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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования 

Краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения 

 «Красноярский хореографический колледж» 
за 2019 год 

 
Процедура самообследования осуществляется в соответствии с пунктом 3 

статьи 28, пунктом 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 15.02.2017 №136 
«О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 

Комиссией по самообследованию в составе: 
Председатель 
комиссии: 

АЛЕКМИНСКАЯ Н.Н., заместитель директора по научно-
методической работе  

Члены комиссии: ОСТРОВИДОВА Ю.А., заместитель директора по учебной 
работе 
ОТСТАВНОВА Н. В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
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СИЗЫХ Е. А., главный бухгалтер 
БУШМИНА Н.Г., менеджер по персоналу 
ПРЖЕГАРЛИНСКАЯ И.Б., библиотекарь 
КИРКОРОВ Р. В., старший техник. 

 
проведено самообследование в целях оценки системы управления, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
Показатели деятельности учреждения, установленные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации (с изменениями на 15 
февраля 2017 № 1324), подлежащей самообследованию», представлены в 
Приложении. 

1. Общая характеристика учреждения 
 
 

Название полное Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский хореографический 
колледж»  

Сокращенное название  КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»  
 

 

Тип 
Образовательное учреждение среднего профессионального 
образования 

 
образования 

Вид Колледж 

Гражданско-правовой статус Некоммерческая организация 

Финансово-экономический 
статус 

Автономное 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, 211-22-50 

Электронный адрес    ballet-krsk@mail.ru 

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

Учредитель Министерство культуры Красноярского края 

	

Красноярское хореографическое училище создано на основании приказа 
Министерства культуры РСФСР от 04.08.1978 г. № 384 и на основании решения 
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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. 
Распоряжением Правительства Красноярского края № 777-р от 10.11.2017 

создано краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский хореографический колледж» путем 
изменения типа существующего краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский 
хореографический колледж». 

Колледж осуществляет деятельность в соответствии с Лицензией № 9601-
л от 8 июня 2018 года на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ: 

• Основное общее образование; 
• Профессиональное образование: 
− 52.02.01 Искусство балета (Артист балета, преподаватель); 
− 52.02.02 Искусство танца (по видам), (Артист балета ансамбля песни и 
танца, танцевального коллектива, преподаватель); 

• Дополнительное образование детей и взрослых. 
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации № 4874 от 

22 июня 2018 года по основным профессиональным образовательным 
программам (код укрупненной группы профессий, специальностей и 
направлений подготовки профессионального образования 52.00.00 Сценические 
искусства и литературное творчество (срок действия до 31 октября 2023 года), 
среднее профессиональное образование), свидетельство о государственной 
аккредитации № 4875 от 22 июня 2018 года по программе основного общего 
образования (срок действия до 31 октября 2029 года). 

Колледж ведет подготовку специалистов по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования. Контингент 
обучающихся по очной форме обучения составляет 170  человек. 

При колледже организовано отделение дополнительного образования 
детей. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в  Российской 
Федерации» № 273-ФЗ, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, Уставом колледжа, 
собственной нормативной правовой базой. 

В наличии имеются все необходимые организационно-правовые 
документы на ведение образовательной деятельности. Лицензионные 
нормативы, определяющие условия ведения образовательной деятельности 
выполняются.  

Система управления в колледже направлена на совершенствование работы 
по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 
реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО. 
В колледже работают Наблюдательный совет, педагогический, 

художественный советы, Совет колледжа. Работа всех выборных органов 
осуществляется на основе Устава и соответствующих внутренних нормативных 
документов, регламентирующих деятельность ОУ. Согласно Уставу, общее 
руководство деятельностью осуществляет выборный представительный орган – 
Совет колледжа, непосредственное руководство – директор, назначаемый в 
установленном порядке министерством культуры Красноярского края. 

В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты 
образовательной деятельности образовательного учреждения, система 
управления организации, содержание и качество подготовки обучающихся, 
организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество  
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного  обеспечения 
педагогического процесса, материально технической базы, функционирования 
внутренней системы качества образования, а так же показателей деятельности 
колледжа.  

Вся деятельность педагогического коллектива ориентирована на основные 
принципы: 

1. Всестороннее развитие творческих способностей обучающихся. 
2. Использование индивидуального подхода в обучении, усиление 

личностной направленности обучения. 
3. Сохранение здоровья обучающихся, применение здоровьесберегающих 

технологий в обучении, формирование стремления к здоровому образу жизни. 
4. Создание условий для формирований творческой, высоконравственной, 

интеллектуально-развитой личности. 
5. Формирование стремления к успешности в обучении, к самостоятельной 

работе и социальной адаптации обучающихся. 
На основании этих принципов строилась работа Педагогического и 

Художественного советов училища. За отчетный период, параллельно с 
текущими вопросами (утверждение планов работы колледжа на учебный год, 
итоги промежуточной аттестации обучающихся, вопросы перевода 
обучающихся в следующие классы и пр.), на заседаниях Педагогического совета 
рассматривались следующие вопросы: 

- критерии оценок учебной деятельности, 
- личностно-ориентированный подход в обучении, 
- психологические особенности детей, обучающихся колледжа, 
- сохранение здоровья обучающихся, 
- планы проведения отбора и приема детей, 
Колледж осуществляет подготовку специалистов для Красноярского 

государственного театра оперы и балета, Государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко, Красноярского Музыкального 
театра, муниципального ансамбля «Енисейские зори» имени Г.В. Петухова.   
Выпускники колледжа достойно представляют красноярскую балетную школу в 
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российских и зарубежных хореографических коллективах и труппах, ежегодно 
пополняют педагогические коллективы детских школ искусств и творческих 
хореографических коллективов. Целый ряд выпускников колледжа продолжает 
свой творческий путь в стенах родного колледжа в качестве преподавателей, 
передавая свои знания и опыт обучающимся. 

17 выпускников колледжа имеют почётные звания заслуженных артистов. 
Наши студенты ещё в период обучения завоевывают престижные награды 
всероссийских и международных хореографических конкурсов, побеждают в 
стипендиальных и конкурсных программах краевого и всероссийского уровня, 
что в дальнейшем способствует эффективной творческой карьере выпускников. 

Стратегическим приоритетом колледжа является активная 
профориентационная работа с потенциальными абитуриентами. В колледже 
работают подготовительные группы, ведутся предварительные просмотры 
учащихся в общеобразовательных школах, на хореографических отделениях 
учреждений дополнительного образования детей. Хорошие результаты даёт 
современная стратегия информирования. Таким образом, при проведении 
приёмной кампании создана серьёзная конкурсная ситуация, способствующая 
значительному улучшению качества набора.  

 
2. Система управления образовательной организации 

 
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. 

Административное управление осуществляет директор и его 
заместители. Основной функцией директора является координация всех 
субъектов образовательного процесса через органы самоуправления: 
собрание трудового коллектива, Совет колледжа, педагогический совет, 
художественный совет, научно-методический совет, совет родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

 
Сведения об администрации образовательного учреждения 

 
Наименование/Должность ФИО Контактный 

телефон 

Директор     Ломовцева 
  Мария Николаевна 

 

8(391) 211-14-58 

Заместитель директора – художественный 
руководитель 

Акинфеева 
Ольга      Витальевна, 
заслуженная артистка 
РФ 

8(391) 211-14-58 
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Заместитель директора по учебной 
работе 

Островидова  
Юлия Александровна 

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 Сизых 
Елена Александровна 

8(391) 211-22-50 

Заведующий практикой (учебной, 
профессиональной) 
 

Зиндович 
Татьяна Васильевна          
 

8(391) 211-14-58 

Педагог-организатор Баринова 
Лариса Николаевна 

 8(391) 211-14-58 

Методист по организации набора  Лукьянов 
Николай Викторович 

 8(391) 211-08-67 

Методист по воспитательной работе  Валюх 
 Владимир Николаевич 

8(391) 211-08-67 

Специалист по охране труда и безопасности Сячина 
Людмила Викторовна 

8(391) 211-21-76 

 Юрисконсульт   Машукова 
  Диана Борисовна 

8(391) 220-63-20 

Менеджер по персоналу   Бушмина 
  Наталья Георгиевна 

8(913)211-22-25 

Секретарь учебной части   Войнич 
  Евгения Геннадьевна 

8(913)211-14-58 

 
Органы общественного управления и самоуправления   

 
Одним из органов управления автономным образовательным 

учреждением является Наблюдательный совет, полномочия которого 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание работников колледжа принимает решения по 
вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции 
общего собрания трудового коллектива. 

Совет колледжа является выборным представительным органом 
самоуправления колледжа. В Совет колледжа входят представители всех 
категорий работников и обучающихся. Совет рассматривает вопросы, 
связанные с программами развития Колледжа, анализирует содержание и 
организацию учебно-воспитательного процесса и совершенствование научно-
методической работы. 

Педагогический совет решает вопросы учебно-производственного и 
воспитательного характера, совершенствования содержания форм, методов 
образовательного процесса, выполнения основных профессиональных 
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образовательных программ.  
Художественный совет колледжа проводит планирование и анализ 

творческой деятельности колледжа, обсуждение вопросов, касающихся 
содержания образовательных программ по специальным дисциплинам, 
осуществляет разработку рекомендаций по работе методических объединений. 

Научно-методический совет является консультационным органом 
колледжа, рассматривает стратегически важные предложения по развитию 
колледжа и по научно-методическому обеспечению образовательного 
процесса, обобщает опыт методической работы преподавателей, организует 
деятельность по развитию профессионального педагогического мастерства, 
организует издательскую деятельность в колледже. 

Цикловые методические комиссии преподавателей создаются в целях 
совершенствования качества обучения и воспитания учащихся в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО. К компетенции ЦМК относится разработка и 
совершенствование комплекса методического обеспечения учебных 
дисциплин, разработка единых требований к содержанию экзаменационных 
материалов, внесение предложений по аттестации преподавателей, изучение, 
обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических 
технологий, средств и методов обучения и воспитания. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся  в 
соответствии с п. 2 ст. 35 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
является формой самоуправления в КГАПОУ «Красноярский хореографический 
колледж». Совет родителей оказывает содействие руководству колледжа в 
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; в 
защите законных прав и интересов обучающихся, в т. ч. социально 
незащищенных; в организации и проведении общих вне учебных мероприятий. 

КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж» в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ (раздел10), ФЗ  Законом Российской Федерации  
«Об образовании в Российской Федерации»  несёт ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся, воспитанников и работников учреждения во время 
образовательного процесса и организует работу по охране труда согласно 
Положению, требования которого учитываются при разработке должностных 
инструкций работников, годовых планов работы, приказов и других локальных 
актов, определяющих степень личной ответственности руководителей, 
сотрудников административного персонала и педагогических работников за 
соблюдение правил и норм охраны труда. 

Директор колледжа обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по 
охране труда и осуществляет контроль за ведением обязательной документации, 
предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 
работников в колледже создается совместный комитет по охране труда, в состав 
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которой входят на паритетных началах представители администрации, 
трудового коллектива. 

 
3. Образовательная деятельность. Организация учебного процесса 

 
Основными   документами, определяющими содержание и организацию 

образовательной деятельности в колледже, являются разработанные 
колледжем интегрированные образовательные программы в области 
искусств (далее – ИОП в ОИ) по специальностям: 52.02.01«Искусство балета» и 
52.02.02 «Искусство танца (по виду Народно-сценический танец)». 

ИОП в ОИ представляют собой систему учебно-методических 
документов, определяющую: 

1. компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
2. содержание и организацию образовательного процесса,                             
3. ресурсное обеспечение реализации ИОП в ОИ,  
4. государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 
ИОП в ОИ включают в себя: 

1. календарный учебный график;  
2. учебный план; 
3. рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов; 
4. программа практики. 
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, семинары);  
внеаудиторные занятия (индивидуальные и групповые консультации, 

самостоятельная работа). 
Составной частью освоения ИОП в ОИ, реализуемых в колледже, является 

учебная и производственная практика. Практика имеет целью комплексное 
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых умений и опыта практической деятельности 
по специальности. 

Программа практики разработана и утверждена колледжем 
самостоятельно, и обеспечивает реализацию ФГОС 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; 
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целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением. 

 
Достижения обучающихся колледжа в творческих конкурсах 

и грантовых программах 
 
№ Наименование конкурса Даты, место 

проведения 
Колич
ество 
участн
иков 

Результаты 

1. Конкурсный отбор 
одаренных детей для 
участия во всероссийских 
и международных 
творческих конкурсах, и 
творческих школах за 
пределами Красноярского 
края 

Министерство 
культуры 
красноярского 
края 

1 Ляховых Юлия (класс 
преподавателя Н.С. 
Каргапольцевой) – победитель 
конкурсного отбора на 
участие в составе делегации 
Красноярского края в 
Молодежных Дельфийских 
играх России (Ростов-на-
Дону, Ростовская область) в 
номинации «классический 
танец». 
Анастасии Шевцовой и Юлии 
Ляховых (преподаватель Н.С. 
Каргапольцева) – победители 
конкурсного отбора на 
участие в I Российско-
японском евразийском 
конкурсе артистов балета (г. 
Улан-Удэ, Республика 
Бурятия). 
 

2 XI конкурс юных 
хореографов 
«Вдохновение», 
посвященный Году театра 
 

09. 02 
Красноярский 
хореографическ
ий колледж 

27 3 первых места, 2 вторых, 3 
третьих, призы: зрительских 
симпатий, за верность 
традициям национального 
танца, дипломы участников 

3 Заключительный этап IV 
Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей 
«Русский балет» 
 

26.03, 
Москва 

2 2 диплома лауреатов 

4 XVIII молодежные 
Дельфийские игры России 
 

19-24.04 
Ростов-на-Дону 

1 Специальный диплом в 
номинации «классический 
танец» 
 

5 I Российско-японский 
евразийский конкурс 
артистов балета 
 

28.04 – 05.05 
Улан-Удэ 
(Бурятия) 

3 1 первая премия, 2 вторых 
премии 

6 Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования 
России» в номинации 

Министерство 
культуры РФ 

1 Юлия Ляховых – лауреат 3 
премии 
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«хореографическое 
искусство» 

7 Творческая смена в рамках 
летней оздоровительной 
кампании министерства 
культуры Красноярского 
края для одаренных детей 
на базе лагеря «Гренада» 
 

24.06-14.07 
Красноярск 

40 - 

8 Творческая смена по 
направлению 
«Хореографическое 
искусство» 
образовательного центра 
«Сириус» под патронатом 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
Тема: «Творческий 
перформанс» 
 

01-24.08 
Сочи 

15 Сертификаты участников 
мастер-классов 

9 Конкурсный отбор 
одаренных детей для 
участия во всероссийских 
и международных 
творческих конкурсах, и 
творческих школах за 
пределами Красноярского 
края 

Август, 
министерство 
культуры 
красноярского 
края 

2 Кандидатура Юлии Ляховых 
прошла конкурсный отбор на 
участие в Международном 
конкурсе Юрия Григоровича 
«Молодой балет мира» (г. 
Сочи, 29.09 – 05.10.2019). 
 

10 Финальный тур 
корпоративного фестиваля 
«Роснефть зажигает 
звезды» 
 

30.08 
Москва 

6 Диплом за 1 место 

11 Конкурс краевых именных 
стипендий для студентов 
краевых государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций министерства 
образования 
Красноярского края  
 

Министерство 
образования и 
науки 
Красноярского 
края 

1 Стипендия имени М.С. 
Годенко за достижения в 
области искусства балета и 
искусства танца удостоена 
Юлия Ляховых. 

12 Конкурсная программа 
министерства культуры 
Красноярского края на 
получение денежного 
поощрения лучших 
творческих работников, 
работников организаций 
культуры и 
образовательных 
организаций в области 
культуры, талантливой 
молодежи в сфере 

Министерство 
культуры 
Красноярского 
края 

1 Анастасия Шевцова – 
победитель конкурса в 
номинации «за личные 
достижения творческой 
молодежи 
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культуры и искусства 
 

13 VII Международном 
конкурсе Юрия 
Григоровича «Молодой 
балет мира» 
 

29.09 – 05.10 
Сочи 

3 1 дипломант в младшей 
возрастной группе 

14 Всероссийском конкурсе в 
рамках Национальной 
премии детского и 
юношеского танца «Весна 
священная» при 
поддержке Фонда 
президентских грантов 
 

29.09 – 31.10 
дистанционно 

1 Итоги будут подведены  
весной 2020 г. 

15 Финал Гран-при мирового 
балета в Москве - World 
Ballet Grand Prix – Moscow 
 

28-31.10 
Москва 

1 Диплом 3 степени и 
бронзовая медаль, 
сертификат преподавателю 
за подготовку конкурсанта 
 

16 Международный 
фестиваль 
хореографических училищ 
(колледжей) имени Р. 
Нуреева «Малый 
Нуреевский» 
 

30.10 – 02.11, 
Уфа 
(Башкортостан) 

1 Диплом участника, 
сертификаты 
преподавателям 

 
Участие обучающихся колледжа в конкурсах по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 
 

ФЕВРАЛЬ 
25.02. Онлайн-олимпиада «Песни Победы (Центр ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Всероссийская олимпиада «Русская матрешка»).  
Диплом за 1 место, диплом преподавателю И.Ю. Коробейниковой за подготовку 
участника. 

Свидетельство о подготовке призеров серии международных олимпиад 
проекта «Час русского языка» преподавателю И.Ю. Коробейниковой. 
 
МАЙ 

16.05. Дипломом за 1 место в конкурсе научно-исследовательских 
работ, творческих и методических работ «Свет – миру», посвященном 95-
летию В.П. Астафьева, который проводился филологическим факультетом 
КГПУ им. В.П. Астафьева при поддержке Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2018 - 2019» награждена Ирина Мироненко, 
студентка 3 курса отделения народного танца (научный руководитель А.Г. 
Тимченко). 
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ОКТЯБРЬ 
17.10. Команда Красноярского хореографического колледжа под 

руководством методиста по воспитательной работе Владимира Николаевича 
Валюха в упорной борьбе между студентами колледжей края завоевала почётное 
первое место и стала обладателем Кубка! 

Наши студенты получили разнообразные призы от спонсоров турнира: 
билеты на спектакли Красноярского ТЮЗа, мим-театра «За двумя зайцами», 
сертификаты на приобретение цифровой техники и на индивидуальные занятия 
английским языком, флэшки, футболки и другие сувениры. 

 Турнир города Красноярска по игре «Интеллектуальное шоу 
«Ворошиловский стрелок» организатор - Российская ассоциация 
интеллектуальных клубов, Красноярское представительство Университета 
Синергия, Московский Центр интеллектуальных игр «Сириус». Это 
мероприятие проводится с целью вовлечения молодежи в интеллектуальное 
творчество, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, повышению лидерской активности и конкурентоспособности 
талантливых молодых людей. 

Согласно положению о турнире, команды, занявшие 1-2 место получают 
приглашение на � Чемпионат России, который готовится к проведению в 
Москве.  (10 участников). 
 

4. Кадровое обеспечение 
Педагогический коллектив колледжа состоит  из  опытных  

преподавателей, значительная часть из которых имеют первую и высшую 
квалификационную категорию. Все преподаватели колледжа (штатные и 
совместители) не реже одного раза в три года проходят повышение 
квалификации. 

1 преподаватель имеет почетное звание Народный артист РФ; 
3 преподавателя имеют почетное звание Заслуженный артист РФ; 
1 преподаватель имеют почетное звание, Заслуженный работник 

культуры РФ; 
3 преподавателя имеют почетное звание Заслуженный работник 

культуры Красноярского края; 
1 преподаватель имеет степень доктора филологических и 

социологических наук; 
2 преподавателя имеют квалификацию магистра по направлению 

Искусство. 
 
Преподавательский состав колледжа по состоянию на 1 января 2020 г. 
  

 
№ 

 
Показатели 

Значение 
показателей 

всего % 
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1 

Преподаватели, всего 37  100,0 

в том числе: штатные 21  57 
совместители 16  43 

2 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное 
образование 

30 81 

3 Преподаватели, имеющие среднее профессиональное 
образование 

7 19 

4 Преподаватели, ведущие дисциплины не по профилю 
полученного 
образования 

- - 

 
5 
 

Преподаватели, имеющие  квалификационные категории, всего 27 73 

в том числе: высшую 17 46 
первую 21 42 

6 Преподаватели, имеющие  звания (степени) 9        24 
7 Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через 

ФПК, 
краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 3 лет 

 
35 

 
95 

8 Соответствие уровня образования и квалификации 
руководителя 
образовательного учреждения квалификационным требованиям 

 
да 

 
100,0 

 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа  
(наименование программы, место обучения, количество человек) 

 
04-07.02 Обучение по программе «Подготовка экспертов ЕГЭ предметной 

области по русскому языку» (КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования», 24 часа, Тимченко А.Г.). 

25.02 – 22.03. Обучение по программе «Технологии оценки качества 
образовательных достижений, обучающихся в условиях профессионального 
образования» в Новосибирском институте дополнительного образования 
(филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (72 часа, Коробейникова И.Ю., 
Курнатова И.Б.). 

16-21.09. Повышение квалификации в центре непрерывного образования и 
повышения квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. 
Вагановой» по дополнительной профессиональной программе «Правила 
исполнения движений классического танца по программе 1-го года обучения 
Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой» (36 часов, Н.В. Лукьянов). 
Обучение проходило в рамках Национального проекта «Культура» (подраздел 
«Творческие люди»). 
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08.10. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 
Семинар на внебюджетной основе по теме «Изменения в КИМ ГИА-9 по 
русскому языку» (8 часов, Коробейникова И.Ю.). 

18.10. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 
Семинар на внебюджетной основе по теме «Новая модель КИМ ОГЭ по 
математике 9 класса: как подготовить обучающихся?» (8 часов, Пермякова В.К., 
Корнилова Ю.В.). 

29.10. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 
Обучение по программе семинара «Новая модель КИМ ОГЭ по информатике 9 
класса: как подготовить обучающихся?» (8 часов, Корнилова Ю.В.). 

05-09.11. Повышение квалификации в центре непрерывного образования и 
повышения квалификации ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. 
Вагановой» по дополнительной профессиональной программе «Музыкальное 
сопровождение урока танца» (36 часов, А.М. Узерина, удостоверение № п-737). 
Обучение проходило в рамках Национального проекта «Культура» (подраздел 
«Творческие люди»). 

07-21.10. Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Проектирование системы оценивания 
образовательных результатов, обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС (на материале дисциплины «Иностранный язык»)». Преподаватель Я.В. 
Клименко (ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 
центр», г. Бийск, удостоверение № ПСООР-Я 000011901, 72 часа, 
подтверждающий сертификат).  

21.11 – 21.12. Повышение квалификации по программе «Проектное 
обучение как инструмент эффективной работы в образовательных 
организациях» (ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», удостоверение № 34289, 72 часа, 
Виниченко Т.Н.). 
 

Аттестация педагогических кадров 

МАРТ 
По результатам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского 

края от 20.03.2019 № 136, протокол заседания аттестационной комиссии от 
27.02.2019 № 1) первая квалификационная категория сроком на 5 лет 
установлена: 

− Алекминской Н.Н., преподавателю; 
− Алекминской Н.Н., концертмейстеру. 
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АПРЕЛЬ 
По результатам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского 

края от 12.04.2019 № 153, протокол заседания аттестационной комиссии от 
27.03.2019 № 2) высшая квалификационная категория сроком на 5 лет 
установлена: 

− Виниченко Т.Н., преподавателю. 
 
По результатам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского 

края от 30.04.2019 № 167, протокол заседания аттестационной комиссии от 
24.04.2019 № 3) 
высшая квалификационная категория сроком на 5 лет установлена: 

− Тучиной О.Л., концертмейстеру; 
первая квалификационная категория сроком на 5 лет установлена: 

− Тучиной О.Л., преподавателю; 
− Гладковой О.В., преподавателю; 
− Гладковой О.В., концертмейстеру. 

 
МАЙ 

По результатам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского 
края от 06.06.2019 № 203, протокол заседания аттестационной комиссии от 
29.05.2019 № 4) первая квалификационная категория сроком на 5 лет 
установлена: 

− Кайдани М.Б., преподавателю. 
 
ОКТЯБРЬ 

По результатам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского 
края от 14.11.2019 № 334, протокол заседания аттестационной комиссии от 
30.10.2019 № 6) высшая квалификационная категория сроком на 5 лет 
установлена: 

− Акинфеевой О.В., преподавателю; 
− Зиндович Т.В., преподавателю. 

 
Первая квалификационная категория сроком на 5 лет установлена: 

− Гординой К.Ю., преподавателю; 
− Сорокиной Н.А., преподавателю; 
− Стыро И.А., преподавателю. 

 
НОЯБРЬ 

По результатам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского 
края от 04.12.2019 № 356, протокол заседания аттестационной комиссии от 
27.11.2019 № 7) высшая квалификационная категория сроком на 5 лет 
установлена: 
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− Михайловой Н.Н., преподавателю; 
 Первая квалификационная категория сроком на 5 лет установлена: 

− Лукьянову Н.В., преподавателю. 
 

Поощрения педагогических работников и сотрудников колледжа 
 
МАРТ 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского 
края» присвоено преподавателю общепрофессиональных дисциплин Кухта 
Ларисе Николаевне (Указ Губернатора Красноярского края от 07.03.2018 № 57-
уг).  

Благодарность Губернатора Красноярского края вручена методисту 
колледжа Валюху В.Н. и заместителю директора колледжа по АХР Отставновой 
Н.В. за добросовестный труд и высокий профессионализм. 

Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского 
края вручено концертмейстеру Купряшову Е.А. за добросовестный труд и 
высокий профессионализм (март). 

Благодарственное письмо Главного управления образования 
администрации города Красноярска преподавателю Додоновой С.В. за 
участие в творческой выставке «К себе в гости» «Чудо» в рамках 
Международного благотворительного фестиваля творчества «Дети детям» 
(март). 

Благодарственное письмо Н.В. Лукьянову за работу в жюри Открытого 
конкурса детского танцевального творчества «Енисейские звездочки» (март, 
Енисейск). 

Благодарственное письмо Н.В. Лукьянову за активное участие в 
создании условий для художественного образования и эстетического воспитания 
детей в области хореографического искусства, взаимодействие и сотрудничество 
с МБУ ДО «Каратузская детская школа искусств». 

 
АПРЕЛЬ 

Дипломом победителя (2 место) олимпиады для педагогов «ФГОС 
ПРОВЕРКА», Блиц-олимпиада «Ключевые особенности ФГОС» награждена 
преподаватель Коробейникова И.Ю. 

Благодарственное письмо оргкомитета городского конкурса 
хореографических коллективов «Танцевальный mix» Фадеевой М.В. за 
активное участие и высокопрофессиональный подход к работе в составе жюри. 

Благодарственные письма дирекции XXIX Всемирной Зимней 
универсиады 2019 г. в Красноярске директору колледжа М.Н. Ломовцевой, 
преподавателям О.В.  Акинфеевой, А.М. Ахмеровой, Т.В. Зиндович, студентам 
А. Шевцовой и студентам отделения народного танца за активное участие в 
церемониях открытия и закрытия. 
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Специальный диплом Дома национальных культур им. Г.Д. 
Заволокина (Новосибирск) Ахмеровой А.М. за сценическое воплощение 
образа IV Межрегионального фестиваля-конкурса национального танца 
«Сибирская карусель». 

Благодарственным письмом Генеральной дирекции XXIX Всемирной 
Зимней универсиады награждена О.В. Акинфеева за безмерное терпение и 
высокопрофессиональную помощь в творческой подготовке и организации 
коллективов к Церемонии открытия XXIX Всемирной Зимней универсиады 2019 
года в Красноярске. 

Благодарственным письмом оргкомитета международного проекта 
«Салют Талантов» награждена Л.Б. Сычева за участие в качестве члена жюри  
IV Международного творческого фестиваля-конкурс «Сибирское вдохновение» 
(28.04.2019). 
 
МАЙ 

10.05. ВПО Доверие. Всероссийское педагогическое общество. Дипломом 
победителя (2 место) Всероссийского педагогического конкурса 
«Образовательный ресурс» (г. Москва) награждена преподаватель Т.Н. 
Виниченко. Номинация «Методические разработки. конкурсная работа «Урок 
географии в 5 классе по теме «Почва – особое природное образование». 

Благодарственными письмами Администрации Центрального района 
города Красноярска за высокий профессионализм и в связи с 40-летием 
колледжа награждены Андреев А.В., Кулябина О.В., Мьйолович Н.Н., 
Третьякова Н.Н., Пирогова Т.Н., Пржегарлинская И.Б., Сячина Л.В. 

Благодарственными письмами министерства культуры 
Красноярского края за добросовестный труд и высокий профессионализм 
награждены Киркоров Р.В., Логинова Н.В., Сорокина Н.А. 

Благодарственными письмами Красноярского хореографического 
колледжа за добросовестный труд и личный вклад в развитие образовательной 
организации и в связи с юбилеем колледжа награждены 27 сотрудников 
различных подразделений: 

1. Антипин Владимир Владимирович, преподаватель, 
2. Антоненко Екатерина Ивановна, воспитатель, 
3. Белова Маргарита Николаевна, преподаватель 
4. Бельмескина Светлана Николаевна, преподаватель 
5. Биндарева Татьяна Александровна, педагог-психолог, 
6. Бурмакина Наталья Николаевна, воспитатель, 
7. Бушмина Наталья Георгиевна, менеджер по персоналу, 
8. Гавричковой Нина Петровна, воспитатель, 
9. Гейне Петр Гельмутович, дворник, 
10. Герман Вероника Борисовна, ведущий экономист,  
11. Долгополова Зоя Николаевна, дежурный интерната, 
12. Доманова Анжелика Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера, 
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13. Ильенко Людмила Васильевна, дежурный интерната, 
14. Козырева Людмила Алексеевна, воспитатель, 
15. Ковалева Людмила Васильевна, дежурный интерната, 
16. Медведева Татьяна Александровна, методист, 
17. Нетесова Александра Петровна, воспитатель, 
18. Трифонова Галина Михайловна, воспитатель, 
19. Павлова Марина Григорьевна, воспитатель 
20. Петрова Ария Вячеславовна, кассир, 
21. Пряничникова Людмила Георгиевна, дежурный интерната, 
22. Середкин Александр Васильевич, настройщик, 
23. Сизых Елена Александровна, главный бухгалтер, 
24. Суров Дмитрий Николаевич, программист, 
25. Сычева Анна Николаевна, ведущий бухгалтер, 
26. Трифонова Валентина Васильевна, ведущий бухгалтер, 

 
Почетными грамотами Красноярского хореографического колледжа 

за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
образовательной организации и в связи с юбилеем колледжа награждены 10 
сотрудников различных подразделений. 

1. Баштакова Ольга Германовна, воспитатель, 
2. Войнич Евгения Геннадьевна, секретарь учебной части, 
3. Гуртовая Лариса Дмитриевна, сторож, 
4. Доронин Владимир Семенович, слесарь-сантехник, 
5. Карбоинова Наталья Павловна, дежурный интерната, 
6. Машукова Диана Борисовна, юрисконсульт, 
7. Островидова Юлия Александровна, заместитель директора по учебной 
работе, 

8. Филиппова Надежда Андреевна, воспитатель, 
9. Черемных Владимир Павлович, водитель, 
10. Чмыков Владимир Александрович, водитель. 

 
Благодарственным письмом КГБУК «Государственный центр 

народного творчества Красноярского края» награждена О.В. Акинфеева за 
активную и плодотворную работу в качестве члена жюри Всероссийского 
конкурса любительских хореографических коллективов имени М.С. Годенко. 

Благодарностью Красноярской региональной общественной 
организации поддержки детей инвалидов «Щит» награжден Н.В. Лукьянов за 
активную гражданскую позицию, многолетнюю добросовестную работу по 
поддержке детей с ограниченными физическими возможностями, созданию для 
них достойных условий жизни и личного роста. 
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АВГУСТ 
 Благодарственное письмо образовательного фонда «Талант и успех» 

преподавателю высшей квалификационной категории КГАПОУ «Красноярский 
хореографический колледж», заслуженному работнику культуры РФ Михеевой 
С.П. за участие в реализации программы «Хореография: классический 
танец(балет)» в образовательном центре «Сириус» с 1 по 24 августа 2019 года. 
 
СЕНТЯБРЬ 

Благодарственными письмами Восточно-Сибирской нефтегазовой 
компании (Роснефть) награждены преподаватели колледжа А.М. Ахмерова, 
К.Ю. Гордина, О.В. Акинфеева за профессионализм, проявленный при 
подготовке номера «Эвенкийская весна» с участием детей работников АО 
«Востоксибнефтегаз» и за победу в финальном туре корпоративного фестиваля 
«Роснефть зажигает звезды». 

Благодарственными письмами Красноярской краевой филармонии 
награждены заместитель директора по НМР Алекминская Н.Н., заместитель 
директора по АХР Отставнова Н.В., методист по воспитательной работе Валюх 
В.Н. за высокий профессионализм и активное участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения народного артиста 
СССР Михаила Семеновича Годенко. 

Сертификат эксперта конкурсов лучших творческих работников 
организаций культуры и образовательных учреждений культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения в 
2019 году выдан Михеевой С.П., преподавателю высшей квалификационной 
категории, заслуженному работнику культуры РФ (КГБУК «Дом искусств»). 
 
НОЯБРЬ 

Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского и 
юношеского творчества «Орбита талантов» Фадеевой М.В. за подготовку 
участников, студентов СФУ, к Международному многожанровому конкурсу–
фестивалю «Энергия звезд». 

Благодарственное письмо КГБУК «Государственный центр народного 
творчества Красноярского края» С.А. Кирилловой за профессионализм и 
творческую активность в работе жюри Краевого конкурса хореографических 
коллективов «Танцевальные смешилки». 

 
ДЕКАБРЬ 

18.12. Юбилейным знаком 85 лет Красноярскому краю награждена 
художественный руководитель колледжа, заслуженная артистка РФ О.В. 
Акинфеева. 

Памятным знаком «85 лет Красноярскому краю» награждена 
заместитель директора – художественный руководитель, заслуженная артистка 
России О.В. Акинфеева. 
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Дипломом Всероссийского конкурса-фестиваля «Результат» в 
номинации «Лучший руководитель» награждена Фадеева М.В. (СФУ, г. 
Красноярск). 

Благодарственными письмами Законодательного собрания 
Красноярского края за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм награждены преподаватели Н.С. Каргапольцева, А.А. 
Королев, концертмейстер В.И. Ворожейкин, костюмер О.В. Кулябина, медсестра 
Т.Н. Пирогова. 

Почетной грамотой министерства культуры Красноярского края за 
значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 85-
летию образования Красноярского края награждена О.В. Акинфеева, 
художественный руководитель колледжа. 

Благодарственными письмами министерства культуры 
Красноярского края за активное участие в проведении мероприятий, 
посвященных 85-летию образования Красноярского края награжден колледж, 
преподаватели Т.В. Зиндович, С.В. Додонова, ученица 2-6 класса А. Козлова. 

Сертификат победителя конкурса лучших творческих работников 
Красноярского края «За личный вклад в сохранение и развитие культуры 
Красноярского края» в 2019 году вручен преподавателю высшей 
квалификационной категории А.М. Ахмеровой. 

Благодарственным письмом СГУ науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева за вклад в организацию и проведение фестиваля 
студенческого творчества «Вектор успеха 2019» награждена А.М. Ахмерова. 

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского 
края» присвоено концертмейстеру Е.Н. Справниковой.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение 
 

Основные направления работы в отчетном периоде: 
1) корректировка основных профессиональных образовательных программ, 
рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей по всем специальностям; 

2) организационное и учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса: формирование фонда контрольно-оценочных средств, 
организация постоянно действующих учебно-методических выставок с 
целью повышения уровня подготовки обучающихся; 

3) сопровождение внеаудиторной работы обучающихся (разработка 
методических рекомендаций и наглядных пособий); 

4) анализ результатов промежуточной аттестации, просмотров 
практических дисциплин. 

5) контроль над укомплектованием библиотечного фонда печатными и 
(или) электронными изданиями основной учебной литературы. 
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Организована деятельность по разработке образовательных программ, 
реализуемых в колледже в соответствии с ФГОС 3+, обеспечению учебно-
методической документацией по всем учебным дисциплинам действующих 
образовательных программ. 

Преподаватели колледжа участвуют с докладами в международных и 
всероссийских конференциях, публикуются в научных журналах. В колледже 
регулярно проводятся мастер-классы ведущих представителей 
хореографического искусства России. 

Наиболее значимые мероприятия 2019 года: 
 

− Мастер-классы Сергея Полунина и Анны Оль, ведущей солистки 
Национального балета Нидерландов, выпускницы Красноярского 
хореографического училища (класс преподавателя, заслуженного работника 
культуры РФ С.П. Михеевой). 

− XI конкурс юных хореографов «Вдохновение», посвященный Году 
театра. 

− Мастер-классы преподавателей колледжа состоялись в рамках 
программы министерства культуры Красноярского края «Культурная столица. 
Красноярья» (г. Ачинск); в ходе курсового повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров на базе Краевого научно-учебного 
центра кадров культуры; в летний период в ходе творческой смены для 
одарённых детей в лагере «Гренада» и творческой смены по направлению 
«Хореографическое искусство» образовательного центра «Сириус» (Сочи) под 
патронатом Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

 
Профориентационная деятельность 

Одним из важных направлений деятельности колледжа является 
методическая и профориентационная работа с детскими школами искусств и 
другими учреждениями дополнительного образования детей Красноярского 
края. Еженедельно методистами проводятся индивидуальные экскурсии в стенах 
колледжа для родителей и учащихся начальных классов города и края, 
профессиональные просмотры потенциальных абитуриентов, на которых 
каждый ребенок получает рекомендации по развитию профессиональных 
данных, необходимых для поступления в колледж. 
            В декабре 2019 года в театре оперы и балета состоялся мастер-класс 
балетмейстера-постановщика П. Базарона с участием обучающихся колледжа 
для преподавателей методического объединения хореографов МДШ и ДШИ г. 
Красноярска и студентов 5/9 класса, 1, 2 курсов отделения классического танца. 
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6. Художественно-творческая деятельность 

 
В отчетном периоде колледжем и при его участии были проведены 

масштабные мероприятия: участие в культурной программе Зимней 
Универсиады-2019, отчетно-выпускные концерты в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского, пять спектаклей «Щелкунчик» на сцене Красноярского 
государственного театра оперы и балета. Впервые спектакль колледжа стал 
центральным событием Губернаторской елки в Большом зале краевой 
филармонии. Наши первоклассники участвовали в инклюзивном спектакле 
по мотивам балета «Щелкунчик» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.   
 
ЯНВАРЬ  

19.01. Спектакль КГТОиБ «Кармина Бурана. 
20.01. Спектакль КГТОиБ «Кармина Бурана». 
25.01. Спектакль КГТОиБ «Сильфида». 
25.01. Участие в церемонии открытия чемпионата мира по вольной борьбе 

им. Ивана Ярыгина. 
 
ФЕВРАЛЬ 

 03.02. Спектакль КГТОиБ «Аида». 
10.02. Центр культурных инициатив. Конкурс «Маленькая мисс». 
13.02. СГИИ им. Д.А. Хворостовского. Награждение добровольцев. 
14.02. Спектакль КГТОиБ «Раймонда». 
16.02. Спектакль КГТОиБ «Пиковая дама». 
20.02. Презентация колледжа на телеканале «Афонтово». Программа 

«Утренний кофе с Афонтово». 
22.02. Концерт КГТОиБ. 
22.02. Юбилейный концерт музыкального театра. 
26.02. Презентация колледжа на телеканале «Енисей- регион». 
27.02. Выступление в ДК. 
 

МАРТ 
02.03. Участие в церемонии открытия универсиады в арене «Платинум». 
03.03. Участие в церемонии открытия универсиады в арене «Платинум». 
04.03. Спектакль КГТОиБ «Пиковая дама». 
10.03. Спектакль КГТОиБ «Раймонда». 
12.03. Участие в церемонии закрытия универсиады в арене «Платинум». 
15.03. Участие в проекте «Роснефть зажигает звезды». 
16.03. Спектакль КГТОиБ «Кармина Бурана». 
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23.03. Участие в творческой выставке «К себе в гости» «Чудо» в рамках 
международного благотворительного фестиваля творчества «Дети детям» в БКЗ 
. 

27.03. Участие в церемонии награждения лауреатов конкурса 
«Театральная весна» в драматическом театра им. А. С. Пушкина. 

30.03. Спектакль КГТОиБ «Раймонда». 
31.03. Участие в проекте Центра культурных инициатив». 

 
АПРЕЛЬ 

13.04. Спектакль КГТОиБ «Сильфида». 
18.04. Абонемент СГИИ им. Д. Хворостовского. 
18.04. Год театра. «Школа самооценки». 
22.04. Отчетный концерт детских школ искусств г. Красноярска в 

КГТОиБ. 
25.04. Спектакль КГТОиБ «Красный мак». 
27.04. Спектакль КГТОиБ «Красный мак». 
29.04. Концерт КГТОиБ к 95-летию В.П. Астафьева. 

 
МАЙ 

02.05. Гала-концерт, посвященный 100-летию М.С. Годенко в БКЗ краевой 
филармонии. 

08.05. Концерт, посвященный Дню победы, в БКЗ краевой филармонии. 
14.05. Сдача на зрителя отчетно-выпускного концерта колледжа в рамках 

празднования 40-летия со дня создания в КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского. 
16.05. Отчетно-выпускной концерт колледжа в рамках празднования 40-

летия со дня создания образовательной организации в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 

17.05. Отчетно-выпускной концерт колледжа в рамках празднования 40-
летия со дня создания образовательной организации в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 

22.05. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Раймонда». 
23.05. Концерт хореографического ансамбля «Рябинка». 
24.05. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Кармина Бурана». 
31.05. Отчетный концерт хореографической студии Сибирского 

федерального университета «СФУэте» Сибирского федерального университет. 
 

ИЮНЬ 
01.06. Концерт в БКЗ краевой филармонии «Пусть всегда буду я!». 
05.06. Концерт Государственного академического ансамбля танца Сибири 

им. М.С. Годенко в БКЗ краевой филармонии. 
11.06. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Красный мак» (19). 
14.06. Спектакль КТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Анюта». 
15.06. Спектакль КТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Анюта». 
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СЕНТЯБРЬ 

18.09. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Красный мак». 
20.09. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Красный мак». 
 

ОКТЯБРЬ 
09.10. Участие в концерте-спектакле КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского 

«Борис Ряузов. Реки жизни», посвященном 100-летию Бориса Ряузова. 
11, 13.10. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Раймонда». 
26.10. Участие в Гала-концерте конкурса «Танцевальные смешинки». 

Литовский танец «Клумпас». 
30.10. Юбилейный концерт муниципального ансамбля танца «Енисейские 

зори» им. Г.М. Петухова. 
  
НОЯБРЬ 

01.11. Концерт в СФУ (2). 
17.11. Спектакль КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Аида». 
22.11. Городской ДК. Юбилейный концерт педагогического колледжа № 2. 
23.11 – 03.12. Участие обучающихся 2 и 3 курсов в выездных спектаклях 

КГТОиБ им. Д.А. Хворостовского «Раймонда» и «Князь Игорь» на сцене 
Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (Казахстан, г. Нур-
Султан). (Д. Павлюков, А. Шмидт, Е. Рачин, Н. Лысенко, Д. Лемещенко, А. 
Солощенко, С. Тонких, И. Друзьякин, Ф. Аржанов, А. Шаманова, В. Сандю, В. 
Клюсова, А. Светлишина, В. Николаева). Гастроли в Казахстан Красноярского 
театра оперы и балета – важное событие в жизни края, так как они способствуют 
формированию общего культурного пространства России и Казахстана и 
расширению рамок творческого сотрудничества. Участие в гастролях – 
серьезная школа профессионального роста студентов. 

28.11. Театральный урок в гимназии № 15. 
 
ДЕКАБРЬ 

17.12. Концерт в Доме офицеров. 
21.12. Губернаторская елка в БКЗ краевой филармонии. Спектакль 

колледжа «Щелкунчик», музыкальное сопровождение академического 
симфонического оркестра под управлением В.Б. Ланде, мультимедийные 
декорации, хор колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. 

22.12. Спектакль «Щелкунчик» в БКЗ краевой филармонии. Проект фонда 
«Открытые сердца» при участии хореографического колледжа и академического 
симфонического оркестра под управлением В.Б. Ланде. 

24.12. Спектакль колледжа «Щелкунчик» в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 

25.12. Спектакль колледжа «Щелкунчик» в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 
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26.12. Спектакль колледжа «Щелкунчик» в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 

27.12. Спектакль колледжа «Щелкунчик» в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 

28.12. Спектакль колледжа «Щелкунчик» в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского. 
 

7. Организация воспитательной работы 
 

Воспитательная работа - важнейшая составная часть образовательного 
процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает 
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности будущего специалиста, представителя 
отечественной интеллигенции. 

Цель воспитательной работы - формирование у обучающихся социально 
значимых и профессионально важных качеств, воспитание высоконравственной, 
духовно развитой и физически здоровой личности, способной к 
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые 
решения. 

Основные задачи воспитания: 
- формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу 

отечества, активной гражданской позиции; 
- формирование научного мировоззрения, готовности к пониманию 

единства естественнонаучной и гуманитарной культур, готовности к 
деятельности как теоретического, так и прикладного характера; 

- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, 
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности; 

- формирование научных представлений о здоровом образе жизни, 
вооружении умениями и навыками духовного и физического 
самосовершенствования; 

- формирование представлений о сущности и социальной значимости 
будущей профессии, готовности к самообразованию; 

- формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 
предупреждения и разумного разрешения конфликтов; 

- формирование чувства корпоративной общности, гордости за 
принадлежность к сообществу обучающихся колледжа; 

Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач 
необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих 
способностей и самореализацию личности студента и преподавателя. Условия 
эти следующие: 

- использование традиций и позитивного опыта российского 
хореографического образования для становления, функционирования и развития 
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системы воспитательной работы в современных условиях, их сочетание с 
поиском новых форм и направлений; 

- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 
обучающихся как основа планирования воспитательной работы; 

- использование воспитательного потенциала учебных предметов для 
расширения культурного кругозора студентов, их творческой и социальной 
активности. 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 
обеспечивающая эффективную подготовку конкурентно способного 
специалиста, формирование общих и профессиональных компетенций 
выпускников, направленная на удовлетворение интересов и потребностей, 
сохранение здоровья обучающихся, развитие, социализацию и самореализацию 
личности через участие в просветительских и культурно-массовых 
мероприятиях, организацию досуга. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 
• культурно – нравственное и эстетическое воспитание; 
• гражданско – правовое и патриотическое воспитание; 
• формирование здорового образа жизни,  
• работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-
инфекции; 

• профессионально – трудовое воспитание; 
• художественно – эстетическое воспитание, творческая самореализация; 
• экологическое воспитание; 
• формирование информационной культуры; 
• Социальное развитие личности. 
Созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления. 
Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих 

лет колледж сотрудничает с социальными партнерами по вопросам воспитания, 
профилактики асоциальных явлений, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, оказывающие психолого-педагогическую помощь и 
психологическое сопровождение. 

Обучающиеся колледжа активно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в предметных олимпиадах, в спортивных 
мероприятиях, участвуют в культурно-просветительской деятельности 
колледжа, города и края, что подтверждается многочисленными грамотами, 
дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных 
конкурсах и смотрах. 

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (дебаты, дискуссии, круглый стол, интервью, кейс-метод 
(анализ конкретных ситуаций), интерактивная (проблемная) лекция, 
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информационно-проблемная лекция, коллективное решение творческих задач, 
разработка и публичная реализация творческих проектов) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. Активные и интерактивные 
формы обучения находят отражение во внеаудиторной работе учащихся при 
взаимодействии с работодателями и приглашенными экспертами. 
ЯНВАРЬ 

27.01. Посещение Дома Кино. просмотр фильма, посвященного 75-летию 
снятия блокады Ленинграда. 
ФЕВРАЛЬ 

26.02. Встреча со специалистом молодежного центра «Свое дело» 
Октябрьского района г. Красноярска в рамках мероприятия «Информационный 
десант». Презентация деятельности центра. 
МАРТ 

08.03. Посещение представления французского уличного театра REMUE 
MENAGE. 

14.03. Торжественное мероприятие в честь юбилея старейшего 
преподавателя колледжа заслуженного работника культуры РФ Л.М. 
Молтянской. 

22.03. Встреча со специалистом КГАУЗ Краевой центр СПИД. Лекция-
презентация о методах профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи, 
анкетирование по информированию обучающихся по профилактике 
ВИЧ/СПИД.  

29.03. Открытие художественной выставки работ члена Союза 
художников РФ И.В. Башмакова в рамках празднования 40-летия со дня 
создания Красноярского хореографического училища. 

29.03. Встреча со специалистами молодежного центра «Зеркало» 
Центрального района г. Красноярска. Презентация деятельности центра. 

31.03. Посещение МАУ СДК «Мечта», просмотр мультипликационного 
фильма «Виват, мушкетеры!» в рамках Большого фестиваля мультфильмов 
(Международный анимационный фестиваль 2019). 
АПРЕЛЬ 

06.04. Встреча обучающихся колледжа, участвующих в подготовке и 
проведении XXIX Зимней Всемирной универсиады 2019 в Красноярске с мэром 
г. Красноярска С.В. Ереминым. 

09.04. Посещение спектакля музыкального театра «Винил». 
09.04. Участие в общегородском мероприятии «Душа и сила Сибири». 

ИЮНЬ 
06.06. Профилактическая беседа с инспектором ГИБДД об обеспечении 

безопасного летнего отдыха детей. 
 
СЕНТЯБРЬ 

02.09. Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. 
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ОКТЯБРЬ 

01.10. День музыки в библиотеке: 
1. Книжная выставка «А музыка звучит…»; 
2.Игра для учащихся «Угадай мелодию»; 
3. Информационный арт-час «Где кончаются слова, там начинается 

музыка: Чайковский на все времена». 
07.10. Открытие выставки графики и живописи студентов Сибирского 

государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.  
На открытии выставки присутствовали представители института искусств: 

Светлана Геннадьевна Войткевич – проректор по международной и творческой 
деятельности, Владимир Николаевич Бычинский – профессор, заведующий 
кафедрой «Живопись», заслуженный художник РФ; Валентин Павлович Теплов 
– профессор, заведующий кафедрой «Графика», заслуженный художник РФ, 
академик Российской академии художеств. Виктор Иванович Рогачев – 
профессор кафедры «Графика», заслуженный художник республики Мордовия; 
Оксана Валерьевна Косенко – начальник управления международных и 
творческих связей, доцент кафедры «Графика». 

Гости и присутствующие на мероприятии преподаватели отметили, что 
выставка «Метаморфозы» – весомый вклад в дело воспитания и образования 
будущих артистов балета, новый и интересный опыт взаимодействия между 
образовательными учреждениями, которые находятся в общем культурном 
пространстве Красноярского края.  

Выставка «Метаморфозы» продлится в колледже в течение всего учебного 
года. 
 

НОЯБРЬ 
          01.11. Посвящение в учащиеся и студенты. Традиционное мероприятие 
для обучающихся 1 класса и 1 курса. 

18.11. «Богиня русского балета ХХ века» Библиотечная выставка к дню 
рождения Майи Плисецкой. 

25.11. «Образ, бережно хранимый…» Библиотечная выставка, 
посвященная дню Матери 
 
ДЕКАБРЬ 

15-30.12. «Люби и знай родной свой край» - викторина к 85-летию 
Красноярского края. 

20.12. «По обе стороны кулис». Библиотечный час, посвященный году 
театра. 
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Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 
Меры социальной поддержки студентов регулируются Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся и студентов КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж. 

- государственную академическую стипендию получают 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 отсутствии академической задолженности; 

- государственную социальную стипендию получают обучающиеся, 
являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
нуждающиеся студенты.  

8. Соответствие информационно-методических условий реализации 
основной профессиональной образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО 
 

9. № 
10. п/п 

Показатели Значение показателей по ОПОП  

1. Наличие научно-методической работы 
по основной образовательной 

Имеется 

 в том числе:  
1.1. обеспечение учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП, % 

100% 

1.2. наличие библиотеки, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

имеется 

 в том числе:  
1.2.1. количество мест в читальном зале 16 
2. Укомплектованность печатными и/или 

электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературой 
по дисциплинам всех учебных циклов, 
всего, кол. % 
 

4274/104% 

 в том числе:  
2.1. основной, кол./ % 3865/102% 
2.2. Укомплектованность печатными и/или 

электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературой 
по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданных за последние 5 лет, всего, 
кол. % 
 

4062/100% 
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 в том числе:  
2.2.1. основной 3865/102% 
2.3. Обеспеченность официальными, 

справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями учебных 
предметов, дисциплин рабочего 
учебного плана, всего (кол-во на 100 
обучающихся) 

2/100 обучающихся 

2.3.1 Обеспеченность учебной литературой 
одного обучающегося учебным 
печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических 
изданий), экз. на одного обучающегося 
 

1,1 

3. Доступ обучающихся к печатным и 
электронным образовательным 
ресурсам 

Обеспечен доступ через сеть 
Интернет к электронным каталогам 
региональных библиотек, 
образовательным порталам, 
тематическим сайтам, сайтам 
периодических изданий, а также на 
договорных условиях доступ к 
коллекциям книг ЭБС: ООО 
«Образовательно-Издательский 
центр «Академия» и ООО 
«Издательство ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ». Обучающимся 
доступны все электронные 
образовательные ресурсы 
библиотеки. 

 в том числе:  
3.1. Доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин 
(модулей) ОПОП СПО ППССЗ 

Имеются базы данных 

3.2. Доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее, чем из 5 
наименований российских журналов  

В открытом доступе 

3.3. Доступ к современным 
профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети 
Интернет 

Имеется высокоскоростной выход в 
Интернет, скорость 10 М/бит, 
бесплатный доступ к Wi-Fi 
(библиотека, интернат) 

 Наличие в ОУ официального сайта, 
да/нет 

Да. http://ballet-krsk.ru 
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Объем фонда библиотечно-информационных ресурсов 

№ 
п/п 

 
 

Наименование электронной 
библиотеки 

Объем фонда 
электронной 
библиотеки 

Количество ПК с 
которых воз-
можен доступ к 
библиотеке 

Реквизиты 
договоров с 
право-

обладателями 
1 2 3 4 5 
1. 1.  

БД «Аналоговые копии 
печатных изданий» 
(учебной, учебно-
методической, нотной 
литературы, периодических 
изданий) 

122 экз.  
или 

1,23Гб 

Кол-во 
доступов не 
ограничено  

Договор:  
73/223-Б от 

28.03.19 
 

2. 2. БД «Электронная нотная 
библиотека» (клавиры 
балетов, нотный материал 
для концертмейстеров и 
учащихся) 
 

 
1,9 Гб 

 
2 

 
- 

3.  БД «Музыкальные 
произведения » в формате 
mp3 

110 Гб 3 - 

4.  БД  ЭУМК (электронный 
учебно-методический 
комплекс) 

1,23 Гб 1 - 

 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по ИОП в ОИ позволяет реализовывать ФГОС СПО. 
 

Издательская деятельность (вид издания, количественные 
показатели) 

 
1. Выпуск буклета, посвященного 40-летию Красноярского 

хореографического колледжа (20 экз.). 
2. Выпуск очередного номера ежегодника, научно-методического 

издания «Вестник Красноярского хореографического колледжа» № 16/2019 (50 
экз.). На его страницах представлены материалы, отражающие многолетний 
опыт работы преподавателей профессиональных дисциплин, исторические 
аспекты становления образовательного учреждения, возможные пути развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса в целом. Мы публикуем 
информацию о текущей творческой деятельности колледжа, выпускниках 
колледжа 1981-2019 гг. 
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9. Материально-техническая база 

 
Материально-техническая база Красноярского хореографического 

колледжа располагает на праве оперативного управления следующими 
объектами недвижимости: 

− здание, нежилое, 2/1 этажный, общая площадь 2956,8 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира, 98А; 

− здание, жилое, 2-этажное, общая площадь 383,1 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира, 98А, стр.1; 
здание, нежилое,1-этажное, общая площадь 51,3 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира, 98А, стр.2; 

− помещения, нежилые, общая площадь 3006,2 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Красноярск, проспект Мира, 96; 

− земельный участок площадью 4735 кв.м. 
Колледж расположен в здании, являющимся объектом культурного 

наследия регионального значения «Духовное училище, кон. XIX в.», по адресу: 
г. Красноярск, пр. Мира,98А. 

    Общая площадь здания используемого для  проведения учебного 
процесса составляет 2956,8 м2. Здание основного учебного корпуса состоит из  
трех этажей, включая цокольный. Площадь учебных помещений составляет 
1216,1 кв.м. 

В учебном корпусе размещены: 5 балетных залов, 8 классов 
общеобразовательных дисциплин, актовый зал, тренажерный зал, библиотека, 
столовая на 44 посадочных места, медицинский кабинет, кабинет психолога, 
раздевалки учащихся, костюмерная, склады для хранения костюмов и реквизита, 
административные и хозяйственные помещения.  

Интернат колледжа располагается в здании по адресу: г. Красноярск, пр. 
Мира, 98А стр.1, общей площадью 383,1 кв.м., где проживают обучающиеся из 
муниципальных образований Красноярского края и других регионов России. 
Интернат рассчитан на 30 человек, имеется два санузла по одному на каждом 
этаже, телевизорная. Все помещения оборудованы мебелью, имеются 
постельные принадлежности, и  пригодны для проживания  учащихся и 
студентов. 

Общая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2020 г. 
составляет 47 983,04тыс. руб., в том числе: 

− Жилые помещения – 3 617,59 тыс. руб.; 
− Нежилые помещения – 16 417,66 тыс. руб.; 
− Сооружения – 348,59 тыс. руб.; 
− Машины и оборудование –11 971,22 тыс. руб.; 
− Транспортные средства – 3 066,31 тыс. руб.; 
− Библиотека –2046,55 тыс. руб.; 
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− Производственный и хозяйственный инвентарь – 4 691,72 тыс. руб.; 
− Прочие основные средства –5 823,4 тыс. руб. 
В 2019 году проведены запланированные работы по содержанию зданий, 

завершены работы по ремонту кровли здания. 
Материально-техническая база колледжа пополнилась наследием Зимней 

Универсиады – 2019 (оргтехника, сценическое оборудование и костюмы), 
фонды библиотеки – художественной и тематической литературой ведущих 
издательств России при содействии благотворительного фонда культурных 
инициатив Михаила Прохорова. 

Отремонтированы помещения учительской и тренажерного зала колледжа, 
приобретены новые тренажеры для занятий по гимнастике. 

В целях обучения по противопожарной безопасности проводились занятия 
для сотрудников и учащихся, в том числе ежегодно проводятся плановые 
мероприятия по экстренной эвакуации в колледже и интернате. В летний период 
проведены работы по подготовке системы отопления зданий к зиме. 

Колледж располагает в достаточном количестве следующим 
оборудованием: все учебные классы укомплектованы мебелью согласно 
СанПин, все балетные классы укомплектованы балетными станками, 
специальным линолеумом, музыкальными инструментами: роялями  и пианино. 

 
10.  Качество функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 
Оценка качества освоения ИОП в ОИ 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 обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Внутренняя система оценки, измерений и анализа качества 
образовательной услуги строится на основании следующих показателей: 
 
Показатель Инструмент 

оценки 
Документ Критерии оценки 

Качество знаний 
абитуриентов 

Творческий экзамен Оценочные 
ведомости 
вступительных 
испытаний 

Результаты вступительных 
творческих испытаний 

Качество 
сформированности 
общих и 
профессиональных 

Подведение итогов 
успеваемости за 
установленный 
период 

Сводные ведомости 
успеваемости и 
посещаемости по 
группам. 

Абсолютная успеваемость 
(%); 
Качественная успеваемость 
(%); 
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компетенций Отчеты классных 
руководителей по 
успеваемости и 
посещаемости 

Посещаемость занятий. 

Качество учебно-
методического 
обеспечения 

Внутренний аудит 
методической 
работы за учебный 
год 

Протоколы ЦМК. 
Протоколы 
художественного 
совета 

Соответствие учебно-
методического обеспечения 
требованиям ФГОС ООО, 
ФГОС СПО 

Качество учебных 
занятий 

Посещение 
(взаимопосещения) 
учебных занятий 

Анализ 
взаимопосещений 

Критерии оценки качества 
учебного занятия 

Качество материально-
технического 
обеспечения 

Внутренний аудит 
учебных кабинетов 
и аудиторий 

Отчет по аудиту 
учебных кабинетов 
и аудиторий 

Соответствие материально 
технического обеспечения 
требованиям ФГОС СПО 

Оценка качества 
образовательной услуги 

Анкетирование 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей) 

Анкеты Средний балл 
% удовлетворенности 
Основные замечания и 
пожелания 

Оценка качества 
подготовки 
выпускников 
требованиям ФГОС 
СПО 

Государственная 
итоговая аттестация 

Отчеты 
председателей ГЭК 
Сведения о 
трудоустройстве 
выпускников 

Абсолютная успеваемость 
Качественная успеваемость 
% допущенных к ГИА 
% прошедших ГИА 
Количество дипломов с 
отличием 

Качество кадрового 
педагогического состава 

Анализ документов Дипломы об 
образовании. 
Документы о 
повышении 
квалификации, 
стажировке. 
Приказы 
аттестационных 
комиссий 

Квалификационная категория 
(в %) 
Возраст 
Ученые степени, звания, 
награды (кол-во и %) 
Периодичность повышения 
квалификации 

Востребованность 
выпускников 

Мониторинг Приложение к 
отчетам о 
выполнении 
государственного 
задания 

% трудоустроенных по 
специальности 
% трудоустроенных не по 
специальности 
% не трудоустроенных 
% поступивших в  высшие 
учебные заведения 

 
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования 
 

В 2019 году 15 учащихся 9 класса сдавали ОГЭ по русскому и математике. 
Итоги ОГЭ: 
Математика: 100% успеваемости, 80% качества; 
Русский язык: 100%   успеваемости, 80% качества; 
Все 15 учащихся 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 
 

С целью проведения в 2019 году итоговой государственной аттестации 
обучающихся была утверждена государственная аттестационная комиссия по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования: 52.02.01 «Искусство балета».  

 
Председатель Государственной экзаменационной комиссии на отделении 

классического танца – Чеховская Наталья Михайловна, народная артистка 
Российской Федерации, художественный руководитель хореографической 
школы «Щелкунчик» (Москва). 

   Итоги государственных экзаменов на отделении классического танца: 
 Классический танец – 67 % качества; 
 Дуэтно-классический танец – 78 % качества; 
 Народно-сценический танец – 67 % качества; 
 Основы преподавания хореографических дисциплин – 100% качества; 
 Защита дипломной работы (сценическое выступление) - 89% качества. 
 
Итоги государственных экзаменов на отделении классического танца: 
Классический танец – 93% качества; 
Народно-сценический танец – 100% качества; 
Педагогическая деятельность – 100% качества; 
Защита дипломной работы (сценическое выступление) - 100% качества. 

 
Востребованность выпускников 

В 2019 году дипломы о профессиональном образовании получили 9 
выпускников по специальности 52.02.01 Искусство балета (квалификация 
«артист балета, преподаватель), выпускники трудоустроены в КГТОиБ им. Д.А. 
Хворостовского и музыкальный театр; 28 выпускников по специальности 
52.02.02 Искусство танца (квалификация Артист балета ансамбля песни и 
пляски, преподаватель), выпускники трудоустроены в ГААТС им. М.С. Годенко, 
муниципальный ансамбль танца «Енисейские зори им. Г.Д. Петухова, в 
государственные хореографические коллективы «Березка», «Гжель», «Красная 
звезда». 

 
№ 
п/
п 

ФИО специальн
ость 

Квалификация по 
диплому 

Информация о 
трудоустройстве 

1.  
Ботенков 
Григорий 
Геннадьевич 

52.02.01 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского» 
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2.  Вершинина Анна  Матвеевна 52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУ «Красноярский музыкальный 
театр»	

3.  
Камардина 
Екатерина 
Олеговна 

52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского»	

4.  
Кондратьев 
Александр 
Александрович 

52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского»	

5.  
Лысов 
Антон  
Павлович 

52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского»	

6.  
Марьясова 
Екатерина 
Андреевна 

52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского»	

7.  Машуков Николай 
Александрович             52.02.01	 Артист балета, 

преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского»	

8.  Пузырёва Карина Алексеевна 52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУ «Красноярский музыкальный 
театр»	

9.  Федирко  Арина Андреевна 52.02.01	 Артист балета, 
преподаватель 

КГАУК «Красноярский 
государственный театр оперы и 
балета им. Д.А. Хворостовского»	

10.  
Бердюгин  
Роман 
Дмитриевич 

52.02.02 

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири 
 им. М. С. Годенко 

11.  Бойко  Антон Валерьевич 52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Государственный академический 
хореографический ансамбль 

«Березка»  
им. Н.С. Надеждиной 

 

12.  Васильева  Диана Евгеньевна 52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори» им. Г.М. 
Петухова, артист балета 

13.  
Галанова 
Кристина 
Руслановна 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

14.  Гелингер Софья Андреевна 52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца,  
танцевального 

Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори»  
им. Г.М. Петухова 
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коллектива; 
преподаватель 

15.  Грибков Степан Сергеевич 52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца,  
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Ансамбль песни и пляски Ракетных 
войск стратегического назначения 

«Красная звезда» 

16.  
Иова  
Анастасия 
Алексеевна 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца,  
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

17.  Коновалов Антон 
Викторович                   52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца,  
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири 
 им. М. С. Годенко 

18.  
Кузнецова 
Анастасия 
Юрьевна 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца,  
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори» 
 им. Г.М. Петухова 

19.  
Кузьменко 
Александр 
Евгеньевич               

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

20.  Левадина  Диана Андреевна 52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

21.  
Мавлютов 
Александр 
Антонович                

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

22.  
Матус – Марчук 
Полина 
Александровна     

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца,  
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Академический ансамбль песни и 
пляски войск национальной гвардии 

Российской Федерации 



39	
	

23.  
Меркулова 
Татьяна 
Константиновна          

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

24.  Мироненко Ирина Алексеевна                      52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

25.  
Мироненко 
Наталья 
Алексеевна                  

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

26.  
Мироненко 
Татьяна 
Алексеевна                  

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

27.  Петренко Даниил Сергеевич 52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

28.  
Пушилина 
Светлана 
Андреевна 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Московский государственный 
академический театр танца «Гжель» 

29.  Резчиков  Игорь Алексеевич                          52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

30.  
Романов  
Иван 
Александрович 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Ансамбль песни и пляски Ракетных 
войск стратегического назначения 

«Красная звезда» 

31.  Санников Кирилл 52.02.02	 Артист балета Красноярский государственный 
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Сергеевич ансамбля песни и 
танца, 

танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

академический ансамбль танца 
Сибири  

им. М. С. Годенко 

32.  
Суркова 
Дарья 
Константиновна                   

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

33.  
Суслова 
Анастасия 
Сергеевна 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

34.  
Тарасенко  
Анна  
Олеговна 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Муниципальный ансамбль танца 
«Енисейские зори»  
им. Г.М. Петухова 

35.  
Филькин  
Антон 
Александрович                  

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири  
им. М. С. Годенко 

36.  
Яндуков 
Сергей 
Викторович 

52.02.02	

Артист балета 
ансамбля песни и 

танца, 
танцевального 
коллектива; 
преподаватель 

Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 

Сибири 
им. М. С. Годенко 

      
Общие выводы: 

На основании результатов самообследования комиссия установила: 
1. Содержание подготовки обучающихся и выпускников Краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский хореографический колледж» по основным про-
фессиональным образовательным программам соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования. 

2. Качество подготовки обучающихся и выпускников Краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский хореографический колледж» по основным 
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профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования. 

3. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Краевом 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Красноярский хореографический колледж» позволяет реализовывать 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
интегрированным образовательным программам в области искусств. 

4. В Краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Красноярский хореографический колледж» 
сложилась внутренняя система качества образования, обеспечивающая единство 
учебно-воспитательного процесса и мониторинг показателей качества обучения. 

5. Показатели деятельности, установленные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (с изменениями на 14 декабря 2017 № 1218), в Краевом 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Красноярский хореографический колледж» соответствуют профессиональной 
образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования. 
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         Приложение  
Показатели деятельности  

КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж» 
на 01.01.2020 

 
N п/п Показатели Единица 

измерени
я 

1. Образовательная деятельность  чел./% 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

170  

1.2.1 По очной форме обучения 170  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0  

1.2.3 По заочной форме обучения 0  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

2  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

12 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

Подпункт утратил силу в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.02.2017 г. № 1324 

0/0 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 

37/86 
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получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

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) 

       5/15,6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

16/50 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

65/52 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

44/68 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

39/60 

1.11 Высшая 23/35 

1.11. Первая 16/25  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников.  

60/92 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

    
100 951,2 
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2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

896,53 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

45,03 

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. 

    92,23 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

15,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

38/100 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

чел/% 

 

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) 

0/0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

     0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

чел. 

4.3.1 по очной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

      0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников чел/% 
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образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

0/0 

	

	


