
Анализ деятельности 
за 2012 год  

(исполнение государственных заданий) 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

Динамика показателей и процессов в сравнении с 
аналогичным периодом 2010, 2011 года 



Наименование государственной 
услуги:  

предоставление среднего  
профессионального образования в 

сфере культуры и искусства 

Лицензия серия А №0000642, регистрационный №410, от 17.08.2011 г. 
(бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №006776, 

рег. №755, от 14.05.2012 г. (до 2018 г.)  

 



Потребители государственной 
услуги: 

Граждане Российского государства, 
граждане иностранных государств в 
соответствии с международными 
соглашениями, лица без гражданства, не 
имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья  к освоению выбранной 
образовательной программы. 



Реализуемые основные 
образовательные  программы СПО 

Интегрированные 
образовательные программы 

среднего профессионального 
образования в области искусств в 

соответствии с ФГОС в области 
искусств, обеспечивающие 

получение основного общего,  
среднего (полного) общего и 
среднего профессионального 

образования (п. 5.1. ФЗ №160 от 
27.07.2011) 

нормативный срок освоения  
10 лет 10 месяцев.  

 

Основные образовательные 
программы  

среднего профессионального 
образования  

нормативный срок освоения  
3 года 10 месяцев. 

 



Государственная аккредитация 
на соответствие федеральным 

критериям показателей для 
определения типа и вида 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2011 № 2267  

 



46 % от направлений в рамках 1 УГС – 
колледж 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

7 специальностей 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

6 специальностей 

Федеральные критерии показателей определения 
типа и вида образовательного учреждения 

не менее чем 30% от направлений в рамках 1 УГС 



Федеральные критерии 
показателей определения типа и 

вида колледжа 
2)   Осуществление методической 

деятельности по профилю реализуемых 
образовательных программ 

 

По всем основным профессиональным 
образовательным программам СПО 

углубленной подготовки 

 3)   МТБ, обеспечивающая проведение 
всех видов лабораторных работ, 

практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной 
практики в  соответствии  с учебным 

планом ОУ 

 
 

Соответствие требованиям 
ФГОС СПО 



Структура контингента 
Потребители 

государственной услуги 

168 68 
52 

2010 г. - 288 (чел/ед) 

175 86 
44 

2011 г. - 305 (чел/ед) 

188 87 

41 

2012 - 316 (чел\ед) 

Специальности 10.10 

Специальности 3.10 

Предпрофессиональное образование 



115 

73 

11 14 23 
28 

11 

41 

2012 г. - 316 (чел/ед) 

Инструментальное исполнительство 
Хоровое дирижирование 
Вокальное искусство (народное) 
Вокальное искусство (академическое) 
Декоративно-прикладное искусство 
Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество 
Музыкальное звукооператорское мастерство 
Предпрофессиональное образование 

Контингент обучающихся по основным 

 образовательным программам 
Потребители 

государственной услуги 



    070210      Музыкальное звукооператорское мастерство 

  071501    Народное художественное творчество 
                         (театральное) 

   073403     Сольное и хоровое народное пение 

   072601      Декоративно-прикладное искусство и народные 
                          промыслы (по видам) 

   073101      Инструментальное исполнительство (по видам 
                          инструментов) 

   073401     Вокальное искусство  

   073502     Хоровое дирижирование 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 



071302     Социально-культурная деятельность и народное                      
                   художественное творчество 

070104     Вокальное искусство (специализация «сольное      
                   народное пение») 

070802      Декоративно-прикладное искусство и народные 
                    промыслы  

   070102      Инструментальное исполнительство (по видам 
                      инструментов) 

   070104     Вокальное искусство 
                     (специализация «академическое пение»)  

   070106     Хоровое дирижирование 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 



2010 

2011 

2012 

12 

32 
35 

13 

43 

36 

Госзадание Исполнение 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 

Мастер-классы, лекции, семинары 



2010 
2011 

2012 

50 

15 
20 

80 81 

34 

Госзадание Исполнение 

Конкурсы, выставки, концерты 

70% 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 



2012 2011 2010 

284 

Количество участников в 
конкурсах различного 

уровня   

267 

421 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 



госзадание 

фактически  

Участники конкурсов различного 
уровня 

 

Соотношение плановых и 
фактических значений   

267 230 

16% 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 



Лауреаты конкурсов различного уровня 

XII Межрегиональный конкурс 
молодых исполнителей на 

струнных инструментах 
«Современники – детям»  

(г. Магнитогорск) 

Муркалова Елена  
скрипка 
(2 класс)  

Абрамова Юлия 
скрипка 
(4 класс) 

  



Лауреаты конкурсов разичного уровня 
Всероссийский конкурс 

исполнителей на медных 
духовых инструментах  

им. В.И. Щелокова  
(г. Екатеринбург) 

Андрей Самарин 
Труба 

(7 класс) 



Лауреаты конкурсов различного уровня  
Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 
классического искусства  «Золотая 

лира 2012»  
(г. Москва) 

Татьяна Дворцова 
скрипка 

(11 класс) 



Лауреаты конкурсов различного уровня 
III Международный вокальный 

конкурс  им. Б.Т. Штоколова  
(г. Санкт-Петербург) 

Вера Белорус  
(IV курс) 

вокал 
 



Лауреаты конкурсов различного уровня 

Окружной конкурс 
«Театральная весна-2012» 

(г. Югорск). 
Лауреат III степени.  

Учебный театр 
Колледжа русской культуры  

им. А.С. Знаменского 



Лауреаты конкурсов различного уровня 

III Международный фестиваль-
конкурс детского и молодёжного 
творчества  «Академия – 2012» 

(г. Санкт-Петербург) 

Хор мальчиков и юношей  
колледжа русской культуры  

им. А.С. Знаменского  



Лауреаты конкурсов различного уровня 

III Всероссийский конкурс 
детских академических хоров и 

вокальных ансамблей 
«Поющее детство»  
(г. Нижневартовск) 

Хор мальчиков и юношей 
Колледжа русской культуры  

им. А.С. Знаменского 



Лауреаты конкурсов различного уровня 
Конкурс сводных хоровых 

коллективов  в рамках  
X международных пасхальных 

хоровых ассамблей  
(г. Ханты-Мансийск) 

Хоровой ансамбль  
«Ангельский собор» 



2010 

2011 

2012 

5% 

15% 

5% 

20% 
12% 

14% 

Госзадание Исполнение 

Доля выпускников, получивших 
дипломы с отличием, от общего 

числа выпускников 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 



Дипломы с отличием о среднем 
специальном образовании 

2012 год   
 

Арбузова Мария 
специальность 
«Декоративно-

прикладное искусство»  

 

Вдовыкина Татьяна 
специальность 
«Декоративно-

прикладное искусство»  

 
 

Бутрина Елена 
специальность 

«Вокальное искусство» 
(академическое пение) 
 

Процюк Алёна 
специальность 

«Вокальное искусство» 
(академическое пение)  

 
 



Итоговая государственная 
аттестация 

Все выпускники отделения ДПИ 
(8 человек) сдали 

государственные итоговые 
экзамены на «отлично».  

Порядок оказания 
государственной 

услуги 



Аттестаты с отличием о среднем (полном) 
общем образовании  

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
2012 год 

Смирнова Наталья 
специальность 

«Инструментальное 
исполнительство»  

(фортепиано) 

 

Дворцова Татьяна 
специальность 

«Инструментальное 
исполнительство»  

(струнные смычковые 
инструменты) 

 



Единый государственный 
экзамен 

 

результаты ЕГЭ по русскому языку значительно превышают общероссийские показатели 

сдали 100% обучающихся 
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Средний балл по колледжу  39 69 50 43 45 51 

Сдали учащиеся колледжа 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Средний балл по школам 

России 
45,2 61,5 54,3 57,8 52,1 55,5 

Из числа всех сдававших не 

сдали по ХМАО 
27 % 12% 26% 43% 32% 24% 

Не сдали учащиеся школ г. 

Сургута 
3,1% 1,7% 6,2% 9,5% 7,7% 4,3% 

Порядок оказания 
государственной 

услуги 



Стипендиаты 
 именная стипендия Губернатора ХМАО-Югры 

 
Смирнова Наталья 

специальность «Инструментальное 
исполнительство»  

(фортепиано) 
по итогам зимней и летней сессии 

2011-2012 учебного года 
 



Стипендиаты 
 Премия  Губернатора ХМАО-Югры 

творчески одаренным учащимся образовательных учреждений системы 
художественного образования 

 

Самарин Андрей 
специальность «Инструментальное 

исполнительство»  
(оркестровые духовые инструменты) 

Дворцова Татьяна 
специальность «Инструментальное 

исполнительство»  
(струнные смычковые инструменты) 



Доля выпускников, поступивших в 
профильные вузы 

100% 90% 90% 71% 93% 75% 

2010 2011 2012 

Госзадание Исполнение 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 



2010 
2011 

2012 

15% 

18% 

7% 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по полученной 

профессии в ХМАО - Югре 

Показатели качества и 
объема оказываемой 

услуги 



Формирование 
контингента 

 до 100% абитуриентов на 
специальности со сроком 
обучения 10 лет 10 месяцев – 
выпускники дошкольного 
отделения колледжа  
 

 Реализуемая программа «Раннее 
эстетическое развитие»  
 

 21% абитуриентов на 
специальности со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев – с 
территорий округа. 

 На специальности: Декоративно-
прикладное искусство, Вокальное 
искусство и музыкальное 
звукооператорское мастерство 

 

 

Порядок оказания 
государственной 

услуги 



Формирование контингента 

Конкурсная ситуация при приеме 

48 заявок 
Специальности со 
сроком обучения 
10 лет 10 месяцев 

Специальности со 
сроком обучения 
3 года 10 месяцев 

56 заявок 

33 места 

28 мест 

Порядок оказания 
государственной 

услуги 



Производственная 
практика 

Специальность Вид практики Место проведения практики 

Хоровое  
дирижирование 

педагогическая, концертная, 
исполнительская, работа с 

хором 

Колледж русской культуры  
Концертные площадки ХМАО – Югры 

 Краеведческие музеи ХМАО-Югры 
Театральные площадки ХМАО - Югры  

МУ "Вариант", г.Сургут 
 

Инструментальное 
исполнительство 

педагогическая, концертная,  

Вокальное искусство 
(академическое,            

народное) 
по профилю специальности 

Декоративно - 
прикладное искусство 

учебная практика, пленэр, по 
профилю специальности, 

изучение памятников 
изобразительного искусства 

Социально-культурная 
деятельность 

по профилю специальности, 
учебная 

Порядок оказания 
государственной 

услуги 



Специальность: декоративно-прикладное искусство  

Практика в 2012 году 



Специальность: декоративно-прикладное искусство 

Практика в 2012 году 



Специальность:  
инструментальное исполнительство 

Практика в 2012 году 



Специальность: инструментальное исполнительства 

Практика в 2012 году 



Специальность: хоровое дирижирование 

Практика в 2012 году 



Специальность: вокальное искусство 

Практика в 2012 году 



Специальность: вокальное искусство 

Практика в 2012 году 



Специальность: социальнокультурная деятельность и народное 
художественное творчество 

Практика в 2012 году 



Специальность: музыкальное звукооператорское мастерство 

Практика в 2012 году 



Требования к материально-техническому 

обеспечению 

 оказываемой государственной услуги 



Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса 

• Музыкальные инструменты –  73% 

• Школьная мебель –   33% 

• Спортивное оборудование –  30% 

• Спортивный инвентарь –  60% 

• Библиотечный фонд –  60% 

 

 

% наличия к потребности 



Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса 

Обеспеченность литературой  

Наименование Циклы дисциплин 
Норма на 

1 чел. 
Факт. на 1 

чел. 

Фонд основной 
учебной литературы  

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

дисциплины 
0,5 0,5 

Математические и общие 
естественнонаучные  

дисциплины 
0,5 

 
0,5 

 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

0,5 0,4 

Специальные дисциплины 0,3 0,2 

Фонд 
дополнительной 

литературы 
По всем циклам дисциплин 0,1 - 0,2 0,1  



Обеспеченность литературой 

• Необходимость 
обновления                   
каждые 5 лет 

Общегуманитарные,                  
социально- 

экономические и 
специальные 

• Необходимость 
обновления                     
каждые 10 лет 

Общепрофессионал
ьные,        

естественно- 
научные и 

математические 
дисциплины 

 

 

•Требуют замены 30 %  

 

 

 

 

 

• Требуют замены 20 %  
 



Структура библиотечного фонда  
 

40% 
20% 

40% 

профессиональные дисциплины 

специальные дисциплины   

фонд дополнительной и художественной литературы 



Приказом по колледжу от 16.08.2012 года №133 назначены ответственные 
лица за  обеспечение безопасных условий для  жизни и здоровья 
обучающихся и работников.  
Разработаны: 
 -  план работы по противодействию терроризму и экстремизму. 
 - план мероприятий по усилению мер противопожарной безопасности. 
 -  план проведения тренировок по эвакуации из здания колледжа. 
 -  Паспорт антитеррористической защищенности. 
Проведены комплексные обследования: 
 - тревожной пожарной кнопки и кнопки вызова наряда полиции; 
 - системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения; 
 - состояния противопожарного водопровода, эвакуационных выходов, 

средств пожаротушения.  
Произведен монтаж системы контроля и ограничения доступа 

посторонних лиц на территорию колледжа. 

Меры и мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 



Согласно решению заседания рабочей группы  
Департамента культуры автономного округа от 

23.01.2012 г. 
  

назначен ответственный исполнитель и приняты меры  
по улучшению программного обеспечения контентной 

фильтрации, блокирующей доступ к материалам 
экстремистского содержания. 

  
приказ по колледжу от 07.02.2012 года  № 15 

 

Меры и мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 



во исполнение Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ 

по письму Департамента культуры автономного округа  
от 06.07.2012 года № 198/01-12  

приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности  
на объектах с массовым пребыванием граждан  

в сфере культуры ХМАО – Югры, 
обеспечено проведение мониторинга 

состояния антитеррористической защищенности 
колледжа. 

  
приказ по колледжу от 10.07.2012 года  № 129-а 

 

Меры и мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 



На основании письма Департамента культуры 
автономного округа от 07.03.2012 г. №54/01-12 

 1. Проведена оценка состояния доступности здания 
колледжа, в целях  выявления существующих барьеров 
для инвалидов и маломобильных групп населения. 

2. Составлен Паспорта доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

3. Разработан План мероприятий в целевую программу 
«Доступная среда».  

  
приказ по колледжу от 20.04.2011 года  № 66 и 

Меры и мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 



 проведены внеочередные инструктажи и 
тренировочные учения по гражданской обороне для 

обучающихся и работников колледжа 
  

приказ по колледжу от 02.10.2012 г. №176 
 

Меры и мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 

На основании Распоряжения Главы города от 10.09.2012 г. №43 



- приняты дополнительные меры для безопасного 
функционирования систем жизнеобеспечения  

- запрещены организация и проведение массовых 
мероприятий с участием детей при низких 
температурах воздуха 

  
приказ по колледжу от 16.11.2012 г. №231-а 

Меры и мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 

На основании письма Департамента культуры автономного округа  
от 16.11.2012 г. №09-Исх-3092 



По результатам энергетического обследования здания 
колледжа подготовлен Отчет и Энергетический паспорт. 

 Проведены мероприятия по энергосбережению в 
соответствии с разработанной Программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

 Проведен мониторинг потребления энергоресурсов за 
2012 год с предоставлением ежеквартальной отчетности в 

Депкультуры Югры и в АРМ. 

Меры и мероприятия по 
энергосбережению и повышению 

энергоэффективности  

(во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) 



Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 



Формирование бюджета 2012 г. 
 

Бюджет, рассчитанный учреждением – 114 941    тыс. руб. 

Бюджет, уточненный на конец 2012 г. – 116326,4 тыс. руб. 
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100000 
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120000 

2012 

Проект бюджета 

Уточненный 
бюджет 



Исполнение бюджета  
 

• План бюджета на конец года –  116 326 400 тыс. руб. 

• Факт выполнения бюджета    –  116 326 398 тыс. руб. 

 

  Исполнение бюджета       – 100 % 

 



Исполнение сметы доходов по 
внебюджетным средствам  

 

 

 

Источником дохода являются дополнительные 
образовательные услуги   

детям 3-х – 6-ти лет. Родительская плата: 

 

План доходов – 2 788,24 тыс. руб. 

Исполнено – 2 788,24 тыс. руб. 

 

Исполнение внебюджетных сметных назначений – 
100 %. 

 



Исполнение сметы расходов по 
внебюджетным средствам  

 

 

 

• План бюджета целевых программ  –   
6 050 тыс. руб. 

• Фактическое исполнение   –   6 050 
тыс. руб. 

    

   Выполнение – 100 % 



Программы «Культура Югры» и 
«Профилактика экстремизма» в 2012 году  

 

 

 

10% 
8% 

65% 

17% 

Культура Югры 

Пасхальные хоровые ассамблеи 

выставка "Многонациональный 
ХМАО-Югра" 
конкурс "Многонациональный 
ХМАО-Югра" - "В зеркале времени" 

Культура Югры          

• Участие одаренных детей в конкурсах                                           - 600 тыс. руб.  

Профилактика экстремизма 

• Пасхальные хоровые ассамблеи        - 500 тыс. руб. 

• Выставка «Многонациональный ХМАО-Югра»  

        – «В зеркале времени»                                                                     - 1000 тыс. руб. 

• Конкурс «Многонациональный ХМАО-Югра»                           - 3 950 тыс. руб. 

    ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ:   6 050 тыс. руб. 



Структура консолидированного  
бюджета (в тыс. руб.) 

 

 

116 126 

2 785 6 050 

Бюджет   

Внебюджетные 
средства 

Целевые 
программные 
средства • ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ:  

– Бюджетные средства – 100 % 

– Внебюджетные средства  99,9 % 

– Целевая программа «Культура Югры» – 100 % 

– ИТОГО – 100 % 

 



 

Маркетинговая деятельность   

ЦЕЛИ в соответствии с ФГОС:  
 

• Формирование позитивного имиджа Колледжа 
позиционирование русской культуры как основы  развития 
многонациональной культуры региона. 
 
• Рост открытости образовательного учреждения 
 
• Включение механизмов внешнего оценивания Колледжа 
 
• Формирование социального заказа на специалистов в области 
русской национальной культуры, установление 
взаимозаинтересованных отношений с потенциальными 
работодателями.  

 



Масштабные проекты  
регионального, всероссийского и 

международного значения 

 Научные исследования 
 Духовно-нравственное воспитание 
 Выявление одаренных детей 
 Повышение форм и методов обучения 
 Формирование положительного имиджа колледжа 
Выявление позитивного опыта формирования диалога культур 
 Обобщение и распространение педагогического опыта 
 Формирование региональной идентичности 
 
 
 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 
 Ханты-Мансийский округ 

- Югра 

Центры муниципальных 
образований 

 
 
 
 

 
 
 
 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Цель экспедиции 

формирование региональной 
идентичности  

Научно-исследовательская экспедиция  
«Славянский ход – 2012» Маркетинговая 

деятельность   



 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПОДПРОЕКТОВ 
 

«РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ДИАЛОГЕ ТРАДИЦИЙ» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

 

Грант Губернатора  
в номинации  

«Культурные инновации» 
 

Разработка и апробация методики культурно-
антропологической экспертизы деятельности 

учреждений культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  

по выявлению позитивного опыта 
формирования диалога культур 

 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

 

Виртуальный конкурс среди учреждений культуры 
20 апреля – 20 мая 2012 г.  

 
«Югра – пространство этнокультурного диалога: 

русская культура в диалоге традиций» 
 
 

• экспозиционно-выставочные проекты 
 
• проекты в сфере искусств 
 
• социокультурные проекты  

 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

 

Интернет-ресурс конкурса: 
Интернет-журнал 

«Этнокультурный диалог» 
www.ethnodialog.ru 

 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

 

 

Жюри определило победителей конкурса в 
соответствии с критериями экспертной оценки: 

•  Оригинальность идеи  

•  Комплексность, креативность, 
полифункциональность   

•  Потенциал  для развития этнокультурного 
диалога 

•  Современность, актуальность, 
направленность на молодое поколение 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

 
 Шутова Марина Леонидовна  

Проект «Северные арт-диалоги»  
МАО УДОД Белоярского района «Детская школа искусств» 

город Белоярский 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

 
Величко Ольга Андреевна  

Проект «Из бабушкиного сундука…»  
 

МКОУ ДОД ДДТ  (с. Перегребное, Октябрьский район) 

 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

Левонян Ирина Сергеевна 
 Проект «Колыбель качая»  

МБУ «Музей истории и этнографии» (Югорск) 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

Баженова Татьяна Васильевна  
 Проект «Живая книга – Лыланг книга»  

МАО УДОД  «Охтеурская  ДШИ»  
(с. Охтеурье ,  Нижневартовский   район) 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

Малоземова Ольга Викторовна  
 Проект «Музейный праздник. Славянский хоровод»  

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Музей истории и этнографии» (Югорск) 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

  

Фарносова Валентина Васильевна  
Социокультурный проект «Гостиная» 

МБУК«Березовский районный центр досуга и народного 
творчества»  (пос. Березово). 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Участник конкурса спектакль учебного театра Колледжа 
русской культуры им. А.С. Знаменского  

«Ночь перед Рождеством…» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 Передвижная окружная выставка «Многонациональный 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

 Диалог культур в русском мире  
в рамках экспедиции «Славянский ход – 2012» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 
                Маршрут экспедиции:  

Ханты-Мансийск – Октябрьское – Шеркалы – Горки – 
Салехард – Шурышкары – Мужи – Азовы – Березово –
Нижние  Нарыкары – Ханты-Мансийск – Большеречье 
– Омск  

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 
Круглые столы в ходе экспедиций: 
20 июня 2012 – г. Ханты-Мансийск 

21 июня 2012 – с. Шеркалы 
23 июня 2012 – г. Салехард 

26 июня 2012 – пос. Березово 
 
 
 
 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 Курсы повышения квалификации 
для руководителей учреждений культуры и 

журналистов округа  
«Жить вместе, оставаясь разными: актуальные 

проблемы истории становления и развития 
многонационального российского государства» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 В рамках экспедиции «Славянский ход – 2012» 
реализовывались  

научно-исследовательские, миссионерские, культурно-
просветительские, образовательные программы;  

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 «Славянский ход - 2012» –  
площадка реализации новых подходов 

 
культурной политики Региона по формированию Российской 

гражданской идентичности  

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

IV открытый конкурс 
инструментального исполнительства  

им. А.С. Знаменского 

250 
участников 
из Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа – 
Югры 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

II Открытый конкурс-фестиваль 
юных дарований 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

19 декабря 2012 г. 
10 докладчиков (Санкт-Петербург, Львов, Ханты-Мансийск, Сургут) 

200 участников 

Научно-практическая конференция 
«Русская культура в диалоге традиций» 

по результатам научно-
исследовательской экспедиции 

«Славянский ход – 2012» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Круглый стол: «Русская культура как основа межнационального диалога»,  
рук. Резван Е.А., д.и.н., зам. директора Музея антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера)  

Научно-практическая конференция 
«Русская культура в диалоге традиций» по 

результатам научно-исследовательской 
экспедиции «Славянский ход – 2012» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Научно-практическая конференция 
«Русская культура в диалоге традиций» по 

результатам научно-исследовательской 
экспедиции «Славянский ход – 2012» 

Круглый стол: «Проблемы реформирования системы образования в сфере культуры и искусства», 
рук. Хазин Е.И., директор Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Мастер-классы для работников 
учреждений образования и 

культуры ХМАО-Югры 
 

• Пальчиковые игры 

• Плетение поясов 

• Художественная вышивка 

• Художественный текстиль 

     и моделирование одежды 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

В рамках Ассамблей проведены: 
 
• Курсы повышения 

квалификации для 
руководителей хоровых 
коллективов ДШИ округа 

• Конкурс сводных хоровых 
коллективов МО округа 

• Круглый стол руководителей 
хоровых коллективов 

• Концерты духовной музыки в 
храмах Югры 

Содействие национально-культурному взаимодействию в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 
Воспитание у молодого поколения патриотического сознания и любви к Родине, через 

приобщении е молодежи к лучшим образцам хорового наследия. 
 

X Международные Пасхальные 
хоровые Ассамблеи - 2012 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

X Международные Пасхальные 
хоровые Ассамблеи - 2012 

7 сводных хоровых коллективов муниципальных образований округа 

800 участников Сводного хора Югры 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

• Январь 2012 г. Лянтор 

• Март 2012 г. д. Тундрино 
«Широкая масленица» 

• Сентябрь-декабрь 2012 г. 
Студия моделирования    
д. Тундрино 

  

 

Дни Колледжа русской культуры  
им. А.С. Знаменского в Югре  

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Праздник «Масленица» в селе Тундрино  

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Официальный сайт Колледжа  
www.znamenskol.ru  

 

имеет высокие показатели по посещаемости: 
46878 посещений за 30 месяцев – в среднем по 

1562 посещения в месяц 

 

 Сайт на первых страницах в запросах 
поисковых систем по словосочетаниям: 
«колледж культуры» 
«хоровое дирижирование» 
«инструментальное исполнительство» 

 

Колледж наращивает свое присутствие в глобальной сети 
«Интернет» формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о 
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет».  

Маркетинговая 
деятельность   

http://www.znamenskol.ru/


 

 

 

Колледж наращивает свое присутствие в 
глобальной сети «Интернет» формируя 

открытые и общедоступные 
информационные ресурсы.  

Социальная сеть 
Вконтакте 

 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Свободная энциклопедия Википедия 
 
 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

Федеральный портал Российское образование  
 
 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

 
Взаимодействие со средствами 

массовой информации 

Колледж русской 
культуры имени 
А.С.Знаменского 

Информационный портал 
Общественной палаты  

ХМАО-Югры 

Телекомпания 
«Сургутинтер-

новости» 

Газета  
«Новый город» 

Телекомпания 
«СТВ-1» 

Газета  
«Седьмой этаж» 

Информационно-
аналитическое управление 
Администрации г.Сургута 

Телеканал  
«СибТВ» 

Информационно-
справочная система 

«Фолиант» 

Маркетинговая 
деятельность   



 

 

 

 
Взаимодействие с социальными 

партнерами 
 

Общественная палата  
ХМАО-Югры 

Культурно-
национальные 

автономии  
ХМАО-Югры 

Львовская 
национальная 

академия искусств 

Общественные 
организации г. Сургута 

и ХМАО-Югры 

Музей антропологии и 
этнографии  

им. Петра Великого 
(Кунсткамера)  

Муниципальные 
образования ХМАО-Югры 

Учреждения 
образования и 

культуры ХМАО-
Югры 

Ханты-мансийская и 
Сургутская епархия 

РПЦ  
Колледж русской 

культуры  
им. А.С. Знаменского 

Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория  

им. Н.А. Римского-
Корсакова  

Сибирский 
культурный центр  

(г. Омск) 

Маркетинговая 
деятельность   



Воспитательная работа 
 

ПРОЕКТЫ ПО  
ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

 

Дорогой добра 

Студсовет 

Дни славянской 
письменности и 

культуры 
Праздники народного 

календаря 

Детская филармония 

Эстетическое 
направление 

Студия 
театрального 

творчества 

Орлёнок Героический опыт 
народа 

Культурная память 

Зарница 

Маркетинговая 
деятельность   



Воспитательная работа 
 

Праздники народного 
календаря 



Воспитательная работа 
 Орлёнок 

Зарница 



Воспитательная работа 
 

ИГРА-ВИКТОРИНА

посвященная 400-летию 
освобождения Москвы от польских 

интервентов и 200-летию 
Отечественной войны 1812 года 

Героический опыт 
народа 



Воспитательная работа 
 Студсовет 



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 



Требования к квалификации и опыту персонала 
(% преподавателей с высшим образованием) 

 

95% 98% 

Аккредитационный показатель уровня образования 

Фактический уровень 



Требования к квалификации и опыту персонала 
Количественный состав преподавателей, имеющих 

квалификационные категории (чел.)  
 

21 21 

25 

42 

35 
32 

2010 2011 2012 

Первая категория Высшая категория 



Требования к квалификации и опыту персонала 
Сравнительный анализ повышения квалификации 

 

46% 54% 

2010 

Преподаватели, ранее прошедшие курсы (за последние 5 лет) 

Преподаватели, прошедшие курсы в текущем году 

85% 15% 

2012 

82% 18% 

2011 

100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет в соответствии с аккредитационными требованиями 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Наличие комплексной 
программы перспективного 

развития БУ СПО ХМАО-Югры 
«Колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» на 2007-2018 
год и концепции нацинально-

ориентированного образования 
БУ СПО ХМАО-Югры «Колледж 

русской культуры им. А.С. 
Знаменского» 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Стабильность в формировании контингента 

 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Создание системы непрерывного образования 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ШКОЛЬНОЕ 

КОЛЛЕДЖ 

ВУЗ 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Рост показателей качества оказываемой 
государственной услуги:  

– количество мастер-классов, творческих 
проектов, победителей в конкурсах; 

– процент дипломов с отличием, 
трудоустройства выпускников на 
территории округа. 

 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Стабильные аккредитационные показатели: 
 

– Процент преподавателей с высшим образованием 
 

– Рост уровня квалификации работников 
 

– Развитие системы повышения квалификации кадров 
 
– Создание системы конкурсов, как формы 

повышения педагогического мастерства. 
 

Возвращение молодых специалистов – выпускников 
Колледжа 

 

 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Развитие инновационной деятельности 
преподавателей: 

Создание учебников, методических пособий, 
издательская деятельность. 

 



Совершенствование маркетинговой деятельности: 

- развитие системы социального партнерства 

- расширение присутствия в глобальной сети 
«Интернет» 

-  повышение положительного имиджа колледжа 

- реализация творческих проектов различного 
уровня  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 



Постановление Правительства автономного округа от 10 

ноября 2010 г. №292-п (с изменениями от 11.03.2011 г. 

№61-п; от 23.06.2011 г. №239-п) 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

В связи с введением новой системы оплаты 
труда: 

-  повышение мотивации по управлению 
персоналом; 

-  материальная поддержка молодых 
специалистов; 

-  развитие творческой инициативы работников. 



         Исполнение бюджета: 
– 2010 г. – 99,7% 

– 2011 г. – 99,9% 

– 2012 г. – 100% 

 Оптимизация внутренних 
финансовых резервов 

 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 Совершенствование 
энергетической эффективности 



ПРОБЛЕМЫ: 

Отсутствие  бюджетного  
финансирования на обучение 

детей 5-6 лет  

(предпрофессиональные классы) 



ПРОБЛЕМЫ: 

Недостаток и отсутствие площадей: 

 Мастерские 

 Спортзал  

 Общежитие 

 Библиотека 

 Пищеблок 

 Лаборатории 

 



ПРОБЛЕМЫ: 

Высокий процент износа:  

 музыкальных инструментов  – 54% 

 школьной мебели    – 43% 

 спортивного оборудования  – 30% 

 спортивного инвентаря   – 60% 

 библиотечного фонда   – 82% 



ПРОБЛЕМЫ: 

• Необходимость системной реконструкции 
локальных вычислительных сетей; 

• Необходимость реконструкции систем 
осветительного концертного зала; 

• Необходимость в монтаже ливневых водостоков 
на кровле и в капитальном ремонте фундамента 
и отмостки по периметру здания; 

• Необходимость приобретения микроавтобуса 
повышенной проходимости для групповых 
поездок по территории округа. 



ПРОБЛЕМЫ: 

Недостаточная оснащенность учебного процесса 
современными   электронными техническими 

средствами: 

 

• Интерактивные доски 

• Мобильный компьютерный класс 

• Специальное оборудование   
звуковоспроизведения и звукозаписи  

    концертного и студийного использования. 

 



Спасибо за внимание 


