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Уважаемые читатели! 

 

Приглашаем вас к разговору о нашем колледже. Оформляя Публичный 

отчет, мы стараемся не только показывать победы, достижения, но и 

высказываемся о трудностях, проблемах, анализируем ситуацию и 

рассматриваем очередные шаги нашей работы. 

Нам очень важно получить от вас, самых заинтересованных  родителей, 

учеников, педагогов критический отклик и дружеский совет по улучшению 

нашего совместного дела. Для вопросов и предложений вы можете 

использовать электронный адрес колледжа или просто встретиться с любым 

представителем администрации  колледжа. 

Публичный отчет о результатах деятельности Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Красноярский хореографический 

колледж» содержит информацию об основных результатах и проблемах 

образовательного учреждения за 2014- 2015 учебный  год. 
Публичность отчета представляется общественности: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся,  

- социальным партнерам; 

- представителям власти; 

- всем заинтересованным лицам 

в сети Интернет, в виде отдельного издания. 

Отчет позволит ознакомиться с условиями обучения, воспитания, 

кадровым и материально-техническим обеспечением учебного процесса, 

формами организации образовательной деятельности, образовательными 

программами и дополнительными  образовательными услугами колледжа. 

Публичный отчет включает аналитическую информацию, основанную 

на показателях характеризующих состояние и тенденции развития колледжа. 
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1. Общие сведения об учреждении 

Название полное:  Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

хореографический колледж». 

Название сокращенное: КГБОУ СПО «Красноярский хореографический 

колледж». 

Тип:  Образовательное  учреждение среднего профессионального 

образования. 

Гражданско-правовой статус: Некоммерческая организация. 

Финансово-экономический статус: Бюджетное учреждение. 

Организационно-правовой статус: Краевое государственное 

образовательное учреждение. 

Юридический, фактический адрес: 660017, г. Красноярск, проспект Мира, 

98 а. 

Контактные телефоны: 8 (391) 211-14-58, 265-12-12. 

Электронный адрес: ballet-krsk@mail.ru. 

Сайт колледжа: http://www.ballet-krsk.ru/ 

Учредитель: Министерство культуры Красноярского края. 

 

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 Министерства 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. 

Красноярский хореографический колледж – единственное в крае 

среднее профессиональное учебное заведение, осуществляющее подготовку 

специалистов в области хореографического искусства. 
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации № 3302 

от 3 июля 2012 (укрупненная группа подготовки и специальностей 

профессионального образования 070000 «Культура и искусство», основное 

общее образование), бессрочную лицензию № 7003-л от 23 июля 2012 г. на 

осуществление образовательной деятельности по программам: 

 Основное общее образование; 

 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. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с ФГОС 

СПО, профессиональными образовательными программами, графиком 

учебного процесса и расписанием. 
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Для обучающихся и преподавателей установлена 6-тидневная рабочая 

неделя. Начало занятий в 8.30. 

Учебный год в колледже начинается 1-го сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом.  
 

Руководство: 

Учредителем и собственником имущества Колледжа является 

Красноярский край. 

Полномочия учредителя Колледжа  от имени Красноярского края 

исполняет министерство культуры Красноярского края. 

Полномочия собственника имущества Колледжа от имени 

Красноярского края исполняет агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края. 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом колледжа и 

локальными актами. 
 

Сведения об администрации образовательного учреждения 
 

Наименование/Должность ФИО Контактный 
телефон 

Директор Зинов  
Аркадий 
Владимирович 

8(391) 211-14-58 

Заместитель директора по учебной 
работе 

Третьякова  
Татьяна Николаевна 

8(391) 211-21-75 

Заместитель директора по научно-
методической работе 

Алекминская  
Наталья Николаевна 

8(391) 211-21-75 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 

работе 

Отставнова 
 Наталья Витальевна 

8(391) 211-00-47 

Главный бухгалтер Романова  
Ольга Владимировна 

8(391) 265-12-12 

Заведующий практикой  
 

Акинфеева 
   Ольга Витальевна 

8(391) 211-14-58 

Педагог-организатор Баринова  
Лариса Николаевна 

 8(391) 211-14-58 

Методист по организации набора  Кирпатовская  
Ирина Николаевна 

 8(391) 211-08-67 



 

 

Методист по воспитательной работе  Рыбникова  

Екатерина Сергеевна 

8(391) 269-56-66 

Ведущий специалист службы 
безопасности 

Сячина  
Людмила Викторовна 

8(391) 211-21-76 

  Специалист по госзакупкам  Гузенко  
Елена Юрьевна 

8(391) 211-21-76 

 

2. Характеристика деятельности учреждения 

  

Колледж ведет подготовку специалистов по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Колледж выполняет государственное задание (с 2013 года), которое 

формируется и утверждается учредителем в соответствии с 

предусмотренными в уставе видами деятельности. Финансовое обеспечение 

выполнения колледжем государственного задания осуществляется в виде 

субсидий из краевого бюджета. 

Форма обучения - очная (дневная). 

Общий контингент учащихся составляет 170  человек. 

Колледж руководствуется в  своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Красноярского края, решениями (приказами) учредителя, 

Положением об управлении краевыми государственными учреждениями и 

Уставом. 

Колледж является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс и лицевой 

счет в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Учебный корпус колледжа расположен по адресу: 660017, Красноярск, 

проспект Мира, 98 а. 

Учебные занятия по хореографическим дисциплинам и производственной 

практике ведутся также в балетных залах театра оперы и балета, краевой 

государственной филармонии, музыкального театра. 
Организационно-правовую деятельность колледж осуществляет на 

основе требований, предусмотренных лицензией на образовательную 

деятельность, выданной Службой по контролю в области образования 

Красноярского края с бессрочным сроком действия; свидетельством о 

государственной аккредитации, действительным  по 31.10.2017 года. 

Основными целями создания и деятельности Колледжа являются: 

удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием углубленной подготовки; 



 

 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования в области культуры и искусства; 

подготовка артистов балета для театров, балетных трупп, ансамблей и 

других профессиональных танцевальных коллективов; 

подготовка преподавателей дополнительного образования детей; 

формирование всесторонне развитой, гармоничной личности; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Предметом деятельности Колледжа является реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей «Культура и 

искусство». 

Основным видом деятельности Колледжа является реализация  

интегрированных образовательных программ в области искусств, в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Ежегодно колледж набирает 25 обучающихся на отделение 

классического танца на базе 4 класса общеобразовательной школы. На 

отделение народного танца набор производится один раз в пять лет на базе 7 

класса общеобразовательной школы. Получателями услуг колледжа являются 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,  

потенциальные работодатели. 

Прием в колледж в 2014/15 учебном году осуществлялся согласно 

контрольным цифрам, утвержденным министерством образования и науки 

Красноярского края. Контрольные цифры  приема формировалась на основе 

анализа потребности в выпускниках колледжа в концертных организациях г. 

Красноярска.  
Получателями услуг колледжа являются обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся,  потенциальные работодатели. 

Показателями эффективности деятельности колледжа являются: 

 Приѐм обучающихся в соответствии с контрольными цифрами. 

 Качество обучения (результаты промежуточной и итоговой аттестации, 

сохранение контингента обучающихся, трудоустройство выпускников  

в первый год после окончания колледжа) 

 Условия предоставления образовательной услуги (состояние 

материально-технической базы, качественный состав педагогических 

кадров, создание условий для проживания иногородних учащихся, 

организация питания и медицинского обслуживания). 

Эффективность финансово-экономической деятельности колледжа 

характеризуют: 

 Показатели динамики доходов учреждения. 

 Удельный вес профильных внебюджетных доходов. 



 

 

 Показатели имущественной динамики учреждения. 

Основными документами, определяющими содержание и 

организацию образовательной деятельности в колледже, являются 

разработанные колледжем основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП 

СПО) по специальностям: 52.02.01 «Искусство балета» и 52.02.02 «Искусство 

танца (по видам)», 070302 «Хореографическое искусство». 

ОПОП СПО представляют собой систему учебно-методических 

документов, определяющую: 

 компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

 содержание и организацию образовательного процесса, 

 ресурсное обеспечение реализации ОПОП,  

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

ОПОП в отчетный период были составлены на основе ФГОС СПО. 

Они включают: 

 календарный учебный график;  

 учебный план ОПОП; 

 рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 программы практик. 

По  всем  дисциплинам  учебного  плана  разработаны  рабочие  

программы  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов  и  

профессиональных  модулей,  которые  ежегодно обновляются с учетом 

современных требований к подготовке специалистов. 

Учебный процесс в колледже ведется в следующих формах: 

аудиторные занятия (лекции, практические занятия: работа в 

мастерских, семинары) внеаудиторные занятия (индивидуальные и 

групповые консультации, самостоятельная работа). 

Составной частью освоения ОПОП СПО, реализуемых в Колледже, 

является учебная и производственная практика. Практика имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых 

умений и опыта практической деятельности по специальности. 

Программы практики разработаны и утверждены Колледжем 

самостоятельно, и обеспечивают реализацию ФГОС СПО и ГОС СПО. 

Видами практики являются: учебная, сценическая практика и 

производственная практика (далее – практика). 

Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у студентов 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением. 



 

 

Оценка качества освоения ОПОП СПО включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

студентов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Колледжем разработаны конкретные формы и процедуры  текущего  

контроля  знаний, промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  

профессиональному модулю,  которые доводятся до сведения студентов в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Стратегическим приоритетом колледжа в  2014-2015 учебном году. 

была активная профориентационная работы с потенциальными 

абитуриентами. В образовательной организации работают подготовительные 

курсы, ведутся предварительные просмотры учащихся в 

общеобразовательных школах, на хореографических отделениях учреждений 

дополнительного образования детей. Хорошие результаты даѐт современная 

стратегия информирования: размещение информации о наборе и 

достижениях колледжа на официальном сайте, в социальных сетях, на 

краевых и центральных телеканалах. В результате при проведении приѐмных 

кампаний создана серьѐзная конкурсная ситуация, способствующая 

значительному  улучшению  качества набора. 

 

3. Условия осуществления деятельности учреждения 

Материально-техническое обеспечение 

Красноярский хореографический колледж располагает на праве 

оперативного управления следующими объектами недвижимости: 

- здание, нежилое, 2/1 этажный,  общая площадь 2956,8 кв.м., 

расположенное по адресу г. Красноярск, проспект Мира, 98А (запись 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 17 марта 2011 года № 24-24-01/055/2001-405), 

является объектом культурного наследия «Духовное училище, конец XIX 

века» (Охранное обязательство  от 16.09.2011 № 665); 

- здание, жилое, 2-этажное, общая площадь 383,1 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира,98А, стр.1 (запись 

регистрации в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 15 февраля 2011 года № 24-24-01/055/2011-407); 

- здание, нежилое,1-этажное, общая площадь 51,3 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира, 98А, стр.2 

(запись регистрации в Едином реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним от 17 февраля 2011 года № 24-24-01/055/2011-409); 

- помещения, нежилые, общая площадь 3006,2 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира, 96. 

 



 

 

№ 

п/п 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

1. Административное, 2956,8 

2. Учебно-лабораторная, 1216,1 

3. Пункт медобслуживания, 60,7  

4. Пункт общественного питания, 171,3 

5. Помещения для питания обучающихся и работников  

Столовая на 44 посадочных места – 70,2 кв. м. 

6. 

  

  

  

  

Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Гардероб – 32,2 кв.м.  

2 душевые – 11,6 кв.м.  

2 раздевалки – 83,9 кв.м. 

4 туалетные комнаты – 44,9 кв.м. 

7. 

  
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, воспитанников, общежития 

Интернат – 51,3 кв.м. 

8.  
Объекты физической культуры и спорта 

Тренажерный зал – 45,6 кв. м. 

  9. Объекты досуга и отдыха 

Помещения, расположенные по адресу пр. Мира, 96, в которых при реконструкции  

планируется разместить жилые комнаты интерната, дополнительные балетные 

залы, учебный театр, столовую. 

 

  

Парк музыкальных инструментов (количество) – 27, в т.ч.:  

 баян концертный «Тула» – 1; 

 готово выборный баян «Ясная поляна» – 2; 

 клавинова YAMAHA CLP-220 – 1; 

 пианино «Прелюдия» – 10; 

 пианино « Чайковский» – 2; 

 рояль – 2. 

Технические средства обучения (количество): персональные 

компьютеры – 30; TV – 11; DVD – 8; видеокамера – 3; проекторы – 2; 

акустическая система –1. 

 
№ 
п/п 

  

Показатели 
Значение 

показателей 

1. Количество посадочных мест в библиотеке 6 

2. Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 
библиотеки 
 

3363 

2.1 Основной  2521 

3. Обеспеченность учебной литературой одного обучающегося 
(студента) 

1.0 

4. Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 
лет) в фонде библиотеки 

1465 



 

 

5. Общее количество экземпляров основной учебной литературы в 
фонде библиотеки, рекомендованной федеральным и 
региональным управлением образования 

2382 

6. Процент учебных дисциплин основных образовательных 
программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 
(комплектами) 

78,0 

7. Наличие в образовательном учреждении локальной сети 
(да/нет) 

нет 

8. Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет) да 

9. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 
всего 

 

9.1 в том числе, используемой в образовательном процессе  

10. Количество компьютерных классов, всего 1 

10.1 Кабинетов, оборудованных мультимедийными проекторами  

11. Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 
приведенного к очной форме обучения 

10 

 

Количество компьютерных программ, используемых в 
образовательном процессе, всего 

 

в том числе, контролирующих 0 

обучающих 243 

Количество электронных учебников, используемых в 
образовательном процессе 

191 

 

Библиотека колледжа 

В библиотеке колледжа имеется 6 посадочных мест. 

В своей работе библиотека использует новые информационные 

технологии. В библиотеке имеются: компьютер (рабочая станция), 

принтер HP LaserJet P1505, ксерокс Canon PC-860,  DVD-плеер, 

видеоплеер, телевизор. 

Имеется подключение к сети Интернет в компьютерных классах и 

библиотеке.  

Общее количество единиц хранения составляет 21531 

экземпляров печатных изданий и 528 на CD-, DVD-дисках и 

видеокассетах. 

Объем фонда учебной литературы – 3363 экземпляров, в том числе 

основной - 2521 экземпляров. Литературы с грифом Минобразования 

России, других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, имеющих в ведении учебные заведения, и 

учебно-методических объединений по количеству наименований – 2382 

экземпляров, что составляет 11% от всего фонда литературы. 

Обновляемость  книжного  фонда  библиотеки  за  последние  5  лет  

составила  9%.  

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной 

литературой в сред- нем составляет 1 экз. (при норме 1 экз.), в том числе 

по дисциплинам: 
 по общеобразовательным – 1 экз.; 



 

 

 по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам - 1 

экз.; 

 по общепрофессиональным дисциплинам – 1 экз.; 

 по специальным дисциплинам – 1 экз. 

Обеспеченность учебной литературой по отдельным 

общепрофессиональным и специальным учебным дисциплинам 

составляет менее 1 экз. на чел.  

В  достаточном  количестве  имеются  периодические  издания – 21 

наименование (газеты - 4, журналы - 17), справочная и энциклопедическая 

литература. 

В колледже имеется высокоскоростной выход в Интернет, общей 

локальной сети нет. 

Ведется активная работа по созданию фонда ЭУМК (электронного 

учебно-методического комплекса). 

Объем фонда библиотечно-информационных ресурсов: 

 
№  

Наименование электронной 

библиотеки 

Объем фонда 

электронной 

библиотеки 

Количество ПК 

с которых возможен 

доступ к 

библиотеке 
1 2 3 4 

 

 

1. 

БД «Аналоговые копии печатных из- 
даний» (учебной, учебно- 

методической, нотной литературы, 

периодических изданий) 

5,3 Гб 1 

 

3. 
БД «Музыкальные произведения» в 
формате mp3 

1,2 Гб 1 

 

7. 
БД ЭУМК (электронный учебно- 
методический комплекс) 

  

 

В учебном процессе активно используются инновационные 

компьютерные технологии.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по ОПОП СПО позволяет реализовывать ФГОС СПО. 
 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

Оценка качества освоения ОПОП СПО включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию студентов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Колледжем разработаны конкретные формы и процедуры  

текущего  контроля  знаний, промежуточной  аттестации  по  каждой  

дисциплине  и  профессиональному модулю,  которые доводятся до 



 

 

сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Состав Государственной аттестационной комиссии утверждается  

приказом директора колледжа. Кандидатура председателя ГАК утверждается 

приказом министерства культуры Красноярского края. 

В 2014-2015 учебном году председателем ГАК была назначена В.Н. 

Суровцева, заслуженная артистка РФ, педагог по балету Красноярского 

государственного театра оперы и балета. 

В 2015 году обучение в колледже завершили 9 выпускников отделения 

классического танца. По итогам государственной аттестации двое из них 

получили дипломы с отличием. 

8 выпускников трудоустроены по специальности, 1 выпускник призван 

в ряды Российской армии. 

За отчетный период колледжем и при его участии был проведен ряд 

масштабных мероприятий: два отчетно-выпускных концерта, семь 

спектаклей «Щелкунчик» на сцене Красноярского государственного театра 

оперы и балета. Студенты колледжа с успехом участвовали в 

Международном конкурсе артистов балета в рамках форума «Балет XXI век», 

состоявшегося в Красноярске в октябре 2014 года, в текущих спектаклях 

театра оперы и балета, концертах государственного академического ансамбля 

танца Сибири им. М.С. Годенко, выездных и благотворительных концертах 

на сценических площадках города и края. Всего за отчетный период 

учащиеся колледжа приняли участие в 55 спектаклях, выездных и 

благотворительных концертах. 

Ещѐ в период обучения студенты завоевывают престижные награды, 

побеждают в конкурсных программах краевого и всероссийского уровня, что 

в дальнейшем способствует эффективной творческой карьере выпускников. 

 

Творческие конкурсы и конкурсные программы 

 
№ Наименование конкурса Награды 

1. Конкурс юных хореографов «Вдохновение» 
(Красноярский хореографический колледж») 

Диплом 1 степени, 2 диплома 2 
степени, 3 диплома 3 степени 

2. Всероссийский фестиваль «Культура 

русского балета» (ФГОУ ВПО «Московская 

государственная академия хореографии») 

Дипломы участников 

3. Международный хореографический конкурс 

«Гран-при Сибири» в рамках III 

международного форума «Балет XXI  век» 

(Красноярск) 

2 место в младшей группе (девушки), 

3 место в младшей группе (юноши), 

диплом лауреата в младшей группе 

(девушки). Специальный приз 

Губернатора красноярского края 

преподавателю, подготовившему 

конкурсанта 

4. Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей «Русский балет» (Москва) 

 

Диплом участника 



 

 

 XIV молодежные Дельфийские игры России 

«Во славу Великой Победы!» (Орловская 

область, Орел)  

Диплом в номинации «Классический 

танец» за темпераментное исполнение 

современной хореографии. 

5.  Конкурсная стипендиальная программа 

министерства образования и науки 

Красноярского края 

Стипендия имени художника В.И. 

Сурикова за достижения в области 

искусств и художественного 

творчества 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа с учащимися и студентами колледжа в 2014-

2015 учебном году строилась в рамках трѐх основных направлений, 

обеспечивающих сохранение и укрепление традиций и наследия Русской 

Балетной школы, Красноярского хореографического колледжа, создание 

системы преемственности культуры поколений, формирование 

профессиональной ориентации, обеспечение взаимодействия 

профессионального образования и воспитания: 

1. Целью профессионально-трудового воспитания является 

приобщение учащихся и студентов к трудовой деятельности через развитие 

профессиональной направленности, интереса к будущей профессии. 

2. Духовно нравственное воспитание, целью которого является 

создание условий для формирования интеллигентной личности, духовно-

нравственной культуры выпускника. 

3. Цель гражданско-правового воспитания – способствовать 

формированию личности учащихся и студентов как социально-активных 

граждан, развитию патриотизма и национального самосознания.  

 В течение 2014-2015 учебного года для учащихся колледжа были 

организованы встречи с ведущими мастерами хореографического искусства: 

- заслуженной артисткой России, руководителем 

хореографической школы «Щелкунчик» (Москва) Н.М. Чеховской; 

- народной артисткой России И.М. Лиепа. 

Духовно-нравственное воспитание реализовывалось через проведение 

тематических классных часов внеклассных мероприятий, посещение 

учащимися и студентами колледжа музеев, кинотеатров. 

Гражданско-правовое воспитание реализовывалось через проведение 

тематических классных часов, посвящѐнных Дню окончанию Второй 

Мировой войны, правилам дорожного движения, пожарной безопасности и 

антитерроризму, интернет-безопасности, посещение краевых 

художественных выставок.  

В рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних были 

организованы индивидуальные и групповые встречи с инспектором ОДН 

Центрального района г. Красноярска. 

В 2014-2015 учебном году были проведены тематические 

мероприятия по формированию у учащихся положительного отношения к 

здоровому образу жизни, профилактические беседы о правильном питании. 



 

 

В целом, благодаря совместным усилиям классных руководителей, 

преподавателей, родителей, воспитателей, благодаря поддержке 

администрации удалось успешно завершить 2014-2015 учебный год, 

выполнить намеченные цели и задачи. На основе анализа возникающих 

трудностей и проблем более качественно спланировать работу на 2015-2016 

учебный год, спрогнозировать и предупредить возникновение проблем. Так, 

подготовка учащихся и студентов в современных условиях должна отвечать 

актуальным задачам реализации нового поколения ФГОС, которые включают 

в себя воспитательный компонент, содержащий примерную программу 

воспитания, социализации и духовно-нравственного развития. В 2015-2016 

учебном году планируется завершить разработку Концепции организации 

воспитательной работы и программы воспитательной работы в соответствии 

с требованиями  ФГОС нового поколения. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Основные направления взаимодействия колледжа с социальными 

партнѐрами: 

 Сотрудничество в области организации, проведения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства 

выпускников; 

 Позиционирование достижений колледжа в СМИ и сетевом 

сообществе. 
Важным условием развития способностей молодых талантов в области 

искусства балета является укрепление связи учебного заведения и театра, 

непосредственное участие подрастающего поколения в профессиональных 

спектаклях с первых лет обучения. Профессиональная балетная подготовка 

кардинально отличается от танцевального творчества общехудожественной 

направленности. Практико-ориентированный подход, нацеленность учебного 

процесса на репертуар театра – основа подготовки кадров, важнейшая 

традиция, историческая основа школы русского балета. Балетные залы для 

производственной практики обучающихся колледжа предоставляют 

Красноярский государственный театр оперы и балета,  краевая филармония и 

музыкальный театр. Именно эти учреждения являются и потенциальными 

работодателями для выпускников колледжа. 

Представители работодателей участвуют в творческих и учебных 

мероприятиях, проводимых в колледже. Председателями государственных 

аттестационных комиссий назначаются представители Красноярского 

государственного театра оперы и балета и Красноярского государственного 

академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко.  

Основными целями взаимодействия колледжа со средствами массовой 

информации являются популяризация искусства балета на территории 

Красноярского края, образовательной деятельности Красноярского 

хореографического колледжа, привлечение одаренных детей города и края в 

качестве потенциальных абитуриентов. 



 

 

Становится доброй традицией публикация материалов о наиболее 

значимых творческих проектах колледжа в  периодических изданиях 

Красноярского края, в таких значимых федеральных изданиях, как журналы 

«Балет», «Студия Антре», «Музыкальная жизнь», «Музыкальный журнал», 

газета «Культура». 

В колледже ежеквартально осуществляется выпуск информационно-

познавательной газеты «Арабеск» для учащихся и преподавателей, ежегодно 

выходит в свет научно-методическое издание «Вестник Красноярского 

хореографического колледжа». Электронные версии изданий регулярно 

размещаются на сайте колледжа  (ballet-krsk.ru) и доступны каждому из 

посетителей. 

Хорошие результаты дает взаимодействие с краевыми телеканалами 

Енисей,  7 канал/РЕН-TV (Телесфера),  ТВК и пр. 

Колледж активно позиционирует себя в социальных сетях: 

 Вконтакте: http://vk.com/krasballet;    

Facebook: https://www.facebook.com/KrasnoyarskChoreographicCollege; 

instagram.com/ballet_college_krasnoyarsk/. 

Результаты мониторинга, который ведется в колледже, показывают, что 

после выхода в свет рекламных сюжетов, посвященных  набору учащихся, 

публикаций в СМИ, размещения информации на сайте колледжа и в 

социальных сетях отмечается значительный рост телефонных обращений, 

посещений интернет-страниц колледжа, что, в свою очередь является 

свидетельством возрастающего интереса к деятельности образовательной 

организации. 

 

6. Кадровый потенциал учреждения 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы  

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарных курсов.  

Все преподаватели профессионального цикла и общеобразовательного 

циклов имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, осуществляют художественно-творческую и 

методическую работу, не менее одного раза в три года проходят повышение 

квалификации. 

Все штатные преподаватели колледжа имеют квалификационные 

категории (первую и высшую). 

 
Количество 

преподавателей 
высшая 

квалификационн
ая категория 

1 
квалификационн

ая категория 

Высшее 
профессиональн
ое образование 

Среднее 
профессион

альное 
образовани

е 
52 24 12 39 13 

 

Семь преподавателей  колледжа имеют почетные звания, в том числе: 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//vk.com/krasballet&hash=b12b6804cb8ebb8318a72d5e46236438
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.facebook.com/KrasnoyarskChoreographicCollege&hash=1e9808a7790f4e264a9e4f83294246a2


 

 

1 преподаватель  – народная артистка РФ, 

3 преподавателя  – заслуженные артисты РФ, 

3 преподавателя –  заслуженные работники культуры РФ, 

 1 преподаватель – почетный работник культуры Красноярского края, 

1 преподаватель имеет степень кандидата искусствоведения. 

В 2014 г. педагогический  состав колледжа пополнился новыми 

кадрами, преподаватели специальных дисциплин получают высшее 

образование в Московской государственной академии хореографии, 

Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург), 

Красноярской государственной академии музыки и театра. Для 

преподавателей и обучающихся проводятся мастер-классы  ведущих 

мастеров отечественного хореографического искусства. Активно делятся 

своим педагогическим опытом и преподаватели колледжа: проводят мастер-

классы с одарѐнными детьми города и края, участвуют в научно-

практических конференциях, публикуют свои методические работы в 

изданиях различного уровня. Большой популярностью пользуется 

ежегодный методический семинар для преподавателей учреждений 

дополнительного образования детей, который проводится в колледже при 

содействии краевого центра кадров культуры. 

Преподаватели колледжа участвуют с докладами в международных и 

всероссийских конференциях, публикуются в научных журналах, создают 

собственные методические пособия. Наиболее значимые публикации 2014-

2015 учебного  года: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное 

самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и 

перспективы». Секция «Особенности профориентационной 

деятельности в сфере культуры и искусства». Доклад 

«Организационно-педагогический условия профессионального 

самоопределения учащихся Красноярского хореографического 

колледжа (Красноярск). 

 Вторая научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций искусства и 

культуры «Плотниковские чтения».  Доклад «Фестиваль «Айседора» и 

его роль в развитии современной хореографии». Публикация в 

сборнике материалов конференции (КГБОУ СПО «Красноярский 

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

 Участие в работе всероссийской творческой школы, всероссийского 

фестиваля «Культура русского балета» (ФГОУ ВПО «Московская 

государственная академия хореографии»). 

 Круглый стол «Лебединое озеро» - балет-символ» в рамках III 

Международного форума «Балет XXI век» (КГБОУ СПО 

«Красноярский хореографический колледж»). 

 Выпуск научно-методического издания «Вестник Красноярского 

хореографического колледжа» № 12.  



 

 

 Выпуск информационно-познавательной газеты «Арабеск». В течение 

года подготовлено 3 номера издания. 

 Выпуск нотного издания «Сборник фрагментов из балетных и оперных 

спектаклей для музыкального сопровождения уроков классического 

танца в переложении для фортепиано. Коды» (издание второе, 

дополненное). Издание имеет практическую ценность в текущем 

образовательном процессе колледжа, сопровождается внутренней и 

внешней рецензией, рекомендовано к изданию научно-методическим 

советом колледжа. 

Одним из важных направлений деятельности колледжа является 

методическая и профориентационная работа с детскими школами искусств и 

другими учреждениями дополнительного образования детей Красноярского 

края. В марте 2015 года в колледже традиционно прошѐл семинар «Методика 

преподавания и музыкального сопровождения уроков классического танца в 

учреждениях дополнительного образования детей» для преподавателей 

хореографических отделений школ искусств.  

В целях оказания адресной методической помощи одаренным детям 

детских школ искусств и их преподавателям, конкурсного отбора лучших 

обучающихся северной и центральной групп районов,  наши преподаватели 

участвовали в жюри зональных хореографических конкурсов «Енисейские 

звездочки» (Енисейск) и  «Грани танца» (Козулька). Преподаватели колледжа 

участвуют в проведении интенсивных творческих школ не только в крае, но 

и за его пределами. 

  Участие в проведении летней оздоровительной кампании для детей, 

одаренных в области культуры и искусства (оздоровительный лагерь 

«Гренада», 1-я творческая смена). Преподаватель – А.М. Ахмерова. 

 Участие в творческой смене и в церемонии официального открытия 

образовательного центра для одаренных детей «Сириус» (Сочи). 

Важным для развития образования в области искусства балета, 

подготовки кадров и обеспечения их конкурентоспособности является 

проведение мастер-классов ведущих мастеров хореографического искусства, 

организация хореографических фестивалей, конкурсов. Требования к 

конкурсантам постоянно растут, и подготовка к конкурсу – это огромная 

дополнительная работа педагога со студентом.  В 2014-2015 учебном году 

для преподавателей специальных дисциплин и учащихся колледжа были 

проведены мастер-классы: 

 членов жюри Международного конкурса артистов балета «Гран-при 

Сибири»; 

 заслуженной артистки России, руководителя хореографической школы 

«Щелкунчик»  Н.М. Чеховской (Москва); 

 заслуженного артиста России, художественного руководителя 

Красноярского государственного театра оперы и балета С.Р. Боброва; 

 профессора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой П.А. 

Силкина; 



 

 

 арт-директора хореографической школы в Мюнхене Екатерины 

Кащеевой. 

В отчетном учебном году плановое повышение квалификации прошли 

следующие преподаватели: 

 Преподаватель хореографических дисциплин Т.В. Зиндович: ФГБОУ 

ВПО «Московская государственная академия хореографии», 

дополнительная профессиональная программа «Методика 

преподавания хореографических дисциплин в образовательных 

учреждениях культуры и искусства, реализующих программы 

дополнительного образования» (15-20.09.2014, 72 часа). 

 Преподаватель хореографических дисциплин А.В. Зинов: ФГБОУ ВПО 

«Московская государственная академия хореографии», дополнительная 

профессиональная программа «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в образовательных учреждениях 

культуры и искусства, реализующих программы дополнительного 

образования» (15-20.09.2014, 72 часа). 

 Преподаватели дисциплины «Основы игры на музыкальном 

инструменте» И.А. Стыро и Н.А. Сорокина: ФГОУ ВПО 

«Красноярская государственная академия музыки и театра», программа 

по теме «Общие вопросы общего фортепиано» с участием ведущих 

преподавателей КГАМиТ (01-05.10.2014, 72 часа). 

 Преподаватель общепрофессиональных дисциплин Л.Н. Кухта: ФГОУ 

ВПО «Красноярская государственная академия музыки и театра», 

программа по теме «Искусство понимать искусство» с участием 

ведущих преподавателей КГАМиТ (72 часа).  

 Преподаватели русского языка и литературы Тимченко А.Г. и 

Коробейникова И.Ю. прослушали курс «Обеспечение перехода на 

ФГОС с использованием УМК по русскому языку и литературе 

издательства «Русское слово»» (8 часов). 

 КГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Программа «Современный урок русского языка в контексте ФГОС» 

(108 часов). Преподаватель русского языка и литературы И.Ю. 

Коробейникова. 

 ФГОУ ВПО «Московская государственная академия хореографии». 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональные навыки пианиста-концертмейстера в области 

хореографического образования» (72 часа). Концертмейстер Л.Н. 

Кухта. 

 ФГОУ ВПО «Московская государственная академия хореографии». 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная итоговая аттестация в хореографических 

образовательных учреждениях среднего профессионального 



 

 

образования» (72 часа). Преподаватели классического танца О.В. 

Акинфеева, Г.В. Боровков, С.П. Михеева. 

 

Поощрения преподавателей колледжа в 2014-2015 году: 

Юбилейным почетным знаком Красноярского края «80 лет 

Красноярскому краю» награждена преподаватель классического танца, 

заслуженный работник культуры РФ Г.Н. Гурченко. 

Благодарностью министра культуры Российской Федерации за 

большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работ, в 

связи с личным юбилеем награждена О.Л. Тучина, концертмейстер. 

Благодарственным письмом Губернатора Красноярского края за 

добросовестный труд и в связи с личным юбилеем награждена преподаватель 

классического танца Т.В. Зиндович. 

Почѐтной грамотой министерства культуры Красноярского края 
награждѐн преподаватель классического танца А.Н. Павленко за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с личным 

юбилеем. 

Благодарностью Губернатора Красноярского края за многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм награждена педагог-

организатор  Л.Н. Баринова (в связи с юбилеем). 

Благодарностью Губернатора Красноярского края за многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм награждена преподаватель 

Л.Н. Кухта (в связи с юбилеем). 
 

7. Финансово-экономическая деятельность 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

колледжа являются: 

 имущество, переданное колледжу его собственником или учредителем; 

 средства, выделяемые целевым назначением из бюджета 

Красноярского края в виде субсидий на выполнение государственного 

задания; 

 средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами; 

 доходы, от приносящей доходы деятельности. 

Колледж осуществляет следующие виды деятельности, приносящей 

доход: подготовительные курсы, услуги общественного питания в столовой 

колледжа, организация и проведение творческих мероприятий. Цены на 

услуги устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края. Средства, получаемые от платных услуг, 

используются для уставных целей колледжа, в том числе, для повышения  

заработной платы сотрудников, приобретения основных материальных 

средств (оборудования для столовой, офисного оборудования и мебели, 

учебников и пр.). 

  



 

 

 

 
Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации  

 

Всего 

операций по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

в том числе 

Субсидии на 

обеспечение

госзадания 

Целевые 

субсидии 

Внебюджет 

Планируемый 

остаток средств 

на начало 

планируемого 

года 

Х     

Поступления, 

всего: 

Х 59688685,30 56864605,35 599683,50 2224696,45 

Выплаты, всего: 900 59688685,30 56864305,35 599683,50 2224696,45 

в том числе:      

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 45445336,73 44582046,13  863290,60 

из них:      

Заработная плата 211 34863263,27 34184637,23  678626,04 

Прочие выплаты 212 24500,00 24500,00   

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 10557573,46 

 

10372908,90  184664,56 

Оплата работ, 

услуг, всего 

220 8655797,22 8541527,22  114270,00 

из них:      

Услуги связи 221 122218,62 122218,62   

Транспортные 

услуги 

222 546411,40 454191,40  92220,00 

Коммунальные 

услуги 

223 1694151,12 1694151,12   

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

224     

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 2305141,85 2291991,85  13150,00 

Прочие работы, 

услуги 

226 3987874,23 3978974,23  8900,00 

Прочие расходы 290 651664,99  599683,50 51981,49 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 4935886,36 3740732,00  1195154,36 

из них:      



 

 

 

Средняя заработная плата по колледжу составляет 34 500 рублей. 

Стипендиальное обеспечение и меры социальной поддержки. 

На  основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной  поддержки  учащихся и студентов  КГБОУ  СПО 

«Красноярский хореографический колледж», утвержденного приказом 

директора от 22.10.2015 № 101  

 государственную академическую стипендию получают учащиеся и 

студенты колледжа при отсутствии у них по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам, оценки не ниже 

«удовлетворительно, плюс» по специальным дисциплинам и 

академической задолженности; 

 государственную социальную стипендию получают дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Нуждающимся учащимся, обучающимся в колледже, в пределах 

стипендиального фонда при наличии справки из  управления социальной 

защиты населения может оказываться ежемесячная материальная помощь. 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа 

ближайшей перспективе является  разработка механизмов мониторинга 

качества образования. Планируется ввести анкетирование и социологические 

опросы основных участников образовательных отношений: обучающихся, 

родителей (законных) представителей несовершеннолетних обучающихся, 

работодателей. 

9. Заключение. 

Перспективы развития и планы развития учреждения 

Основными задачами колледжа в отчетном периоде стали:  

 укрепление материально-технической базы колледжа;  

 сохранение контингента учащихся, организация качественного набора 

на отделение классического танца; 

 повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров; 

 распределение сценической практики, базирующееся на 

индивидуальных особенностях обучающихся; 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 206344,82   206344,82 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 4729541,54 3740732,00  988809,54 



 

 

 участие в сценическом репертуаре Красноярского государственного 

театра оперы и балета; 

 пополнение фонда реквизита и сценических костюмов; 

 расширение взаимодействия с начальным звеном хореографического 

образования  в городе и крае; 

 укрепление творческих контактов колледжа на всероссийском и 

международном уровне. 

Организована деятельность по разработке образовательных программ, 

реализуемых в колледже в соответствии с ФГОС СПО, обеспечению учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам, создано и 

обновляется учебно-методическое обеспечение по действующему 

государственному стандарту «Хореографическое искусство». Приоритетной 

необходимостью в ближайшей перспективе является  разработка механизмов 

мониторинга качества образования среди обучающихся, родителей 

(законных) представителей несовершеннолетних обучающихся, 

работодателей и прочих участников образовательных отношений. 

Ключевые проблемы  колледжа связаны с состоянием материально-

технической базы.  Балетные залы колледжа не соответствуют современным 

требованиям, в колледже нет специальных помещений для размещения 

читального зала с выходом в Интернет, конференц-зала, спортивного 

комплекса и бассейна, кабинетов грима, видео и звукозаписи, учебного 

театра, необходимых для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Существует проблема с 

размещением иногородних учащихся в интернате колледжа. В этих условиях 

приоритетной задачей для колледжа является модернизация материально-

технической базы в целях поддержки и развития учебного, творческого, 

научного и воспитательного процессов. 
Целью развития колледжа в контексте государственной культурной 

политики является  повышение качества профессионального образования в 

сфере хореографического искусства Красноярского края, подготовка 

конкурентоспособных молодых специалистов в условиях свободного рынка 

труда. 

Основные направления развития  колледжа в ближайшей перспективе: 

 интеграция образовательного процесса колледжа в систему 

профессионального образования XXI века, укрепление и развитие 

всероссийских и международных контактов в сфере хореографического 

искусства; 

 модернизация материально-технической базы колледжа, обусловленная 

необходимостью совершенствования учебного, творческого, научно-

педагогического и воспитательного процесса; 

 сохранение и развитие учебно-методической базы хореографического 

образования на территории Красноярского края, расширение спектра 

образовательных услуг; 

 пропаганда академического хореографического искусства, содействие 



 

 

формированию партнерских отношений между колледжем и другими 

образовательными учреждениями, театрально-концертными 

организациями, органами различных уровней государственной власти. 

Наиболее значимые задачи для руководства Красноярского 

хореографического колледжа на современном этапе: 

 качественный набор учащихся, способствующий минимальному отсеву 

в течение всего обучения и повышению качества выпуска.  Поиск, 

поддержка и сопровождение талантливых детей в течение всего 

периода становления личности; 

 формирование у потенциального выпускника осознания значимости 

своей будущей профессии; 

 сохранение преподавательского состава, повышение квалификации, 

пополнение колледжа молодыми педагогическими работниками; 

 обновление содержания образования в соответствии с федеральными 

стандартами нового поколения; 

 изменение облика образовательного учреждения, создание 

комфортных условий для обучения и проживания. 

Накопленный в колледже потенциал позволяет перейти от 

традиционного подхода в реализации профессиональных образовательных 

программ к осуществлению системного развития непрерывного 

профессионального образования, достижению нового качества 

образовательной сферы, осуществлять поиск внутренних источников 

развития, рационально использовать накопленный инновационный 

потенциал колледжа и его социальных и экономических партнеров. 

Необходимо продолжить работу по заключению договоров о 

сотрудничестве, работать в тесной связи с потенциальными работодателями 

при разработке и корректировке программ профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС и требованиями регионального рынка труда. 

 


