
Публичный отчет  
краевого государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Красноярский хореографический колледж»  
по итогам работы за 2014 год 

Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Красноярское хореографическое 
училище» создано на основании приказа Министерства культуры РСФСР от 04.08.1978 г. № 384 и на основании решения коллегии Мини-
стерства высшего и среднего профессионального образования СССР от 07.07.1978 г. (письмо № 92-02-229/18 от 04.07.1978). 

С июля 2009 г. образовательная организация имеет статус колледжа. 
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации № 3302 от 3 июля 2012 (укрупненная группа подготовки и специ-

альностей профессионального образования 070000 «Культура и искусство», основное общее образование), лицензию № 7003-л от 23 июля 
2012 г. на осуществление образовательной деятельности по программам: 

• Основное общее образование (II ступень); 
• 52.02.01 Искусство балета (Артист балета, преподаватель), 7 лет 10 мес.; 
• 52.02.02 Искусство танца (по видам), (Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, преподаватель), 4 года 10 

мес.; 
• Дополнительное образование детей и взрослых. 

Приоритетные направления  деятельности в отчетном году 
• Совершенствование нормативно-правовой базы. 
• Совершенствование материально-технической базы. 
• Корректировка учебных планов, разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО третьего поколения. 
• Участие в творческих конкурсах регионального, всероссийского, международного уровня (Дельфийские игры России, Арабеск-

2014, Орлеу (Казахстан), Сполето (Италия), Гран-при Сибири (Красноярск)). 
• Просветительская деятельность: участие в выездных концертах, спектаклях театра оперы и балета, музыкального театра, концертах 

государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко. 
• Участие преподавателей и студентов колледжа в научно-практических конференциях регионального, всероссийского и междуна-

родного уровня. 
• Публикация материалов о колледже в региональных и российских СМИ, размещение рекламы на краевых телеканалах (Енисей, 7 

канал, ТВК, ТВЦ). 
• Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров посредством различных форм обучения, организации тематиче-

ских семинаров, методического сопровождения деятельности молодых специалистов. 
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Состояние кадрового, финансового, материально-технического потенциала: 

Сведения о качественном составе кадров (без рабочих специальностей) на 01.01.2015 
 

№  
п/п 

Показатели  

1 Число работников по штатному расписанию 102 
2 Фактически содержатся 95 
3 в том числе по возрасту:  
 лица, моложе 18 лет - 
 от 18 до 30 лет 7 
 от 30 до 39 лет 23 
 от 40 до 49 лет 22 
 от 50 до 59 лет 26 
 от 60 до 65 лет 10 
 свыше 65 лет 7 
4 в том числе женщины: 80 
 до 30 лет 6 
 от 30 до 39 лет 16 
 от 40 до 49 лет 21 
 от 50 до 59 лет 25 
 от 60 до 65 лет 8 
 свыше 65 лет 4 
5 Число вакансий 7 

 
Из работающих имеют образование 

№ 
 п/п 

Показатели  

1 Высшее, всего 56 
 в том числе по профилю 51 

2 Средне профессиональное, всего 36 
 в том числе по профилю 31 

3 Общее среднее 3 
4 Неполное  среднее - 
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5 Учатся заочно в учебных заведениях, всего 1 

 в том числе в учебных заведениях культуры 9 
6 Уволились в течение года 7 
7 Число специалистов, имеющих почетные 

звание 
 

 
Количество работников (с рабочими специальностями) на 01.01.2015 

 
№ 

 п/п 
Показатели  

1 Число работников по штатному расписанию с рабочими специально-
стями (всего) 

136 

2 Фактически содержатся с рабочими специальностями (всего) 124 
 

Финансирование 
  тыс.руб. 

Показатель 2014 год 
 план  факт выполнение 

плана, % 
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА - 1060,2  
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 732,5  
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания - 326,2  
Бюджетные инвестиции - 0,00  
Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности - 1,5  
ПОСТУПЛЕНИЯ 59990,5 56546,7 94,3 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 53942,9 53942,9 100 
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 3981,2 540,0 13,6 
Бюджетные инвестиции - -  
Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности 2063,8 2063,8 100 
Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, - посо-
бия по социальной помощи населению 

0 0 0 

ВЫПЛАТЫ 60721,9 57280,7 94,3 
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе: 54675,4 54675,4 100 
средства долгосрочной целевой программы (Реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования) 

54675,4 54675,4  
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… - - - 
Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственно-
го задания, в том числе: 

3981,2 540,0 13,6 

средства долгосрочной целевой программы («Культура Красноярья» на 2013-2015 годы) 3981,2 540,0  
… - -  
Выплаты за счет бюджетных инвестиций - -  
Выплаты за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности 2065,3 2065,3 100 
Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, - посо-
бия по социальной помощи населению 

   

Пояснения: 
Невыполнение за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания -  13,60%  за  счет 
финансирования только по КБК 290 «Прочие расходы».  

 
Укрепление материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Показатель 2014 год, всего За счет 
федерального  

бюджета 
краевого бюджета гранты 

1 Капитальный ремонт (тыс. руб./кол-
во объектов) 

- - - - 

2 Текущий ремонт 
(тыс. руб./кол-во объектов) 

451,8/2  451,8/2  

3 Приобретение, тыс. руб.: 
 

3922,3  3922,3  

Пояснения: В 2014 году приказом агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 28.07.2014 № 11-781п за кол-
леджем на праве оперативного управления закреплены помещения, расположенные по адресу пр. Мира, 96, остаточная балансовая стоимость 
которых составляет 3729,5 тыс.руб. Также в 2014 году приобретено особо ценное движимое имущество на сумму 192,8 тыс.руб.  

 
Сравнительный анализ показателей работы учреждения 

№ 
п/п 

Показатель 
 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 выполнение 
плана 2014 г., % 

отклонение 
к 2013 г., % план факт план факт 

1. Количество обучающихся: 
 

Х Х Х Х Х Х 
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 всего человек 170 170 170 170 100 0 
 в том числе по специальностям и формам получения образо-

вания: 
Х Х Х Х Х Х 

 1. 52.02.01 Искусство балета (очная/бюджет) 71 71 95 95 100 34 
 2. 52.02.02 Искусство танца (очная/бюджет) - - 25 25 100 - 
 3. 070302 Хореографическое искусство (очная/бюджет) 99 99 49 49 100 51 
2. Выпуск: Х Х Х Х Х Х 
 всего человек/ очная (бюджет/платные)/заочная (бюд-

жет/платные) 
11 11 34 34 100 209 

 в том числе по специальностям и формам получения образо-
вания: 

Х Х Х Х Х Х 

 1. 070302 Хореографическое искусство (артист балета) 11 11 6 6 100 - 45 
 2.  070302 Хореографическое искусство (артист ансамбля) - - 28 28 100 - 
 и т.д.       
3. Прием: Х Х Х Х Х Х 
 принято всего человек: 25 25 52 52 100 108 
 в том числе по видам приема: Х Х Х Х Х Х 
 госзаказ всего/из них целевая контрактная подготовка 25/0 25/0 52/0 52/0 100 108 
 обучение с полным возмещением затрат (на платной основе)       
4. Доля выпускников образовательного учреждения, трудо-

устроившихся по специальности в учреждения культуры 
края в первый год после окончания образовательного уч-
реждения  (всего человек/%)1 

5/45 1/9 20/58,8 28/82 145 40 

5. Доля выпускников образовательного учреждения, посту-
пивших в вузы  культуры и искусства (всего человек, %)1 

2/18 2/18 4/11,76 1/3 0 - 50 

6. Количество специалистов учреждений культуры края, по-
высивших квалификацию и прошедших профессиональ-
ную переподготовку:2 

Х Х Х Х Х Х 

 всего человек/КПК/КПП       
 в том числе по категориям работников учреждений культуры: Х Х Х Х Х Х 

1 К карте необходимо приложить список выпускников, трудоустроившихся по специальности в 2014 году и поступивших в образовательные организации 
высшего образования (приложение к  Карте).  

2  Для Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры.  
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 1. Преподаватели образовательных учреждений отрасли 

«культура» 
      

 2. Клубные работники       
 3. Библиотечные работники       
 4. Музейные работники       
 5. Др. (указать категорию)       
 и т.д.       
Пояснения: 
В п.1.2. отсутствуют данные на 01.01.2014, т. к. в указанный период набор на обучение по специальности Искусство танца (по видам) не прово-
дился. 
В п. 2.2. отсутствуют данные на 01.01.2014 в связи с тем, что выпуска по специальности Хореографическое искусство (артист ансамбля) не бы-
ло. 

 
Учебно-методическая деятельность (основные направления деятельности, качественные и количественные показатели, результат)3. 

 
№ 
п/п 

Основные направления деятельности Качественные и количественные 
показатели 

Результат 

1. Мастер-классы преподавателя Академии Русского балета им. 
А. Я. Вагановой (г. Санкт-Петербург) Петра Афанасьевича 

Силкина. 

В мастер-классах принимали 
участие учащиеся младшей сту-
пени обучения, присутствовали 
преподаватели специальных 
дисциплин и концертмейстеры. 
Музыкальное сопровождение – 
концертмейстеры высшей кате-
гории О.Л. Тучина и Л.Н. Пого-

релова. 
 

Знакомство с авторской методи-
кой преподавания специальной 
гимнастики для учащихся хо-
реографических учебных заве-

дений. 

2. Методический семинар для преподавателей и концертмей-
стеров хореографии детских школ искусств края «Методика 
преподавания народно-сценического танца в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

Мастер-классы провели препо-
даватель высшей квалификаци-
онной категории Е.В. Павленко 
и преподаватель первой квали-
фикационной категории А.И. 

По итогам семинара была про-
ведена итоговая аттестация, ко-
торую все 17 участников про-
шли успешно и  получили удо-

стоверения о краткосрочном по-

3 В этом разделе особое внимание следует уделить результатам работы с детскими музыкальными, художественными, хореографическими школами и шко-
лами искусств края за период с сентября по декабрь 2014 года включительно. 
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Кульманов В семинаре прини-
мали участие концертмейстеры 
О.Л. Тучина, С.Н. Козлова, К.А. 

Мармузова, И.А. Стыро, Н.В. 
Логинова, Л.Н. Погорелова, Е.Н. 
Справникова, В.И. Ворожейкин, 

Е.А. Купряшов. 

вышении квалификации. 
 

3. Участие преподавателя колледжа в летней оздоровительной 
кампании для детей, одаренных в области культуры и искус-

ства (оздоровительный лагерь «Гренада», 2-я творческая 
смена). 

Мастер-классы для одаренных 
детей по программе «Я - про-
фессионал» для учащихся хо-

реографических отделений школ 
искусств края. 

 

Подготовлены концертные но-
мера для отчетного концерта 

участников творческой смены 
(хореографическое искусство). 

4. Мастер-классы членов жюри и преподавателей колледжа 
Международного хореографического конкурса «Гран-при 

Сибири» для участников конкурса, 

Мероприятия посетили участни-
ки конкурса  

(студенты колледжа), препода-
ватели специальных дисциплин. 

Распространение педагогическо-
го опыта, обмен опытом 

 
Научная деятельность (основные направления деятельности, качественные и количественные показатели, результат). 
 
№ 
п/п 

Основные направления деятельности Качественные и количественные 
показатели 

Результат 

1. Российская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы развития искусства балета и хореографического об-

разования» (Москва, ФГОУ ВПО «Московская государст-
венная академия хореографии»). 

Участник: кандидат искусство-
ведения О.В. Крахалева. 

Публикация в сборнике мате-
риалов конференции статьи 

«Современные подходы к разра-
ботке инструментов оценки об-
щеобразовательной подготовки 
обучающихся на основе требо-
ваний федерального государст-
венного образовательного стан-
дарта среднего профессиональ-
ного образования по специаль-

ности 071201 Искусство балета». 
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2. Всероссийская научно-практическая конференция «Профес-

сиональное самоопределение молодежи инновационного ре-
гиона: проблемы и перспективы» (Красноярск). Секция 

«Особенности профориентационной деятельности в сфере 
культуры и искусства». 

Участник: заместитель директо-
ра по научно-методической ра-

боте Н.Н. Алекминская. 

Выступление с докладом «орга-
низационно-педагогические ус-
ловия профессионального само-
определения учащихся Красно-
ярского хореографического кол-

леджа». 
3. Первая научно-практическая конференция студентов про-

фессиональных образовательных организаций искусства и 
культуры «Плотниковские чтения» (КГБОУ СПО «Красно-

ярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича»). 

Студентка 2 курса отделения 
классического танца Яна Кол-

ташова, научный руководитель – 
кандидат искусствоведения О.В. 

Крахалева. 

Доклад «Фестиваль «Айседора» 
и его роль в развитии современ-
ной хореографии», публикация в 
сборнике материалов конферен-

ции. 
 
 

Издательская деятельность (вид издания, количественные показатели). 
 

№ 
п/п 

Вид издания Количественные показатели 

1. Информационно-познавательная газета Красноярского хореографического коллед-
жа «Арабеск» № 40, 41, 42 

Общий тираж – 300 экз. 

2. Научно-методическое издание «Вестник Красноярского хореографического кол-
леджа» № 11 

Тираж – 50 экз. 

3. Сборник фрагментов из балетных и оперных спектаклей для музыкального сопро-
вождения уроков классического танца в переложении для фортепиано. Коды. Со-

ставитель Е.Н. Справникова. 

Тираж – 20 экз. 

4. Информационный буклет «Красноярский хореографический колледж» Тираж -500 
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Участие студентов в краевых, региональных, международных конкурсах, конференциях и т.д. (уровень мероприятий, количество чело-
век)4. 
 

Наименование мероприятия, уровень Участники (ФИО или название 
творческого коллектива) 

Количество  
участников 

Награды, 
звания 

 Игровой конкурс по литературе «Пегас», посвящен-
ный 200-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова, тема – 
«В созвучье слов живых». Региональный организа-
тор - Поликультурный образовательный центр «Ус-

пех». 

Учащиеся младшей и средней сту-
пени обучения. 

17 Сертификаты уча-
стников 

Конкурс юных хореографов «Вдохновение». Орга-
низатор – Красноярский хореографический колледж. 

Учащиеся колледжа 18 Диплом 1 степени, 
2 диплома 2 степе-

ни, 3 диплома 
третьей степени 

IV Международный конкурс хореографических 
учебных заведений «Орлеу» (Алма-ата, Казахстан). 

Георгий Болсуновский, Алексей 
Бояринов 

2 Диплом конкурса 
Благодарственное 

письмо директору – 
художественному 

руководителю кол-
леджа А.В. Зинову 

XIII  Открытый конкурс артистов балета России 
«Арабеск». 

Елена Свинко, Елена Хватова, Ана-
стасия Нигматулина, Георгий Бол-

суновский 

4 - 

XXIV международный  хореографический конкурс  
«город Сполето» (Италия). 

Ольга Акинфеева, Юлия Окулова 2 Диплом участника, 
диплом финалиста 

Первая научно-практическая конференция студентов 
профессиональных образовательных организаций 

искусства и культуры «Плотниковские чтения» 
(КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича»). Доклад «Фестиваль «Ай-

седора» и его роль в развитии современной хорео-
графии». 

Яна Колташова 1 Публикация в 
сборнике материа-
лов конференции, 
диплом участника 

4 Для краевых государственных профессиональных образовательных организаций. 
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Международный математический конкурс «Кенгуру 
– математика для всех». Региональный организатор - 
Поликультурный образовательный центр «Успех». 

Учащиеся средней ступени обуче-
ния. 

16 Сертификаты уча-
стников 

XIII Молодежные Дельфийские игры России (Волго-
град). 

Елена Хватова, Георгий Болсунов-
ский 

2 Бронзовая медаль, 
специальный ди-

плом в номинации 
«Классический та-

нец» 
Зональный открытый фестиваль-конкурс по музици-
рованию «Победный май» для учащихся отделений 

общего фортепиано. 

Иван Козгов 1 Первое место в но-
минации «Соло» 

(средняя возрастная 
группа). 

Всероссийский фестиваль «Культура русского бале-
та» (ФГОУ ВПО «Московская государственная ака-

демия хореографии»). 

Алина Урдиханова, Карина Пузы-
рева 

2 Дипломы участни-
ков 

Международный хореографический конкурс «Гран-
при Сибири» в рамках III Международного форума 

«Балет XXI век» (Красноярск). 

Елена Свинко, Елена Хватова, Ана-
стасия Нигматулина, Георгий Бол-

суновский 

4 2 место в младшей 
группе (девушки), 3 

место в младшей 
группе (юноши), 

диплом лауреата в 
младшей группе 

(девушки). Специ-
альный приз Гу-

бернатора Красно-
ярского края пре-

подавателю, подго-
товившему конкур-

санта – С.П. Ми-
хеева, заслуженный 
работник культуры 

РФ. 
Творческий проект по поддержке молодых хорео-

графов, осуществляемый во исполнение поручения 
Президента РФ по итогам встречи с деятелями куль-
туры 24 марта 2011 года (Йошкар-Ола, Марий Эл). 

Надежда Шпак 1 Благодарственное 
письмо участнику 

экспертной группы 
конкурса А.В. Зи-
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нову 

Международный игра-конкурс по языкознанию 
«Русский медвежонок». Региональный организатор - 
Поликультурный образовательный центр «Успех». 

Учащиеся младшей и средней сту-
пени обучения. 

17 Итоги конкурса – в 
феврале 2015 г. 

Всероссийская олимпиада (естественнонаучный 
цикл). «ФГОСТЕСТ. Центр дистанционной сертифи-
кации учащихся». Региональный организатор - По-

ликультурный образовательный центр «Успех». 

Учащиеся младшей и средней сту-
пени обучения. 

20 II место по Россий-
ской Федерации (2 
учащихся), III ме-
сто по Российской 
Федерации (1 уча-

щийся). 
Конкурс «Гелиантус – естествознание для старше-

классников». Региональный организатор - Поликуль-
турный образовательный центр «Успех». 

Учащиеся младшей и средней сту-
пени обучения. 

96 Итоги конкурса – в 
феврале 2015 г. 

Международный игровой конкурс по английскому 
языку «British bulldog». Региональный организатор - 
Поликультурный образовательный центр «Успех». 

Учащиеся младшей и средней сту-
пени обучения. 

46 Итоги конкурса – в 
феврале 2015 г. 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования Рос-
сии» 

Кудрявцев Юрий 1 Победитель кон-
курса в номинации 
учащихся профес-
сиональных обра-
зовательных орга-

низаций. 
Программа «Стипендиаты Фонда Галины Улановой» 

(Москва) 
Елена Хватова 1 Обладательница 

именной стипендии 
фонда за 2013-2014 

год 
Конкурс на присуждение именной премии руководи-
теля Центрального района за высокие достижения в 

области культуры и искусства. 

Елена Хватова 1 Претендент не 
прошел конкурс-

ный отбор 
Конкурс лучших творческих работников, работников 
организаций культуры и образовательных организа-
ций в области культуры, талантливой молодежи в 

сфере культуры и искусства на получение денежного 
поощрения министерства культуры Красноярского 

Елена Хватова 1 Претендент не 
прошел конкурс-

ный отбор 
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края. 

Конкурс министерства образования и науки Красно-
ярского края на присуждение краевой именной сти-
пендии им. художника В.И. Сурикова за достижения 
в области искусства и художественного творчества 

Елена Хватова 1 Претендент не 
прошел конкурс-

ный отбор 

Конкурсный отбор одаренных детей для участия во 
всероссийских и международных творческих кон-

курсах и творческих школах за пределами Краснояр-
ского края 

Ольга Акинфеева, Юлия Окулова, 
Елена Свинко, Георгий Болсунов-

ский 

4 Диплом участника, 
диплом финалиста 
международного 

конкурса в Сполето 
(Италия) 

Благотворительный фонд культурных инициатив 
(Фонд Михаила Прохорова). Конкурс на получение 
тревел-гранта для финансирования поездки учащих-

ся в международную летнюю хореографическую 
школу (Италия, Генуя). 

Ольга Акинфеева, Юлия Окулова 2 По решению экс-
пертной комиссии 
Фондом оказана 

благотворительная  
поддержка в сумме 
134 400,00 руб. В 

связи с травмой од-
ной из участниц 
денежная сумма 

возвращена на счет 
Благотворительного 
фонда культурных 

инициатив. 
 
Участие специалистов учреждения в конференциях, совещаниях краевого, регионального, межрегионального уровней (уровень мероприя-

тий, количество человек, результат). 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Количество участников Результат 

1. Российская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы развития искусства балета и хореографическо-
го образования» (Москва, ФГОУ ВПО «Московская госу-

дарственная академия хореографии»). 

1 Публикация в сборнике мате-
риалов конференции статьи 

«Современные подходы к разра-
ботке инструментов оценки об-
щеобразовательной подготовки 
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обучающихся на основе требо-
ваний федерального государст-
венного образовательного стан-
дарта среднего профессиональ-
ного образования по специаль-

ности 071201 Искусство балета». 
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Про-

фессиональное самоопределение молодежи инновационно-
го региона: проблемы и перспективы» (Красноярск). Сек-
ция «Особенности профориентационной деятельности в 

сфере культуры и искусства». 

1 Выступление с докладом «орга-
низационно-педагогические ус-
ловия профессионального само-
определения учащихся Красно-
ярского хореографического кол-

леджа». 
3. Первая научно-практическая конференция студентов про-

фессиональных образовательных организаций искусства и 
культуры «Плотниковские чтения» (КГБОУ СПО «Красно-

ярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича»). 

2 Доклад «Фестиваль «Айседора» 
и его роль в развитии современ-
ной хореографии», публикация в 
сборнике материалов конферен-

ции. 
 Заседание координационного совета по хореографическому 

образованию при Министерстве культуры РФ. 
1 В состав совета входит директор 

– художественный руководитель 
колледжа А.В. Зинов. 

4. Участие в работе всероссийской творческой школы, всерос-
сийского фестиваля «Культура русского балета» (ФГОУ 
ВПО «Московская государственная академия хореогра-

фии»).  

2 Удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации (72 

часа). 

5. Круглый стол «Лебединое озеро» - балет-символ» в рамках 
III  Международного форума «Балет XXI век» (ведущий – 

В.И. Уральская). 

30 В ходе круглого стола 
осуществлялаcь on-line трансля-

ция 
6. Аттестация балетной труппы Государственного Омского 

русского народного хора. На основании личного приглаше-
ния директора БУК «Омская филармония» в состав комис-
сии вошел преподаватель народно-сценического танца Г.В. 

Дзьобак. 

1 Преподаватель народно-
сценического танца, заслужен-

ный работник культуры РФ Г.В. 
Дзьобак получил благодарст-
венное письмо организаторов 

 
 Повышение квалификации специалистов (наименование программы, место обучения, количество человек). 
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№ 
п/п 

наименование программы место обучения количество человек 

1. Дополнительная профессиональная программа «Управление 
хореографическим образованием» 

НГОУ ВПО «Московский пси-
холого-социальный универси-
тет», (08-18.04.2014, 72 часа). 

1 

2. Обучение по программе семинара «Современные тенденции 
в культуре и искусстве и их отражение в культурной полити-

ке»  

КГАОУ ДПО «Красноярский 
краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» (12-
14.03.2014, 12 часов). 

2 

3. Дополнительная программа «Современные тенденции со-
вершенствования современного художественного профес-

сионального образования» 

ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный художествен-
ный институт», (05.-17.05.2014, 

72 часа). 

1 

4. Дополнительная профессиональная программа «Методика 
преподавания хореографических дисциплин в образователь-
ных учреждениях культуры и искусства, реализующих про-

граммы дополнительного образования» 

ФГБОУ ВПО «Московская го-
сударственная академия хорео-
графии», (15-20.09.2014, 72 ча-

са). 

2 

5. Дополнительная профессиональная программа «Общие во-
просы общего фортепиано» с участием ведущих преподава-

телей КГАМиТ. 

ФГОУ ВПО «Красноярская го-
сударственная академия музыки 
и театра», (01-05.10.2014, 72 ча-

са). 

2 

6. Дополнительная профессиональная программа «Искусство 
понимать искусство» с участием ведущих преподавателей 

КГАМиТ 

ФГОУ ВПО «Красноярская го-
сударственная академия музыки 
и театра», (01-05.10.2014, 72 ча-

са). 

1 

7. Курс по теме «Обеспечение перехода на ФГОС с использо-
ванием УМК по русскому языку и литературе издательства 

«Русское слово»». 

Издательство «Русское слово», 
(27.11.2014, 8 часов). 

2 

 
 
                                                                                                  

 



 15 
                                                                                                                                                                                           Приложение  
 

Информация 
о выпускниках 2014 года краевого государственного профессионального образовательного учреждения,  

трудоустроившихся по специальности, поступивших в образовательные организации высшего образования5 
 

№ 
п/п 

ФИО Специальность  
(специализация), 
квалификация по 

диплому 

Трудоустроены (указать место ра-
боты и должность) 

Продолжает 
обучение  

в вузе  
(указать вуз и 

специаль-
ность) 

Нахо-
дится  
в дек-

ретном 
отпус-

ке 

Призван  
в ряды  

Российской 
армии 

1. Волкова Марина Алексеевна Артист балета Красноярский государственный 
театр оперы и балета, артистка ба-

лета 

   

2.  Дмитриева Александра Владими-
ровна 

Артист балета  Пермский го-
сударствен-

ный институт 
искусства и 

культуры (ху-
дожественно-
педагогиче-

ский факуль-
тет) 

  

3. Ермакова Елизавета Ивановна Артист балета Красноярский государственный 
театр оперы и балета, артистка ба-

лета 

   

4. Костылев Даниил Константинович Артист балета Красноярский государственный 
театр оперы и балета, артист бале-

та 

   

5. Кудрявцев Юрий Анатольевич Артист балета Красноярский государственный 
театр оперы и балета, артист бале-

   

5 Трудоустройство и поступление в вузы указывается независимо от профиля (ведомства) учреждения, в котором работает выпускник и образовательного учрежде-
ния, в которое он поступил. 
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та 

6. Сидоренко Анна Константиновна Артист балета Красноярский государственный 
театр оперы и балета, артистка ба-

лета 

   

7. Безъязыкова Виктория Вячесла-
вовна 

Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист-
ка балета 

   

8. Валиулина Зульфия Фаритовна Артист ансамбля  Театр танца «Казаки России» (Ли-
пецк), артистка балета 

   

9. Гаврилов Роман Викторович  Государственный академический 
ансамбль народного танца им. 

Игоря Моисеева (Москва), артист 
балета 

   

10. Гончарова Зося Константиновна Артист ансамбля  Астраханский государственный 
ансамбль песни и пляски, артистка 

балета 

   

11. Горванова Мария Сергеевна Артист ансамбля  Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори», артистка бале-

та 

   

12. Дробот Ольга Дмитриевна Артист ансамбля  Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори», артистка бале-

та 

   

13. Зарихта Екатерина Ивановна Артист ансамбля  Ансамбль танца (Краснодар), ар-
тистка балета 

   

14. Иванов Егор Андреевич Артист ансамбля  Театр танца «Казаки России» (Ли-
пецк), артист балета 

   

15. Каневская Екатерина Юрьевна Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист-
ка балета 

   

16. Копылов Иван Сергеевич Артист ансамбля     Академический 
ансамбль песни 

и пляски Ле-
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нинградского 

военного окру-
га 

17. Кочан Надежда Александровна Артист ансамбля - -  - 
18. Кузнецов Денис Сергеевич Артист ансамбля Красноярский государственный 

академический ансамбль танца 
Сибири им. М.С. Годенко, артист 

балета 

   

19. Куулар Роланд Кара-оолович Артист  ансамбля     Ансамбль пес-
ни и пляски 

«Красная звез-
да» ракетных 
войск страте-
гического на-

значения. 
20. Ладнева Ксения Николаевна Артист ансамбля  Театр танца «Казаки России» (Ли-

пецк), артистка балета 
   

21. Лавренюк Екатерина Игоревна Артист ансамбля  Государственный балет Кубани 
при Краснодарской государствен-

но филармонии 

   

22. Лунева Юлия Валерьевна Артист ансамбля  Театр танца «Казаки России» (Ли-
пецк), артистка балета 

   

23. Лялина Анастасия Викторовна Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист-
ка балета 

   

24. Ляпин Александр Константинович Артист ансамбля     Академический 
ансамбль песни 
и пляски Мос-
ковского воен-

ного округа 
25. Новикова Ирина Александровна Артист ансамбля  Красноярский государственный 

академический ансамбль танца 
Сибири им. М.С. Годенко, артист-
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ка балета 

26. Пантюхина Лада Ивановна Артист ансамбля  Астраханский государственный 
ансамбль песни и пляски, артистка 

балета 

   

27. Парпус Валерия Александровна Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист-
ка балета 

   

28. Попова Вероника Владимировна Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист-
ка балета 

   

29. Раменский Сергей Андреевич Артист ансамбля  Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори», артист балета 

   

30. Смердова Екатерина Владисла-
вовна 

Артист ансамбля  Астраханский государственный 
ансамбль песни и пляски, артистка 

балета 

   

31. Струнина Татьяна Игоревна Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист-
ка балета 

   

32. Толопило Владислав Юрьевич Артист ансамбля     Академический 
ансамбль песни 

и пляски Ле-
нинградского 

военного окру-
га 

33. Фаррахов Ильдар Мансурович Артист ансамбля  Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири им. М.С. Годенко, артист 
балета 

   

34. Швакова Анастасия Артемовна Артист ансамбля  Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори», артист балета 
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