                         - - 

Читатели (человек)     434 441 

Сотрудники колледжа (человек)                          154 144 

Студенты колледжа (человек)                               280 297 

Посещения (человек)                             5975 4887 

Книговыдача (экземпляров)                  15595 13463 

Справочно-информационная работа:   

выдано справок (штук)                                      838 1075 

Ежемесячная экспозиция выставок (тем) 130  45  

Количество мест в читальном зале        25 25 

Общая площадь библиотеки (кв.м)               84,1  84,1  

Пользователи компьютеров (человек)                                                        2240  2234  

Автоматизированная  информационно-

библиотечная систем «МАРК-SQL» 

электронный каталог  

645  записей, 

распечатано 292 

библиографических  

карточек 

2629 документа 

Оформление электронных вариантов 

книг и нотных изданий 

Для студентов 

существовала 

специальная папка с 

эл. вариантами  книг и 

нотных изданий, 

которая насчитывала 

29623 файлов 

Создана 

Электронная 

библиотека 

Колледжа, которая 

насчитывает 9432 

документа 

Отсканировано, скачано книг и 

учебников 

Отсканировано 118 

экз. (33080 стр.). 

Поиск и скачивание 

худ., муз. текстов, 

учебников - 883 экз. 

Отсканировано и 

скачано книг и 

учебников 2411 экз. 

Заключение договоров  Заключение договора 

на ЭБС издательства 

«Лань», «book.ru», на 

тестовый доступ  ЭБС 

«Юрайт», «ipr-boor», 

«Лань», «book.ru» 

Заключение 

договора на ЭБС 

издательства «Лань», 

продолжение 

действия договора 

ЭБС «book.ru» 

 

По сравнению с прошлым анализируемым годом, в 2017 году 

библиотечный фонд численно не изменился (периодические издания в 

количестве 1 экз. (журнал «Музыкальная Академия»)). 
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Общее количество читателей увеличилось на 7 человек, сотрудников 

уменьшилось на 10 человек, а студентов стало на 17 человек больше. 

В 2017 году проведена большая работа с Электронными Библиотечными 

Системами.  

В связи с использованием электронных ресурсов библиотеки (ЭБС, 

«Электронной библиотеки Колледжа») в 2017 году посещаемость библиотеки 

стала меньше на 1088 человек. Книговыдача уменьшилась на 2132 экз. Выдача 

информационных справок  увеличилась на 237 штук, уменьшилось количество 

выставок на 85 тем, компьютером  пользовалось на 6 человек меньше. 

В 2017 году создана «Электронная библиотека Колледжа» на основе 

существующего электронного материала и значительного пополнения новыми 

электронными документами. Регулярно ведется работа с электронным 

каталогом и распечаткой каталожных карточек. В 2017 году в читальном зале 

библиотеки выставлена справочная литература для всеобщего пользования 

студентов и преподавателей.  

Читатели стали меньше обращаться за печатными изданиями в связи с 

использованием электронных ресурсов библиотеки, получив возможность 

пользоваться ЭБС, интернетом с личных электронных носителей и 

возможностью скачивать эл. книги. На фоне этого, тенденция к уменьшению 

посещаемости и снижению книговыдачи будет расти и далее. Нынешние 

пользователи активно используют современные технологии, напрямую 

обращаясь к эл. ресурсам, электронным нотным библиотекам, издательствам, 

ЭБС.  

Выставочная работа  значительно уменьшилась, поскольку много 

времени  было посвящено внедрению ЭБС и работе с преподавателями по 

использованию эл. ресурсов.  

Учитывая нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке, и 

ссылаясь на Постановление Министерства труда и социального развития от 

03.02.97 г. № 6, в котором сказано, что за год в учебной библиотеке 

необходимо организовать 5-6 внутриполочных выставок и 3 выставки по 

определенной отрасли знания или теме, выставки менялись ежемесячно по 

наиболее важным знаменательным датам, по количеству превышая все 

установленные нормы. 

В течение года поддерживалось сотрудничество с Краевой научной 

библиотекой. Заказывалась литература для выставок, преподавателей, 

проводилась работа в каталогах библиотеки, консультации с методистами.  

 

9.Анализ кадрового состава 

 

Количество преподавателей Колледжа в 2017 году составило 105 

человек, т.е. произошло увеличение на 2 человека по сравнению с прошлым 

годом. Из них: в 2016 году по основному месту работы было 83 преподавателя 

(80,58% от общего количества преподавателей), в 2017 году - 80 

преподавателей (76,19%). Уменьшение составило 4,39%. 
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В 2016 году работало 9 преподавателей внутренних совместителей 

(8,74% от общего количества), в 2017 году количество осталось неизменным 

(9 человек), но в процентном соотношении к общей численности человек 

произошло уменьшение на 0,17%. 

В 2016 году было 11 преподавателей внешних совместителей (10,68 % 

от общего количества преподавателей), в 2017 году произошло увеличение на 

4 человека, что составило 16 преподавателей (15,24 % от общего количества). 

Увеличение оказалось на 4,56%.  

Изменение количественных показателей произошло за счѐт движения 

численности кадров (приѐм/перевод/увольнение), перераспределения 

педагогической нагрузки. 

Преподавателей с высшим образованием в 2016 году было 99 человек 

(96,12% от общего количества), в 2017 году 100 человек (95,24%). 

Уменьшение составило на 0,88%. 

Преподавателей со средним профессиональным образованием в 2016 

году было 4 человека (3,88% от общего количества), в 2017 году 5 человек 

(4,76%). Увеличилось количество на 0,88%. 

Преподавателей с высшей квалификацией в 2016 году было 54 человека 

(58,7% от числа штатных преподавателей), в 2017 году 55 человек (61,8%). 

Увеличение составило 3,1%. 

Высшая квалификационная категория в 2017 году впервые установлена 

Шоперт Светлане Юрьевне. Подтвердил ранее установленную высшую 

квалификационную категорию один преподаватель - Акимцова Светлана 

Дмитриевна. Первая квалификационная категория впервые установлена 

Колесниковой Татьяне Викторовне. 

Количество преподавателей с первой квалификацией в 2016 году 

составляло 16 человек (17,4% от числа штатных преподавателей), в 2017 году 

17 человек (19,1%). Увеличение составило 1,7%. 

Количество преподавателей, не имеющих квалификационной категории 

в 2016 году составляло 22 человека (23,9% от числа штатных преподавателей), 

в 2017 году 17 человек (19,1%). Уменьшение составило 4,8%.  

В Колледже в должности преподавателя работают 2 кандидата наук 

(преподаватель Ермакова Екатерина Станиславовна – кандидат 

психологических наук, преподаватель (по внутреннему совместительству), 

Михайленко Лариса Алексеевна – кандидат искусствоведения). 

В 2017 году в Колледж приняты на работу 2 молодых специалиста со 

стажем работы до 5 лет. Количество преподавателей с педагогическим стажем 

работы до 5 лет в 2016 году – 6 человек (5,83 % от общего количества), в 2017 

году - 8 человек (7,62%). Увеличение на 1,79%. 

Количество преподавателей с педагогическим стажем работы до 10 лет в 

2016 году – 9 человек (8,74 % от общего количества), в 2017 году - 10 человек 

(9,52%). Увеличение на 0,78%. 

Количество преподавателей с педагогическим стажем работы более 10 

лет в 2016 году – 15 человек (14,56% от общего количества), в 2017 году - 21 

человек (20%). Увеличение составило 5,44%. 
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Количество преподавателей с педагогическим стажем работы более 20 

лет в 2016 году – 23 человека (22,33% от общего количества), в 2017 году - 19 

человек (18,1%). Уменьшение на 4,23%. 

Количество преподавателей с педагогическим стажем работы более 30 

лет в 2016 году – 50 человек (48,54% от общего количества), в 2017 году - 47 

человек (44,76%). Уменьшение составило 3,78%. 

 

Сведения о кадровом обеспечении преподавателями 

 

Показатель 
Количество (чел.) 

2016 год 2017 год 

Всего преподавателей, в том числе: 103 105 

преподавателей (по основному месту работы) 83 80 

внутренних совместителей 9 9 

внешних совместителей 11 16 

Имеют образование:   

высшее 99 100 

среднее профессиональное 4 5 

Имеют квалификационную категорию (без 

внешних совместителей): 
92 89 

высшую 54 55 

первую 16 17 

без категории 22 17 

Имеют ученую степень:   

кандидат наук  2 2 

Имеют педагогический стаж:    

до 5 лет 6 8 

до 10 лет 9 10 

более 10 лет 15 21 

более 20 лет 23 19 

более 30 лет 50 47 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика в увеличении 

общего количества преподавателей в Колледже. Изменение произошло за счет 

увеличения количества преподавателей, работающих по внешнему 

совместительству. Выросло количество преподавателей, которым установлена 

квалификационная категория как высшая, так и первая. За счет этого, в общей 

численности преподавателей снизилось количество работников без 

квалификационной категории.   

 

 

 

 



29 

 

10.Анализ финансово-экономической деятельности 

 

Доходы КГБ ПОУ «ХККИ» по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2017 год составили 103 397,49 тыс. рублей, что по 

сравнению с 2016 годом (94 555,83 тыс. рублей) больше на 9,4 %, в том числе: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

– 96 202,95 тыс. рублей; 

- субсидия на иные цели – 74,90 тыс. рублей; 

- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности – 7 119,64 тыс. рублей. 

Доходы учреждения по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника за 2017 год 

составили 1 090,69 тыс. рублей, что по сравнению с 2016 годом (958,01 тыс. 

рублей) больше на 13,8 %. 

Доходы учреждения из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника за 2017 год составили 75,10 тыс. 

рублей, что по сравнению с 2016 годом (63,62 тыс. рублей) больше на 18,0 %. 

Средний заработок педагогического работника в учреждении за 2017 год 

составил 38 517 рублей, среднемесячная заработная плата в Хабаровском крае 

– 39 040 рублей. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

учреждении (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате в 

Хабаровском крае за 2017 год составило 98,7 %, за 2016 год – 89,9 %. 

 

11.Анализ материально-технического обеспечения учебного процесса 

 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» для организации 

учебного процесса располагает площадями в двух зданиях, расположенным по 

следующим адресам: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская,162  (учебный 

корпус, 1930 г. постройки) и ул. Краснореченская,113Б (учебный корпус и 

общежитие, 1971 г. постройки).  Площадь земельных участков составляет 

8760 м. кв. (запись в Едином Государственном реестре на недвижимое 

имущество № 27-27-01/141/2005-630 и № 27-27-01/045/ 2009-710). 

Для проведения практических занятий КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 

колледж искусств» имеет учебную площадь 3375 м.кв. (в том числе два 

спортивных зала, библиотека с читальным залом на 25 посадочных мест, 

большой и малый концертные залы, столовая, буфет и т.д.). 

Основное учебное здание – трех этажный корпус общей площадью 2074 

м.кв. Колледж располагает достаточным количеством учебных кабинетов: 50 

учебных аудиторий для групповых и индивидуальных занятий, библиотека с 

читальным залом на 25 посадочных мест, фонотека, большой  концертный зал 

на 161 посадочное место с двумя концертными роялями, малый зал с одним 

концертным роялем, спортивный зал. 
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В учебных кабинетах установлены: плазменные и 

жидкокристаллические телевизоры, проигрыватели дисков, активные колонки, 

компьютеры – 41 шт. 

Во втором учебном здании, общей площадью 3588 м. кв. реализуются 

основные профессиональные образовательные программы по специальностям: 

живопись, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, и 

программы дополнительного образования детей. В этом здании расположены: 

учебные классы – мастерские (скульптуры, керамики, резьбы по дереву и 

механической обработки древесины). В этих мастерских находится 

оборудование: муфельные печи, сушильный шкаф, гончарные круги, 

скульптурные станки, подиум для натуры и т.д. Там же располагаются 

учебные  аудитории: рисунка, живописи, теоретического обучения,  

дипломного проектирования,  музей учебных и дипломных работ. 

Учебный процесс обеспечен следующими музыкальными 

инструментами: аккордеоны, балалайки, баяны, виолончели, гармони, 

пианино, рояли, электроорган,  клавесин, гитары, домры, духовые 

инструменты. 

Библиотечный фонд составляет 27132 экземпляров специализированной 

учебной литературой, обеспечен периодическими изданиями. 

По заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю № 

27.99.21.000.М.001089.12.13 от 02.12.2013г. помещения Колледжа 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

В 2017 году для улучшения учебного процесса оборудован 

дополнительный компьютерный класс с новыми компьютерами (4 шт.) и 

новыми ученическими партами и стульями (12 и 24 шт.). Приобретено 10 

мольбертов для отделения ДПИ. Выполнен текущий ремонт класса для 

занятия детской музыкальной школы. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента:   

1. Общая образовательная площадь 1736 м. кв. Из расчета на одного 

студента (250 –очники + 20 заочники) образовательная площадь составляет 

(1736,5:270) 6,43 м. кв. 

2.Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента: всего компьютеров - 33 шт. (на одного студента – 

0,13). 

3.Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов нуждающихся в общежитиях: 98 

чел./100%. 

 

 

 

 

 



31 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

294 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 274 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 20 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
9 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
84 чел. 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

42 чел./73% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

56 чел./19,05% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

102 чел./43% 

consultantplus://offline/ref=AB7B716C76734E8E1986E4349FDC180DCBEC4F3251E28339AD570A216E6064F5C580740410B59ADAS5NCD
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
123 чел./69,88% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

113 чел./91,86% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

77 чел./62,60% 

1.11.1 Высшая 57 чел./46,34% 

1.11.2 Первая 20 чел./16,26% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

60 чел./48,7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
103397,49 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 090,69 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

75,10 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

98,7 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

 

consultantplus://offline/ref=AB7B716C76734E8E1986E4349FDC180DCBEC4F3251E28339AD570A216E6064F5C580740410B59ADAS5NDD
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

1736 м.кв/ 
6,43 м.кв на 

1 чел. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

33 шт/0,13 

шт. на 1 чел. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

98 чел./100% 

 Учебная часть  

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

4 чел./1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 4 чел. 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

- 

 

 

 

 


