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1. Общая характеристика учреждения
Название полное

Краевое государственное автономное
образовательное
учреждение
хореографический колледж»

Сокращенное название

КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»

Тип

Образовательное учреждение среднего профессионального
образования

Вид
Гражданско-правовой статус

профессиональное
«Красноярский

Колледж
образования
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 коллегии Министерства высшего и среднего
профессионального образования СССР от 07.07.1978 г. (письмо № 92-02229/18 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 №
8352-л от 18 ноября 2015 года на право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ:
Основное общее образование;
Среднее профессиональное образование:
52.02.01 Искусство балета (Артист балета, преподаватель);
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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 № 4828
от 31 октября 2017 года по программе основного общего образования;
свидетельство о государственной аккредитации № 4827 от 31 декабря 2017
года (код укрупненной группы профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального образования 52.00.00 Сценические искусства
и литературное творчество, среднее профессиональное образование).
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 требованиями ГОС и 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, библиотечноинформационного обеспечения педагогического процесса, материально
технической базы, функционирования внутренней системы качества
образования, а так же показателей деятельности колледжа.
Вся деятельность педагогического коллектива ориентирована на
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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,
- об участии в фестивалях, конкурсах,
- 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 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.
16 выпускников колледжа имеют почѐтные звания заслуженных
артистов. Наши студенты ещѐ 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 последних лет является
активизация профориентационной работы с потенциальными абитуриентами.
В колледже работают подготовительные группы, ведутся предварительные
просмотры учащихся в общеобразовательных школах, на хореографических
отделениях учреждений дополнительного образования детей. Хорошие
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результаты даѐт современная стратегия информирования. Таким образом,
при проведении приѐмной кампании создана серьѐзная 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
Директор – художественный руководитель

ФИО

Контактный
телефон
8(391) 211-14-58

Заместитель директора по учебной
работе

Зинов
Аркадий
Владимирович
Ломовцева
Мария Николаевна

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

Капсаргина
Людмила Алексеевна

8(391) 211-22-50

Заведующий практикой

Акинфеева
Ольга Витальевна
Зиндович
Татьяна Васильевна
Баринова
Лариса Николаевна
Лукьянов
Николай Викторович

8(391) 211-14-58

8(391) 211-14-58

Валюх
Владимир Николаевич

8(391) 211-08-67

Сячина
Людмила Викторовна

8(391) 211-21-76

Педагог-организатор
Методист по организации набора
Методист по воспитательной работе
Специалист по охране труда и безопасности

8(391) 211-21-75

8(391) 211-08-67
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Юрисконсульт

Машукова
Диана Борисовна

8(391) 220-63-20

Менеджер по персоналу

Бушмина
Наталья Георгиевна

8(913)211-22-25

Секретарь учебной части

Островидова
Юлия Александровна

8(913)211-14-58

Органы общественного управления и самоуправления Колледжа
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 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
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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 внеучебных мероприятий.
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 Народносценический 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 в отчетный период были составлены на основе ФГОС СПО.
Они включают:
1. календарный учебный график;
2. учебный план ИОП;
3. рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов;
4. программы практик.
По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие
программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей, которые ежегодно обновляются с учетом
современных требований к подготовке специалистов.
Учебный процесс в колледже ведется в следующих формах:
аудиторные занятия (лекции, практические занятия, 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 СПО, формирование общих и
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профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений
и опыта практической деятельности по специальности.
Программы практики разработаны и утверждены колледжем
самостоятельно, и обеспечивают реализацию ФГОС СПО и ГОС СПО.
Видами практики являются: учебная, сценическая практика и
производственная практика (далее – практика).
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у студентов
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода
от одного этапа практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением.
Содержание и качество подготовки обучающихся
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.
4. Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив Колледжа состоит из опытных
преподавателей, значительная часть из которых имеют первую и высшую
квалификационную категорию.
Преподавательский состав колледжа по состоянию на 1 января 2018 г.:
Семь преподавателей колледжа имеют почетные звания, в том числе:
1
человек – народная артистка РФ,
4
человека – заслуженные артисты РФ,
3 человека – заслуженные работники культуры РФ,
1 преподаватель имеет степень кандидата искусствоведения,
1 преподаватель имеет степень кандидата педагогических наук,
1 преподаватель имеет степень кандидата социологических наук.
Все преподаватели колледжа (штатные и совместители) не реже
одного раза в три года проходят повышение квалификации.
№

Показатели
Преподаватели, всего

Значение
показателей
всего
%
54
100,0
8

в том числе: штатные
1 совместители

34
20

63
37

2 Преподаватели,
имеющие
высшее
профессиональное
образование
3 Преподаватели,
имеющие
среднее
профессиональное
образование
4 Преподаватели,
ведущие дисциплины не по профилю
полученного
образования
Преподаватели, имеющие
квалификационные категории,
5 всего
в том числе: высшую
первую
6 Преподаватели, имеющие звания (степени)
7 Преподаватели, повысившие
квалификационный уровень
через ФПК,
краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 3 лет
8 Соответствие
уровня
образования
и
квалификации
руководителя
образовательного
учреждения
квалификационным
требованиям

36

66,6

18

33,4

-

-

42

77,7

19
22
7(3)

35,2
42,4
18,5

54

100,0

да

100,0

Повышение квалификации педагогических работников колледжа
(наименование программы, место обучения, количество человек)
18.11.2016 – 10.01.2017. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева». Обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Индивидуализация образовательного процесса по географии путем
использования современных средств в обучении» (72 часа, 1 человек).
25-26.01. КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр
кадров культуры» по программе «Психолого-педагогические особенности
взаимодействия участников образовательного процесса в среднем
профессиональном образовании» (16 часов), 13 человек.
06 февраля – 10 июня. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования». Программа повышения квалификации
«Организация
исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного
образования» (1 человек, 96 часов).
14.03. Сертификат КГАУ ДПО «Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры» по программе семинара-тренинга
«Проектное управление» в рамках Главной коллегии министерства культуры
Красноярского края, 2 человека.
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15.03. Сертификат КГАУ ДПО «Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры» по программе семинара-совещания
«Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры:
опыт реализации, проблемы, перспективы» в рамках Главной коллегии
министерства культуры Красноярского края, 2 человека.
26-29 апреля. Сертификат ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия хореографии» об участии творческих, образовательных и научнометодических мероприятий в рамках III Всероссийского конкурса молодых
исполнителей «Русский балет» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации (2 человека, 24 часа).
Апрель. Обучение по курсу «Современная event-режиссура» в рамках
образовательной программы V-EVENTS UNIVERSITI (24 часа, СанктПетербург), 1 человек. ЗИНОВ.
Май. Обучение в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
на факультете повышения квалификации преподавателей по дополнительной
профессиональной программе «Проблемное обучение: от идеи к практике» (1
человек, 18 часов).
24 мая – 7 июля. Обучение на курсах повышения квалификации
Педагогического университета «Первое сентября» по программе
«Преподавание дисциплин образовательной области «Естествознание»
(специализация: география) – 1 человек, 72 часа.
09.06. Обучение в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
институт искусств» по дополнительной профессиональной программе
«Методика преподавания хореографических дисциплин» (1 человек, 40
часов).
01-24.08. Сертификат Образовательного Фонда «Талант и Успех» (г.
Сочи) об участии в мастер-классах «Классический танец», «Народносценический танец», «Актерской мастерство» в образовательном центре
«Сириус» (2 человека).
Ноябрь. Обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Технологии развития личностных УУД в
соответствии
с
концепцией
модернизации
предметной
области
«Иностранные языки» (на основе принципов глобального гражданского
образования)» (1 человек, 50 часов).
24 ноября. Обучение в КГИИ по образовательной программе семинара
«Аккредитация образовательных учреждений среднего профессионального
образования в области культуры и искусства: опыт проведения экспертизы»
(8 часов, 3 человека).
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Аттестация педагогических кадров
По итогам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского
края от 16.03.2017 № 124) высшая квалификационная категория сроком
на 5 лет присвоена:
Горевой Татьяне Робертовне, преподавателю;
Коробейниковой Ирине Юрьевне, преподавателю;
Михеевой Светлане Петровне, преподавателю.
По итогам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского
края от 16.03.2017 № 124) первая квалификационная категория сроком на
5 лет присвоена:
Бариновой Ларисе Николаевне, педагогу-организатору;
Ворожейкину Виктору Ивановичу, концертмейстеру;
Власовой Татьяне Николаевне, концертмейстеру.
По итогам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского
края от 19.05.2017 № 185) высшая квалификационная категория сроком
на 5 лет присвоена:
Ахмеровой Анастасии Михайловне, преподавателю;
По итогам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского
края от 19.05.2017 № 185) первая квалификационная категория сроком на
5 лет присвоена:
Козловой Светлане Николаевне, преподавателю.
По итогам аттестации (приказ министерства культуры Красноярского
края от 10.01.2018 № 2) первая квалификационная категория сроком на 5
лет присвоена:
Королеву Александру Андриановичу, преподавателю.
Поощрения педагогических работников
02.02. Благодарственным письмом министерства культуры
Красноярского края награждена преподаватель иностранного языка Т.Р.
Горева за добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с личным
юбилеем.
14.02. Почетной грамотой Губернатора Красноярского края
награждена концертмейстер колледжа С.Н. Козлова за добросовестный труд,
личный вклад в развитие культуры в Красноярском крае, в связи с личным
юбилеем.
Февраль. Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития
детского творчества «Планета талантов» преподавателю классического
танца М.В. Фадеевой за плодотворную работу, большой личный вклад в
музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и
сохранение национальных культур (участие в жюри конкурса «Сибирь
зажигает звезды»).
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В связи с профессиональным праздником (Днем работников
культуры России)
Благодарственными письмами министерства
культуры Красноярского края награждены преподаватель русского языка
и литературы А.Г.Тимченко, преподаватель классического танца Н.С.
Каргапольцева.
В связи с профессиональным праздником (Днем работников
культуры России)
Почетной грамотой министерства культуры
Красноярского края награжден преподаватель классического и дуэтноклассического танца М.М. Миргарипов.
01.04.
Благодарственным письмом
оргкомитета фестиваля
«Слияние культур» (фестиваль творчества «Салют талантов», Казань
Россия 2017) за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и
помощь в сохранении культурного наследия страны награждена
преподаватель М.В. Фадеева.
15.04. Благодарственным письмом конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Зажги звезду» награждена М.В. Фадеева за
высокий уровень профессионализма и активное участие в реализации
фестиваля (продюсерский центр STARSPRO).
16.04. Почетной грамотой министерства культуры Красноярского
края награжден за добросовестный труд и личный вклад в развитие
культуры в Красноярском крае, в связи с личным юбилеем награжден
преподаватель классического танца Г.В. Боровков.
Благодарственным письмом МАУК ГДК «Мечта» г. Сосновоборск
награждена М.В. Фадеева за развитие хореографического творчества,
профессиональное мастерство, педагогический талант, целеустремленность и
значительный вклад в развитие культуры и искусства г. Сосновоборска.
3.05. Благодарственным письмом Губернатора Красноярского
края награждена преподаватель истории И.Б. Курнатова за добросовестный
труд и высокий профессионализм, в связи с личным юбилеем.
Май. Благодарностью министра культуры Российской Федерации
награждена концертмейстер Н.А. Сорокина за большой вклад в развитие
культуры, многолетнюю и плодотворную работу, в связи с личным юбилеем.
Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награжден
преподаватель колледжа, заслуженный артист России А.Н. Павленко в честь
юбилея со дня первого выпуска Бурятского хореографического колледжа.
Благодарственным
письмом
министерства
культуры
Красноярского края награждена концертмейстер Власова Т.Н. за
добросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с личным
юбилеем.
Благодарственным письмом Образовательного Фонда «Талант и
успех» (г. Сочи) награждены преподаватель классического танца Т.В.
Зиндович и концертмейстер Л.Н. Кухта за участие в реализации программы
«Хореография: классический танец (балет)» для учащихся Красноярского
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хореографического колледжа и Новосибирского хореографического училища
с 01 по 24 августа 2017 года.
Благодарственными
письмами
министерства
культуры
Красноярского края награждены преподаватели колледжа Д.А. Лысенко и
А.А. Королев за добросовестный труд и высокий профессионализм и в связи
с Днем учителя.
Благодарственным
письмом
министерства
культуры
Красноярского края награжден концертмейстер Ворожейкин В.И. за
добросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с личным
юбилеем.
Благодарственными письмами Красноярского хореографического
колледжа за добросовестный труд и высокий профессионализм награждены
сотрудники: Акинфеева О.В., Алекминская Н.Н., Ахмерова А.М., Валюх
В.Н., Виниченко Т.Н., Каргапольцева Н.С., Клименко Я.В., Коробейникова
И.Ю., Кириллова С.А., Курнатова И.Б., Кухта Л.Н., Музычкова Е.Л.,
Михеева С.П., Тимченко А.Г., Островидова Ю.А., Отставнова Н.В., Фадеева
М.В.
Благодарственными письмами Красноярского хореографического
колледжа за активное участие в жизни колледжа награждены сотрудники
Анциферова Т.Н., Горева Т.Р., Корнилова Ю.В., Ломовцева М.Н.,
Пржегарлинская И.Б., Смирнова М.С.
Благодарственным письмом Губернатора Красноярского края
награждена преподаватель Крахалева О.В. за добросовестный труд и
высокий профессионализм, в связи с личным юбилеем.
Почетной грамотой министерства культуры Красноярского края
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры в Красноярском
крае, в связи с личным юбилеем награждена медицинская сестра колледжа
Пирогова Т.Н.
Подготовлены документы для представления в министерство культуры
Красноярского края на присвоение звания Заслуженный работник
культуры Красноярского края (преподаватель народно-сценического танца
Н.Н. Михайлова, преподаватель актерского мастерства Л.А. Ридкоус).
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;
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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.
Организована деятельность по разработке образовательных программ,
реализуемых в колледже в соответствии с ФГОС 3+, обеспечению учебнометодической 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 2017 года:
16-17 января.
Проведение комплекса учебно-методических
мероприятий с участием преподавателя Новосибирского государственного
хореографического училища О.Н. Бондарчука:
мастер-классы по методике совершенствования профессиональных
данных артистов балета «Aplomb in ballet» для обучающихся старших
классов;
лекционно-практические занятия для преподавателей колледжа;
индивидуальные
консультации
по
увеличению
растяжки,
выносливости и координации для обучающихся старших классов;
индивидуальные консультации по применению методики «Aplomb in
ballet» для преподавателей колледжа.
Январь. Мастер-классы Юлии Коробейниковой, руководителя
танцевального коллектива
«Эволверс» для обучающихся отделения
классического танца.
13-18.02. Семинар для преподавателей хореографических дисциплин в
ДШИ города и края в рамках курсов повышения квалификации (КНУЦ) по
дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания
хореографических дисциплин: классический и народно-сценический танец».
В методических мероприятиях участвовали 19 преподавателей и
концертмейстеров колледжа, проведено 10 открытых уроков, лекционнопрактические занятия.
18-20.02. Заслуженная артистка России, лауреат (II премия и
серебряная медаль) Всероссийского конкурса артистов балета «Арабеск»
(Пермь, 1994), педагог-репетитор театра «Кремлѐвский балет» Ж.В.
Богородицкая провела следующие учебно-методические мероприятия:
два мастер-класса по классическому танцу для обучающихся старших
классов;
три мастер-класса по подготовке к конкурсам;
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двенадцать индивидуальных репетиций с участниками предстоящих
конкурсов;
индивидуальные консультации для преподавателей колледжа.
19.02. Участие преподавателя классического танца Фадеевой М.В. в
жюри Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Сибирь
зажигает звезды», организованного Фондом поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов».
18.03.
Участие
преподавателя
народно-сценического
танца,
заслуженной артистки РФ С.А. Кирилловой в жюри Всероссийского
конкурса-фестиваля
«Промоушен».
Организатор
конкурса:
ООО
«РезультатПлюс».
18.03. Участие преподавателя современного танца Алдониной О.В. в
составе жюри Открытого городского конкурса юных талантов «Дебют»
(направление «Хореография»). конкурс проводился МАОУ ДО «Центр
творческого образования «Престиж» при поддержке главного управления
образования администрации города Красноярска.
20, 22, 24.03. Государственные экзамены на отделении классического
танца. Председатель Государственной экзаменационной комиссии
заслуженный артист РФ, художественный руководитель Красноярского
государственного театра оперы и балета С.Р. Бобров.
27, 28, 31.03. Академические концерты обучающихся младших,
средних и старших классов.
Публикация статьи преподавателя истории МХК, кандидата
искусствоведения Крахалевой О.В. «Приленская традиция русских
поселенцев в прошлом и настоящем» в Вестнике музыкальной науки:
искусство и культурология (№4(14), Новосибирск, 2016).
01.04. Участие преподавателя классического танца Фадеевой М.В. в
составе жюри фестиваля творчества «Салют талантов» (XV международный
творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур» (Казань, Россия, 2017).
15.04. Участие преподавателя классического танца Фадеевой М.В. в
составе жюри конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги
звезду» (Красноярск) (продюсерский центр STARSPRO).
14.05. Мастер-класс народного артиста СССР В.В. Васильева.
Мероприятие проводилось при участии артистов балета муниципального
ансамбля «Енисейский зори» (Красноярск), государственного молодежного
ансамбля песни и танца «Алтай» (Барнаул), учащихся и преподавателей
Красноярского хореографического колледжа.
Май – июнь. Учебный курс по методике Олега Бондарчука «Aplomb in
ballet»для обучающихся младших классов провела солистка КГТОиБ Белова
М.Н.
13-16.06. Участие преподавателя колледжа М.В. Фадеевой в
государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ «Норильский
колледж искусств» в качестве председателя ГАК. Благодарственное письмо
администрации Норильского колледжа искусств за участие в работе ГЭК,
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высокий профессионализм и объективность оценки результатов освоения
выпускниками колледжа основной профессиональной образовательной
программы по специальности 52.02.01 Народное художественное творчество
по виду «Хореографическое творчество».
26-27.06. Проведение комплекса учебно-методических мероприятий с
участием
преподавателя
Новосибирского
государственного
хореографического
училища
О.Н.
Бондарчука
по
методике
совершенствования профессиональных данных артистов балета «Aplomb in
ballet» для обучающихся старших классов колледжа.
24.06.-14.07. Мастер-классы преподавателя классического танца Н.В.
Лукьянова в ходе проведения творческой смены для одаренных детей
Красноярского края (оздоровительный лагерь «Гренада»).
01.08. – 24.08. Мастер-классы преподавателя классического танца Т.В.
Зиндович и концертмейстера Л.Н. Кухта в ходе проведения творческой
смены образовательного центра «Сириус» (Сочи) под патронатом
Президента РФ В.В. Путина. Сертификаты об участии в мастер-классах
«Классический танец», «Историко-бытовой танец», «Народно-сценический
танец», «Актерское мастерство».
18, 25, 31.09. Мастер-классы Заура Дзахоева, руководителя и
преподавателя школы танца ZION по современной хореографии для
студентов отделений классического и народно-сценического танцев.
28-29.09. Участие преподавателя колледжа, заслуженного работника
культуры РФ Г.В. Дзьобака в аттестации артистического персонала балетной
труппы Государственного Омского русского народного хора в качестве члена
аттестационной комиссии.
Октябрь. Выпуск научно-методического издания колледжа «Вестник»
№ 14. В номере опубликованы методические работы и статьи преподавателей
колледжа: Михеевой С.П., Сычевой Л.Б., Миргарипова М.М., Павленко Е.В.,
Королева А.А., Каргапольцевой Н.С., Виниченко Т.Н.
Одним из важных направлений деятельности колледжа является
методическая и профориентационная работа с детскими школами искусств и
другими учреждениями дополнительного образования детей Красноярского
края. В феврале 2017 года в колледже прошли мастер-классы преподавателей
колледжа в рамках курсов повышения квалификации педагогов
дополнительного образования детей по программе «Методика преподавания
классического танца».
Профориентационная деятельность
15.02. Участие вы программе «Утренний кофе с Афонтово» (1
преподаватель, 2 учащихся 1/5 класса).
Январь – март. Размещение информации о колледже и вступительных
экзаменах 2017 года в соцсетях.
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25.02. День открытых дверей в колледже для потенциальных
абитуриентов и их родителей.
Просмотры учащихся общеобразовательных щкол в колледже
проводились 13, 14, 21, 25, 27, 28.01, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 25, 28.02, 04, 10,
11, 17, 18, 24, 25, 31.03. Всего просмотрено 130 детей.
27.01. Мастер класс в ДШИ № 9 по теме «Народный танец (дроби,
вращения)» провела Кириллова Светлана Анатольевна, заслуженная артистка
РФ, преподаватель народно-сценического танца.
3.02. Мастер-класс в ДШИ № 2 по теме «Классический танец (прыжки
с двух ног на две)» провела Михеева Светлана Петровна, заслуженный
работник культуры РФ, преподаватель классического танца.
4.02. Мастер-класс в ДШИ №15 по теме: «Классический танец (акцент
на работу рук)» провела Каргапольцева Наталья Сергеевна, преподаватель
классического танца.
7.02. Мастер-класс в ДШИ №13 по теме: «Классический танец
(растяжки для малышей)» провела Зиндович Татьяна Васильевна,
преподаватель классического танца
19.02. Мастер-класс в ДШИ № 8 по теме: «Современный танец
(комбинации в кроссе)» провела Алдонина Олеся Викторовна, преподаватель
современного танца.
13.04. Утренний эфир о колледже на телеканале ТВК.
27.04. «Новое утро на Енисее». Утренний эфир на телеканале с
участием лауреата XVI Дельфийских игр России Анастасии Шевцовой и
преподавателя Н.С. Каргапольцевой.
07.05. 8 канал (Красноярск). Герой нашего времени. Мысли учеников
колледжа о будущей профессии (мальчики 1(5) класса, преподаватель
классического танца Н.В. Лукьянов).
19-25.10. Прямое размещение рекламного ролика колледжа на
телеканале ТВК-6.
6.

Художественно-творческая деятельность

В отчетном периоде колледжем и при его участии были проведены
масштабные мероприятия: два отчетно-выпускных концерта, пять
спектаклей «Щелкунчик» на сцене Красноярского государственного
театра оперы и балета. Обучающиеся колледжа с успехом участвовали во
в заключительном этапе III Всероссийского конкурса молодых
исполнителей «Русский балет» (Москва), XVI молодежных Дельфийских
играх России (Свердловская область, Екатеринбург), в XIII
Международном конкурсе артистов балета и хореографов (Москва).
Успехом завершилось участие в конкурсном отборе одаренных детей для
участия во всероссийских и международных творческих конкурсах и
творческих школах за пределами Красноярского края, в конкурсной
программе министерства культуры Красноярского края на получение
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денежного поощрения лучших творческих работников, в стипендиальной
программе министерства образования Красноярского края. Обучающиеся
колледжа – неизменные участники спектаклей театра оперы и балета,
концертов государственного академического ансамбля танца Сибири им.
М.С. Годенко, выездных и благотворительных мероприятий на
сценических площадках города и края.
Всего за отчетный период учащиеся колледжа приняли участие в 75
творческих мероприятиях для красноярцев и гостей города.
ЯНВАРЬ
1. 24.01. Спектакль КГТОиБ «Золушка» (8 учащихся).
2. 26.01.Презентация мультфильма «Балерина» в кинотеатре «Мечта» (6
учащихся).
ФЕВРАЛЬ
4. 02.02. Концерт в МКЗ краевой филармонии, посвященный юбилею
МВД (10 учащихся).
5. 03.02. Участие в церемонии вручения IX ежегодной премии журнала
«Дорогое удовольствие» для стильных и успешных людей. (8
учащихся).
6. 10.02. Спектакль КГТОиБ «Сильфида» (8 учащихся).
7. 11.02. Спектакль КГТОиБ «Сильфида» (8 учащихся).
8. 12.02. Спектакль КГТОиБ «Сильфида» (8 учащихся).
9. 16.02. Спектакль КГТОиБ «Золушка» (8 учащихся).
10.18.02. Спектакль КГТОиБ «Пиковая дама» (1 учащийся).
11.22.02. Концерт в УВД Центрального района г. Красноярска,
посвященный 23 февраля (2 учащихся).
12.22.02. Концерт в БКЗ краевой филармонии, посвященный 23 февраля (2
учащихся).
13.27.02. Выездной концерт в г. Железногорске (20 учащихся).
МАРТ
13.01.03. Спектакль КГТОиБ «Сильфида» (7 учащихся).
14.04.03. Спектакль КГТОиБ «Аида» (16 учащихся).
15.07.03. Концерт в ГорДК, посвященный Дню 8 Марта (2 учащихся).
16.23.03. Спектакль КГТОиБ «Сильфида» (7 учащихся).
17.23.03. Юбилейный концерт образцового ансамбля «Звоночек» в
музыкальном театре (9 учащихся).
18.24.03. Спектакль КГТОиБ «Золушка» (8 учащихся).
19.24.03. Участие в организации концертов в рамках международного
Транссибирского арт-фестиваля – 2017 (11 учащихся).
20.25.03. Участие в организации концертов в рамках международного
Транссибирского арт-фестиваля – 2017 (11 учащихся).
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АПРЕЛЬ
21.01.04. Участие в концертной программе хореографического конкурса
«Танцевальные смешилки» (5 учащихся).
22.07.04. Участие в организации концертов в рамках международного
Транссибирского арт-фестиваля – 2017 (11 учащихся).
23.08.04. Спектакль КГТОиБ «Ромео и Джульетта» (3 учащихся).
24.09.04. Спектакль КГТОиБ «Ромео и Джульетта» (3 учащихся).
25.12. 04. Спектакль КГТОиБ «Каменный цветок» (9 учащихся).
26.13.04. Спектакль КГТОиБ «Каменный цветок» (9 учащихся).
27.15.04. Спектакль КГТОиБ «Золушка» (8 учащихся).
28.17.04. Концерт в ДШИ (40 учащихся).
29.19.04. Участие в концертной программе КГИИ «Грани танца» (50
учащихся).
30.22.04. Участие в концерте государственного академического ансамбля
танца Сибири им. М.С. Годенко (20 учащихся).
31.28.04. Концерт в ДШИ (2 учащихся).
МАЙ
32.04.05. Отчетно-выпускной концерт колледжа в КГТОиБ (120
учащихся).
33.05.05. Отчетно-выпускной концерт колледжа в КГТОиБ (120
учащихся).
34.16.05. Концерт в КГТОиБ, посвященный открытию конкурса им. П.И.
Словцова (3 учащихся).
35.23.05. Концерт в БКЗ краевой филармонии (17 учащихся).
36.23.05. Концерт в МКЗ краевой филармонии (2 учащихся).
ИЮЛЬ
37.12.07. Участие в Отчетном концерте творческой смены в
оздоровительном лагере «Гренада» (направление «Хореографическое
творчество», 20 учащихся). 20
АВГУСТ
38.13.08. Участие в Отчетном концерте творческой смены
образовательного центра «Сириус» (Сочи), Направление –
«хореографическое искусство» (11 учащихся).
СЕНТЯБРЬ
39.05.09. Спектакль КГТОиБ «Электра» (4 учащихся).
40.13.09. Концерт в Большом зале краевой филармонии, посвященный
юбилею П.С. Федирко (15 учащихся).
41.20.09. Спектакль КГТОиБ «Электра» (1 учащийся).
42.21.10. Торжественная церемония награждения лауреатов
стипендиальной программы фонда «Новые имена» (2 учащихся).
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43.30.09. Концерт в Большом зале краевой филармонии для ветеранов
отрасли (11 учащихся).
ОКТЯБРЬ
44.04.10. Участие в концерте КГТОиБ «Маэстро приглашает». Осенний
бал (27 учащихся).
45.06.10. Бал ценителей искусств в Краевой филармонии (17 учащихся).
46.13.10. Бенефис хора Красноярском государственном театре оперы и
балета (4 учащихся).
47.13.10. Концерт красноярского государственного академического
ансамбля песни и танца Сибири им. М.С. Годенко в Большом зале
краевой филармонии (21 учащийся).
48.14.10. Концерт красноярского государственного академического
ансамбля песни и танца Сибири им. М.С. Годенко в Большом зале
краевой филармонии (21 учащийся).
49.18.10. Концерт «Покровские встречи» в Красноярском
государственном театре оперы и балета (13 учащихся).
50.25.10. Концерт, посвященный юбилею городского дворца культуры
«Мечта» г. Сосновоборска (3 учащихся).
51.27.10. Спектакль театра оперы и балета «Пиковая дама» (1 учащийся).
52.28.10. Концерт в парке семейного отдыха «Мажик Лэнд» (5 учащихся).
53.29.10. Участие в культурной программе гастрономического фестиваля
Сибирский парадный обед. Организатор – министерство культуры
Красноярского края (20 учащихся).
НОЯБРЬ
54.03.11. Участие в концерте, посвященном 50-летию Красноярской ГЭС в
г. Дивногорске (16 учащихся).
55.06.10. Участие в Гала-концерте победителей и участников
Всесибирского конкурса любительских хореографических коллективов
имени М.С. Годенко (18 учащихся).
56.11.11. Участие в концерте государственного академического ансамбля
танца Сибири им. М.С. Годенко в БКЗ краевой филармонии (8
учащихся).
57.17.11. Участие в праздничном концерте для ветеранов ГУФСиН (5
учащихся).
58.17.11. Участие в мероприятии, посвященном Дню работников
сельского хозяйства в БКЗ краевой филармонии (28 учащихся).
59.17.11. Участие в праздничной концертной программе « День белого
лепестка», посвященной Всемирному дню недоношенных детей в
краевом перинатальном центре (4 учащихся).
60.29.11. Участие в концерте КГТОиБ «Бенефис оркестра» (3 учащихся).
61.30.11. Участие в концерте театра Музыкальной комедии (32 учащихся).
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ДЕКАБРЬ
62.01.12. Участие в спектакле КГТОиБ «Пиковая дама» (1 учащийся).
63.02.12. Участие в юбилейном концерте кафедры педагогики балета
КГИИ (5 учащихся).
64.06.12. Участие в спектакле КГТОиБ «Сильфида» (1 учащийся).
65.14.12. Поздравление ветеранов (6 учащихся).
66.15.12. Участие в концерте КГААТС им. М.С. Годенко (29 учащихся).
67.16.12. Участие в концерте КГААТС им. М.С. Годенко (29 учащихся).
68.19.12. Участие в краевом мероприятии «Губернаторская елка» в БКЗ
краевой филармонии (20 учащихся).
69.21.12. Участие в церемонии награждения победителей конкурсной
программы министерства культуры Красноярского края за 2017 год в
Зале торжеств Администрации края (3 учащихся).
70.25.12. Спектакль «Щелкунчик» в КГТОиБ, начало в 19.00 (80
учащихся).
71.26.12. Участие в церемонии открытия нового терминал аэропорта
Красноярск (3 учащихся).
72.26.12. Спектакль «Щелкунчик» в КГТОиБ, начало в 19.00 (80
учащихся).
73.26.12. Спектакль «Щелкунчик» в КГТОиБ, начало в 19.00 (80
учащихся).
74.27.12. Спектакль «Щелкунчик» в КГТОиБ, начало в 19.00 (80
учащихся).
75.27.12. Спектакль «Щелкунчик» в КГТОиБ, начало в 19.00 (80
учащихся).
Достижения обучающихся колледжа в творческих конкурсах
№

Наименование конкурса

Награды

XVI молодежные Дельфийские игры По
итогам
конкурса
России (Свердловская область, Екатеринбург).
Анастасии
Шевцовой
присуждена
серебряная
медаль
в
номинации
«классический танец».

1. 18-23.04.

2. Заключительный этап III Всероссийского конкурса

молодых исполнителей «Русский балет». Конкурс
проводится Фондом социально-культурных
инициатив Светланы Медведевой на Новой сцене
Государственного академического Большого театра
России.

Участницы конкурса – Анастасия
Белоногова, Анастасия Шевцова

21

3.

Открытый
районный
фестиваль-конкурс
музицированию «Победный май» (МБУ
«Детская школа искусств № 6»).

по
ДО

Диплом лауреата 3 степени
вручен ученице 1(5) класса
Елизавете Боярской.

4. XIII Международный конкурс артистов балета и Надежда Вагаль – участница
второго тура конкурса (младшая
хореографов (Москва).
возрастная группа).

5.

Общероссийский конкурс «Молодые дарования
России» в номинации «хореографическое
искусство».

Анастасия
Белоногова
–
победитель
в
номинации
«Хореографическое искусство»

6.

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

Стипендия имени художника
В.И. Сурикова за достижения
в
области
искусств
и
художественного творчества
на 2017-2018 учебный год
присуждена
Анне
Саленковой.

Участие обучающихся колледжа в дистанционных конкурсах по
дисциплинам общеобразовательного цикла
Январь. VII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по учебному
предмету География. (Российский интеллект-центр Олимпиадум).
Организатор – Т.В. Виниченко, преподаватель географии. Дипломы за 1
место – Шевцова Анастасия, Бакламенко Ксения, Ляховых Юлия (5/9 класс).
Диплом за 2 место – Селиончик Надежда (5/9 класс).
8-10.02. Росконкурс. V Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием. (52 учащихся). Организатор: преподаватель
истории высшей категории И.Б. Курнатова.
1(5) класс – история (11 уч-ся);
2(6) класс – история (3 уч-ся), обществознание (5 уч-ся);
3(7) класс – история (2 уч-ся), обществознание (9 уч-ся);
4(8) класс – история (1 уч-ся), обществознание (12 уч-ся);
5(9) класс – обществознание (7 уч-ся);
1 курс отделения народного танца – история (2 уч-ся).
9.02. Конкурс-игра по русскому языку «Ёж» (Центр
дополнительного образования «Снейл», ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет»). Организатор –
Коробейникова И.Ю., преподаватель русского языка и литературы (грамоты
за подготовку победителей и лауреатов, за подготовку участников, за
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организацию и проведение). Корж София и Воробьева Виталина – лауреаты
в возрастной группе «5 класс», Рыбина Софья – лауреат в возрастной группе
«7 класс», Калабухова Эвелина – 3 место в возрастной группе «7 класс».
16.03. Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
(Институт продуктивного обучения РАО, Центр технологии
тестирования «Кенгуру плюс»). В конкурсе участвовали 24 обучающихся
всех ступеней обучения (сертификаты участников). Благодарственное письмо
колледжу, благодарственное письмо учителю, свидетельство об участии
колледжа, школьного организатора вручены преподавателю математики
Ю.В. Корниловой.
17.03. VI Международная олимпиада по Английскому языку.
Страноведение (Центр дополнительного образования «Снейл», ФГБОУ
ВО «Омский государственный педагогический университет»). Грамота за
подготовку участников преподавателю английского языка Я.В. Клименко, 5
Свидетельств участников.
20.11. VII Международная олимпиада по географии для 5-11
классов (ЦРТ МегаТаланат). Организатор – Т.Н. Виниченко.
Свидетельство о подготовке участников, Благодарность за проведение
мероприятия. Диплом призера (III место, 9 класс) – Сыроватская Алина.
20.11. VII Международная олимпиада по русскому языку для 5-11
классов (ЦРТ МегаТаланат). Организатор – А.Г. Тимченко. Свидетельство
о подготовке участников, Благодарность за проведение мероприятия. Диплом
призера (III место, 9 класс) – Сыроватская Алина.
13.12. Конкурс-игра по английскому языку «Британский бульдог».
Организатор – преподаватель английского языка Т.Р. Горева (17 участников).
Результаты будут объявлены в марте 2018.
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;
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- 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 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.
ЯНВАРЬ
12.01. «Цель жизни – пробиться к звездам!». Книжная выставка к 110летию С.П. Королева.
23.01. Книжно-иллюстративная выставка к 120-летию со дня рождения
русского писателя, драматурга, сценариста, Героя Социалистического труда
В.П. Катаева. Обзор книг с выставки.
25.01. Урок мужества, посвященный Дню воинской славы России –
освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
25.01. Посещение краеведческого музея (2/6 класс).
ФЕВРАЛЬ
01-07.02. Просмотр презентации «Большой арктический заповедник».
2017 – год особо охраняемых территорий в РФ.
08.02. «Помним и гордимся» Урок мужества, посвященный Дню
памяти юного героя-антифашиста.
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10.02. Посещение премьерного спектакля «Сильфида» в КГТОиБ (18
учащихся).
24.02. Мероприятие в колледже. Масленица (капустник, дискотека).
27.02. – 05.03. «Шедевр русской
хореографии». Урок в библиотеке,
посвященный 140-летию со дня премьеры балета П. Чайковского «Лебединое
озеро».
Посещение обучающимися колледжа концерта государственного
академического ансамбля танца Сибири им. М. Годенко в БКЗ краевой
филармонии.
Посещение обучающимися концерта государственного Кубанского
казачьего хора.
МАРТ
06.03. – 13..03. Выставка- вдохновение в библиотеке «Я славлю
женщину».
09.03. Посещение премьерного спектакля «Рефлексия» в исполнении
танцевального экспериментального коллектива «Эволверс» (БКЗ краевой
филармонии, 29 учащихся).
10.03. Посещение Литературного музея им. В.П. Астафьева.
Тематическая экскурсия (22 человека).
13.03. – 23.03. Выставка-портрет в библиотеке к 80-летию Валентина
Распутина «Жить в согласии со своей совестью».
АПРЕЛЬ
01.04. Экскурсия в природные зоны окрестностей Красноярска в
рамках Года экологии. «День птиц. Состав населения зимующих птиц
Красноярска» (15 человек).
12.04. – 17.04. «Эту книгу я возьму с собой в …». Книжная выставка
читательских предпочтений.
12.04 – 14.04. «Вперед, к звездам!». Викторина к Всемирному дню
авиации и космонавтики в библиотеке колледжа.
17.04. – 27.04. «Театр, театр, театр». Выставка одного журнала в
библиотеке колледжа к 80-летию выхода первого номера журнала «Театр».
19.04. Посещение мероприятия «Грани танца» в КГИИ (23 человека).
21.04. Посещение мероприятия Государственной научной библиотеки
Красноярского края «Библионочь. Сибирская ярмарка», посвященная 195летию Енисейской губернии (5 человек).
27.04. Презентация «Отец современного балета» о французском
балетмейстере, реформаторе и теоретике хореографического искусства Ж.
Новере.
28.04. Посещение отчетно-выпускного ДМШ № 2 (5 человек).
МАЙ
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02.05. Викторина к 100-летию Ф.С. Хитрука, кинорежиссера-аниматора
«Мульт! Мульт! Мульт!».
03.05. Информационный час «Звезда по имени СОЛНЦЕ»,
посвященный Всемирному дню Солнца в библиотеке колледжа.
05.05. – 15.05. Выставка – портрет в библиотеке колледжа «Мы
помним, мы гордимся»».
15.05. Посещение спектакля государственного молодежного театра
«Алтай» «Жил человек» по мотивам произведений В. Шукшина в постановке
молодых хореографов под руководством народного артиста СССР В.В.
Васильева.
16.05. Посещение премьеры спектакля «Кавказский пленник» в
КГТОиБ (35 человек).
16.05. Посещение музея Центра атомной энергетики.
17.05. Посещение премьерного показа фильма «В далеком сорок пятом.
Встречи на Эльбе» по сценарию П. Тодоровского и творческой встречи с
режиссером фильма М.Г. Тодоровским (кинотеатр «Эпицентр», 7 человек).
18.05. Посещение премьеры фильма «Большой» («Синемапарк», 11
человек).
25.05. Посещение концерта в Аэрокосмическом университете.
31.05. Оформление стенда «Всемирный день без табака».
ИЮНЬ
16.06. Посещение спектакля КГТОиБ «Баядерка» (9 человек).
17.06. Посещение спектакля КГТОиБ «Баядерка» (7 человек).
21.06. Патриотическая акция ко Дню памяти и скорби «А завтра была
война» (7человек).
СЕНТЯБРЬ
01.09. Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу
учебного года.
01.09-31.09. «Это мой колледж!». Выставка – знакомство в библиотеке
колледжа.
01.09-31.09. «Колокольчики мои, цветики степные…» - книжная
выставка к 200-летию А.К.Толстого.
Библиотечный час «Это было в сентябре». Памятные даты
месяца
«Основы информационной культуры. Вы пришли в библиотеку».
Учащиеся 1/5 кл.
Посвящение в студенты.
14.09. Участие в торжественной церемонии вручения краевой именной
стипендии имени художника В.И. Сурикова за достижения в области
искусств и художественного творчества.
ОКТЯБРЬ
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05.10. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.
01.10 – 15.10. К 125-летию поэтессы «Марина. Заповедная страна» (О
М. Цветаевой). Звучащая выставка-портрет
Экологический час. Край причудливых скал. Заповедник
«Столбы»
09.10. 9 октября – всемирный день чтения. Выставка-импульс
«Остановись, возьми с полки книгу…».
Экспресс-викторина «Знаешь ли ты свой край». 1/5 -5/9 кл.
НОЯБРЬ
03.11. Участие во всероссийской акции «Большой этнографический
диктант» (54 участника).
ДЕКАБРЬ
17.12. Посещение спектакля ледового шоу Ильи Авербуха «Новые
бременские музыканты» в Арене-Север (30 человек).
Издательская деятельность (вид издания, количественные показатели)
1. Научно-методическое
издание
«Вестник
Красноярского
хореографического колледжа» № 14. Тираж – 50 экз.
2. Подготовка к публикации сборника-хрестоматии для концертмейстеров
в классе народного танца. (Составитель Е.А. Купряшов).
7. Соответствие информационно-методических условий реализации
основной профессиональной образовательной программы
требованиям ФГОС СПО
№
п/п
1.

Показатели

Наличие научно-методической работы по
основной образовательной программе
в том числе:
1.1.
обеспечение учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ОПОП, %
1.2.
наличие библиотеки, читальный зал с выходом в
сеть Интернет
в том числе:
1.2.1. количество мест в читальном зале
2.
Укомплектованность печатными и/или
электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературой по
дисциплинам всех учебных циклов, всего, кол. %
в том числе:
2.1.
основной, кол./ %

Значение показателей по
ОПОП ППССЗ
Имеется

100%
имеется

6
3451/100%

3042/100%
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Укомплектованность печатными и/или
электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературой по
дисциплинам всех учебных циклов, изданных за
последние 5 лет, всего, кол. %
в том числе:
2.2.1. основной
2.3.
Обеспеченность официальными, справочнобиблиографическими и периодическими
изданиями учебных предметов, дисциплин
рабочего учебного плана, всего (кол. на 100
обучающихся)
2.3.1 Обеспеченность учебной литературой одного
обучающегося учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических
изданий), экз. на одного обучающегося
3.
Доступ обучающихся к печатным и электронным
образовательным ресурсам
2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

в том числе:
Доступ к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ОПОП СПО ППССЗ
Доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее, чем из 5 наименований
российских журналов
Доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети
Интернет
Наличие в ОУ официального сайта, да/нет

1983/65%

1983/65%
2/100 обучающихся

1,1

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
«Издательство ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», ООО
«ОбразовательноИздательский центр
«Академия», «ЭБС ЮРАЙТ
«www.biblio-onlin.ru».
Обучающимся доступны все
электронные образовательные
ресурсы библиотеки и м.
Имеются базы данных
В открытом доступе
Имеется высокоскоростной
выход в Интернет, скорость
10 М/бит, бесплатный доступ
к Wi-Fi (приемная, интернат)
Да. http://ballet-krsk.ru
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Объем фонда библиотечно-информационных ресурсов:
№
п/п
Наименование электронной
библиотеки

1
1. 1.

2
БД «Аналоговые копии
печатных изданий»
(учебной, учебнометодической, нотной
литературы, периодических
изданий)

2. 2.

3.

4.

№
п/п
1.
2.
2.1

БД «Электронная нотная
библиотека» (Клавиры
балетов, нотный материал
для концертмейстеров и
учащихся)
БД «Музыкальные
произведения » в формате
mp3
БД ЭУМК (электронный
учебно-методический
комплекс)

Объем
фонда
электронной
библиотеки

Количество
ПК с
которых
возможен
доступ к
библиотеке

Реквизиты
договоров с
правообладателями

3
108 экз.
или
1,09Гб

4
Кол-во
доступов
не
ограничено
с любого
ПК

5
Договора:
№18/223 от
21.10.2016;
№ОИЦ 0529/ЭБ16 от 20.10.2016;
№19/223 от
24.10.2016

1,33Гб

2

-

97,7Гб

3

-

823,5Гб

1

-

Показатели
Количество посадочных мест в библиотеке
Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде
библиотеке
Основной

7.

Обеспеченность учебной литературой одного обучающегося (студента)
Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в
фонде библиотеки
Общее количество экземпляров основной учебной литературы в фонде
библиотеки, рекомендованной федеральным и региональным
управлением образования
Процент учебных дисциплин основных образовательных программ,
обеспеченных учебно-методическими комплексами (комплектами)
Наличие в образовательном учреждении локальной сети (да/нет)

8.
9.
9.1
10.

Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет)
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего
в том числе, используемой в образовательном процессе
Количество компьютерных классов, всего

3.
4.
5.

6.

Значение
показателей
6
3042
3042
1.0
1983
3042

98,0
нет
да

1
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10.1 Кабинетов, оборудованных мультимедийными проекторами
11.

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

10

Информационно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса по ИОП в ОИ позволяет реализовывать ФГОС СПО.
8.

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 разных 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 01.01.2018г. г.
составляет 37 018,9 тыс. руб., в том числе:
Жилые помещения – 1384,24 тыс.руб;
Нежилые помещения – 16417,66 тыс. руб.;
Сооружения – 348,59 тыс. руб.;
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Машины и оборудование –8712,5 тыс. руб.;
Транспортные средства –2157,3 тыс. руб.;
Библиотека –1312,6 тыс. руб.;
Производственный и хозяйственный инвентарь –3933,4 тыс. руб.;
Прочие основные средства –2752,7 тыс. руб.
В 2017 году проведены запланированные работы по содержанию
зданий. 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.
9. Качество функционирования внутренней системы оценки
качества образования
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего
образования
В 2017 году 14 учащихся 9 класса сдавали ОГЭ по русскому и
математике.
Итоги ОГЭ:
Математика: 100% успеваемости, 64,3% качества;
Русский язык: 100% успеваемости, 85,7% качества;
Все 14 учащихся 9 класса получили аттестаты об основном общем
образовании.
Востребованность выпускников
В 2017 году дипломы о профессиональном образовании получили 13
выпускников отделения классического танца.
Трудоустроены по полученной специальности 13 выпускников.
Совместно с трудовой деятельностью продолжают обучение в высших
учебных заведениях соответствующего профиля 2 человека.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
С целью проведения в 2017 году итоговой государственной аттестации
обучающихся была утверждена государственная аттестационная комиссия
по основным образовательным программам среднего профессионального
образования: 070302 «Хореографическое искусство».
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Председатель Государственной экзаменационной комиссии на
отделении классического танца – Бобров Сергей Рудольфович, заслуженный
артист
Российской
Федерации,
художественный
руководитель
Красноярского государственного театра оперы и балета.
Итоги государственных экзаменов на отделении классического танца:
Классический танец - 100% качества;
Дуэтно-классический танец – 100% качества;
Народно-сценический танец – 100% качества;
Междисциплинарный экзамен – 100% качества;
Защита дипломной работы (сценическое выступление)
- 100%
качества.
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки учащихся и студентов КГАПОУ
«Красноярский хореографический колледж»
- государственную академическую стипендию получают учащиеся и
студенты колледжа при отсутствии у них по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно» по общеобразовательным и
общепрофессиональным дисциплинам, оценки не ниже «удовлетворительно,
плюс» по специальным дисциплинам и академической задолженности;
- государственную социальную стипендию получают обучающиеся,
являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, нуждающиеся студенты
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 профессиональным 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
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
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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 01.01.2018
N п/п

1.
1.1

Единица
измерения

Показатели

Образовательная деятельность
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

13

1.5

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

0/0

Подпункт утратил силу в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2017 г. № 1324
1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

13/100%

1

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)

4/2,3%

1.8

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

60/36%

1.9

Численность/удельный
вес
численности
работников в общей численности работников

педагогических

72/48%

1.10

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

39/54%

1.11

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

53/74%

1.11

Высшая

18/25 %

1.11.

Первая

24/33 %

1.12

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

68/95%

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)

63 640,9

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника

424,3

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей

27,8
2

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
2.4

3.

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.

71 %

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

45/100%

4

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

4.1

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

человек/%

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

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0

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

4.2

4.3

Общая

численность

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

Единица
измерения

0/0

человек
3

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.3.1

4.3.2

4.3.3

по очной форме обучения

человек

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

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

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

0

по заочной форме обучения

человек

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

4

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

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

0

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

человек

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

по очно-заочной форме обучения

человек

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

по заочной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0

5

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

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

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

человек

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

по очно-заочной форме обучения

человек

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

по заочной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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нарушениями зрения

4.6

4.6.1

4.6.2

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

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

человек

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

по очно-заочной форме обучения

человек

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

0
7

сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.3

4.7

по заочной форме обучения

человек

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

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

человек/%
0/0
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