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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  14  мая  2019 г.  

№ 984  выдано министерством 
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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 

 

 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон) в учреждении сформирована нормативная база, регулирующая 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности и насчитывающая более 60 локальных нормативных актов. 

В 2019 году актуализировано, приведено в соответствие с 

действующим законодательством и принято 10 локальных нормативных 

актов,  регламентирующих правила приема обучающихся, порядок 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, порядок 

прохождения практики обучающимися, осваивающими основные 

профессиональные образовательные программы, порядок деятельности 

студенческого совета учреждения, а также другие локальные нормативные 

акты, затрагивающие права и обязанности обучающихся.  В соответствии с  

частью 3 статьи 30 Закона при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся учтено мнение совета 

обучающихся (студенческого совета учреждения). 

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 

 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с утвержденным планом 

работы колледжа были проведены следующие основные мероприятия:  

 

mailto:gouspohkki@rambler.ru
http://hkki.ru/
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1). Проделана работа по подготовке к государственной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ: 

 обновлены основные профессиональные образовательные программы 

по всем специальностям с участием работодателей; 

 внесены поправки в локальные нормативные акты колледжа по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 подготовлены фонды оценочных средств по всем специальностям, 

создан электронный каталог контрольных оценочных средств. 

2). Организованы и проведены текущая, промежуточная и государственная 

итоговая аттестации студентов.  

 Текущая аттестация (срезы знаний) проведены в середине 1 семестра 

для мониторинга успеваемости студентов и предотвращения 

неудовлетворительных результатов. По итогам среза знаний проведен 

анализ успеваемости на предметно-цикловых комиссиях и ведется 

индивидуальная работа с неуспевающими. 

 Промежуточная аттестация (зимняя и летняя экзаменационные сессии) 

проведена в соответствии с календарным учебным графиком в декабре 

2018 года и июне 2019 года.  

 Государственные экзамены проходили в соответствии с годовым 

календарным графиком и утвержденным расписанием с 6 по 17 июня 

2019 года. Прослушивания выпускников проходили публично в 

концертных залах и аудиториях колледжа. 

  

Перечень специальностей, по которым была проведена ГИА 
№ код Наименование специальности Уровень подготовки 

1 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по 

видам) 

Углубленная 

подготовка 

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 

9 54.02.05 «Живопись» Углубленная 

подготовка 
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Согласно приказу директора колледжа № 42 от 04.06.2019, на основании 

решения педагогического совета колледжа от 04.06.2019 (протокол № 5) к 

государственной итоговой аттестации допущены студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

Сдавали государственные экзамены 59 человек 

№ код Наименование специальности 

Кол-во 

студентов, 

обучающихся на 

курсе по данной 

специальности 

Кол-во 

студентов, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Очная форма обучения 

1 53.02.0

2 

«Музыкальное искусство эстрады» 

(по видам) 
1 1 

2 53.02.0

3 

«Инструментальное 

исполнительство» (по видам 

инструментов) 

15 15 

3 53.02.0

4 

«Вокальное искусство» 
7 7 

4 53.02.0

5 

«Сольное и хоровое народное 

пение» 
3 3 

5 53.02.0

6 

«Хоровое дирижирование» 
8 8 

6 53.02.0

7 

«Теория музыки» 
0 0 

7 53.02.0

8 

«Музыкальное звукооператорское 

мастерство» 
5 5 

8 54.02.0

2 

«Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» 
11 11 

9 54.02.0

5 

«Живопись» 
9 9 

Итого 59 59 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

специальность 
всего 

(чел.) 
«5» «4» «3» 

средн

ий 

балл 

% 

успев. 

качес

тво 

успев. 

Очная форма обучения 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

1 1 0 2 3,67 100 33,33 

53.02.03 5 11 9 0 4,55 100 100 
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«Инструментальное 

исполнительство» 

(Фортепиано) 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(Оркестровые струнные 

инструменты) 

1 1 0 3 4,00 100 100 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(Оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

7 19 2 0 4,9 100 

100 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(Инструменты народного 

оркестра) 

2 6 2 0 4,75 100 

100 

53.02.04 «Вокальное 

искусство» 
7 14 7 0 4,67 100 

100 

53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» 
3 5 1 0 4,83 100 

100 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 
8 5 11 0 4,31 100 

100 

53.02.07 «Теория 

музыки» 
0 0 0 0 0 0 

0 

53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

5 8 2 0 4,8 100 

100 

54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

11 15 7 0 4,68 100 

100 

53.02.05 «Живопись» 9 11 7 0 4,61 100 100 

итого: 59 95 51 2 4,51 100 93,93 

 

 

  



8 
 

Общие результаты подготовки выпускников  

(сводная информация по всем специальностям) 

№ Показатели 

Всего 

Кол-

во 
% 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 59 93.93 

2 Количество дипломов с отличием 7* 12 

3 Количество дипломов с оценками «4» и «5» 14* 24 

4 Качественный показатель ГИА 59 93,3 

5 
Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 
25 42 

6 
Количество выпускников, планирующих 

трудоустройство 
32 54 

7 Количество выпускников, планирующих в ВС 2 3,4 

 

 *Дипломы «с отличием»: Чжан Даниил Хун Ши (ФП), В. Мешалкина 

(ОДИ), О. Ржеусская (ОДИ), А. Волчек (ИНО), К. Лебедева (ХД), И. Текин 

(ДПИ), П. Визер (Ж). 

 

 **Дипломы с оценками «4» и «5» (в таблице указано общее количество 

дипломов «с отличием» и на «4-5»): Е. Предина (ФП), Е. Иськив (ОДИ), Ю. 

Ершова, (ВИ),  М. Лисиин, (ВИ), А. Сергеева (ВИ), И. Колягина (ДПИ), А. 

Соловьева (ДПИ). 

 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 4 года  

(включая текущий) по специальностям 

 

Наименование специальности год 
Кол-во 

выпускников 

Средний 

балл 

Уровень % 

успеваемости 

Уровень 

качества 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

2019 1 3,67 100 33,33 

2018 4 4,69 100 100 

2017 3 4,92 100 100 

2016 5 4,67 100 100 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов) 

2019 15 4,55 100 100 

2018 14 4,51 100 96 

2017 17 4,62 100 91 

2016 16 4,6 100 94 

53.02.04 «Вокальное 

искусство» 

2019 7 4,67 100 100 

2018 7 4,52 100 95 

2017 1 5 100 100 

2016 5 4,73 100 100 
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53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» 

2019 3 4,83 100 100 

2018 4 4,75 100 100 

2017 2 4,0 100 75 

2016 6 4,67 100 92 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

2019 8 4,31 100 100 

2018 5 4,50 100 100 

2017 7 4,29 100 86 

2016 8 4,19 100 75 

53.02.07 «Теория музыки» 

2019 0 0 0 0 

2018 1 5,00 100 100 

2017 3 3,67 100 67 

2016 2 4,83 100 100 

53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

2019 5 4,8 100 100 

2018 1 5,00 100 100 

2017 2 4,5 100 100 

2016 1 5 100 100 

54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

2019 11 4,68 100 100 

2018 7 4,57 100 100 

2017 7 4,21 100 71 

2016 5 4,6 100 100 

53.02.05 «Живопись» 

2019 9 4,61 100 100 

2018 6 4,58 100 100 

2017 не было выпуска 

2016 не было выпуска 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 4 года  

(включая текущий) по учреждению (очной формы обучения) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во выпускников 48 42 49 59 

Дипломы с «отличием» 5 

10% 

9 

21% 

8 

16% 

7          

12% 

Уровень успеваемости 100 100 100 100 

Уровень качества 95 87 98 93,93 

 

 

3). 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. 
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Характеристика сохранности контингента (бюджет/договор) 

 

Код наименование 
2014/15 – 2017/18 2015/16 - 2018/19 

прием выпуск % прием выпуск % 

53.02.03 ИИ.ФП 4 2 50 7 5 71 

53.02.03 ИИ.ОСИ 4 1 25 2 1 50 

53.02.03 ИИ.ОДИ 10 8 80 8 7 88 

53.02.03 ИИ.ИНО 9 3 33 3 2 67 

53.02.04 ВИ 8 7 88 8 7 88 

53.02.06 ХД 10 5 50 11 8 73 

53.02.05 СХНП 6 4 67 5 3 60 

53.02.02 МИЭ.ИЭО 7 4 57 3 0 33 

53.02.02 МИЭ.ЭП 1 - 0 2 1 50 

53.02.08 МЗМ 9 1 13 10 5 50 

53.02.07 ТМ 2 1 50 3 0 33 

54.02.02 ДПИ 9 7 78 14 11 79 

54.02.05 Ж 12 6 50 14 9 64 

итого 91 49 54 89 59 62 

 

 Внутренний аудит сохранности контингента показал снижение 

процента выпуска студентов, поступивших в 2014 году. Часть принятых 

абитуриентов убывает уже в сентябре, не приступив к занятиям (отчислено 9 

человек).  В целом за первый семестр 2014-2015 учебного года отчислен 21 

студент 1 курса (фп – 1, оси – 1, ино – 0, оди – 4, хд 2, ви – 1, схнп – 2, миэ – 

1, мзм – 6, тм – 0, дпи – 1, ж – 2). Среди причин отчисления в первом 

семестре: отчисление по собственному желанию, отчисление как не 

приступившего к занятиям.  

 
4.Анализ методической работы  

 

Одной из эффективных форм методической работы стали 

индивидуальные консультации с преподавателями и мини-семинары в рамках 

ПЦК по вопросам структуры и содержания рабочих программ. 

Методическая работа преподавателей представлена разработками, 

посвященными различным аспектам профессионального обучения и 

методики преподавания. Методическая работа преподавателей в основном 

направлена на совершенствование качества обучения, что свидетельствует о 

росте уровня профессиональной компетентности педагогов. В 2018-2019 уч. 

году преподавателями Колледжа подготовлено 20 разнообразных по жанрам и 

тематике методических работ (методические разработки, методические 

пособия, рекомендации, нотные сборники), позволяющих эффективно 

организовывать учебный процесс: 
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1. Акимцова С.Д. «Работа со студентами в специальной медицинской  

группе»: методическое пособие. 

2. Ватагина Т.Н. Танец на уроке ритмики в ДМШ: учебно-

методическое пособие. 

3. Войтюк В.П. Романтизм в западно-европейском искусстве через 

творчество художника Теодора Жерико: методическая разработка урока. 

4. Гаголкина Т.С. Фразовые глаголы:  учебно-методический материал 

по английскому языку. 

5. Ермакова Е.С. Развитие художественно-творческого мышления на 

занятиях литературы, культуры речи и психологии студентов «ХККИ»: 

психологическая программа. 

6. Зубарев В.Н. Ежедневные подготовительные упражнения для 

тромбона 1 курс: сборник упражнений. 

7. Карелина Е.И. Индивидуально-дифференцированный подход в 

обучении игре на фортепиано детей с ограниченными возможностями 

здоровья: методические рекомендации. 

8. Кацко Т.Г. Опорные конспекты для студентов КНР: учебное 

пособие. 

9. Константинова Л. В. Преодоление  технических трудностей  в 

классе   общего фортепиано на начальном этапе обучения: методические 

рекомендации. 

10. Кудин В.П. Особенности музыкальной педагогики»: методический 

доклад. 

11. Ленских П.Н. Вокальные произведения для тенора и баритона: 

сборник произведений. 

12. Мартюшева Н.В. Полифония строгого стиля: учебно-методическое 

пособие.   - г. Санкт-Петербург,  Изд-во «Планета музыки» - 2019 г. 

13. Николаева Н.А. Репертуарный сборник: учебно-методическое 

пособие. 

14. Номероцкая Е.В. Методические рекомендации для студентов по 

написанию сообщений для дисциплины «История». 

15. Пошина Н.С. Некоторые особенности музыкального фольклора 

коренных народов ДВ: учебное  пособие. 

16. Разумов А.А. Методическое пособие для начинающих 

преподавателей класса ударных инструментов. 

17. Разумов А.А. Хрестоматия для ударных инструментов Ч.2.  

18. Резванова Г.В. Слушание музыки 1-ый год обучения: учебно-

методическое пособие. 

19. Резванова Г.В. Слушание музыки 2-ой год обучения: учебно-

методическое пособие. 

20. Чащина О.А. Жизнь и творчество Д.Д. Шостаковича: краткий курс 

лекций. 
 

Все методические работы, имеющие внешние и внутренние рецензии,  

размещены в электронной библиотеке Колледжа. 
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В марте 2019 г. в рамках сотрудничества с издательством «Планета 

музыки» (г. Санкт-Петербург) опубликована работа Мартюшевой 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». 

Преподавателями осуществлялись публикации статей и методических 

работ в сборниках международных и всероссийских научно-практических 

конференций, в интернет пространстве: 

1. Игнатова Л.Г. «Традиции и опыт взаимодействия в поликультурном 

пространстве России и Китая» в сб.: Россия и Китай  на Востоке Евразии в 

новейшее время».  

2 Гаголкина Т.С. «Словообразование в английском языке при помощи 

суффиксов и префиксов. Пособие по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» в 

сборнике материалов Фестиваля педагогических идей «Открытый урок». 

3. Игнатова Л.Г. Публикация «Роль вокальной фонопедии в лечении 

функциональных расстройств у лиц голосо-речевых профессий» в сб. «Голос 

и коммуникации в современном мире». 

4. Колесникова Т.В. «Поэтапная подготовка развития физических 

качеств у студентов ХККИ при сдаче норм ГТО»: публикация в сборнике 

Всероссийской НПК (22-23 марта 2019 г. Хабаровск). 

В течение года реализовывался проект для преподавателей ДШИ края 

«Образовательный абонемент», в рамках которого проводятся открытые 

уроки и мастер-классы преподавателей Колледжа. В 2018 – 2019 уч. году 

преподавателями Колледжа было проведено 10 открытых учебных занятий, 

которые были подготовлены в соответствии с Положением об открытом 

учебном занятии и Положением о методических разработках. 

В январе 2019 года в Колледже проходила II Краевая научно-

практическая конференция преподавателей в области 

художественного образования по теме: «Организация научно-методической 

работы в учреждениях художественного образования: опыт, проблемы, 

перспективы». В ней приняли участие 115 человек, из них 57 руководителей 

и преподавателей ДШИ Хабаровского края (гг. Хабаровска, Комсомольска-

на-Амуре; Ванинского муниципального района, района имени Лазо, 

Хабаровского муниципального района, Амурского муниципального района).  

Электронная версия сборника по материалам конференции 

подготовлена и  размещена на официальном сайте КГБ ПОУ «ХККИ».  

Одним из важнейших направлений научно-методической  деятельности 

является организация повышения квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации осуществляется в различных формах: 

коллективных, групповых, индивидуальных и проходит как внутри учебного 

заведения, так и за его пределами  - дистанционно и очно.  
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В 2018-2019 уч. году на выездных курсах повышения квалификации в 

разных регионах страны обучились 15  чел. (дистанционно и очно). 

Переподготовку прошли: 

- Зарубина А.А. по программе "Специальная (коррекционная) 

педагогика 

( апрель – август 2018) в объеме 650 час. на базе  АНО ДПО "УрИПКиП"; 

- Горбунова Е.А. по предмету  "Преподавание ОБЖ и организация 

комплексной безопасности образовательной организации» (апрель 2019)  в 

объеме 650 часов на базе АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» в г. Курган.  

Внутри учебного заведения на основании имеющейся лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в 2018-2019 уч. году 

методическим отделом колледжа  было организовано обучение по 

следующим направлениям:    

- в ноябре 2018 г. – прошли  обучение  6 преподавателей Колледжа по 

программе подготовки экспертов по аттестации педагогических кадров,  

которые по результатам обучения включены в состав экспертной группы 

при министерстве культуры края и  успешно работают по оценке 

деятельности преподавателей ДШИ, претендующих на присвоение первой и 

высшей квалификационной категории; 

- в январе 2019 г. прошли повышение квалификации 43 преподавателя 

колледжа по теме: «Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагога в условиях реализации профстандарта» в объеме 36 часов. 

В этом учебном году появились новые формы ПК: наставничество и 

стажировка.  

Приказом по Колледжу 8 молодых преподавателей были закреплены  

за опытными педагогами, которые оказывают помощь начинающим в 

профессиональной и личностной адаптации, в определение точек роста. 

Собеседование  с наставниками и молодыми преподавателями, проведенное в 

январе 2019 года, показало, что это перспективное направление повышения 

квалификации молодых преподавателей. 

В апреле – мае 2019 г. прошли стажировку преподаватели ПЦК 

«Живопись»  и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

на базе ТОГУ в рамках Международного проекта арт-салон по теме: 

«Технология деятельности педагога дополнительного образования 

художественного профиля». 

В  2018-2019 уч. году на первую и высшую квалификационные 

категории было аттестовано 112 чел., в том числе  на ВКК аттестовано 80 

чел., на первую 32 чел.,  из них – 4 преподавателя Колледжа. 

Таким образом, 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, совершенствование учебно-
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методического обеспечения учебного процесса в условиях подготовки к 

государственной аккредитации образовательных программ, повышение 

квалификации и  аттестацию педкадров.   

   

 

5. Анализ воспитательной работы 
 

1.  Цели и основные направления  

 

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: 

Организационная работа: 

- координация работы педагогического коллектива по вопросам 

воспитательного процесса, развитие сотрудничества преподавателей и 

студентов. 

Развитие сотрудничества преподавателей и студентов                               

    - совместные творческие и спортивные мероприятия, круглые столы 

и мастер-классы 

Организация внеклассной работы                                                                               

 - студенческие конкурсы 

- флеш мобы 

- вечера отдыха 

- «живые» поздравительные открытки к праздникам 

- интерактивные игры 

- творческие встречи с интересными людьми 

- квесты 

- участие в краевом фестивале «Студенческая весна» 

Духовно-нравственное воспитание: 

- организация участия студентов в акциях по направлению работы; 

- взаимодействие с ветеранскими организациями, социально-

культурными центрами; 

- организация шефской работы; 

- организация внеклассной работы. 

Военно-патриотическое воспитание: 

- организация военно-шефской работы с представителями силовых 

структур, расположенных на территории г. Хабаровска и Хабаровского 

района; 

- организация участия студентов в краевых и городских фестивалях, 

конкурсах военно-патриотической направленности; 

- взаимодействие с военкоматами. 
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Развитие волонтерского движения: 

- оказание волонтерской помощи при проведении краевых и 

колледжных мероприятий  

- создание волонтерских концертных бригад 

- организация помощи в обустройстве помещений колледжа и 

общежития 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни: 

- формирование мотивации здорового образа жизни; 

- организация мероприятий по предупреждению социально-опасных 

заболеваний;  

- организация профилактических медицинских осмотров студентов; 

- контроль за состоянием медицинского обслуживания студентов, 

жилищно-бытовых условий в общежитии; 

- организация работы по вовлечению студентов в спортивные секции. 

Гражданско-правовое воспитание: 

- организация информационно-просветительской работы 

правоохранительных органов (инспектор ОПДН, участковый) со студентами; 

- организация мероприятий по правовой грамотности обучающихся; 

- контроль за соблюдением студентами установленных правил 

внутреннего распорядка Колледжа, состоянием посещаемости; 

- контроль за соблюдением студентами правил проживания в 

общежитии, организация воспитательной работы в общежитии.  

Профилактика правонарушений 

- социально-психологические тестирования студентов 

- встречи с представителями правоохранительных органов 

- профилактические рейды в общежитии по выявлению употребления 

наркотических средств, алкоголя, табакокурения 

- лекции-беседы юрисконсульта колледжа о гражданских правах и 

обязанностях.   

Психолого-педагогическое сопровождение проживающих в общежитии 

- проведение месячника первокурсника 

- взаимодействие с родителями проживающих 

- организован кинозал выходного дня 

- квесты, чаепития, вечера отдыха 

- фотовыставки работ проживающих 

- конкурс на лучшую комнату общежития 

- рейды по санитарному состоянию комнат 

Воспитательный аспект социальной поддержки студентов: 

- социальная поддержка отдельных категорий студентов (малоимущие, 

опекаемые, сироты, инвалиды, студенты, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации);  

- выявление студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

организация оказания им мер социальной поддержки; 
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- содействие в трудоустройстве малообеспеченных студентов в 

свободное от учебы время и каникулярный период. 

Психологическая поддержка в воспитательной работе: 

- просветительская работа с родителями по вопросам воспитательного 

процесса; 

-  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Развитие студенческого самоуправления: 

- общее руководство деятельностью Студенческого совета колледжа и  

совета общежития; 

- изучение удовлетворенности обучающихся качеством и доступностью 

предоставляемых образовательных услуг; 

- участие представителей студсовета в работе комиссий с советов 

колледжа по вопросам, затрагивающим права и обязанности обучающихся 

- ежегодные Дни студенческого самоуправления; 

- оказание помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- студенческий контроль за успеваемостью и дисциплиной;  

- организация и проведение студенческих конкурсов и вечеров отдыха 

- организация студентов для участия в субботниках по санитарной 

очистке территории колледжа. 

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. 

Исакова Т.В. 

Воспитатель общежития Хазиахметова К.Т. 

 

 

Для исполнения возложенных задач была проведена следующая 

работа: 

1. Во все локальные акты по данному направлению своевременно 

вносятся изменения в соответствии с действующим законодательством и их 

актуальностью на настоящий момент времени. Разработаны и утверждены: 

новая редакция Концепции воспитательной деятельности КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств», новая редакция Положения о 

студенческом совете КГБ ПОУ «ХККИ», о конкурсе «Мисс ХККИ», о 

конкурсе «Мистер ХККИ». 
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2. В соответствии с Положением «О добровольческой деятельности 

(волонтерстве) в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Хабаровский краевой колледж искусств», 

волонтеры привлекались для помощи в проведении краевых и колледжных 

концертных мероприятий.  

3. Работа тьюторов (классных руководителей) проводилась в 

соответствии с годовым планом работы. В отчетном году состав тьюторов не 

обновлялся.  Все тьюторы имеют индивидуальные планы работы с группой, в 

том числе графики проведения классных часов. Ведутся Журналы классного 

руководителя студенческих групп. Оформлены социально-психологические 

паспорта не только студенческих групп, но и студентов. Всего проведено 4 

плановых заседаний.  

4. 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 проведены 8 

мероприятий.  

5. Совместно с тьюторами выявлены «проблемные» студенты. С 

ними проводились как индивидуальные беседы, так и воздействие через 

родителей. Всего зарегистрировано 6 дисциплинарных проступков.  

Правонарушения рассмотрены на заседаниях комиссии по профилактике 

правонарушений, директорских часах, общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии.  

6. В рамках работы по профилактике правонарушений, был 

разработан План профилактики употребления студентами алкогольных 

продуктов, курения, грубого поведения, употребления ненормативной 

лексики, поведения, унижающих достоинство других студентов. 

Студенческим советом колледжа были взяты на поруки 4 студента, 

совершившие дисциплинарные проступки.  Постоянно проводились рейды 

по общежитию по санитарному состоянию комнат, а также по выявлению  

употребления алкоголя и курению. Активизировалась работа по организации 

досуга в общежитии (викторины, просмотры фильмов, круглые столы). В 

результате проведенной работы 3 студентки, поставленные в предыдущем 

учебном году на внутриколледжный учет, были сняты с учета. 

7. Организованы 2 встречи студентов с врачом-наркологом, 

представителями правоохранительных органов.  Юрисконсультом Колледжа 

проведен цикл лекций-бесед для студентов по вопросам правовой 

грамотности. За отчетный период лиц, замеченных в употреблении 

наркотических веществ, не выявлено.  

8. Усилилась работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. Стали применяться такие новые формы работы, 

как живые открытки, флеш-мобы, литературно-музыкальные композиции, 

интерактивные игры, интерактивное голосование по социально-

нравственным вопросам, участие в теле-мостах с лидерами молодежных 
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движений, творческие встречи с интересными людьми. Всего проведены: 4 

флеш-моба, арт-моб, литературно-музыкальный журнал «Физики и лирики»,  

2 квеста, 2 интеллектуальные игры на патриотические темы, 2 литературно-

физкультурно-музыкальные композиции, 2 поздравительные живые 

открытки, 4 субботника по благоустройству территории колледжа. Студенты 

были отмечены в XXVII Рождественских образовательных чтениях, 

Мефодиевских образовательных чтениях, патриотическом фестивале 

«Виктория»(Гран При – Лисиин Максим), ДВ Региональном открытом 

вокальном конкурсе «Весна поет о мире-2019» (1 место – Черкасова 

Анастасия, Константинова Алена), юбилейном краевом фестивале 

«Студенческая весна» (8 призеров из 15 участников). Организованы 

творческие встречи с интересными людьми (П. Коганом, В. Лучниковым, 

Дальневосточным    художником Алексеем   Авдеевым, ветеранами боевых 

действий в Афганистане).  Студенты проводили мастер-классы по 

направлениям деятельности для детей и воспитанников детских домов, 

участвовали в сборе изделий, выполненных преподавателями и студентами, 

для участия в традиционном «Аукционе добра», проводимом Хабаровским 

отделением Российского детского фонда (Селиверстова Ю., Маричук В, 

Кочеткова В., Полякова В., Хижняк В., Иванова Т.), выпускали стенгазеты к 

праздничным дням, участвовали в Первомайском городском шествии. 

Силами студенческой концертной бригады организовано поздравление с 

праздником Победы на дому  9 ветеранов ВОВ и тружеников тыла, 17 

ветеранов-работников колледжа. 

9.     Четырем студентам присуждены именные стипендии: стипендия 

Губернатора края – Суховей Анне,  Голубевой Елизавете, Удовиченко 

Роману, стипендия имени В.З. Тица – Заруба Семену. 

10. 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 %. 

11. В рамках формирования у студентов мотивации к здоровому образу 

жизни организовано прохождение студентами флюорографического осмотра. 

Охват составил 97 %. Организована вакцинация студентов против 

вакциноуправляемых инфекций (гриппа, кори, краснухи, дифтерии). 

Проведены 2 Дня здоровья, в котором приняли участие более 60 студентов, и 

4 зимних коллективных выездов на лыжные трассы в села Ильинка и 

Воронеж с общим количеством участников 28 человек. В Колледже работают 

5 спортивных секций: волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, лыжи. Общее количество участников 61 человек. На 55 % 

увеличилось количество спортивных мероприятий. Всего студенты приняли 

участие в 42 спортивных мероприятиях разного уровня (предыдущий год – 

27). Общее количество студентов, принявших участие в спортивных 

мероприятиях составило 211  человек (185 – предыдущий год) и увеличилось 

на 14 %.  Студенты Колледжа стали чемпионами и призерами по легкой 
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атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, пауэрлифтингу как в 

городе, так и в крае. Количество студентов, сдавших  нормативы 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО,  увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом с 92 до 131. Вместе со студентами нормативы ГТО сдали 

10 преподавателей колледжа.  

11.  Развивается волонтерское движение. Колледж зарегистрирован в 

единой информационной системе «Добровольцы России» как организатор 

добровольческой (волонтерской деятельности). С Правительством края 

проведена работа по оформлению 18 студентам краевых волонтерских 

книжек.  Силами волонтеров совместно с тьюторами были организованы 

концертно-поздравительные бригады на специальностях по поздравлению 

ветеранов войны и труда. Ни одно колледжное мероприятие не обходилось 

без помощи волонтеров – начиная от краевых конкурсов, субботников, до 

концертов КДШИ.   

12.  В рамках развития студенческого самоуправления проведены 19 

заседаний студенческого Совета колледжа.  Силами студентов организованы 

18 мероприятий, в том числе конкурс «Мисс ХККИ», «Мисс Осень», День 

студенческого самоуправления, Новогодняя живая открытка, выпускной 

вечер, 4 флэш моба, приобретены кулер, микроволновая печь и стиральная 

машинка в общежитие. 

13.  Проводилась работа с родителями по оказанию колледжу 

материальной помощи: для проживающих в общежитии куплены 2 

стиральные машинки, приобретены призы на конкурс «Мистер общежития 

ХККИ». 

14. За отчетный год 48 студентам оказаны меры социальной 

поддержки, что на 18 % выше по сравнению с прошлым годом. Оказана 

адресная помощь 2-м студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Вывод: 

В отчетном 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: 

- 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 

возникающих конфликтных ситуаций. 
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Основные задачи воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год: 

- продолжить работу по адаптации обучающихся к новым социально-

образовательным условиям в колледже; 

- совершенствование системы самоуправления обучающихся; 

- развитие волонтерского движения; 

- повышение уровня  общей культуры обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. 

 

6.Анализ трудоустройства и занятости выпускников  

 

Общее количество выпускников 2019 года составило 63 человека. 

Из них 43 человека музыкальных специальностей и 20 человек 

художественных специальностей. 

Из 15 выпускников специальности «Инструментальное 

исполнительство»: 

- 6 человек продолжили обучение в профильном ВУЗе,  

- 3 человека призваны в  ВС РФ (оркестровая служба),  

- 2 человека трудоустроены,  

- 3 человека одновременно  трудоустроены и продолжают обучение по 

заочной форме в профильном ВУЗе,  

- 1 человек трудится не по специальности. 

Из 7 выпускников специальности  «Вокальное искусство»: 

- 3 чел. продолжили обучение в профильном ВУЗе, 

- 2 чел. трудоустроены,  

- 1 чел. продолжает обучение в непрофильном ВУЗе,  

- 1 чел. трудится не по специальности. 

Из 8 выпускников специальности «Хоровое дирижирование»: 

- 3 чел. продолжают обучение в профильном ВУЗе,  

- 3 чел. трудоустроены по профилю специальности,  

- 1 чел. в декретном отпуске,  

- 1 чел. находится на лечении по состоянию здоровья. 

Из 3 выпускников специальности «Сольное и хоровое народное 

пение»: 

- 1 чел. продолжает обучение в профильном ВУЗе, 

- 2 чел. трудоустроены по профилю специальности. 

Все выпускники  специальности «Музыкальное искусство эстрады»-  5  

чел. трудоустроены по профилю специальности. 

Из 5 выпускников специальности «Музыкальное звукооператорское 

мастерство»:  

- 1 чел. продолжает обучение в профильном ВУЗе,  

- 4 чел. трудоустроены по специальности. 

Из 11выпускников специальности «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»»: 
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- 1 чел. продолжает обучение в профильном ВУЗе,  

- 2 чел. трудоустроены по  специальности, продолжают обучение по заочной 

форме в профильном  ВУЗе, 

- 4 чел. трудоустроены по профилю специальности, 

- 2 чел. служат в рядах ВС РФ,  

-2 чел.  фрилансеры (самозанятость). 

Из 9 выпускников специальности «Живопись»: 

- 2 чел. продолжают обучение в профильном ВУЗе,  

- 2 чел. трудоустроены по профилю специальности,  

- 1 чел. в декретном отпуске,  

-2 человека переехали  в другую страну,  

-1 чел. фрилансер (самозанятость), 

-1 чел. трудоустроен по  специальности, продолжает обучение по заочной 

форме в профильном ВУЗе. 

Таким образом, из общего числа выпускников Колледжа 

трудоустроены 30 чел., что составляет 48% от выпуска (7 чел. трудоустроены 

в ДШИ, что составляет 23%,  23чел. трудоустроены в другие организации, 

что составляет 77%), продолжили обучение в профильных ВУЗах (очная 

форма обучения)  17чел, что составляет 27%, 5 чел. призваны в ВС РФ                   

8%). 

В профильных ВУЗах (очная форма) продолжили обучение 17 человек, 

из которых 

1 чел. в МГК имени Чайковского г. Москва, 

2 чел. в РАМ имени Гнесиных г. Москва,  

2 чел. в МГИМ имени Шнитке г. Москва, 

2 чел. в Институте современных искусств  в  г. Москва, 

1 чел. в ГИТИС в г. Москва,  

1 чел. в СПбГК им. Н.А.Римского-Корсакова,  

2 чел. в СПбГИК,  

1 чел. в СГИИ имени Д. Хворостовского  г. Красноярск,  

1 чел. в ДВГИИ г. Владивосток,  

2 чел. в ХГИК г. Хабаровск, 

1 чел. ТОГУ г. Хабаровск, 

1 чел. в АмГПГУ г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

В профильных ВУЗах (заочно-вечерняя форма) продолжили обучение 7 

чел., из которых 

1 чел. в ДВГИИ г. Владивосток,  

3 чел. в ХГИК г. Хабаровск, 

1 чел. ТОГУ г. Хабаровск, 

2 чел. в АмГПГУ г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Территориально картина по трудоустройству и занятости выпускников 

в 2019 году выглядит следующим образом: из общего числа выпускников 
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8 чел. продолжают обучение в г. Москве,  

3 чел. продолжают обучение в г. Санкт Петербурге,  

1 чел.  продолжают обучение в г. Красноярске,  

5 чел.  продолжают обучение в ДВ регионе. 

 

27 чел.  трудоустроены в ДВ регионе: 

 Хабаровский край (г. Хабаровск,  г. Амурск, с. Хурба  Комсомольского 

района), 

Приморский край (г. Арсеньев, г. Лесозаводск, г.Находка) 

Чукотский АО (г. Эвгвекинот). 

 

7. Анализ концертной деятельности 

 

В 2019 году в Колледже активно проводилась  концертная 

деятельность студентов и преподавателей. Всего за прошедший год был 

проведен 108 концертов, в том числе 24 в концертных залах Колледжа. 

На концертных площадках г. Хабаровска было проведено 49 

концертных программ: 

- в краевом парке им. Муравьева-Амурского (2); 

- в КГБУК «Дальневосточный художественный музей» (5); 

- в Хабаровской краевой филармонии (4); 

- в КГБУК "Краевой Дворец Дружбы "Русь" (1); 

-в  Хабаровской краевой  детской  библиотеке им. Н.Д.Наволочкина (1)  

- в Хабаровской краевой специализированной библиотеке  для слепых (2); 

- в КГБУ "Хабаровский специальный дом ветеранов №1" (1); 

- в Краевом музыкальном театре (2); 

- в  Музее истории города Хабаровска (2); 

- в ДК «Нефтяник»  (3); 

- в МКУ "Центр работы с населением "Содружество" (3) 

- в Центре гигиены и эпидемиологии (1) 

- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (1) 

- в РЦОКО (1) 

- в легкоатлетическом манеже стадиона имени В.Ленина (4) 

- в ХГИК (1) 

- в ГДК (2) 

- в Центре реабилитации и адаптации инвалидов (2) 

-в парке имени Ю. А.Гагарина (1) 

- в Доме - интернате для престарелых и инвалидов №1 (1) 

-в Дальневосточной государственной научной библиотеке (2)  

- в выставочном зале картинной галереи им. А.Федотова (3) 

-  в Тихоокеанском государственном университете (2) 

- в Доме творческой интеллигенции (2)  
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В 2019 году было проведено 35 профориентационных концертов: 

 Детских школах искусств г. Хабаровска и Хабаровского края - 28 

- МБУ ДО ДМШ №4 - 4 

- МАУ ДО ДШИ 6 -  3 

- МБУДО "ДМХШ "Тополѐк"– 1 

-  МБУ ДО ДШИ №1 - 4 

- МБУ ДО ДШИ 7– 1 

- "ШИ" Хабаровского муниципального района (с. Некрасовка) - 1 

- "ШИ" Хабаровского муниципального района (пос. Чѐрная речка) – 3 

- Детская школа искусств р.п. Переяславка - 1   

- КДШИ  - 10 (концертные выступления студентов специальностей 

«Инструментальное исполнительство» (Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты,  Инструменты народного оркестра, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты),  «Вокальное искусство» на занятиях 

«Слушание музыки» и «Музыкальная литература» и на праздничных 

событиях) 

 Домах культуры  - 4: 

 - Дом культуры с.Сергеевка – 2 

 - Дом культуры р.п. Переяславка – 1 

- дом культуры пос. Хор - 1 

 Образовательных учреждениях -3 : 

 - МОУ СОШ 43 - 1 

 - Краевой центр образования  - 1  

 - Лицей инновационных технологий - 1 

 

Было проведено 18 благотворительных концертов: 

 Участие во Всероссийской акции "Единство искусств" («Ночь 

искусств»)  - 7: 

- Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых (1) 

- Музей истории города Хабаровска(1)  

- Хабаровская краевая детская библиотека им. Н.Д.Наволочкина (1) 

- Дальневосточный художественный музей (2) 

- Дальневосточная  государственная научная библиотека (1) 

 Концертные программы для граждан старшего поколения - 8:  

- Центр работы с населением "Содружество" (1) 

- Дом ветеранов Центрального округа (3) 

- Дом - интернат для престарелых и инвалидов №1 (1) 

- Центр реабилитации и адаптации инвалидов (2)  

- Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых (1) 

 Концертные программы для открытия международных выставок в 

Выставочном зале картинной галереи имени Федотова – 3. 
 

В 2019 году было проведено восемь выездных концертов в сельские 

поселения:  
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- ДШИ р.п.Переяславка - 1,  

- ДК пос.Хор - 1,  

- ШИ Хабаровского муниципального района (с. Некрасовка) -1,  

- ШИ Хабаровского муниципального района (с.Чѐрная река) - 2,  

- ДК с.Сергеевка  -2,   

- ДК р.п. Переяславка - 1. 
 

На договорной основе был организован один концерт. 

В течение года осуществлялась организационная работа по  

проведению концертов совместно: 

 с ПЦК «Фортепиано» (Фатьянова Е.Е.),  «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» (Ленских П.Н.), «СХНП» (Брызжина Н.А.),  

«Хоровое дирижирование» (Шокарева Л.А.), «Вокальное искусство»  

(Галанина Н.А.), «Музыкальное искусство эстрады и музыкальное 

звукооператорское мастерство» (Хусаинов В.Р.), ПК «Камерный ансамбль»  

и «Ансамблевое исполнительство» (Зарубина А.А.),  

с молодым преподавателем Гурской Е.А.  для обеспечения 

акустической аппаратурой выездных концертов, привлечение студентов  

специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство» с 

использованием цифрового пианино Колледжа на выездных концертах.  

В 2019 году приобретены шнуровые микрофоны, в количестве 2 штук,  

для производственной практики, в том числе и исполнительской, студентов 

музыкальных специальностей. 

Для мобильной работы концертных бригад на выезде и для 

производственной практики студентов специальностей «Эстрадное пение» и  

«Музыкальное звукооператорское мастерство» необходимо закупить 

микшер и колонки, а также обновить педаль для цифрового пианино.  

Наибольшую активность и организованность в ведении концертной 

деятельности в рамках Колледжа проявили преподаватели ПЦК  «Вокальное 

искусство», «Инструментальное исполнительство» (Фортепиано,  

Инструменты народного оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты), «Музыкальное искусство эстрады» и «Хоровое 

дирижирование», ПК «Камерный ансамбль»  и «Ансамблевое 

исполнительство». 

Хотелось бы отметить активную работу в концертной  деятельности  

преподавателей:  

-А.А.Зарубиной и Е.Е.Фатьяновой (Фортепиано),  

-Л.Г.Игнатовой, А.А.Ленских и Н.А. Галаниной (ВИ),  

- И.Н.Петроченко, П.Н.Ленских, С.П.Кузнецова, А.-Дж.А.Амонова, 

И.А.Смирновой,  Г.П.Юричина (ОДИ),  

  - В.А.Никиточкина, В.М.Иванова, Н.А.Лебединской (ИНО),  

-Н.А.Брызжиной, Т.Ю. Журавлѐвой, Д.К.Грищенко (СХНП),   

-музыковедов О.А.Чащиной,  Н.В. Мартюшевой, 
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а также  высокий профессионализм  и мобильность концертмейстеров: Т.В. 

Заварзиной, В.Н.Верещагиной, М.А.Кобызевой,  Л.В. Константиновой,  

Г.А.Сошниковой.  

 

Для улучшения качества концертной деятельности необходимо по 

мере освоения студентами программ по специальности обновлять 

репертуарные списки концертных программ, а для этого преподавателям 

необходимо подбирать яркие (не продолжительные по хронометражу) 

концертные произведения, расширяя жанровое разнообразие для 

сольного и  ансамблевого исполнительства. 

 

8. Анализ деятельности библиотеки  

 

План библиотеки за 2019 учебный год  выполнен в полном объеме. 

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. Организованы ежемесячные выставки по знаменательным датам года и 

юбилеям по 47 темам. 

5. Продолжается работа по наполнению электронного каталога. 

6. Продолжается оцифровка (сканирование) ветхих изданий, книг в 

единственном экземпляре и новых книг, за 2019 г. оцифровано 200 экз. 

7. Ведѐтся наполнение электронной библиотеки колледжа. В 2019 г.  

электронная библиотека колледжа насчитывает 9714 документа (книги, 

журналы, аудиозаписи, видеозаписи, а также научно-методические 

работы преподавателей Колледжа). 

8. Продолжено сотрудничество с отделом музыкально-нотной литературы 

ДВГНБ. 

9. Продолжается работа по инвентаризации библиотечного фонда. 

10. Продлѐн договор с электронно-библиотечной системой издательства 

«Лань». У всех читателей колледжа имеется возможность с любого 

носителя, где есть выход в интернет, в неограниченном доступе 

пользоваться электронными библиотечными системами изд-ва «Лань. 

 

В 2019 году КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 

стал  участником национального проекта «Культура», благодаря которому 

библиотека колледжа пополнилась новой учебно-методической и нотной 

литературой в количестве 246 экз. 
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Статистические показатели деятельности библиотеки 

за  2019 год. 

 

Статистические 

показатели 
2018 г. 2019 г. 

Фонд всего печатных 

экземпляров в том числе: 

27132 27028 

учебная   25214 22069 

учебно-методическая                           1896 2384 

Периодические издания 

(подписка)                        

1 1 

Поступило экземпляров, в 

том числе:                     

- 246 

научная  7 

учебная, в том числе:                                                - 162 

учебники                                                                              - 162 

ноты                                                                                       - 75 

худ. лит.                                                                                      - - 

методическая      - 2 

Выбыло экземпляров                         - 350 

Читатели (человек)   363 302 

Сотрудники колледжа 

(человек)  

95 93 

Студенты колледжа 

(человек)  

288 209 

Посещения (человек)   7408 8110 

Книговыдача (экземпляров)                  12226 10036 

Справочно-информационная 

работа: 

  

Выдано справок (штук)                               936 68 

Ежемесячная экспозиция 

выставок (тем) 

по 52 темам по 47 темам 

Количество мест в 

читальном зале 

25 25 

Общая площадь библиотеки 

(кв. м.)             

84,1 кв.м 84,1 кв.м 

Пользователи компьютеров 

(человек) 

2174 1140 

Оформление электронных 

вариантов книг и нотных 

изданий 

Электронная 

библиотека Колледжа 

насчитывает 9514 

документов 

Электронная 

библиотека Колледжа 

насчитывает 9714 

документов 
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Отсканировано, скачано 

книг и учебников 

Отсканировано, 

скачано книг и 

учебников  82 экз. 

Отсканировано, 

скачано книг и 

учебников  200 экз. 

Заключение договоров Продление действия 

договоров с ЭБС 

«Лань» и ЭБС 

«book.ru» 

Продление действия 

договоров с ЭБС 

«Лань» 

 

Продлена подписка на печатное периодическое издание - журнал 

«Музыкальная Академия». 

В 2019 году увеличилась посещаемость библиотеки на 702 человек 

(студенты и преподаватели стали чаще посещать читальный зал), но 

книговыдача печатных изданий стала меньше на 2190 экз. 

В 2019 году  продолжается работа с Электронными Библиотечными 

Системами. 

Библиотека ведѐт выставочную деятельность, посвященную 

знаменательным и юбилейным датам, международным и государственным 

праздникам. В 2019 году количество выставок уменьшилось на 5 тем. 

Читатели стали меньше обращаться за печатными изданиями в связи с 

использованием электронных ресурсов библиотеки и получив возможность 

пользоваться ЭБС, интернетом с личных электронных носителей и 

возможностью скачивать эл. книги. На фоне этого тенденция к снижению 

книговыдачи будет расти. Нынешние пользователи активно используют 

современные технологии и напрямую обращаются к эл. ресурсам, 

электронным нотным библиотекам, издательствам, ЭБС. 

 

 

9.Анализ кадрового состава 

 

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности образовательной организации. 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов  

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том,  

что качественный состав педагогических работников достаточно высок  

и соответствует аккредитационным требованиям. 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена в Колледже на момент самообследования обеспечивают  

110 работников педагогического состава по основному месту работы. 

В 2019 году 92 преподавателей (по основному месту работы). Что 

составляет 83,6% от общего количества преподавателей; 
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- в 2018 году числилось 7 преподавателей - внутренних 

совместителей, в 2019 году числилось 2 внутренних совместителя, что 

составляет 2,2 % от общего количества преподавателей. 

- В 2019 году численность  преподавателей, работающих на 

условиях совмещения профессий (должностей) составила 16 человек, (15,09 

% от общего количества преподавателей). 

В Колледже сложился профессиональный коллектив работников. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподавательским дисциплинам, составляет 92,4%. 

Изменение количественных показателей произошло за счѐт движения 

численности кадров и перераспределения педагогической нагрузки.  

Количество преподавателей, имеющих высшую квалификационную 52 

человека, что составляет 56,5%, имеющих первую квалификационную 

категорию 21 человек, что составляет  19,5% от общего количества 

преподавателей. 

Преподавателей со средним профессиональным образованием в 2019 

году 8 человек (8,6 % от общего количества преподавателей). 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками  

и опытом. 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется 

через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Следует подчеркнуть, что все преподаватели Колледжа 

регулярно повышают уровень своей компетентности посредством 

неформального (семинары) и информального образования (самообразование, 

участие в конкурсах, конференциях, проведение собственных мастер-

классов). Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года  Коллектив 

колледжа системно работает над повышением профессиональной 

квалификацией работников.  

В 2019 году 62 работника Колледжа прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в различных учебных центрах их них: 49 чел.  

педагогического состава и 13 чел. – прочего персонала.  

Количество преподавателей, не имеющих квалификационной 

категории (без внешних совместителей) в 2018 году 10 человек, из них  4 

преподавателя  

в 2019 году аттестованы на соответствие занимаемой должности.. 

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), что в 2019 

году 2,5 % от общего количества преподавателей (увеличение на 0,2 %). 
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В 2019 году в Колледж принят на работу 2 молодых специалиста  

со стажем работы до 3 лет (2,17 % от общего количества преподавателей).  

Сведения о кадровом обеспечении преподавателями 
 

 

Показатель 
Количество (чел.) 

2019 год 2018 год 

Всего педагогического состава, в том числе: 110 112 

преподавателей (по основному месту работы) 92 88 

на условиях внутреннего совместительства  2 7 

внешних совместителей 10 9 

На условиях совмещения профессий 

(должностей) 
16 8 

Имеют образование:   

высшее 100 87 

среднее профессиональное 8 8 

Имеют квалификационную категорию (без 

внешних и внутренних совместителей): 
76 69 

высшую 52 53 

первую 24 16 

без категории 16 19 

Имеют ученую степень:   

кандидат наук  2 2 

доктор наук 0 0 

Имеют педагогический стаж:    

до 5 лет 11 4 

до 10 лет 14 10 

более 10 лет 25 23 

20 лет и более 42 63 

 

Вывод:  

Педагогические работники Колледжа системно работают над 

развитием профессиональной компетентности, формированием устойчивых 

навыков системной рефлексии  педагогического процесса и его результатов, 

приданием структурной целостности педагогической деятельности каждого 

из них, что обеспечивает выполнение требований по достижению 

современного качества образования.  

Таким образом, наблюдается положительная динамика  

в увеличении общего количества преподавателей с высшим образованием  

и преподавателей с наличием высшей квалификационной категории  

в Колледже.  
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В целом оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки специалистов, необходимо 

констатировать следующее: 

качественный состав педагогических кадров КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств» соответствует основным требованиям, 

предъявляемым ФГОС по реализуемым специальностям, характеризуется 

активностью, инициативностью и стремлением к профессиональному 

развитию. 

Требования к прохождению курсов повышения квалификации и 

прохождению педагогической стажировки (не реже 1 раза в 3 года) 

соблюдаются на 100%. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствует содержанию подготовки 

по каждой реализуемой специальности, что подтверждается документами об 

образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической 

работы по специальности, организацией повышения квалификации и 

стажировок. 

 

 

 

10.Анализ финансово-экономической деятельности 

 

Доходы КГБ ПОУ «ХККИ» по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2019 год составили 116 511,93 тыс. рублей, что по 

сравнению с 2018 годом (112 767,45 тыс. рублей) больше на 3,3 %, в том 

числе: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания – 98 740,67 тыс. рублей; 

- субсидия на иные цели – 8 910,89 тыс. рублей; 

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

и от иной приносящей доход деятельности – 8 860,37 тыс. рублей. 

Доходы учреждения по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника за 2019 год 

составили 1 281,76 тыс. рублей, что по сравнению с 2018 годом (1 203,49 тыс. 

рублей) больше на 6,5 %. 

Доходы учреждения из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника за 2019 год составили 97,47 

тыс. рублей, что по сравнению с 2018 годом (84,82 тыс. рублей) больше на 

14,9 %. 

Средний заработок педагогического работника в учреждении за 2019 

год составил 44 077,17 рублей, среднемесячная заработная плата в 

Хабаровском крае – 43 883 рублей. Отношение среднего заработка 

педагогического работника в учреждении (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
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начисленной заработной плате в Хабаровском крае за 2019 год составило 

100,4 %, за 2018 год – 100,0 %. 
  

11.Анализ материально-технического обеспечения учебного процесса 

 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» для организации 

учебного процесса располагает площадями по двум зданиям, 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 

колледж искусств» имеет учебную площадь 3375м.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 

2074м.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. 

В учебных кабинетах установлены: плазменные и 

жидкокристаллические телевизоры, проигрыватели дисков, активные 

колонки, компьютера. 

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

отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 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,  дипломная,  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 около 30000 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 

«Хабаровского краевого колледжа» СООТВЕТСТВУЮТ государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 



32 
 

В 2019г. приобретены новые музыкальные инструменты (пианино, 

рояль) на сумму 4686 тыс. руб, для работы  отделения  ДПИ приобретены две 

муфельные печи  на сумму 410,5  тыс.руб . 

Проведены текущие ремонты  7 учебных аудиторий и 5 

административных кабинетов. В общежитии произведѐн монтаж аварийного 

освещения на сумму 136,167 тыс. руб., выполнен ремонт наружной 

металлической лестницы, а также ремонт окон ПВХ. 

1.Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента   

Общая образовательная площадь 1736 м.кв  
Из расчете на одного студента (286 – очники +22 заочники) 

образовательная площадь составляет (1736,5:308)  5,63 м.кв 

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

расчете на одного студента:  всего компьютеров - 37 шт. (на одного студента 

– 0,12). 

3. Численность /удельный вес численности студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов нуждающихся  в 

общежитиях: 

 102 чел./100%. 
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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: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения Всего 305 человек: 

259 бюджет, 76 

договор 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 22 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

100 человек 

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 

14 чел. / 24 % 

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) 

77 чел.  / 26 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

131 чел. /50% 

consultantplus://offline/ref=AB7B716C76734E8E1986E4349FDC180DCBEC4F3251E28339AD570A216E6064F5C580740410B59ADAS5NCD
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численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

92 чел./ 63% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

84 чел./ 92 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

76 чел.  / 83 % 

1.11.1 Высшая 52 чел./ 57 % 

1.11.2 Первая 24 чел./ 19  % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

49 чел/ 53 % 

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) 
116 511,93 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 281,76 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

97,47 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 

100 % 

(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) 

1736м.кв./ 

5,63м.кв. на 1 чел. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

37 шт./ 0,12шт.  

на 1 чел. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

102 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 

19 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

4 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

2 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

4 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

9 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 ед. 

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 

2 чел. 

 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 

2 чел. 

 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 

- 
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 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) 

- 

4.6.2 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 

- 
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