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Введение 

 

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

Федерации» предусмотрено самообследование образовательных организаций. 

В процессе самообследования оцениваются образовательная деятельность, система 

управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-техническая база, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. Также анализируются показатели деятельности, 

устанавливаемые федеральным органом власти в сфере образования.  

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности БУ «Сургутский коллеж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

Основной целью отчета о самообследовании является оценка деятельности БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» за 2020 год, позволяющая 

выявить сильные и слабые стороны ее деятельности по следующим направлениям: 

образовательная деятельность; система управления организацией; содержание и качество 

подготовки обучающихся; организация учебного процесса; востребованность выпускников; 

качество кадрового обеспечения; качество учебно-методического и информационного 

обеспечения; качество материально-технической базы; функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

Нормативно-правовая база,  

используемая при составлении отчета о самообследовании 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 Приказ Министерства образования от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изм. от 15.02.2017); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: от 14.06.2013 г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изм. от 14.12.2017); 

 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 93 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
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 Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 

мая 2013 года № 185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года», 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

20.10.2017 года № 415п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансйском автономном округе - Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года», 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 

октября 2013 г. № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 

2020 годы», 

 Постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10. 2018г. № 341-п о государственной 

программе ХМАО-Югры «Культурное пространство»; 

 Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

23.12.2019 г. № 09-ОД-314/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; 

 Приказа по колледжу от 09.03.2021 г. № 09/04-ОД-78 «О предоставлении информации 

для подготовки отчета по самообследованию»; 

 Приказа по колледжу от 24.03.2021 г. № 09/04-ОД-98 «О проведении самообследования 

образовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование, контактная информация 

Наименование: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского».  

Сокращенное наименование: БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского».  

Дата основания: 01.09.1958 г.  

Юридический адрес:  

628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 

Фактическое местонахождения: 

Учебный корпус №1: 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 

Учебный корпус № 2: 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 7  

Контакты: тел. (3462) 24-89-82; электронная почта: ork-hmao@mail.ru  

Официальный сайт: www.znamenskol.ru  

Социальные сети:  

 https://vk.com/krk_surgut;  

 https://instagram.com/znamenskol?igshid=14i5gheh6bcpi  

Информация об учредителях: 

Учредителем БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

  

Учреждение находится в ведении: 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры (в части решения о создании, реорганизации, ликвидации 

учреждения (его филиалов), управления имуществом организации). 

Адрес: 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5. 

Директор: Якубенко Юрий Сергеевич 

Телефон: 8(3467) 30-32-09 Факс: 8(3467) 30-32-26 

E-mail: dgs@admhmao.ru 

Сайт: www.depgosim.admhmao.ru 

 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в части 

формирования и утверждения государственного (муниципального) задания, финансового 

обеспечения организации). 

Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а                                                            

Директор: Латыпов Артур Альбертович 

Телефон: 8(3467)360-143  

E-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru 

Сайт: www.depcultura.admhmao.ru 

mailto:ork-hmao@mail.ru
http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
https://instagram.com/znamenskol?igshid=14i5gheh6bcpi
http://www.depcultura.admhmao.ru/
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Лицензия, государственная аккредитация  

 Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности  

от 20 марта 2020 г.  

№ 3413,  

выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

 

Срок действия: 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  от 25 мая 

2018 г. № 1266, выданная 

Службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Срок действия: 

до 24 мая 2030 г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации от 20 июня 

2019 г. № 1293, выданная 

Службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Срок действия: 

до 20 июня 2025 г. 
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1.2. Цель, задачи  образовательного учреждения 

Основной целью БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» в 

соответствии с Уставом является образовательная деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования в области искусств. В цели учреждения 

также входит удовлетворение потребностей граждан в  начальном общем образовании, 

основном общем образовании.  

Задачи, используемые для достижения поставленной цели: 

 формирование ранней детской одаренности; 

 ранняя профилизация (создание профильных классов в области культуры и 

искусств); 

 формирование позитивного отношения к русской культуре в семье; 

 реализация индивидуальных программ обучения; 

 поддержание принципов преемственности на всех ступенях образования 

(дошкольники-школа-колледж); 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

 создание условий для раннего развития детей в возрасте от трех до шести лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

 модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

 продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том 

числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестр. 

 

 

1.3. Система и структура управления колледжа 

Под системой управления понимается совокупность скоординированных, 

взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели 
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организации. К таким мероприятиям относятся осуществление управленческих функций, 

реализация принципов и применение эффективных методов управления. 

Основными принципами трудовой деятельности системы управления образовательной 

организации являются: научность, планомерность, оптимальность, материальное и моральное 

стимулирование, перспективность, системность, комплексность и т.п. 

Объектом управления является образовательный процесс, т.е. деятельность 

образовательного учреждения (в учебно-воспитательном процессе, в управлении, в создании 

условий для эффективной образовательной деятельности). 

Главными направлениями и задачами, следует считать: разработку и осуществление 

единой инновационной политики; определение системы стратегий, проектов, программ; 

ресурсное обеспечение и контроль за ходом деятельности; подготовку и обучение педагогов; 

формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих реализацию проектов, создание 

соответствующей образовательной среды. Управление этими процессами многовариантно, 

предполагает сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость 

способов действия, исходя из конкретной ситуации.  

 В соответствии с Уставом органами управления БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»  являются общее собрание работников и обучающихся, 

педагогический совет, директор. 

 

Организационная структура 
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2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

И ИХ ВЫПОЛНЕНИИ 

В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23.12.2019 г. № 09-ОД-314/01-09 «Об утверждении государственного задания 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» за 2020 года исполнение государственного задания в части 

оказываемых государственных услуг составило 98,54 %.  

При исполнении государственного задания в 2020 году БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» произошли отклонения (в пределах допустимых 

(возможных)) по следующим причинам: 

 в течение 2020 года написаны заявления об отчислении по собственному желанию и 

переводе в другие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации в связи со сменой места жительства обучающихся. 

 В соответствии с календарным планом мероприятий, включенных в государственное 

задание на оказание услуг (выполнение работ) БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского»  на 2020 год, мероприятия проведены в установленные сроки в полном 

объеме. 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Образовательная программа Утверждено в 

государственн

ом задании  

на 2020 год 

Исполнено  

в 2020 году 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АП

40001 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

110 

 

110 

Вывод по разделу 1. 

Деятельность БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» осуществляется в соответствии: 

 с действующим законодательством, 

 основными целями и задачами уставных документов   

 обеспечением доступности и открытости информации.  

   Вся необходимая правовая, нормативная документация имеется в полном 

объеме 
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Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АП

76001 

Образовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

8 8 

Раздел 3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными 

программами основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

802201О.99.0.ББ24АА1

6002 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

62 59 

802201О.99.0.ББ24АА4

0002 

53.02.06 

Хоровое дирижирование 

30 30 

 

Раздел 4.   Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными 

программами среднего общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки 

и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

802201О.99.0.ББ26АА1

6002 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)  

3 5 

802201О.99.0.ББ26АА4

0002 

53.02.06 Хоровое дирижирование  2 6 

Раздел 5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

852101О.99.0.ББ28ХН1

6000 

53.02.05 Сольное хоровое и народное 

пение 

17 16 

852101О.99.0.ББ28ХЛ0

0000 

53.02.04 Вокальное искусство  19 18 

852101О.99.0.ББ28ФК9

2000 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам)   

21 21 

852101О.99.0.ББ28ХЭ1

2000 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 98 94 

852101О.99.0.ББ28ХЯ2

8000 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по 

видам) 

25 23 

852101О.99.0.ББ28ХУ6

4000 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство  

18 17 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

(утверждено/ 

исполнено) 

Количество 

участников 

мероприятия 

(утверждено/ 

исполнено) 

850000.Р.86.1.05510002001 Окружная научно-

практическая конференция 

«Знаменские чтения» 

14.03.2020 

3/3 1260/1260 

VIII Открытый окружной 

конкурс инструментального 

исполнительства имени А.С. 

Знаменского  

Март-апрель, ноябрь 2020  

XVIII Окружные пасхальные 

хоровые ассамблеи 

Ноябрь-декабрь 2020 

 Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения» состоялась в очном 

формате. В конференции приняли участие 150 человек представители общеобразовательных 

школ города Сургута и Сургутского района, КОУ «Сургутская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Сургутского естественно-научного лицея, гимназии 

«Лаборатория Салахова», НШ «Прогимназия», НШ «Перспектива», Сургутского музыкального 

колледжа, Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, Сургутского 

политехнического колледжа, МАУДО Сургутского района «Центр детского творчества», а так 

же студенты Сургутского института экономики, управления и права, Сургутского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

В связи с введением режима обязательной самоизоляции граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре VIII Открытый окружной конкурс инструментального 

исполнительства имени А.С. Знаменского XVIII Окружные пасхальные хоровые ассамблеи 

были проведены в дистанционном формате с изменением сроков проведения.  

Всего в мероприятиях приняли участие 1260 человек.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С марта 2020 года в связи с введением режима обязательной самоизоляции граждан 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализация образовательных программ в БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» осуществлялась в полном 

объеме, применялась комбинация очной формы проведения уроков и применения 

дистанционных технологий электронного обучения. Дистанционные занятия проводились по 

утвержденному расписанию.  

Образовательная деятельность колледжа представляет собой систему 

взаимодействующего обучения и развития обучающихся, отвечает потребностям повышения 

педагогического мастерства преподавателей. Данная система основывается на взаимопомощи, 

партнерстве и сотрудничестве, организации учебно-воспитательного процесса, богатого 

различными видами коммуникации, осуществляемыми через технологичную, удобную и 

безопасную среду посредством выбора разнообразных методов и форм занятий, дидактического 

инструментария. Организация благоприятных режимов труда, досуга и отдыха в колледже 

способствует сохранению и укреплению физического и морально-нравственного здоровья всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

В понятие содержания образования в целях проведения анализа входят цели и задачи, 

направленность образовательных программ, их ориентация и преемственность, сроки обучения, 

возраст учащихся, условия приема, результаты освоения образовательных программ, 

характеристика и анализ учебных планов каждой образовательной программы, краткие 

характеристики учебных предметов (аннотации) и программ учебных предметов.  

Содержание подготовки по специальностям колледжа осуществляется в соответствии с 

утвержденными образовательными программами подготовки специалистов среднего звена, 

которые содержат комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогические условия, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Сведения об основных образовательных программах с приложением копий размещены 

на официальном сайте колледжа.  

В колледже разработаны календарные планы и календарные учебные графики, а также 

иная документация, регулирующая в течение срока обучения распределение часов на обучение 

дисциплинам, распределенным по циклам, их трудоемкость. 

Вывод по разделу 2. 

Государственное задание исполнено в полном объеме в рамках утвержденных 

показателей, с учетом допустимых (возможных) отклонений, в том числе с учетом 

перевода образовательного процесса в дистанционный формат, а также изменения 

формы проведения запланированных мероприятий и их сроков.   
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БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» осуществляет 

обучение по следующим образовательным программам: 

1. Основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) по профилю:  «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), «Хоровое исполнительство». 

2. Основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального  

образования в области искусств, интегрированными с образовательными программами  

основного общего и среднего общего образования по специальностям: 53.02.03  

Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование». 

3. Основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального  

образования со сроком освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев по 6 образовательным 

программам 3 укрупненных групп специальностей:  

 53.00.00 Музыкальное искусство: 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

4. Основным общеобразовательным программам основного общего образования. 

В соответствии с государственным заданием, объем государственной услуги 

(среднегодовой контингент обучающихся) составляет 413 человек. 

 

 

3.1. Реализуемые программы, их содержание 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Код 

специальн

ости по 

классифик

атору 

Наименование 

образовательной программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

1 2 3 4 5 6 
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1  
Образовательная программа 

начального общего образования 

для образовательных 

организаций реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

интегрированные с 

образовательными программами 

общего образования по 

специальностям 

инструментальное 

исполнительство и хоровое 

дирижирование 

Начальное 

общее 

образование 

очная 
4 года 

 

2  
Образовательная программа 

основного общего образования 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Код 

специальн

ости по 

классифик

атору 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инструментов) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

6 лет 

10 

месяцев 

2 
53.02.06 

 
Хоровое дирижирование 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

6  лет 

10 

месяцев 

3 53.02.04  Вокальное искусство 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

3 года  

10 

месяцев 
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4 53.02.05. 
Сольное и хоровое народное 

пение 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

5 51.02.01 
Народное художественное 

творчество (по видам) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

6 54.02.02   

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

7 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

8 53.02.08 
Музыкальное  звукооператорское  

мастерство 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

Дополнительные образовательные программы: 

 Программа раннего эстетического развития детей 3 – 6 лет   

 Программа художественной направленности «Основы рисунка и живописи» 

 Программа художественной направленности «Основы дизайна» 

 Программа художественной направленности «Компьютерная графика». 

 

Содержание программ 

Содержание образовательных программ, реализуемых в колледже, с приложением их 

копий размещены на официальном сайте учреждения www.znamenskol.ru.  

https://cloud.mail.ru/public/KdKq/K3H9FEmqs
https://cloud.mail.ru/public/ATkX/ga3avbpDo
https://cloud.mail.ru/public/6y4i/nSr1PNqBp
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1-1.pdf
http://www.znamenskol.ru/
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№ 

п/п 

Наименование образовательной программы  Ссылка 

Общеобразовательные программы 

1 Основная образовательная программа начального общего 

образования 2020-2021  

https://clck.ru/UHRUx  

2 Основная образовательная программа основного общего 

образования  

https://clck.ru/UHRXD  

Программы специальности «Хоровое дирижирование» 

3 Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования 53.02.06 Хоровое 

дирижирование (ИОП в ОИ) 

https://clck.ru/UHRZw  

Программы специальности «Инструментальное исполнительство» 

4 Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования  53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) (ИОП в ОИ). 

https://clck.ru/UHRYn  

Образовательные программы специальностей  

с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев 

5 Программа подготовки специалистов среднего звена 

51.02.01 Народное художественное творчество 

https://clck.ru/UHRig  

6 Программа подготовки специалистов среднего звена 

53.02.04 Вокальное искусство 

https://clck.ru/UHRbD  

7 Программа подготовки специалистов среднего звена 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

https://clck.ru/UHRpp  

8 Программа подготовки специалистов среднего звена 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

https://clck.ru/UHRnW  

9 Программа подготовки специалистов среднего звена 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство (по видам) 

https://clck.ru/UHRke  

10 Программа подготовки специалистов среднего звена https://clck.ru/UHRfd  

https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRUx
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRXD
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.06-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.06-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.06-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.06-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.06-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRZw
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.03-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.03-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.03-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.03-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-53.02.03-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRYn
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%9D%D0%A5%D0%A2-2019-2020-1.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%9D%D0%A5%D0%A2-2019-2020-1.pdf
https://clck.ru/UHRig
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%92%D0%98-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%92%D0%98-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRbD
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%9C%D0%97%D0%9E%D0%9C-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%9C%D0%97%D0%9E%D0%9C-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRpp
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRnW
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%94%D0%9F%D0%98-2019-2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%94%D0%9F%D0%98-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRke
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97-%D0%A1%D0%A5%D0%9D%D0%9F-2019-2020.pdf
https://clck.ru/UHRfd
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53.02.05 Сольное и хоровое народное  пение 

Дополнительные образовательные программы 

11 

 

Программа раннего эстетического развития детей 3 – 6 лет. https://clck.ru/UHS3v  

12 Программа художественной направленности «Основы 

рисунка и живописи» 

https://clck.ru/UHSXp  

13 Программа художественной направленности «Основы 

дизайна» 

https://clck.ru/UHSb8  

14 Программа художественной направленности «Основы 

компьютерной графики»  

https://clck.ru/UHSKg  

3.2. Контингент обучающихся 

     по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования со сроком освоения ППССЗ – 6 

лет 10 месяцев; 

 по основным образовательным программам среднего профессионального образования со 

сроком освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев. 

     по основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 1-4 классы - «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), «Хоровое исполнительство». 

     по основным общеобразовательным программам основного общего образования 
 

Код по 

классифи 

катору 

      Наименование  

      специальности, профиля 

обучения 

Срок 

         

обучени

я 

Показатель 

по  

госзаданию 

2018 

2018 

 

Показатель 

по  

госзаданию 

2019 

2019 

 

Показатель 

по  

госзаданию 

2020 

2020 

 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов) 

6 лет 

10 мес. 

62 61 72 68 65 64 

53.02.06 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 
6 лет 

10 мес. 

27 27 32 31 32 36 

53.02.04 53.02.04 «Вокальное 

искусство» 
3 года 

10 мес 

17 17 17 16 19 18 

53.02.05 53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» 
3 года 

10 мес 

16 12 16 15 17 16 

53.02.08 53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

3 года 

10 мес 

19 18 19 18 18 17 

51.02.01 51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» (по видам) 

3 года 

10 мес 

19 18 19 19 21 21 

54.02.01 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) 
3 года 

10 мес 

97 93 97 91 98 94 

https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-3-6-%D0%BB%D0%B5%D1%82.docx
https://clck.ru/UHS3v
https://clck.ru/UHSXp
https://clck.ru/UHSb8
https://clck.ru/UHSKg
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54.02.02 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» (по 

видам) 

3 года 

10 мес 

27 26 27 23 25 23 

 Начальное общее 

образование 

(профильное обучение) 

4 года 110 109 110 106 110 110 

 Основное общее 

образование 
9 лет 4 5 4 4 8 8 

ИТОГО:   413 393 413 391 413 407 

 

Структура направлений подготовки специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контингента обучающихся (за последние 3 года) 

на 01.09.2018 на 01.09.2019 01.09.2020 

395 393 407 

 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

33 

18 

16 
18 20 

96 

22 

2019 

ИИ ( по видам инструмента) ХД ВИ СиХНП МЗОМ НХТ Дизайн (по отраслям) ДПИ 

34% 

7% 

8% 

22% 

12% 

12% 

6% 

6% 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

38; 13% 

18; 6% 

15; 5% 
19; 7% 

22; 8% 

94; 33% 

21; 7% 

2020 

ИИ ( по видам инструмента) ХД ВИ СиХНП МЗОМ НХТ Дизайн (по отраслям) ДПИ 

33% 

8% 

7% 

21% 

13% 

6% 

5% 

7% 
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Динамика изменения структуры направлений подготовки специалистов за 2 года 

 

 

 

Конкурсная ситуация при поступлении (приемная кампания 2018-2020г.г.) 

 

№ 

п/п 

Специальности Контрольные 

цифры 

приема 

2018 2019 2020 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

конкурс Кол-во 

поданных 

заявлений 

конкурс Кол-во 

поданных 

заявлений 

конкурс 

1. 53.02.04 Вокальное 

искусство 

6 10 1,6 8 1,3 5 - 

2. 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение 

4 5 1,25 5 1,2 4 1 

3. 53.02.08 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

6 11 1,8 13 2,2 20 3,3 

4. 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

6 12 2 11 1,8 11 1,8 

5. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

26 83 3,2 99 3,8 100 3,8 

6. 54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

6 15 2,5 18 3 20 3,3 

7. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

18 15 0,8 14 0,77 13 0,7 

8. 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

15 8 0,5 9 0,6 8 0,5 

 

68 

31 

16 15 18 19 

91 

23 
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36 

18 18 17 
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23 
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Динамика конкурсной ситуации 

 

 

 

Динамика приема в колледж 

 

 

3.3. Качество подготовки обучающихся  

Итоговая государственная аттестация выпускников - это заключительная часть мо-

ниторинга качества подготовки обучающихся, это установление уровня и степени усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

Ежегодно государственные экзамены проходят на хорошем организационном уровне. 

В связи с введением с 18.03.2020 г. режима повышенной готовности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре и обязательной самоизоляции граждан с 31.03.2020 г. 

на основании Постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.03.2020 г. № 20, от 31.03.2020 г. № 24, от 09.04.2020 г. № 29, от 12.05.2020 г. № 5: 

Государственная  итоговая аттестация выпускников была заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

0,8 0,6 

1,3 1,2 
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3,8 

3 

0,7 0,5 0,8 
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Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» в 2020 году проведен с применением дистанционных технологий в устной форме 

по билетам в формате видеоконференции ZOOM. 

Защита выпускных квалификационных работ по специальностям 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проведена с применением 

дистанционных технологий в формате видеоконференции ZOOM.  

В 2020 году члены государственных  экзаменационных комиссии отметили высокий 

уровень подготовки и организации экзаменов, что свидетельствует о четкой, слаженной работе 

всех структурных подразделений колледжа.  

Председатели государственных экзаменационных комиссий отметили достаточно 

высокий уровень подготовки выпускников, высокую квалификацию и профессиональное 

мастерство преподавателей. Грамотно составленные  программы, кропотливая работа 

преподавателей по специальности помогли в полной мере раскрыть каждому выпускнику свои 

индивидуальные способности.  

Большинство выпускников получили рекомендации продолжить обучение в 

образовательных организациях высшего образования по профилю специальности. 

 Результаты ИГА 2020 г. отражены в приложении № 4.  

 

3.4. Ориентации на рынок труда и востребованности выпускников 

Деятельность по содействию трудоустройству выпускников Колледжа осуществляется 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования по специальностям СПО, 

реализуемым в Колледже, Устава Колледжа, Положения и иных нормативных локальных актов 

Колледжа. 

Направления деятельности по содействию трудоустройству выпускников Колледжа. 

 Работа со студентами и выпускниками: 

 создание и использование раздела на официальном сайте Колледжа; 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству;  

 организация временной занятости студентов. 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; информирование работодателей о 

выпускниках.  

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения; объединениями работодателей; общественными, студенческими и 

молодежными организациями.  

 Анализ потребностей региона в специалистах среднего звена по специальностям, 

реализуемым в Колледже. 
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 Формирование базы данных вакансий по специальностям Колледжа, формирование базы 

данных выпускников.  

 Анализ эффективности трудоустройства выпускников.  

 Проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и т.д. Участие 

в подобных мероприятиях, организуемыми сторонними организациями.  

 Участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи.  

 Оказание методической и информационной помощи выпускникам Колледжа при поиске 

работы.  

 Иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций. 

 

Трудоустройство выпускников за 3 года (2018-2020г.г.) 

 

 2018 2019 2020 

Количество выпускников - 27чел. 32чел. 

Продолжают обучение в ОУ ВО  7 11 

Трудоустроены по профилю 

специальности 

 15 16 

Иное: декретный отпуск, служба в ВС 

РФ 

 4 2 

Готовятся к поступлению в следующем 

году  после окончания колледжа 

  3 

 

В 2019г. 7 выпускников продолжили обучение в  образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения: 

 Санкт-Петербургский институт культуры по направлению подготовки  51.03.02 

Народная художественная культура  (Руководство любительским театром) бакалавриат; 

 Белгородский государственный институт искусства и культуры по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль 

Художественная роспись (бакалавриат); 

 Уральский государственный архитектурно-художественный университет по 

направлению подготовки  54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн костюма; 

 Российский государственный профессионально-педагогический университет г. 

Екатеринбург 

  по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по 

образовательной программе "Дизайн (по элективным модулям); 

 АНО ВО "Институт бизнеса и дизайна" г. Москва по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль Дизайн костюма; 

 Тюменский индустриальный университет по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды (Проектирование городской среды; Проектирование интерьера) 

 СГПУ по направлению подготовки Изобразительное искусство 

 

В 2020г. 11 выпускников продолжили обучение в образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения: 
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 Белгородский государственный институт искусства и культуры по направлению 

подготовки   

 53.05.01 Концертные духовые и ударные инструменты (специалитет); 

 Тюменский государственный институт культуры по направлению подготовки 53.03.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство "музыкальная педагогика"; 

 БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный  университет" по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия; 

 БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный  университет" по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика "Цифровые технологии в геофизике" (бакалавриат); 

 БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет" по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (бакалавриат); 

 Тюменский индустриальный университет, направление подготовки 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды (Проектирование городской среды; Проектирование интерьера) (заочная 

форма обучения); 

 Московский финансово-промышленный университет "Синергия" по направлению 

подготовки 42.03.04 "Телевидение"; 

 БОУ ВО Курский государственный университет по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн  "Анимация и иллюстрация"; 

 ФГ БОУ ВО "Уральский государственный архитектурно-художественный университет" 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн мультимедиа; 

 АНО ВО "Институт бизнеса и дизайна" г. Москва по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль Архитектурная среда и дизайн; 

 Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. 

Штиглица по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды; 

 звукорежиссера Дворца Искусств «Нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз».  

Работодатели отметили высокий профессиональный уровень подготовки выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта РФ укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательного учреждения является одним из 

Вывод по п.п. 3.1.-3.4 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов, в рамках Государственного задания на выполнение 

работ и услуг.  

Сохраняется конкурсная ситуация при поступлении в колледж.  

Большинство выпускников колледжа продолжают обучение или 

трудоустраиваются по полученной специальности.  

 



 
 

 

 

24 

основных условий успешного осуществления образовательного процесса. Приоритетным 

направлением в этой области является внедрение в образовательный процесс новых 

информационных технологий, создание предметно-развивающей среды с использованием 

современных обучающих технологий и дидактических материалов, обеспечение развития 

физической культуры и спорта, а также внедрение здоровьесберегающих технологий. 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» проводит большую 

работу с целью развития и укрепления материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

Колледж располагает 2-мя учебными корпусами:  

Учебный корпус №1 находится по адресу: г. Сургут, у. Энергетиков, 49/1, расположен в 

отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании 1989 года постройки. Дата проведения 

последнего капитального ремонта – 2005 год. 

Колледж располагает земельным участком общей площади 6 212 кв. метров, имеет 

периметральное ограждение – металлический забор высотой более 2-х метров, в наличии 

ворота (3 шт.), калитки (3 шт.). На территории имеется открытая спортивная площадка (220 кв. 

метров), оснащенная минифутбольным полем с синтетическим спортивным покрытием, 

футбольными воротами, баскетбольными кольцами и волейбольными стойками, в наличии 

разноуровневый турникет, рукоход, одноуровневые брусья, шведская стенка.  

Территория  имеет зонированные участки: 

- центральная зона: фасадная часть, вымощенная тротуарной плиткой, центральное 

крыльцо оснащено двухуровневыми поручнями, наружным пандусом для инвалидов-

колясочников; 

- спортивная зона: открытая спортивная площадка (220 кв. метров), оснащенная 

минифутбольным полем с синтетическим спортивным покрытием, футбольными воротами, 

баскетбольными кольцами и волейбольными стойками, имеется разноуровневый турникет, 

рукоход, одноуровневые брусья, шведская стенка; 

- хозяйственная зона: бетонированная площадка с контейнером для сбора ТБО; 

- автостоянка: для размещения автотранспорта колледжа (4 ед.), имеет 2 оборудованных 

парковочных места для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Общая площадь здания - 2590,6 кв. метров. В наличии  центральные системы отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, приточно-вытяжная вентиляция. Здание 

оснащено системой охранно-пожарной сигнализации, системой наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой экстренного вызова наряда полиции и пожарной 

службы.  

Учебные помещения – 1 370,7 кв. м, в том числе:  

- учебные классы для групповых занятий – 21 кабинет (1 044,2 кв.м); 

- учебные кабинеты групповых и индивидуальных занятий – 12 кабинетов (212,0 кв. м); 

- учебные кабинеты для индивидуальных занятий – 7 кабинетов (114,5 кв.м). 

В том числе: 

- Концертный зал на 200 посадочных мест – 262 кв. м, что составляет 0,97 кв. м на 

одного обучающегося (при норме 0,65 кв. м). 
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- Выставочный зал – 184,8 кв. м,  имеющий оборудование: плазменный экран, 10 

мониторов, выставочные стенды и витрины, выставочное оборудование для размещения картин 

с целью организации мультимедийных выставок, а также для размещения художественных 

выставок, фотовыставок, выставок костюмов, для проведения конференций, семинаров, мастер-

классов, учебных занятий и лекций для студентов, для просмотра обучающимися 

видеофильмов. В 2015 году в рамках программы по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности проведена модернизация освещения в выставочном зале, установлены 

светодиодные светильники. 

- Библиотека - 56,1 кв. м с читальным залом, фондом открытого и закрытого доступа. 13 

посадочных мест, 3 автоматизированных рабочих места с доступом к сети Интернет, к 

электронному каталогу колледжа. Оборудованы МФУ для копирования, сканирования, 

распечатки информации. 

Электронный каталог АИБС «МАРК-SQL» включает 749 библиотечных записей, из них: 

- БД «Нотные издания» – 307 записей; 

- БД «Учебники» - 442 записи. 

Электронный каталог АИАС Аверс «Библиотека» - 4400 записей. 

 Всего фонд библиотеки составляет – 23732 экз., из них: 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам – 7924 экз.; 

- литература по специальным предметам – 4816 экз.; 

- нотная литература – 5855 экз.; 

- художественная и детская литература – 4393 экз.; 

- аудиовизуальный фонд - 744 экз. 

 Библиотека выписывает 9 наименований периодических изданий. 

 Тематический состав фонда разнообразен, полностью обеспечивает учебный процесс 

нотной, учебной, методической, музыковедческой и художественной литературой, а также 

периодическими изданиями в области культуры и искусства. Он отражает особенности 

организации учебного процесса и отвечает вопросам самообразования. Важную часть фонда 

составляют учебники и учебно-методические пособия. 

Библиотека располагает собранием универсальных и отраслевых энциклопедий, 

справочников и словарей. Условно фонд библиотеки колледжа можно разделить на: 

- фонд справочной и методической литературы; 

- фонд учебной литературы; 

- фонд художественной и детской литературы; 

- фонд нотных изданий; 

- аудиовизуальный фонд. 

 Показатели читательской активности: 

- общее число читателей составляет – 533 чел.; 

- книговыдача – 5198 экз.; 

- число посещений – 2429 чел. 

Направления деятельности: 

1) сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

2) помощь в овладении навыками работы с книгой, поиску, отбору и получению 

информации; 
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3) обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов. 

Фонд дополнительной литературы (в т.ч. справочники, справочно-библиографические 

издания и др.) составляет 0,61 экз. на одного студента при норме 0,1-0,2 экз.  

Структура библиотечного фонда: 

- литература по общепрофессиональным дисциплинам – 34%; 

- литература по специальным дисциплинам – 21%; 

- нотная литература – 25%; 

- дополнительная и художественная литература – 19%. 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

- Электронная библиотечная система «Лань»; 

- Электронная библиотечная система «Юрайт». 

Базы данных электронного каталога – АИБС «МАРК-SQL»: 

БД «Нотные издания», БД «Учебники». 

База данных электронного каталога АИАС Аверс «Библиотека». 

 

- Класс хореографии – 77,3 кв. м, оборудован хореографическими станками и зеркалами, 

имеет  половое покрытие с использованием технологии «теплый пол». 

- Методический кабинет – 25,3 кв. м, оснащенный информационными стендами, 

компьютерами (6 шт.), принтером (А-3), ксероксом (А-3) и сканером для работы 

преподавателей и студентов. Методический кабинет оснащен системой «климат-контроль». 

- Гримерная - оборудована специальными столами, осветительной техникой, гримерным 

реквизитом. В костюмерной имеется историко-культурные коллекции театральных и 

этнографических костюмов. 

- Мастерская по изготовлению кукол – 11,4 кв.м. 

- Театральный класс – 57,6 кв. м, имеет ковровое половое покрытие, оборудован 

театральными тумбами и другим театральным реквизитом. 

Учебный корпус №2 расположен по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 7 в одноэтажном 

здании, примыкающем к жилому 9-ти этажному дому, 1995 года постройки. Капитальный 

ремонт не проводился. Здание находится в муниципальной собственности. Колледж занимает 

учебные площади согласно договору аренды с Администрацией г. Сургута № 17 от 17.11.2009 

г. Земельный участок отсутствует. Территория не имеет периметрального ограждения. Здание 

вписано в городскую архитектуру на центральной улице и не имеет собственных подъездных и 

пешеходных путей. Центральное крыльцо выходит непосредственно на улицу, запасные 

выходы – во двор жилого дома. 

Общая площадь арендуемой части здания - 2599,14 кв. м. В наличии центральные системы 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, приточно-вытяжная вентиляция. 

Здание оснащено системой охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопкой экстренного 

вызова наряда полиции и пожарной службы.  

Учебные помещения – 1 028 кв. м, 

в том числе:  
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- Творческая лаборатория дизайна - имеет оборудование: рекордер DVD Philips DVD-

R520 – 1 шт.; телевизор CD 32"PHILIPS32PF7331/12; 

- Кабинет технологии – оборудована столом для раскроя, 12 швейными машинами, 1 

оверлоком, 4 манекенами, 1 плоскошовной машинкой, 10 стульями, 6 шкафами для хранения 

учебных материалов; 

- Компьютерный класс – оснащен оборудованием: рабочее место: монитор, процессор, 

клавиатура, мышь – 8 шт., имеющие доступ в Интернет с лицензионным программным 

обеспечением, принтер OKI C 9300DN лазерный - 1 шт.; проектор Acer P 1203 (3D) DLP 3100 

LUMENS – 1 шт.; интерактивная доска 78 "IPBoardJL-9000(E)-85E(W) – 1 шт.; телевизор 

"Самсунг"-d -72 см – 1 шт.; плоттер CH 336A HP Designjet 510 Printer – 1 шт.; 

- Кабинет  технологии, исполнительского мастерства и ткачества - оборудована 6 

ткацкими станками, столом для раскроя, 2 швейными машинками, 1 оверлоком, 1 скорняжной 

машиной, 4 манекенами, 1 плоскошовной машинкой, 6 двухместными партами, 10 стульями, 6 

шкафами для хранения учебных материалов. 

- Выставочный зал – имеет оборудование: акустическая система Communiti XLT 525 – 2 

шт.; пульт усилитель inter m pc -1650 1 шт.; микрофон – 4 шт.; цифровая камера OLYMPUS NG-

310 Silver 14 MPix, 2.7 "LCD, 3.6 x zoom – 1 шт.; SHURE PGX24/58 двухантенная вокальная 

радиосистема с капсюлем микрофона SM58 – 1 шт.; графический планшет Wacom Intuos 3 SE 

Pen- 1 шт.; телевизор TV LG 50 PG 100 R (Ц) – 1 шт.; 

- Библиотека с читальным залом, фондом открытого и закрытого доступа, местом для 

работы с каталогами; 

Учебная площадь арендуемых помещений: 

- учебно-лабораторные кабинеты в здании Сургутского государственного университета – 

124,7 кв.м, согласно договору безвозмездного пользования. 

- спортивный зал в СОК «Энергетик» – 840 кв. м, на основании договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом с МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак». 

- спортивный зал -  100,6 кв.м  в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

- полоса препятствий МБОУ СОШ № 5.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Внутренняя  система оценки качества образования  разработана  на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ; 

Вывод по п.п. 3.5 

В 2020 году продолжено улучшение учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечение колледжа в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания, а также за счет приносящей доход деятельности: был 

пополнен библиотечный фонд,  фонд музыкальных инструментов, компьютерной 

техникой и т.д.  
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 Приказа Минобрнауки РФ от 14.06. 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Устава Колледжа. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. Важнейшей задачей функционирования 

ВСОКО является подготовка конкретных фактических рекомендаций по улучшению условий 

для обеспечения гарантий качества образования колледжа в целом и каждом отдельно взятом 

структурном подразделении.  

Объектом оценки ВСОКО являются:  

 качество условий реализации основных образовательных программ; 

  качества освоения основных образовательных программ. 

Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг и участники 

образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей или законных представителей, 

представителей работодателей, педагогического состава, служб и администрации колледжа.  

Основные цели, задачи, принципы и виды системы оценки качества образования 

  Целями системы оценки качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в колледже;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы колледжа.  

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

  формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

  определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

федеральным государственным образовательным стандартам;  



 
 

 

 

29 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в колледже для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования; 

  определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

 содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

  актуальность, соответствие приоритетным направлениям развития образования;  

 объективность, обеспечиваемая единой системой критериев и показателей оценки; 

  полнота информации, реализуемая за счет системности работы в соответствии с планом;  

 реалистичность, определяемая нормами и показателями качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 открытость и прозрачность процедур оценки качества образования, целесообразность их 

использования для принятия управленческих решений;  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

  взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества  

образования в колледже.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 экспертное оценивание (отчеты, аналитические справки, экспертные листы); 

  тестирование, анкетирование, опросы, круглые столы, ранжирование;  

 проведение самостоятельных, контрольных работ;  

 результаты творческих конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, научно-

практических конференций разных уровней,  

 результаты промежуточных и итоговых аттестаций; 

- анализ результатов  независимой оценки качества (ВПР и РДР); 

  статистические данные результатов приемной компании;  
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 статистическая обработка информации и др.  

 посещение занятий и внеклассных мероприятий.  

Работа проводится планомерно в течение года.  

Ежегодно проводится анкетирование потребителей государственных услуг 

(обучающиеся, родители).  

В 2020 году анкетирование проводилось  по критериям, определенным в статье 95 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (на основании приказа по колледжу от 22.12.2020 г. 

№ 09/04-ОД-420): 

 открытость и доступность информации об образовательной организации; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организации; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Анализ анкетирования, проведенного в 2020 году,  показал высокий уровень 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности колледжа. Обучающиеся высоко 

оценили качество преподавания, организацию учебного процесса, безопасность в учреждении. 

Родители (законные представители) высказали удовлетворенность по следующим показателям: 

качество преподавания, психологическая атмосфера в учебном заведении и т.д.  

 

Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом 
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Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным процессом 

 

 

 

3.7. Кадровое обеспечение 

В  БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» по состоянию на 

декабрь 2020 года численность основных работников составляла 149 человека, из них - 104 

педагогических работников. 

Административно - управленческий персонал – 6 работников. 

Учебно-вспомогательный персонал – 4 работников. 

Обслуживающий персонал (специалисты непедагогический персонал) 40 работников.  

Структурное подразделение дополнительного образования - 8 работников, из них 6 

педагогических работников 

Анализ образования, стажа, квалификационной категории работников 
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 свыше 30 лет 18 

Квалификационная категория 

 высшая 35 

 первая 18 

 

 

Анализ возрастного состава преподавателей 

Всего педагогических работников 104 

Женщины 81 

Мужчины 23 

Возраст 

до 30 лет 17 

30-55 69 

55 и старше 18 

Награды, звания, заслуги. 

Показатель количества педагогических работников имеющих ученые степени, награды и 

почетные звания за 2020 г.  

12% основных работников педагогического состава колледжа имеют звания, ученые степени, 

награды 

Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 

Соответствуют занимаемой должности 
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Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 
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Наименование званий, ученых степеней, 

наград 

Количество 

преподавателей 

Процентное 

отношение к 

общему количеству 

педагогических 

работников 

Кандидаты наук 4 4% 

Профессор 0 0 

Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа 

4 4% 

Почетная грамота Министерства культуры 

РСФСР, РФ 

1 1% 

Лауреат Премии Губернатора ХМАО-Югры 2 2% 

Благодарственное письмо Правительства 

ХМАО-Югры 

1 1% 

ВСЕГО 12 12% 

 

В 2020  году Департаментом культуры ХМАО – Югры и Комитетом культуры и туризма 

Администрации г. Сургута были отмечены результаты труда 10 человек.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Название награды Документ 

(указ, 

постановление, 

приказ о 

награждении) 

с указанием 

даты и номера 

1 Цветкова Ольга 

Юрьевна 

Директор Почетная грамота комитета 

культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

2 Абовян Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Благодарность директора 

Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Приказ от 

04.12.2020 № 

149/02-05 

3 Ахмедова Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Благодарственное письмо 

комитета культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 
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4 Бибикова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель 

географии 

Благодарственное письмо 

комитета культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

5 Высоцкая 

Светлана 

Владимировна  

Преподаватель 

начальных 

классов 

Благодарственное письмо 

комитета культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

6 Гарифьянова 

Алина 

Михайловна  

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Благодарственное письмо 

комитета культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

7 Лазарева Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

психологии 

  

Знак "За преданность 

профессии" 

Приказ от 

10.03.2020 № 

09-03-16/0 

    Почетная грамота комитета 

культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

8 Лесовская Нина 

Витальевна  

Преподаватель Благодарственное письмо 

комитета культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

9 Евстигнеева 

Елена 

Владимировна  

Преподаватель 

скрипки 

Знак "За преданность 

профессии" 

Приказ от 

10.03.2020 № 

09-03-16/0 

10 Павлюченко 

Наталья 

Николаевна  

Преподаватель 

биологии 

Почетная грамота комитета 

культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 

 

В 2020 учебном году активность кадрового потенциала определялось следующими условиями: 

- обучение по дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации); 

- внутриколледжийным повышением квалификации (семинары, обмен опытом, изучение 

методической и  профессиональной литературы в раках самообразования, разработка уроков с 

использованием интерактивных форм обучения, участие методической работе ПЦК); 

- разработкой и реализацией основных общеобразовательных и профессиональных 

программ и дополнительных общеобразовательных программ.  
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3.8  Повышение квалификации работников, семинары 

Повышение квалификации педагогических кадров БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» осуществляется в соответствии с требованиями современного 

законодательства, ФГОС, с планом-графиком повышения квалификации, профессиональным 

стандартом   «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Всего в 2020 году 112  работников прошли обучение по различным программам 

дополнительного профессионального образования. 

Ф.И.О. преподавателя Наименование программы 

Мирязова Л.А. 

Спица О.А. 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 

"Математика" в условиях реализации ФГОС ООО»  

Заборсень О.Н. 

Бышко Т.А. 

Самохвалова О.П. 

Подгорбунских Н.А. 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 

"Русский язык" в условиях реализации ФГОС ООО»   

Бибикова Ю.В. «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 

«География» в условиях реализации ФГОС ООО»  

Яцун К.С. 

Раджабова С.А. 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету "История" в 

условиях реализации ФГОС ООО  

Яцун К.С. 

Раджабова С.А. 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС ООО  

Павлюченко Н.Н. «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 

«Биология» в условиях реализации ФГОС СОО»  

Ахмедова О.А. «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету 

"Английский язык" в условиях реализации ФГОС ООО»  

 

Подгорбунских Н.А. «Всероссийские проверочные работы как механизм мониторинга 

качества образования»  

Тимофеева Я.И Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

саксофона 

Баранова Т.А.; 

Камышева И.А. 

Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2020 

год 

Максименко В.Н. Обучение руководителей и специалистов по охране труда 

Подгорбунских С.В.; 

Левдик К.О. 

Противодействие терроризму и экстремизму 

Левдик К.О. Обучение должностных лиц  ответственных специалистов в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Абинова М.Ю. 

Абовян И.С. 

Алехина Н.В. 

Апасова А.И. 

Белобородова Ю.И. 

Бышко Т.А.  

Васильева Т.А. 

Гарифьянова А.М. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации» 



 
 

 

 

36 

Гончаров И.Е. 

Гулина А.Ю. 

Дьячкова М.Ю. 

Евдокимов В.Ю. 

Евстигнеева Е.В. 

Еловских Х.В. 

Ермакова Т.А. 

Заборсень О.Н. 

Злобин А.В. 

Зуева С.А. 

Иванникова Н.В. 

Иванова О.П. 

Испалова А.Н. 

Ишбердина Р.А. 

Килина О.А. 

Манько Г.В. 

Мясникова С.С. 

Напольских Ю.А. 

Павлов Д.Н. 

Панова Н.Ю. 

Пелех Д.В. 

Песецкая Т.В. 

Раджабова С.А. 

Самарина Е.В. 

Скляр О.П. 

Спица О.В. 

Субботина А.С. 

Федорова П.А. 

Фоминых А.Д. 

Цветкова О.Ю. 

Цымбал С.П. 

Чуванева Р.С. 

Шабарина Е.В. 

Шаймиева К.Р. 

Шарко Д.В. 

Ширкеева В.Г. 

Яковлева Е.В. 

Яцун К.С. 

Артюшкина К.А.; 

 Соловьев Я.С.; 

 Баранова Т.А.;  

Камышева И.А.; 

Конышева С.Ю. 

Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

Коротаева И.А. Менеджер в сфере образования  

Румбина Н.Е. Сурдопедагогика 

Васильченко Т.В. Олигофренопедагогика 

Пасларь Т.В. Управление персоналом 

Бахитов С.Б. Менеджер в сфере образования   

Васильченко Т.В.  Организация менеджмента в образовательной организации 

Кобцева А.А. Современные тенденции реализации образовательных программ в 

области музыкально-инструментального исполнительства (по видам 

инструментов) 

Цветкова О.Ю. Проектная деятельность по формированию региональной 

культурной политики в контексте развития субъектов Российской 

Федерации 
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Яцун К.С. Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования 

Васильченко Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры. 

 

Шарко Д.В. 

Килина О.А. 

Организация работы с детьми с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

Галкина Е.А. 

Шаймиева К.Р. 

Ширкеева В.Г. 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ткаченко А.С. 

 Скляр О.П. 

 Самарина Е.В. 

Активные и интерактивные методы обучения в СПО 

Панова Н.Ю. Тимофеева 

Я.И. Данилов А.О. 

 Садкин Д.Ф. Евстигнеева 

Е.В. Песецкая Т.В. 

Алехина Н.В. 

Организация самостоятельной работы студентов учреждений СПО. 

Формирование мотивации к самообразованию и саморазвитию 

Коваленко П.Ю. Преподавание по программам среднего профессионального образования 

Альт О.И. 

Артюшкина К.А. 

Евтушенко В.С. 

Ефремова И.В. 

Конышева С.Ю. 

Коротаева И.А. 

Максименко В.Н. 

Панкрушова О.Н. 

Соловьев Я.С. 

Фуголь А.В. 

Цветкова О.Ю. 

Информационная безопасность –ключевая компетенция цифровой 

экономики 

Трофименко В.П. 

Орешко А.П. 

Основы педагогического дизайна 

Фролова Н.Н. Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения 

Гиренко В.В. 

Белов С.А. 

Евдокимов В.Ю. 

Протасова А.С. 

Процюк С.А. 

Радыгина А.Д. 

Расулова Р.Н. 

Заборсень О.Н. 

Росс М.С. 

Загроцкая А.В. 

Кадникова Н.В. 

Лыткина Д.В. 

Мазурик П.В. 

Качесов И.Н. 

Кильганов В.И. 

Лозовой С.П. 

Поздеева Р.П. 

Успенских В.А. 

Фоминых А.Д. 

Фролова Н.Н. 

Методы интерактивного обучения 



 
 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтенцова Я.В. 

Семенов О.А. Психолого-педагогические основы проведения современного занятия на 

основе деятельностного подхода  

Гулина А.Ю. 

Полетаева А.И. 

Румбина Н.Е. 

Субботина А.С. 

Чобан Н.Е. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита 

внимания и гипер активности 

Лозовой В.П. Педагогическое образование. Профиль «Изобразительное искусство» 

Алиакбаров Р.Р. 

Иванникова Н.В. 

Мачнев Д.А. 

Павлов Д.Н. 

Предуха Г.А. 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Боршовская Е.С. Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС 

Ефимкина Н.А. Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Килина О.А. Основы педагогического консультирования 

Левкович А.Г. Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании» 

Лукоянова О.А. Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС 

педагогических направлений подготовки  

Макаров П.С. Эффективный менеджер: основные управленческие компетенции, 

лидерство и управленческая команда» 

Павловская Р.Н. 

Славгородская Л.Ю. 

Интегрированное образование в сфере искусства для лиц с ОВЗ 

Родичкина И.Н. История и обществознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

Коваленко П.Ю. Методическое сопровождение педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Ткаченко А.С. Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения 

Фоминых И.И. Хоровая лаборатория 20 век. 

Чуванева Р.С. Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении  

иностранным языкам 

Итого 112 человек 

Вывод по п.п. 3.6.-3.10 

Проведение внутренней оценки качества образования в колледже позволяет 

выявить направления деятельности для формирования плана работы с целью 

улучшения показателей, характеризующих качество образовательного процесса.  

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показывает высокий 

профессиональный уровень,  как преподавательского состава, так и 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного  персонала, что 

подтверждается ежегодным повышением квалификации и получением наград 

различного уровня.  
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская деятельность образовательного учреждения отражена в целях, 

содержании, методах и формах обучения и воспитания, организации деятельности 

преподавателей и обучающихся.  

При подготовке и проведении  преподавателями, творческими коллективами  и выставок, 

презентаций, экспозиций, показов, конференций, конкурсов, концертов, фестивалей городского 

и окружного значения применяются инновационные методы работы. Мероприятия проводятся 

силами коллектива как на базе образовательного учреждения, так и за пределами колледжа. 

Ежегодно в рамках выполнения государственного задания колледжа проводятся научно-

практические конференции, направленные на вовлечение обучающихся, преподавателей не 

только колледжа, но и образовательных организаций города, района и округа в научно-

исследовательскую работу.   

14 марта 2020 г. в БУ «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского» 

прошла очередная окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения». Перед 

началом конференции в фойе колледжа была представлена выставка творческих работ в рамках 

реализации Государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда» », в организации 

которых были задействованы студенты и преподаватели специальностей «Декоративно-

прикладное искусство (по видам)». В контексте мероприятия было заслушано более 80 

исследовательских работ. В конференции приняли участие представители 

общеобразовательных школ города Сургута и Сургутского района, КОУ «Сургутская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Сургутского естественно-научного 

лицея, гимназии «Лаборатория Салахова», НШ «Прогимназия», НШ «Перспектива», 

Сургутского музыкального колледжа, Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. 

Знаменского, Сургутского политехнического колледжа, МАУДО Сургутского района «Центр 

детского творчества», а так же студенты Сургутского института экономики, управления и 

права, Сургутского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. На 

конференции присутствовало боле 150 человек.  

С 18 по 21 декабря 2020 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» состоялась XXV научно-практическая конференция «Этнокультурное 

многообразие Западной Сибири»: от истоков к просвещению. В связи с введенными 

ограничениями на проведение массовых мероприятий, в этом году, 

впервые, конференция прошла в заочном формате на электронных ресурсах колледжа.  На сайте 

колледжа размещен сборник докладов конференции. 

Размещенные в рамках конференция материалы, вызвали интерес посетителей 

электронных ресурсов колледжа, набрав более 1200 просмотров. 

Преподаватели колледжа регулярно и достаточно успешно ведут экспертную и 

конкурсную работу, публикуют методические и научно-исследовательские материалы, ведут 

исследовательскую работу со студентами, участвуют в конференциях. Традиционно 

преподавателями проводятся и посещаются большое количество мастер-классов (информация 

представлена в приложении № 6). 

При проведении занятий преподаватели используют информационные технологии,  

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, самостоятельная 

работа с литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, метод 

проектов, деловая игра   и др.  Преподавателями  разработаны  учебные и методические  
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материалы с учетом новейших достижений науки, междисциплинарных связей и 

квазипрофессиональной деятельности.  

В колледже  применяются  инновационные методы оценивания образовательного 

результата (накопительная оценка,  оценивание портфолио, оценивание студентами друг друга, 

оценивание проектов). Для допуска студента к итоговой государственной аттестации 

происходит оценка портфолио или творческого проекта, которое позволяет оценить 

сформированность общих и профессиональных компетенций выпускника, качество его 

подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 Инновационная деятельность педагога направлена на повышение его научно-

методического мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена 

и распространения опыта. 

Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение) 

В соответствии с требованиями     ФГОС  преподаватели колледжа  в целях реализации 

компетентностного подхода, используют в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбору конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссий и т.д.)  для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.   Преподаватели используют 

активные и интерактивные методы обучения.  

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

В колледже имеются специализированные помещения для работы студентов с 

компьютерной техникой: 

- методический кабинет – 25,3 кв. м, оснащенный современными компьютерами (6 шт.) и 

оргтехникой; 

- библиотека – 56,1 кв. м с читальным залом на 8 посадочных мест и 1 посадочное место 

оборудовано компьютерам с выходом в систему ИНТЕРНЕТ (для обучающихся и 

преподавателей). 

- кабинет информатики – 8 компьютеров с выходом в систему ИНТЕРНЕТ, 1 посадочное 

место предназначено для обучающихся и преподавателей для занятий вне расписания; 

- выставочный зал колледжа – с использованием современных компьютерных 

информационных технологий, подготовлены и размещены постоянно обновляемая экспозиция 

музейного центра и электронное оборудование, позволяющее осуществлять процесс 

дистанционного обучения и профессиональной переподготовки через систему ИНТЕРНЕТ. 

Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в процессе изучения  

дисциплин учебного плана, выполнения курсовых работ на базе прикладных компьютерных 

программ. Студенты колледжа в полном объеме обеспечены компьютеризированными 

рабочими местами. В учебном процессе используются возможности информационной сети 

ИНТЕРНЕТ, персональной компьютерной техники. 

Все рабочие станции колледжа включены в локальную вычислительную сеть:  общую 

ЛВС колледжа. Доступ в интернет, к общим сетевым ресурсам и принтерам возможен с любой 
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рабочей станции общей ЛВС колледжа. Выход в интернет осуществляется по системе ADSL по 

безлимитному тарифному плану со скоростью входящего трафика до 512 МегаБит/с.  

Программное обеспечение на серверах и рабочих станциях колледжа – это операционные 

системы Windows, различные офисные программы (архиваторы, Finereader, Microsoft Office), а 

также Антивирус Kaspersky Lab., правовая система Консультант Плюс. 

В рамках соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

разработаны мероприятия и назначены ответственные лица по усилению контроля за 

соблюдением законодательства в области защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и информации экстремистского характера.  

Применение дистанционной формы обучения, организации и проведения мероприятий 

Реализация образовательных программ осуществлялась в полном объеме, применялась 

комбинация очной формы проведения уроков и  применения дистанционных технологий 

электронного обучения. Дистанционные занятия проводились по утвержденному расписанию. 

Продолжительность онлайн уроков соответствовала  требованиям СанПиН. Жалоб и 

обращений не было. Было организовано дополнительное консультирование. 

Итоговая государственная аттестация, набор на обучение по образовательным  

программа колледжа проведены в дистанционной форме с сохранением  высокого качества 

подготовки выпускников и цифр приема.  

Мероприятия, запланированные к проведению в очной форме, реализованы в 

дистанционном (онлайн/оффлайн) формате с сохранением специфики, количества, географии 

участников: 

 VIII Окружной конкурс инструментального исполнительства им. А.С. Знаменского  

 IV Открытый конкурс исследовательских работ «Этюды о музыке и музыкантах»  

 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Бессмертный полк, конкурс сочинений, конкурс открыток, «На привале») 

 семейный художественно-прикладной конкурс на лучшую Пасхальную композицию 

 Мероприятия, посвященные Дню России (конкурс рисунков, конкурс плакатов) 

 День славянской письменности и культуры 

 Мероприятия ко Дню защиты детей  

 Мероприятия, посвященные Дню России  

 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 Концерт ко Дню музыки 

 Концерт ко Дню учителя  

 Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи 

 Фотоконкурс «Россия – родина моя!» 

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»  

 Мероприятия, посвященные 90-летию ХМАО – Югры  
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 XXV научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной 

Сибири».  

Увеличилась доля преподавателей, освоивших дистанционные образовательные 

технологии.  

Обеспечение информационной открытости 

Адрес официального сайта: www.znamenskol.ru  

Работа с официальным сайтом учреждения по наполнению контентом, улучшения 

навигации, размещения актуальной информации ведется на постоянной основе.  

Структура и наполнение официального сайта соответствует требованиям 

законодательства  об открытости и наполняемости: 

   -  Постановление  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации», локальному нормативно-правовому акту учреждения 

Помимо основной версии работает версия для слабовидящих посетителей сайта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период сентябрь-октябрь 2020 года проводился 

Всероссийский конкурс 

"Лучший сайт образовательной организации - 

2020". 

В конкурсе приняли участие 47 образовательных 

организаций дополнительного 

профессионального, среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации. 

В номинации «Лучший сайт организаций 

дополнительного профессионального, среднего 

профессионального образования» сайт БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» получил звание Лауреата! 

Оценивание сайта проводилось по следующим 

критериям: содержание, навигация, дизайн, 

грамотность, реклама, структура. По нескольким 

критериям сайт колледжа заслужил высший 

балл! 

А по результатам народного голосования, 

проводимого в рамках конкурса, сайт вошел в 

первую десятку. 

http://www.znamenskol.ru/
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Также у БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» имеются 

аккаунты в социальных сетях, которые наполняются актуальным контентом на постоянной 

основе: 

- ВКонтакте (https://vk.com/krk_surgut); 

- Инстаграмм (https://www.instagram.com/znamenskol/)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по разделу 4 

 В научно-исследовательскую деятельность в колледже вовлекаются до 100% 

обучающихся и преподавателей.  

Продолжается работа по обращению к цифровым ресурсам в сети «Интернет» 

(прямые трансляции мероприятий в социальных сетях, обращение к 

образовательным порталам, дистанционное повышение квалификации 

преподавателей и т.д.).  

Опыт, приобретенный в период дистанционного обучения, может эффективно 

применять при проведении занятий в дистанционном формате в дни отмены занятий 

по причине неблагоприятных погодных условий или карантина 

Увеличение количества методических и инновационных разработок 

преподавателей, внедрение в образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий; повышение качества образовательного 

процесса. 

https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/znamenskol/)/
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5. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной работы, цели, задачи 

Цель: создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной личности, 

личности творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в   

современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой культуры. 

Формирование базовых идентичностей: семейно-родовой, локальной (региональной), 

этнической (национальной), гражданской. 

 Вовлечение семьи в воспитательный процесс, формирование психолого–педагогической 

культуры родителей. 

 Формирование способности к духовному развитию через погружение в традиции 

русской культуры, укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Обеспечение приоритета жизни и здоровья, профилактика различных девиаций 

поведения. 

 Развитие студенческого самоуправления, создание для формирования лидерских качеств 

у студентов. 

 Развитие общих и профессиональных компетенций, формирование интереса к будущей 

профессии. 

 Воспитание культуры межнационального общения, развитие толерантности. 

 Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках работы совета 

воспитателей. 

 Развитие познавательной деятельности, поисковой активности и творческой инициативы 

обучающихся через вовлечение в концертную, исследовательскую, просветительскую и другие 

виды деятельности. 

 Организация работы социально-психологической службы. 

 

Воспитательная работа в колледже ведется по нескольким основным направлениям. Каждое 

направление имеет свои действенные инструменты, посредством которых достигается 

воспитательная задача. 

 

Направления деятельности: 

 

Духовно-нравственное воспитание – способствовать формированию нравственной культуры 

учащихся, сопереживания; уважительного отношения к пожилым людям, их памяти, 

взаимопонимания и терпимости в отношениях взрослых и детей.  
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Гражданское, патриотическое и правовое воспитание - воспитание привычки уважительного 

отношения к старшему поколению, национальным традициям и обычаям своего народа, своей 

семьи, формирующим высокую духовность обучающегося. 

Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода и 

самосовершенствованию в избранной профессии, приобщении студентов к традициям и 

ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этике.  

Эстетическое воспитание – воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном 

поведении в повседневной жизни. Участие в культурных проекта, умение ориентироваться в 

мире художественного наследия. Посещение музеев, выставок, театра. Содействие развитию 

устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства; 

Здоровый образ жизни и физическое воспитание – воспитание культуры здорового образа 

жизни. Воспитание сознательного отношения к сохранению собственного здоровья. 

Совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, 

усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни. 

Профилактическая работа с обучающимися – совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей подростков. Изучение интересов, склонностей и 

способностей учащихся, включение их во внеурочную общественно-полезную деятельность. 

 

Приоритеты воспитательной работы: 

Формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, общей культуры 

личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, 

воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

  

 Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

6.11.2020г. №148, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании части 2 статьи 50 

Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановления 

Главного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №15 от 

22.05.2020 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» все мероприятия проводятся 

в онлайн режиме.  
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Все перечисленные мероприятия размещены   на сайте колледжа, в социальных сетях   

www.znamenskol.ru   

https://vk.com/krk_surgut  

 https://www.instagram.com/znamenskol 

 

Внеурочная работа: 

Концепцией внеурочной работы колледжа является погружение в национальную культуру. 

Внеурочная деятельность опирается на календарный цикл русских традиционных праздников. 

Народные праздники в Колледже тесно связаны с образовательным процессом, являются его 

логическим продолжением. Участие в народном празднике предполагает активное, творческое 

включение каждого ученика. 

Праздники в колледже разделяются на классные и общеколледжийные. Четыре 

общеколледжийных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы в цикле осенних обрядов и 

праздников, зимние святки от Рождества до Крещения, праздник Масленица как граница зимы 

и весны, Троица как важнейшая точка в системе весенне-летних праздников. 

Все обучающиеся принимают участие в важнейших обрядовых действиях этих праздников: 

встрече и проводах, гаданиях, катаниях, состязаниях спортивного характера; готовятся 

обрядовые блюда. Обязательная часть праздника-вечёрки учащихся, продолжающие традиции 

молодёжных игрищ. 

Общеколледжийные праздники объединяют усилия преподавателей, классных воспитателей, 

обучающихся – от самых младших дошкольного отделения до старших- студентов колледжа. 

Активными участниками являются родители 

Духовно-нравственное воспитание: 

- уроки по программе «Истоки»1-3 класс 

- уроки по программе «Основы православной культуры» 4 класс 

- уроки по программе «Основы духовно нравственной культуры народов России» 5 класс 

- интегрированное изучение основ духовно нравственной культуры народов России в учебных 

курсах: истории, родного русского языка, родной русской литературы, ИМК 6-9 класс. 

 

- цикл календарных традиционных праздников народного календаря: 

 Праздник Покрова 

 Рождество 

 Масленица 

 Пасха 

 Троица 

 Дни славянской письменности и культуры 

 XVIII Окружные Пасхальные хоровые Ассамблеи, посвященные 75-летию Победы 

Великой Отечественной войне»  

 Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения - 2020» 

 Международный день Мира – «Единый час духовности «Голубь мира» 1-4 классы 

 Международный день родного языка 

http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/znamenskol
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Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Конкурс на лучшую 

кормушку. 

Задачи: расширить знания детей об окружающем мире и взаимоотношениях его обитателей; 

 формировать представления о том, что планета Земля – большой общий дом;  

 воспитывать чувство бережного отношения к окружающему, чувство сопереживания и любви к 

нему.  

 развивать навыки правильного поведения детей в природе; 

Международный день родного языка 

Конкурс «Самый читающий класс» 

Семейное чтение-популяризация книги и чтения у обучающихся и родителей 

- выявить лучших читателей среди учеников школы 

-активизировать посещаемость библиотеки 

-привить правило бережного обращения с книгой. 

 

Здоровый образ жизни и физическое воспитание 

 1 экстремальный марафон по спортивному ориентированию «Зов тайги» приняли 

участие студенты 1-2 курса. Марафон проходил   на территории центра МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион». 

 Турнир МБУ ЦФП по мини футболу (офлайн) приняли участие обучающиеся 8д класса. 

Ребята заняли первое место. 

 

Спортивная игра «Весёлые старты на льду». 

Спортивная игра «А ну-ка парни» 

Спортивная игра «Зимние забавы». 

 

Задачи:  

-способствовать формированию сплоченного дружного классного коллектива; 

-формировать умение действовать в команде; 

-развивать ловкость, смекалку, внимание, память;  

-воспитывать доброжелательность, отзывчивость, ответственность, умение дружить. 

 

Гражданское, патриотическое и правовое воспитание 

 XXV  научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной 

Сибири: от истоков к просвещению»; 

 Международный день толерантности; 

 

 Всероссийский тест на знание конституции РФ 

  Прочтение книги в офлайн режиме Д.Гранина, А.Адамовича «Блокадная книга». 

 Чтение стихов посвященных блокаде Ленинграда. 

 Классные часы посвященные дням воинской славы  

 Спортивно-патриотическая игра «Орленок»1-4 классы 
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 Спортивно-патриотическая игра «Зарница»1-4 классы 

 Всероссийская акция «Свеча памяти».  

 Проект «На привале»   

 Проект «Бессмертный полк» 

 Проведение учебных сборов с юношами выпускных групп. 

 

Волонтерское движение: 

 Молодёжным ресурсным центром МБУ «Вариант» «Посвящение в добровольцы» 

проведения онлайн-квеста для первокурсников. 

Цель: знакомство новых участников волонтерского движения города Сургута с принципами, 

идеями и ценностями добровольчества посредствам проведения онлайн-квеста. 

Задачи: 

1. Вовлечение молодёжи в социальную практику; 

2. Создание условий повышения вовлеченности молодежи в добровольческое движение; 

3. Активизация молодежи к реализации социально значимых проектов; 

знакомство участников с направлениями добровольчества. 

 Всероссийская акция  «#Новогодниеокна» 

 1 по 7 декабря 2020 в Югре проходила зимняя неделя добра: 

 Акция «Добрые уроки» 1-4 класс 

 Отделение «Сольное и хоровое народное пение» записали видеообращение со словами 

благодарности волонтерам.  

 13.11.2020- 14.11.2020 Международный волонтерский лагерь онлайн формат 

 

Эстетическое воспитание 

 

1. Окружная акция ГИБДД «Пристегнись, Югра!» 1-4 классы 

2. Международный день Мира – «Единый час духовности «Голубь мира» 1-4 классы 

3. 18.11.2020- 20.11.20 Онлайн конференция «Я поведу тебя в музей: за чем и зачем?» 

4. 12.12.2020 участие во Всероссийском тесте на знание конституции. 

5. 1.10.20-1.12.2020  участие Культурный марафон  

6. 16 по 29 ноября 12 международный фестиваль детского молодежного творчества и 

педагогических инноваций - Кубок России по художественному творчеству «Ассамблея 

искусств» 

7. Международный конкурс «АРТ Фестиваль - Роза ВЕТРОВ». Осень 2020» 

8. 1 открытый конкурс Декоративно-прикладного  искусства «Делаю Новый год» 

9. Большой этнографический диктант 2020 

10.Всероссийская акция «Ночь искусств-2020» #НочьИскусств2020# 

Была проведена работа по санитарно-гигиеническому воспитанию 

Цель: Формирование благоприятных навыков в состоянии здоровья подрастающего поколения 

и уменьшения воздействия на него различных социальных факторов. 

Задачи: 



 
 

 

 

49 

Повысить качество и эффективность гигиенического воспитания обучающихся, проводимого в 

колледже, опираясь на индивидуальные методы профилактической работы. 

Приоритетными направлениями в гигиеническом воспитании обучающихся в колледже 

считать: 

пропаганду здорового образа жизни; 

воспитание у обучающихся негативного отношения к вредным факторам, влияющим на 

здоровье. 

Гигиеническое воспитание обучающихся, привитие им норм и навыков здорового образа жизни 

должно носить комплексный характер, побуждать их к активным и сознательным действиям в 

настоящем и будущем. 

 

Все перечисленные мероприятия размещены   на сайте колледжа, в социальных сетях  

www.znamenskol.ru   

https://vk.com/krk_surgut  

 https://www.instagram.com/znamenskol 

 

Студенческое самоуправление 

В качестве органа самоуправления обучающихся в колледже действует студенческий 

совет. 

Деятельность студенческого самоуправления способствует социальному развитию 

личности, развивает правовую и политическую культуры обучающихся, расширяет 

конструктивное участие студентов в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления; создает условия для 

поддержки студенческие инициативы, вовлечение обучающихся в работу студенческого совета, 

в добровольческую (волонтёрскую) деятельность.  

 В 2020/2021 уч. году студенческий совет был сформирован по итогам голосования. В 

состав совета вошло 9 студентов 1- 4 курсов всех специальностей колледжа. 

Цели и задачи студенческого совета: 

1. Усиление роли различных форм студенческого самоуправления в воспитании студентов, в 

формировании мировоззрения и социальной активности.  

2. Повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной творческой 

деятельности студентов. 

3. Воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд, за утверждение 

идейно-нравственных позиций личности и коллектива.   

4. Утверждение высокой взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, 

здорового морально-психологического климата, здорового образа жизни, высоких 

нравственных основ, нетерпимости к антиобщественным проявлениям. 

http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/znamenskol
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В  учебном году были проведены такие события как «Посвящение в студенты», «День 

студента».  Участие в научно-практической конференции «Знаменские чтения 2021», научно-

практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной Сибири», в подготовке 

программы праздника «Широкая Масленица».  

 

   

5.2.  Участие обучающихся  в общественно-значимых мероприятиях, конкурсах 

Обучающиеся колледжа в течение всего времени обучения принимают участие в 

организации и проведении мероприятий (приложения №№ 7, 8). 
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6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оказания психолого-педагогической помощи и повышения уровня психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса в колледже создана и успешно 

работает психологическая служба.  

Одно из главных направлений в работе педагогов-психологов – ориентация личности на 

саморазвитие, самообразование и самопроектирование в профессиональной деятельности, 

активизация развития личности в системе групповых отношений. Работа выстроена на 

концепции сопровождения всех участников образовательного процесса. Данная система 

представлена плановой, систематической работой по оказанию профессиональной, 

комплексной психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательного 

процесса: обучающимся, их семьям, педагогическому коллективу, администрации.  

Полученные профессиональные навыки и знания психологи применяют в деятельности, 

которую можно классифицировать следующим образом: конструктивные (подбор и сочетание 

содержания, методов и средств); организаторские (создание условий, стимулирующих 

целенаправленное изменение обучаемых); коммуникативные (контактность, общение, 

взаимоотношения); оценочные (восприятие и анализ действий субъектов педагогического 

процесса); рефлексивные (самоанализ собственной личности, деятельности и общения).  

Основная цель деятельности психолого-педагогического сопровождения – помощь в 

адаптации вновь принятых студентов, профилактика возникновения затруднений в обучении и 

коммуникации; разрешение проблемных ситуаций, мониторинг и экспертиза условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития обучающихся, охрана 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Задачи деятельности психолого-педагогической деятельности: 

  содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучающихся; 

  обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном 

процессе; 

  оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу, администрации колледжа в профилактике и преодолении 

отклонений в развитии и воспитании обучающихся; 

  мониторинг психолого-педагогического статуса обучающихся и педагогов.  

Вывод по разделу 5 

 Организация воспитательной и внеурочной работы в колледже направлена, 

прежде всего,  на  создание условий для саморазвития и самореализации 

обучающихся, в том числе, путем вовлечения их в концертную, конкурсную и научно-

практическую деятельность.  
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Психолого-педагогическое сопровождение строится на следующих принципах 

ориентация на цели и актуальные задачи деятельности колледжа: 

  направленность на сотрудничество со всеми участниками образовательного процесса;  

 следование за естественным развитием обучающихся на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза.  

Основные направления психологического сопровождения студентов:  

 психологическое просвещение;  психологическая профилактика;  психологическая 

диагностика; 

  психологическая коррекция;  

 консультативная деятельность.  

При планировании работы учитывались основные ее направления: - с детьми, - с родителями, - 

с педагогами. К каждому из этих направлений подбирались свои специфические приемы и 

методическое обеспечение. 

 

В динамике двух лет наблюдается положительная динамика в удовлетворенности обучающихся 

и их родителей услугами учреждения. 
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Психологическое сопровождение обучающихся направлено, прежде всего, на создание 

условий, способствующих развитию самоопределения и профессионального становления. 

Психологическое сопровождение преподавателей позволяет им преодолевать психологические 

барьеры, связанные с готовностью к нововведениям, развивать позитивные взаимоотношения 

друг с другом, администрацией, родителями, обучающимися, снижать риск эмоционального 

выгорания. Психологическое сопровождение педагогической деятельности направлено на 

углубление профессионального сознания преподавателя и имеет в качестве задачи 

ориентирование педагога на расширение диапазона применения современных технологий 

обучения. 

Система профилактических мер реализуется посредством деятельности Совета 

профилактики.  

Продолжена работа по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, включающая:  

- меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних, в жизнь колледжа – волонтерскую деятельность, деятельность 

объединений студентов по интересам; 

- меры специальной профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, нуждающихся 

в особом педагогическом внимании, и проведении с ними работы на индивидуальном уровне.  

Социальная работа как одно из приоритетных направлений деятельности психолого-

педагогической службы колледжа создает условия: 

- предоставления социальных выплат; 

- льгот нуждающимся студентам; 

- содержания студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- оказания консультативной помощи.  

Из числа лиц льготной категории обучались:  
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- «дети-сироты и дети оставшихся без попечения родителей» - 6 обучающихся;  

- «Получатели государственной социальной помощи» - 2 обучающихся; 

- «дети-инвалиды» и дети с ОВЗ - 8 обучающихся, в т.ч. инвалиды с детства – 5 чел.; 

- «многодетная семья» - 43 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Организация питания и медицинское обслуживание. 

Основными целями и задачами при организации здорового горячего питания детей, 

создания для них комфортной среды образовательного процесса в БУ «Сургутский колледжа 

русской культуры им. А.С. Знаменского» являются: 

• обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания;  

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

• модернизация пищеблока колледжа в соответствии с требованиями санитарных норм 

и правил, современных технологий.  

Для организации питания обучающихся БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» используется специальное помещение (Буфет-раздаточная), 

соответствующее требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по следующим 

направлениям:  

• соответствие числа посадочных мест буфета-раздаточной установленным нормам;  

• обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям;  

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;  

Вывод по разделу 6 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся направлено 

представляет собой комплекс мер, направленных на создание условий для целостного 

развития обучающихся психолого-педагогическую поддержку образовательного 

процесса.  

  По итогам проделанной работы можно сделать выводы о достижении 

поставленных целей в части положительной динамики образовательных результатов 

обучающихся и обеспечения психологического комфорта всех субъектов 

образовательного процесса.  
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• соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации.  

В учебном корпусе №1 (Энергетиков, 49/1) в наличии буфет-раздаточная с обеденным 

залом на 50 посадочных мест в соответствии с установленными нормами. Производственное 

помещение (кухня) оснащено технологическим оборудованием (промышленная электрическая 

плита – 1 шт., пароконвекционная печь – 1шт., холодильная камера – 1 шт., холодильники - 2 

шт., холодильный шкаф – 1 шт., столы производственные – 4 шт., моечные ванны – 4 шт., 

электрокипятильник – 1 шт., посудомоечная машина – 2 шт., сушка для посуды – 1 шт., 

стеллажи для хранения продуктов – 3 шт.).  

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования ежегодно  

проводится обслуживающей организацией согласно договору. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность 

посудой удовлетворительное,  в наличии инструкции и другая документация, обеспечивающая 

деятельность пищеблока его работников. Качество воды соответствует нормам: протоколы 

лабораторных исследований питьевой воды в наличии. 

 В буфете-раздаточной имеются в наличии следующие документы:  

• заявки на питание по классам;  

• журнал бракеража готовой продукции,  

• журнал здоровья;  

• копия примерного 14-дневного меню, согласованного с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;  

• ежедневные меню;  

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные и др.).  

В течение 2020 года режим питания в колледже определялся в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года.  

Питание  обучающихся организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного 14-дневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой 

составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню-

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.  

Классные воспитатели совестно с заместителем директора по воспитательной работе 

разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению питания обучающихся, по 

совершенствованию культуры обслуживания персоналом пищеблока, а также проводят с 

привлечением медработника колледжа разъяснительную работу среди обучающихся по 

пропаганде гигиенических основ питания.  

Питание обучающихся организуется за счет бюджетных средств.  Ежедневные меню 

рационов питания с указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

ежедневно согласовываются директором колледжа и вывешиваются в обеденном зале.  

Буфет-раздаточная осуществляет производственную деятельность в режиме 

двухсменной работы колледжа и шестидневной учебной недели. Отпуск горячего питания 

обучающимся организуется по классам на переменах продолжительностью не менее 20 минут, 

в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом в буфете-раздаточной 
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закрепляются определенные столы, а за обучающимися класса — индивидуальные места за 

столами. Отпуск питания обучающимся организуется в соответствии с графиком, который 

ежегодно утверждается приказом директора и вывешивается на видном месте. Контроль за 

соблюдением графика возлагается на заместителя по воспитательной работе.  

Классные воспитатели обеспечивают сопровождение обучающихся в помещение 

обеденного зала буфета-раздаточной,  обеспечивают соблюдение режима посещения, 

общественный порядок и содействуют персоналу пищеблока в организации питания, 

контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.  

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов персоналом буфета-раздаточной.  

Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия в составе медработника, ответственного за организацию горячего питания, 

заместителя директора по воспитательной работе. Состав комиссии на текущий учебный год 

утверждается приказом директора колледжа. Результаты проверок заносятся в бракеражный 

журнал.  

Ответственное лицо за организацию горячего питания в колледже:  

• проверяет ассортимент поступающих блюд, меню;  

• совместно с медработником осуществляет контроль соблюдения графика отпуска 

питания обучающимся, предварительного накрытия (сервировки) столов;  

• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима.  

Медработник осуществляет постоянный контроль за качеством пищи, поступающего 

сырья, соблюдением санитарных правил в буфете-раздаточной, ведѐт журнал «Здоровье».  

Персональную ответственность за соблюдением требуемых санитарно-гигиенических 

норм и правил в буфете-раздаточной, а также за организацию питания обучающихся несут 

совместно директор колледжа и руководитель организации, оказывающей услуги по 

организации питания обучающихся в колледже согласно договору.  

В учебном корпусе №2 (Энгельса, 7): в наличии буфет-раздаточная с набором 

помещений: кухня, подсобные помещения, обеденный зал на 45 посадочных мест. Оснащен 

умывальниками – 3 шт. (из расчета 1 умывальник на 20 человек), электросушителями для рук – 

2 шт., Кухня оснащена технологическим оборудованием полностью.  

Питьевой режим осуществляется в помещениях обеденного зала и в коридорах учебных 

корпусов через питьевой фонтанчик.  

Все категории обучающихся колледжа, нуждающиеся в организации дополнительного 

(промежуточного) питания, получают его в качестве буфетной продукции. Дополнительное 

питание обучающихся в своем ассортименте включает различные соки (плодовые и овощные) и 

напитки – в первую очередь витаминизированные и готовые к употреблению. В питание всегда 

входят молочные продукты или какао с молоком. Суточная потребность обучающихся в белках 

(включая белки животного происхождения), в жирах (включая жиры растительного 

происхождения), углеводах, витаминах, минеральных веществах и энергетической ценности 

определяются нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения.  

В колледже строго соблюдаются условия реализации пищевых продуктов, а также 

рациональная организация торгового места, мест хранения продуктов, обработки столовой и 

чайной посуды. 

 



 
 

 

 

57 

Медицинское обслуживание обучающихся колледжа осуществляется в медицинском 

пункте учебного корпуса №1 колледжа, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 

49/1, имеющим следующий набор помещений: кабинет амбулаторного приема – 12,7 кв.м и 

процедурный кабинет – 11 кв.м. Состояние помещений хорошее. Медицинский контроль за 

состоянием здоровья обучающихся колледжа осуществляет БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника №3» согласно договору безвозмездного пользования №18-

01 от  09.01.2017 г. на помещение медицинского пункта общей площадью 23,7 кв.м.  

Поликлиника №3 имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности в медицинском 

пункте колледжа, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1,  Б0005691 №ЛО-

86-01-002108 от 30.04.2015 г., выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, срок действия лицензии – бессрочно.  

Медицинский работник колледжа в своей работе руководствуется положением о 

номенклатуре специальностей среднего медицинского персонала, должностной инструкцией, 

законодательством и нормативными документами РФ по вопросам охраны здоровья детей и 

подростков, а также указаниями вышестоящей организации и должностных лиц и, совместно с 

администрацией и педагогическими работниками, несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и качество 

питания обучающихся.   

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием 

согласно требованиям. Ежегодно в бюджет колледжа закладываются денежные средства для 

приобретения медикаментов (базовый набор) и для оказания неотложной медицинской помощи. 

Медикаменты хранятся и применяются в соответствии с инструкциями и сроками годности, 

указанными на упаковке. 

Медицинским работником колледжа организовываются и проводятся: 

- мероприятия по иммунизации в рамках национального календаря профилактических 

прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- информирование родителей обучающихся или иных законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и ее проведение после получения 

разрешения;  

- анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок; 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

- санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятий, а также 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.  

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся колледжа складывается из преемственности и непрерывности обучения здоровому 

и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях образования и заложена в 

учебных программах дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ.  

 

7.2. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

№ 

п/п 

Условия для получения 

образования обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется / Краткая характеристика условий 
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отсутствует 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях 

1.1. наличие приспособленной 

входной группы в здания 

(пандусы, поручни, 

расширенные дверные 

проемы и др. устройства и 

приспособления) 

Имеется В учреждении имеются:  

- наружный и внутренний пандусы, 

оборудованные двухуровневыми 

поручнями на высоте 700 и 900 мм;  

- расширенные 2-х створчатые дверные 

проемы входной группы;  

- визуальная и звуковая информация 

(звуковой маяк, бегущая строка Led 

control, звонок, тактильно-звуковая 

мнемосхема, громкоговоритель, пожарная 

сигнализация, напольные тактильные 

направляющие (полосы и индикаторы) для 

слабовидящих; 

- подъемное гусеничное устройство, 

предназначенное для перемещения лиц с 

ограниченной подвижностью и инвалидов 

по ступеням лестницы; 

- система охранно-противопожарной 

сигнализации; 

- информационное табло «Выход» 

1.2. наличие возможности 

перемещения обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

внутри здания 

(приспособление коридоров, 

лестниц, лифтов и т.д.) 

Имеется Площади вестибюля, большого холла, 

коридоров позволяют свободно 

перемещаться (площадь холла – 208,8 

кв.м;  

- ширина коридора – 1, 50 кв.м);  

- в вестибюле расположена тактильно-

звуковая мнемосхема с планом 1-го этажа 

и расположением кабинетов, 

выполненных азбукой Брайля, 

дублируется данная информация 

звуковым сопровождением (для 

слабовидящих); 

- учебные кабинеты, концертный зал, 

столовая, медпункт,  санузел для 

инвалидов расположены на 1 этаже;  

- учебные кабинеты и другие помещения 

имеют таблички с азбукой Брайля; 

- имеются напольные тактильные 

направляющие (полосы и индикаторы) для 

свободной ориентации слабовидящих в 

здании; 

- гусеничный подъемник для перемещения 

инвалида-колясочника по ступеням 

лестничных маршей 

1.3. наличие специально Имеется В санитарно-гигиенических помещениях 
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оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(перила, поручни, 

специализированное 

сантехническое 

оборудование и т.п. 

имеются:  

- раковина с поворотным зеркалом и 

специальным поручнем; 

- унитаз, гигиенический душ;  

- откидные опорные поручни; 

- водоснабжение – центральное;  

Двери в санузле расширены для 

свободного проезда в кресло-коляске, 

открываются наружу 

1.4. иное (указать): 

возможность организации 

массовых мероприятий, 

организация питания и 

обеспечения медицинского 

обслуживания обучающихся 

с ОВЗ 

Имеется В колледже имеются условия, 

предоставляющие возможность для 

организации массовых мероприятий 

(концертов, спектаклей, конкурсов, 

конференций и т.п.) в концертном зале и 

выставочном зале колледжа. Организация 

горячего питания осуществляется в 

буфете-раздаточной колледжа. 

Медицинское обслуживание 

обучающихся, в т.ч. обучающихся с ОВЗ,  

осуществляется в медпункте колледжа 

медперсоналом Горполиклиники №3.  

1.5. система оповещения о 

пожаре и управления 

эвакуацией 

Имеется Помещения учебного корпуса 

оборудованы системой оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией 

третьего типа (СО-III), которая 

предусматривает передачу речевого 

спецтекста, воспроизводимом на 

громкоговорители, установленные на 

этажах и в аудиториях здания. Прибор 

управления речевым пожарным 

оповещением установлен на посту 

охраны, а передача сообщений о пожаре 

или стихийных бедствиях осуществляется 

в автоматическим режиме при 

срабатывании дымовых пожарных 

извещателей. Мощность 

громкоговорителей, их количество 

соответствует требованиям нормальной 

слышимости и разборчивости речи в 

местах постоянного пребывания людей. 

Все пути эвакуации оборудованы 

соответствующими информационными 

знаками 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

2.1. наличие специальных 

(адаптированных) 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания для обучения лиц 

с ограниченными 

Имеется Используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной 

реабилитации, с целью оказания помощи в 

установлении полноценных 

межличностных отношений с другими 
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возможностями здоровья обучающимися 

2.2. наличие условий для 

проведения индивидуальных 

и групповых коррекционных 

занятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, 

возможно увеличение срока обучения лиц 

с ОВЗ, но не более чем на полгода 

2.3. наличие специальных 

учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется Имеется электронное УМК по 

образовательным программам 

2.4. наличие специальных 

технических средств для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(использование 

мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, 

электронной доски, 

компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, 

адаптированных для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

др.)  

Имеется Имеется возможность предоставления 

услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

Имеется возможность для проведения 

групповых и (или) индивидуальных 

занятий с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеются 

специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования: 

мультимедийные средства, проекторы, 

специальное автоматизированное рабочее 

место (2 шт.) для слабослышащего 

ученика  

2.5. наличие адаптированного 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

производственного 

оборудования   

Имеется Для прохождения практики (при 

необходимости) могут создаваться 

специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом 

трудовых функций 

2.6. иное (указать) 

 

Имеется  

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1. наличие в штате 

образовательной 

организации или 

привлечение на иных 

законных основаниях 

педагогических работников, 

имеющих основное 

профессиональное 

образование и (или) 

получивших дополнительное 

образование для обучения 

лиц с ограниченными 

Имеется В штате колледжа имеются 

педагогические работники, имеющие 

основное образование и (или) получивших 

дополнительное образование для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для оказания 

обучающимся необходимой помощи при 

организации самостоятельной работы  в 

штате колледжа имеется должность 

классного воспитателя.  
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возможностями здоровья  

3.2. наличие в штате 

образовательной 

организации или 

привлечение на иных 

законных основаниях лиц, 

предоставляющих услуги 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую техническую 

помощь  

Имеется В штате колледжа имеется обученный 

персонал, оказывающий обучающимся с 

ОВЗ и преподавателям помощь при 

использовании технических средств и 

программных продуктов 

 

 

3.3. иное (указать)  Имеется Предусмотрено ознакомление 

педагогических работников с психолого-

физиологическими особенностями 

обучающихся с ОВЗ   

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

4.1. 

 

наличие адаптированного 

сайта образовательной 

организации, наличие на 

сайте информации об 

условиях обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(обязательно указать ссылку 

на сайт)  

Имеется Разработан сайт:znamenskol.ru, имеющий 

версию для слабовидящих.  Имеется 

специальный раздел на сайте: «Доступная 

среда» 

4.2. размещение в доступных для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

местах и в адаптированной 

для них форме справочной 

информации (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров, 

возможность дублирования 

визуальной информации 

звуковой справочной 

информацией и др.)  

Имеется В вестибюле размещена тактильно-

звуковая мнемосхема. Вся информация 

размещена на стендах в холле колледжа. 

Установлена бегущая строка Led control. 

4.3. иное (указать) 

наличие нормативно-

правовых локальных актов, 

регламентирующих работу с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеется 

-1) Разработана инструкция по обучению 

сотрудников колледжа по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания им при этом 

необходимой помощи; 

2) Актуализирован алгоритм оказания 

ситуационной помощи инвалидам 

различных категорий (10.03.2020 г.); 

3) Издан приказ от 12.03.2020 года 

№09/04-ОД-78 "О назначении 
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ответственных сотрудников за 

организацию работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для 

инвалидов"; 

4) Разработана примерная программа 

обучения сотрудников учреждения по 

вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются (утв. 12.03.2020 г.); 

5) Разработана форма "Инструктирование 

специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

(утв. 10.03.2020 г.); 

6) Разработано Положение по 

обеспечению условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

граждан объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи (утв. 12.03.2020 г.); 

7) Издан приказ от 17.02.2020 г. №09/04-

ОД-49 "О назначении ответственных за 

работу с инвалидами"; 

В наличии: 

- перечень функциональных 

(должностных) обязанностей сотрудников 

БУ "Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского" по 

обеспечению доступности объекта и 

услуг для инвалидов, оказания им 

необходимой помощи (утв. 12.08.2017 

года)"; 

- Инструкция о порядке оказания 

ситуационной помощи инвалидам и 

другим маломобильным группам 

населения при посещении объектов и 

помещений БУ "Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского" 

(утв. 23.08.2017 года); 

- порядок по обеспечению условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к 

предоставляемым услугам в БУ 

"Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского (утв. 23.08.2017 

года); 

- должностная инструкция ответственного 

сотрудника за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и 

услуг и инструктаж персонала колледжа 
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(утв. 23.08.2017 года); 

- примерная программа обучения 

(инструктажа) персонала по вопросам, 

связанным с организацией и 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг (утв. 23.08.2017 года); 

- план мероприятий по реализации норм 

Федерального закона №419-ФЗ и 

обеспечения доступности объектов и 

услуг колледжа для граждан, имеющих 

инвалидность (утв. 23.08.2017 года). 

 

 

 

Инфраструктура образовательного учреждения в соответствии с условиями  

здоровьесбережения обучающихся: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений колледжа, а также 

состояние инженерных систем (водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2. Обучающиеся обеспечены горячим питанием. Предоставляется одноразовое питание, 

а также питание на льготной основе для отдельных категорий учащихся. Режим работы 

пищеблока и график питания обучающихся расположены на видном месте. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. Медицинским работником колледжа ежедневно проводится 

контроль рациона питания. Родители обучающихся имеют возможность доступа в столовую. 

3. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала, с оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

оказания первой медицинской помощи. 

4. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

образовательных программ. 

5. В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещениях для пребывания 

обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, 

воздушно-теплового режима. 

6. В рамках соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» разработаны мероприятия и назначены ответственные лица по усилению контроля 

за соблюдением законодательства в области защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и информации экстремистского характера.  

7. В колледже создаются безопасные условия для пребывания  обучающихся, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

 - разработан и реализуется комплекс целенаправленных мероприятий, 

обеспечивающих пожарную и антитеррористическую безопасность обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  
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- территория колледжа имеет периметральное ограждение, въезд автотранспорта на 

территорию ограничен, имеется автостоянка на 2 машино-места для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- имеются поэтажные планы эвакуации людей;  

- в наличии кнопка экстренного вызова наряда полиции, ее техническое состояние  

удовлетворительное,  выведена на ПЦН Росгвардии, находится в исправном состоянии, акт 

комплексной проверки систем тревожной сигнализации в наличии; 

– в наличии система видеонаблюдения: _наружное  и  внутреннее, состояние 

удовлетворительное, обслуживает ООО «МонтажСтройСити» согласно договору; 

- здания оборудованы входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц; 

- в здании осуществляется круглосуточная охрана силами Частного охранного 

предприятия ООО «Дозор» согласно договору на услуги физической охраны, имеющего 

лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности; 

- центральные калитки оборудованы контрольно-пропускными устройствами для входа 

на территорию колледжа, центральный вход в здание оснащен системой контроля доступа 

(турникетами) и стационарным металлодетектором «Паутина». В наличии ручные 

металлодетекторы – 2 шт. на посту охраны. Обеспечение пропускного режима осуществляется 

по электронным пропускам (прокси-картам); 

- в наличии служебная документация, обеспечивающая пропускной режим (положение о 

пропускном режиме, приказ по колледжу о внутриобъектовом режиме, учет информации о 

проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие 

соответствующих инструкций для персонала); 

–  приказом по колледжу назначено  должностное лицо, ответственное за принятие мер 

по антитеррористической защите образовательного учреждения; 

- в наличии инструкции по охране труда для участников образовательного процесса;  

- ведутся журналы регистрации инструктажей по охране труда, противопожарной 

безопасности, ГОиЧС, антитеррористической защищенности, электробезопасности;  

- проводятся 1 раз в квартал тренировочные эвакуации из здания;  

- преподаватели ОБЖ регулярно проводят занятия с обучающимися по вопросам 

ГОиЧС, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

электробезопасности и пр.;  

- классные воспитатели проводят инструктажи для обучающихся по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по действиям 

обучающихся, преподавателей и персонала в случае террористической угрозы; 

- разработан паспорт безопасности учреждения. 
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Рациональная организация образовательного процесса 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических правил и норм при организации 

образовательного процесса в колледже: 

1. Соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 

учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; во всех классах проводятся 3 урока 

физкультуры. 

2. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности: 

проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика. 

3. В своей профессиональной деятельности преподаватели колледжа учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

4. Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий. 

5. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой.  

6. Осуществляется обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. 

7. Созданы условия для эстетического развития детей во второй половине дня.  

8. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию 

общей культуры здоровья. 

9. Регулярно проводится анкетирование родителей обучающихся на предмет 

удовлетворенности организацией образовательного процесса в колледже.  

В результате проведенных мероприятий согласно Паспорту доступности повышен 

уровень доступности объекта БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» для инвалидов и других маломобильных граждан с «ДУ» (доступно условно) до: 

 «ДЧ-И (О,Г) (доступно частично избирательно для категорий (О,Г)»; 

«ДУ (К,С,У) (доступно условно при оказании помощи со стороны персонала 

учреждения для категорий (К,С,У)». 

 

Реализация государственной целевой программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Доступная среда». 

В 2020 году в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-

2020 годы»  был реализован проект «Продолжение реализации основных направлений 

реабилитации и абилитации инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и 

абилитацию посредством организации творческой студии для детей-инвалидов, инвалидов» - на 

сумму 700,0 тыс. рублей. 
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Цель проекта: создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество, 

повышению уровня их жизни посредством организации и проведения мероприятий, 

направленных на выявление творческих способностей детей-инвалидов и поддержку 

талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, организация их досуга и 

расширение возможностей общения таких детей со своими сверстниками, не имеющими 

инвалидности. 

Задачи: 

            - создание условий для реализации творческого потенциала детей-инвалидов в  

общественной жизни в условиях учреждения среднего профессионального  образования;  

- предоставление детям-инвалидам возможности не только развивать творческие 

способности, но и получать допрофессиональные навыки, которые пригодятся им в дальнейшей 

жизни;  

- обобщение позитивного педагогического опыта работы в рамках развития творческих 

способностей детей-инвалидов. 

 Конечный результат: Создан и работает в творческой студии кружок «3-D 

моделирование» для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.  

В целях организации работы кружка в рамках проекта было приобретено 

компьютерное оборудование:  

- монитор Samsung 31,5 – 5 шт.; 

- графический адаптер Nvidia Quadro P620 V2 – 5 шт.; 

- клавиатура  Ritmikx RKB- 100 – 5 шт.; 

- мышь Oklick 305M Optikal – 5 шт.; 

- системный блок – 5 шт. 

Наполняемость группы – 6 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведены 4 практических занятия в очном режиме, 3 занятия в дистанционном режиме, 

количество посещений мероприятий в 2020 году – 42 ед., в том числе, дети с ограниченными 

возможностями здоровья - 42 ед. 

Получен положительный результат в общении педагога с ребенком, имеющим 

инвалидность, и его родителями посредством обучения основам трехмерного моделирования и 

дизайна интерьера, воспитания умения применять полученные навыки в практической 

деятельности; развитие творческих способностей, изобретательности и устойчивого интереса к 

деятельности дизайнера и визуализатора. 

Учитывая социальные потребности, физиологические и психологические возможности 

инвалидов и детей-инвалидов преподавательский коллектив БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского, работающий с инвалидами, в том числе детьми, имеющими 

инвалидность: 

- расширяет их круг общения со своими сверстниками; 
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- предоставляет широкий спектр педагогических услуг по различным направлениям 

деятельности; 

- старается стабилизировать их эмоциональное состояние при помощи нетрадиционных 

форм организации обучения и воспитания; 

- вносит в коррекционно-развивающую работу при работе с детьми-инвалидами 

элементы творчества, настраивающие ребёнка на положительные эмоции и контакт; 

- проводит предпрофессиональную ориентацию детей с инвалидностью, выявляет их 

творческие способности, которые могут пригодиться в дальнейшем для получения профессии. 

Ожидаемые результаты: 

 Для воспитанников:  

- прогрессирующее творческое развитие личности ребёнка, имеющего инвалидность;  

- успешное его самоопределение и социализация в обществе;  

- высокий уровень владения разнообразными видами творческой деятельности, которые 

пригодятся в дальнейшей жизни;  

- оздоровление и коррекция недостатков развития через творчество.  

Для педагогов:  

- удовлетворение результатами педагогической деятельности;  

- пополнение «банка» педагогического опыта;  

- использование позитивного опыта педагогической деятельности в своей практике;  

- расширение спектра педагогических услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по разделу 7. 

 Питание обучающихся  и медицинское обслуживание в колледже организованы 

в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.  

 Мероприятия в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» успешно  реализуются в колледже на протяжении нескольких лет. В 

результате данных мероприятий повышен уровень доступности объекта (учебный 

корпус № 1).  

 В 2021 году реализация мероприятий будет продолжена.  
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8. SWOT Анализ 

SWOT-анализ – это метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в 

разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths – сильные стороны; weaknesses – 

слабые стороны; opportunities – возможности; threats – угрозы.  

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития системы управления 

образовательным процессом – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов на основе развития системы государственно-общественного управления 

образовательным процессом.  

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить внешние и внутренние возможности и риски в 

развитии БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», определить 

стратегию и внутренний потенциал развития колледжа, а также инновационные технологии 

управления образовательным процессом. 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  

Основные преимущества 

 Колледж – единственное 

образовательное учреждение СПО в 

округе, которое учит детей начиная с 

3-х лет, реализуя образовательные 

программы с 1-го класса до 

получения обучающимся диплома о 

среднем профессиональном 

образовании.  

 Это уникальное образовательное 

учреждение, с выстроенной системой 

преемственности образования 

(дошкольное, НОО, СПО), с 

системой сохранения и интеграцией в 

воспитание и обучение народных 

традиций, что соответствует 

принципам государственной 

политики в сфере образования 

(защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях 

многонационального государства) 

 Обучающиеся  в период обучения 

находятся в комфортной обстановке, 

 Основные недостатки  

 Не достаточно эффективно налажена 

работа по связям с общественностью. 

Очень много делаем, но мало 

рассказываем об этом.  

  На слабом уровне организовано 

распространение опыта внутри 

коллектива. 

 Не развита система организации 

распространения опыта 

преподавателей вне стен колледжа 

(трансляция опыта). 

 Не отлажен механизм учета и 

оценивания методической 

деятельности педагогов.  

 Не всегда эффективно работает 

обратная связь с родительским 

сообществом 
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в связи с малокомплектными 

классами. 

 Профессиональный педколлектив поз

воляет осуществлять 

образовательный процесс на высоком 

уровне. 

Преимущества в осуществлении 

образовательной деятельности  

 Создание социокультурной среды 

(сотрудничество с дошкольными 

образовательными учреждениями, 

общеобразовательными школами, 

проведение мастер-классов, курсов 

повышения квалификации, 

совместные проекты (Пасхальные 

хоровые ассамблеи, научно-

практическая конференция 

«Знаменские чтения», научно-

пракчтисекая конференция 

«Этнокультурное многообразие 

Западной Сибири» и т.д.). 

 Внедрение народной, фольклорной 

культуры в образовательный и 

воспитательный процесс 

Конкурентное преимущество  

 Большой стаж в своей области 

работы, компетентность, способность 

быстро реагировать на изменения в 

законодательстве;  

 Многообразие, вариативность, 

индивидуальный подход, имидж; 

 Высокое качество подготовки 

выпускников; 

 Все уровни образования (от 

дошкольного до СПО); 

 Широкий спектр специальностей 

Преимущества конкурентов  

 Наличие общежития, учебных 

площадей; 

 Возможность приглашать 

специалистов из ведущих вузов 

России, финансирование  

Возможные жалобы получателей услуг  

 Отсутствие достаточного 

материально-технического 

обеспечения, перегруженность детей; 

 Недостаточно развитая материально-

техническая база (отсутствие 

спортивного зала, полноценной 

столовой, недостаток учебных и 

репетиционных помещений) 
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Уникальность  

 Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий 

формирующих региональную среду —

 Пасхальные хоровые ассамблеи, 

конкурсы инструментального и 

вокального исполнительства, участие в 

городских праздниках: Масленица, 

Соцветие, День славянской 

письменности и культуры и др. 

 Синтез разных видов искусства. Синтез 

разных специальностей 

 Хор мальчиков и юношей колледжа. 

Ресурсы  

 Высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, который 

имеет большой потенциал, способен к 

совершенствованию и саморазвитию.  

 Высококвалифицированный 

педагогический состав обеспечивает 

высокий уровень подготовки 

специалистов. 

 Опыт в организации и проведении 

конкурсов и конференций различного 

уровня 

 Все современные средства обучения 

Причины замедления развития 

учреждения  

 Отсутствие учебных  площадей 

и материального обеспечения.  

 Несовершенство нормативной 

правовой базы системы 

образования в сфере культуры 

и искусства (с учетом 

специфики деятельности).  

Дефицит ресурсов  

 Нехватка учебных площадей;  

 Полномасштабного 

юридического сопровождения 

методической деятельности по 

вопросам законодательства в 

области образования.  
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9. Реализация мультикультурного творческого проекта «Таланты Югры» 

Совместно с региональной общественной организацией «Общество русской культуры» 

реализация гранта Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 

мультикультурный творческий проект "Таланты Югры". В рамках гранта реализован VIII 

Открытый окружной конкурс инструментального исполнительства имени А.С.Знаменского, а 

также ведется работа по созданию единого образа сводного хора Югры 

VIII Открытый конкурс инструментального исполнительства им. А.С. Знаменского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре в Сургутском колледже русской культуры им. А.С. Знаменского завершились 

мероприятия, проходившие в рамках VIII Окружного конкурса инструментального 

исполнительства им. А.С. Знаменского.  

Конкурсная часть состоялась  в марте-апреле, а в ноябре прошли мастер-классы в 

заочной форме с участием председателя жюри, кандидата искусствоведения, профессора 

Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Рева В.В.  

В соответствии с уровнем музыкально-исполнительской подготовки общий состав 

участников конкурса подразделялся на несколько возрастных групп: I группа – обучающиеся 8 

– 9 лет; II группа – обучающиеся 10 – 11 лет, III группа – обучающиеся 12 – 13 лет, IV группа – 

обучающиеся 14 – 16 лет, V группа – обучающиеся от 17 лет до 21 года. 

На участие в конкурсе было подано 194 заявки, после смены формата участников 

количество заявок– 164:  

 Духовые и ударные-54, Спец.фортепиано- 64 

 Струнные – 30, Ансамбли - 4 

 Оркестры-2 

 Фортепиано доп.инструмент-10 
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По итогам конкурса Лауреатами первой степени стали – 11, Лауреатами второй степени 

– 28, Лауреатами третьей степени – 37, Дипломантами – 39 конкурсантов. Звания Гран-при 

удостоен 1 конкурсант в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты».  

Создание единого образа сводного хора Югры 

 Для обеспечения единообразия сводного хора Югры, создания  узнаваемого внешнего 

облика хорового коллектива региона в течение октября-декабря проведена следующая работа: 

 разработка единого образа (концепция – главный художник  Екатеринбургского 

государственного академического театра балета и оперы); 

 пошив 250 элементов одежды для участников хорового коллектива (юбки, пиджаки, 

жилеты, бабочки, платки, эмблема Югры);  
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 приобретено 250 папок для нот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные перспективные задачи: 

 обеспечение  перспективного развития колледжа как инновационного образовательного 

учреждения; 

 создание современной информационной среды колледжа как технологической базы, 

обеспечивающей переход колледжа в режим инновационного развития и формирующей 

условия для качественного обновления образовательной системы и повышения ее 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

 осуществление обновления воспитывающей среды колледжа в целях усиления 

мотивации к деятельности в профессиональной сфере и общекультурной подготовки 

выпускников; 

 разработка модели взаимодействия колледжа с работодателями на разных этапах 

освоения ФГОС; 

 совершенствование процесса взаимодействия колледжа со всеми субъектами 

государственно-частного партнерства в области подготовки квалифицированных выпускников 

по специальностям, реализуемым в колледже; 

 разработка механизмов управления качеством профессионального образования (развитие 

системы менеджмента качества, введение независимой итоговой аттестации выпускников с 

участием работодателей); 

 осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических исследований, 

способных обеспечить связь колледжа с потребителями на рынке труда и всеми 

заинтересованными сторонами образовательного процесса; 
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 совершенствование современных финансово-экономических механизмов 

стимулирования деятельности педагогического коллектива; 

 стимулирование с помощью механизмов аттестации педагогических работников 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня их квалификации, методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 разработка и внедрение программ повышения квалификации и саморазвития 

педагогических кадров, ориентированных на формирование новых ценностей 

профессионального образования, его гуманистической парадигмы, на освоение новых 

образовательных и информационных технологий; 

 разработка нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность колледжа как 

инновационного центра социально-гуманитарного образования; 

 создание и внедрение системы информационной поддержки образовательной 

деятельности, способной обеспечить руководство колледжа сведениями о состоянии процессов 

через индикаторы и показатели достижения поставленных целей; 

 организация и стимулирование диссеминации инновационного опыта колледжа на 

основе сети «Интернет». 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 209 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

110 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

99 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

85/41 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/20 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

303/73 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

152/36 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 45/10 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 45/10 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 62/15 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

106/53 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

90/47 

человек/% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58/95 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

57/93 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/5 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/5 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

37/61 

человек/% 

1.29.1 Высшая 25/41 

человек/% 

1.29.2 Первая 12/20 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15/25 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11/18 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/7 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13/21 

человек/% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/13 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

66/61 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19/17  

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14798 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

375/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,38 кв. м 
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Приложение  2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

193 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 193 человек 

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 

8 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

55 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

25/78,1 

человек/% 

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) 

63/16,7 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

144/74,6 
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государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

90/61 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

86 человек/96% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

44 

человека/49% 

1.11.1 Высшая 29 человек/32% 

1.11.2 Первая 15 человек/17 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

80 человек/89% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

181812,54, 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

206,14  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

5,24 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

109 % 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

8,38 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Проживающи

х в 

общежитиях- 

2 человек 

(2/1,04); 

Нуждающихся

- 

36 чел./18,7% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

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) 

2 /0,01 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

  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 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими - 
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нарушениями 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

1 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

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

4.5.3 по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

13/6,5 

человек/% 
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Приложение  3  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 133 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста  (3-7 лет) 91 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 13 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 29 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

133 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 
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1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 6 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/50% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/50% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/50% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/50% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

0 человек/0% 
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категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.17.1 Высшая 0 человек/0% 

1.17.2 Первая 0 человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2 человека/33% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/33% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/50% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/17% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, 

6 человек/75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека/33% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

25 единиц 

1.23.1 За 3 года 16 единиц 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

51 единица 

2.2.1 Учебный класс 41 единица 

2.2.2 Лаборатория 2 единицы 

2.2.3 Мастерская 5 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал  2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 3 единицы 
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учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

133/100 

человек/% 
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Приложение 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

2019-2020 учебного года 

 

п\

п 

Специальность, 

количество 

выпускников 

Название экзамена  Оценки Успев

ае 

мость 

(%) 

Качест

во 

(%) 

1. 53.02.03  

«Инструментальное  

исполнительство» 

(по видам 

инструментов) 

3 выпускника 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – Исполнение 

сольной программы 

 

Государственный экзамен «Ансамбль» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство» (оркестровые духовые инструменты), «Камерный ансамбль» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» (фортепиано) 

 

Государственный экзамен «Концертмейстерский класс» по междисциплинарному 

курсу «Концертмейстерский класс» (фортепиано) 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

Оценка 5 – 1  

Оценка 4 – 2  

 

Оценка 5 – 2 

Оценка 4 – 1  

 

 

 

Оценка 4 – 1 

 

 

Оценка 5 – 3 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

2. 53.02.06  

«Хоровое 

дирижирование» 

2 выпускника 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – Дирижирование 

и работа с хором 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Постановка голоса. 

Вокал. Вокальный ансамбль» 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

Оценка 5 – 1 

Оценка 4 – 1 

 

 

Оценка 5 – 2 

 

 

Оценка 5 – 2 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 
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3. 53.02.04 «Вокальное 

искусство» 

1 выпускник 

Защита выпускной квалификационной работы – «Исполнение сольной программы» 

 

Государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» 
 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

Оценка 5 – 1 

 

Оценка 5 – 1 

 

 

Оценка 5 – 1 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

4. 53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

3 выпускника 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение 

сольной концертной программы по виду «Сольное народное пение» 

 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

Оценка 5 – 1 

Оценка 4 – 1 

Оценка 3 – 1 

 

Оценка 5 – 1  

Оценка 4 – 1 

Оценка 3 – 1  

100% 

 

 

 

100% 

 

66,6% 

 

 

 

66,6% 

 

5. 53.02.08 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

2 выпускника 

Защита выпускной квалификационной работы – «Звукооператорское 

мастерство», включая реферат и демонстрацию записей фонограмм с 

приложением экспликации 

 

Государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» по 

междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» 

 

 

Оценка 4 – 1  

Оценка 3 – 1  

 

 

Оценка 5 – 2  

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

 

100% 

 

 

6. 51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» (по 

видам) 

4 выпускника 

Защита выпускной квалификационной работы – «Показ и защита творческой работы» 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

Оценка 5 – 4 

 

Оценка 5 – 1 

Оценка 4 – 3 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 
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7. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

13 выпускников 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

 

 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

 

Оценка 5 – 7 

Оценка 4 – 2 

Оценка 3 – 4 

 

Оценка 5 – 9  

Оценка 4 – 3 

Оценка 3 – 1  

100% 

 

 

 

100% 

69,2% 

 

 

 

92,3% 

8. 54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

4 выпускника 

Защита выпускной квалификационной работы (по видам) 

 

 

 

Государственный экзамен по  

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 

 

Оценка 5 – 2  

Оценка 4 – 1  

Оценка 3 – 1  

 

Оценка 5 – 2  

Оценка 4 – 2 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

75% 

 

 

 

 

100% 

  ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 

общее количество выпускников – 32 человека 

успеваемость – 100%  

качество – 81,3% 

диплом с отличием – 3 чел (9%) 
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Приложение 5 

Анализ качества  государственной итоговой аттестации выпускников 

2019-2020 учебного года 

№ 

п/п 

Показатели МЗОМ ДИЗАЙН ДПИ ВИ СХНП НХТ Всего 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

1. Окончили ОУ СПО  2 100 13 100 4 100 1 100 3 100 4 100 27 100 

2. Допущены к ГИА  2 100 13 100 4 100 1 100 3 100 4 100 27 100 

3. Сдавали ГИА  2 100 13 100 4 100 1 100 3 100 4 100 27 100 

4. Защита дипломов с 

оценкой:  

 

отлично  - - 7 54 2 50 1 100 1 33,3 4 100 15 55,5 

хорошо  1 50 2 15,3 1 25 - - 1 33,3 - - 5 18,5 

удовлетворительно  1 50 4 30,7 1 25 - - 1 33,3 - - 7 26 

5. Сдача 

государственного 

экзамена с оценкой: 

 

отлично  2 100 9 69 2 50 1 100 1 33,3 1 25 16 59 

хорошо  - - 3 23,3 2 50 - - 1 33,3 3 75 9 33,3 

удовлетворительно  - - 1 7,7 - - - - 1 33,3 - - 2 7,7 

 

№ 

п/п 

Показатели МЗОМ ДИЗАЙН ДПИ ВИ СХНП НХТ Всего 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 
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1. Окончили ОУ СПО  2 100 13 100 4 100 1 100 3 100 4 100 27 100 

2. Выдано   дипломов с 

«отличием» 

0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 2 7,7 

3. Выдано дипломов с 

оценками «отлично» 

и «хорошо» 

2 100 4 100 1 100 1 100 1 100 0 0 9 33,3 
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Приложение 6  

 

Выступления руководителя, сотрудника Учреждения (с докладом) на конференциях, семинарах, 

форумах регионального, всероссийского и международного уровней 

 

1. Участие в Международной научно-практической конференции «Модернизация сферы 

образования науки с учетом мировых научно-технологических трендов» (13.07.2020, г. 

Белгород): 

 Цветкова О.Ю., диплом за лучший доклад в секции «Искусствоведение и 

культурология». 

 Павлов Д.Н., диплом за лучший доклад в секции «Искусствоведение и 

культурология». 

2. Участие и выступление Павлова Д.Н. в Международном педагогическом форуме 

«Стратегические ориентиры современного образования» на базе УрГПУ в секции №12 

«Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в образовательной 

организации» с докладом «Проектная деятельность как средство творческой самореализации 

студентов колледжа культуры», 5-6 ноября 2020 г. (сертификат за участие, благодарность 

ректора УрГПУ) 

3. Участие Цветковой О.Ю. в Окружной научно-практической конференции «Этно-

культурное многообразие Западной Сибири» с докладом «Научно-практические 

конференции в колледже русской культуры им. А.С. Знаменского: к истории вопроса », 

декабрь 2020 г. 

4. Участие Павлова Д.Н., Цветковой О.Ю. в Окружной научно-практической 

конференции «Этнокультурное многообразие Западной Сибири» с докладом «Творческое 

развитие обучающихся в конкурсной музыкально-композиционной деятельности на базе 

сургутского колледжа русской культуры», декабрь 2020 г. 

5. Участие Абовян И.С. в Окружной научно-практической конференции 

«Этнокультурное многообразие Западной Сибири» с докладом «Особенности работы над 

русской духовной музыкой в хоре», декабрь 2020 г. 

6. Участие Загроцкой А.В., Кадниковой Н.В., Фроловой Н.Н. в Окружной научно-

практической конференции «Этнокультурное многообразие Западной Сибири» с докладом 

«Вокальные сочинения сургутского композитора Д.Н. Павлова на стихи Б.А. Ахмадулиной: к 

вопросу об исполнительской интерпретации», декабрь 2020 г. 

7. Участие Соловьева  Я.С. в Окружной научно-практической конференции 

«Этнокультурное многообразие Западной Сибири» с докладом «Региональная общественная 

организация «Общество русской культуры»: история, современность, перспективы 

развития»,    декабрь 2020 г.  

8. Участие директора, заместителей директора в Публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО 

– Югры (онлайн). 

 

9. Публикация статьи в сборнике: 
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Цветкова, О.Ю. Конкурсы исследовательских работ «Этюды о музыке и музыкантах» в 

художественно-творческой деятельности обучающихся школ и колледжей культуры и 

искусств [Текст] / Д.Н. Павлов, О.Ю. Цветкова // Модернизация сферы образования и науки 

с учетом мировых научно-технологических трендов : сб. науч. трудов по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф. – Белгород: АПНИ, 2020. – С. 49 – 55 (0,46 п.л.). 

10. Работа сотрудников учреждения в XXII городской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в качестве членов жюри: Цветкова О.Ю.,  Бодрягина И.В., Яцун 

К.С., Ефимкина Н.А., Яковлева Е.В., Подгорбунских Н.А.  
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Приложение 7  

Организация, проведение, участие обучающихся в мероприятиях в  2020 г. 

Январь  

07 января 2020 г.  в г. Сургуте проходил  IV Рождественский святочный фестиваль 

духовных песнопений. В фестивале приняли участие: 

 Вокальный ансамбль преподавателей колледжа русской культуры им.А.С. 

Знаменского, соло Светлана Процюк; 

• Хор мальчиков младших классов, руководитель Н.Е. Румбина; 

• Хор мальчиков и юношей, руководитель И.И.Фоминых; 

• Ансамбль мальчиков, руководитель Н.Е. Румбина; 

• Ансамбль юношей, руководитель А.М.Гарифьянова; 

• Фольклорный ансамбль «Знаменка», руководители М.Ю. Абинова, Е.В. Яковлева 

(81 чел.) 

14 января 2020 г. в рамках проведения праздников народного календаря  прошли 

веселые святки для 5-х классов (10 чел.) 

15 января 2020 г. Рождественские колядки. Съемка видеосюжета телерадиокомпанией 

«СургутинформТВ» с обучающимися и преподавателями колледжа. Публикация на 

официальном сайте телерадиокомпании (более 5000 просмотров); в социальных сетях (15 

чел.).  

С 15 по 30 января 2020 г. были проведены обучающие вебинары для студентов 

специальности «Дизайн», организованные ФГБОУ ВО  Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет».  

Февраль  

22-23 февраля 2020 г.  участие обучающихся колледжа во Всероссийском конкурсе 

инструментального исполнительства «Звучи» в городе Пыть-Ях. 

 Дипломанты III степени – фортепианный дуэт Шляпникова Мария и Кудашова 

Полина, Гайкевич Вадим, Малыгина Милена. 

 Дипломанты II степени – Ветошникова Полина, Тимофеева Дарья, Рухайло Ратмир, 

Киселева Надежда, Мальцев Глеб, Кожокарь Серафима, Хижий Дарья, Дзумедзей 

Анастасия. 

 Дипломанты I степени – Мамедкеримова Алиса, Кулинская Александра, Шляпникова 

Мария, Хижий Юрий, Плотникова Елизавета, Левша Софья. 

 Лауреат III степени – Демьяненко Софья, Цветкова Виктория. 

 Лауреат II степени – Гаюн Бронислав. 

 Лауреат I степени – фортепианный дуэт Зуева Полина и Зуева Светлана Анатольевна, 

дуэт преподавателей Зуева Светлана Анатольевна и Напольских Юлия 

Александровна, Напольских Юлия Александровна и Тимофеева Ямиля Ишмурзовна. 
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 ГРАН-ПРИ конкурса – Муркалова Елена. 

20-24 февраля 2020 г. на XVIII Региональном конкурсе исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, ансамблей, духовых оркестров «Фанфары Магнитки – 2020» им. 

Петра Киселева (г. Магнитогорск), обучающейся 7 класса Шевелев Федор был удостоен 

звания Лауреата III степени. 

21-22 февраля 2020 г. обучающиеся и преподаватели Колледжа, выступили на 

Международном конкурсе-фестивале «Народное достояние» (г. Сургут). 

 ГРАН-ПРИ – Муркалова Елена (преп. Васильева Т.А., конц. Савельева Т.А.). 

 ГРАН-ПРИ – дуэт преподавателей Тимофеева Ямиля Ишмурзовна и Напольских 

Юлия Александровна. 

 Лауреат III степени – Цветкова Елизавета (преп. Овдин А.Ю., конц. Белов С.А.). 

05-14 февраля 2020 г. - в связи с подъемом уровня заболеваемости ОРВИ в городе 

Сургуте  был объявлен карантин, учебный процесс был организован в дистанционном 

формате.  

15 февраля 2020 г.  в выставочном зале колледжа прошел обучающий семинар для 

родителей обучающихся по этнопедагогике «Русские народные традиции в семье. Праздник 

Масленица».  

21 февраля 2020 г.  состоялось торжественное поздравление сотрудников в честь «Дня 

защитника отечества». 

21 февраля 2020 г.  прошли «Веселые старты» для обучающихся начальных классов. 

Для решения задач физической культуры в Колледже широко используются спортивные 

праздники «Веселые старты», на которых можно проявить свою силу, быстроту, меткость и 

ловкость. Такие соревнования дают детям возможность лучше узнать друг друга, научиться 

проявлять терпение и взаимовыручку, правильно относиться к победе и поражению (100 

чел.). 

22 февраля 2020 г. прошла военно-патриотическая игра «Зарница» для обучающихся 

среднего звена, цель которой: формирование представлений о военных профессиях и 

армейских дисциплинах. Формирование умение и навык укреплять здоровье и развивать у 

обучающихся основы здорового образа жизни; воспитывать чувства взаимопомощи, 

нравственности, патриотизма, любви к Родине; отзывчивости, умение слушать других. 

Участие принимали обучающиеся 5-7 классов (59 чел.). 

С 24 февраля по 1 марта 2020 г. в колледже в рамках праздников народного календаря 

прошла Масленичная неделя. В этот период были проведены тематические классные часы, 

конкурс на украшение класса.  

С 25 февраля по 14 марта 2020 г. в рамках сотрудничества с МБОУ ДО « Детская 

художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» прошла выставка декоративной живописи 

«Натюрморт». На выставке были представлены работы студентов БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» разных годов обучения. 
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28 февраля 2020 г. состоялся музыкальный спектакль «Ряженые» в исполнение 

студентов 3 курса специальности «Народное художественное творчество», приуроченный к 

празднованию Широкой Масленицы (6 чел.).  

Март  

VII Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально - 

компьютерных технологий, мультимедиа проектов, электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность».  

Гарри Суппес Лауреат 1 степени в 2 номинациях. 

1 марта 2020 г. состоялся ежегодный праздник – проводы «Масленицы». В 

организацию праздника были вовлечены студенты всех курсов специальностей 

«Музыкальное звукооператорское мастерство», «Сольное хоровое народное пение» и 

«Народное художественное творчество». В мероприятии приняло участие 200 человек, были 

использованы интерактивные технологии, что соответствует тенденциям развития 

образования, государственной политике в сфере культуры и показателям эффективности 

деятельности руководителя. (участников из числа обучающихся около 100) 

5 марта 2020 г. в честь «Международного женского дня» обучающимися 6 И класса 

был организован концерт «Вам, милые…» (15 чел.) 

5 марта 2020 г. в рамках сотрудничества с Сургутской общественной организацией 

инвалидов состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню с участие 

обучающихся специальностей «Народное художественное творчество» и «Вокальное 

искусство» (6 чел.) 

6 марта 2020 г. состоялось торжественное поздравление в честь «Международного 

женского дня». 

6 марта 2020 г. в МБУ ДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого» прошел VI открытый конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Музыкальная весна». Обучающиеся 

колледжа выступили на самом высоком уровне: 

 Петрова Милолика – лауреат 3 степени 

 Бояркина Ирина – лауреат 3 степени 

 Сарафанова Ангелина – лауреат 3 степени 

 Цветкова Елизавета – лауреат 3 степени 

 Калинина Мария – лауреат 3 степени 

 Столяр Богдан – лауреат 3 степени 

 Легалова Людмила – лауреат 2 степени 

 Дзумедзей Анастасия – лауреат 2 степени 

 Кожокарь Серафима – лауреат 1 степени 

 Левша София – лауреат 1 степени 

 Рухайло Ратмир – лауреат 1 степени 

 Терентьева Анна – лауреат 1 степени 

 Яцун Антон – лауреат 1 степени 

 Шевелев Федор – лауреат 1 степени 

 Ветошникова Полина - лауреат 1 степени 
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 Малыгина Милена - лауреат 1 степени 

 Гаюн Бронислав - лауреат 1 степени 

 Ансамбль тромбонистов: Пичуев Иван, Завальский Дмитрий, Михайлов Максим - 

лауреат 1 степени. 

14 марта 2020 г. в БУ «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. 

Знаменского» прошла очередная окружная научно-практическая конференция «Знаменские 

чтения». Перед началом конференции в фойе колледжа была представлена выставка 

творческих работ в рамках реализации Государственной программы ХМАО-Югры 

«Доступная среда» », в организации которых были задействованы студенты и преподаватели 

специальностей «Декоративно-прикладное искусство (по видам)». В контексте мероприятия 

было заслушано более 80 исследовательских работ. В конференции приняли участие 

представители общеобразовательных школ города Сургута и Сургутского района, КОУ 

«Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Сургутского естественно-научного лицея, гимназии «Лаборатория Салахова», НШ 

«Прогимназия», НШ «Перспектива», Сургутского музыкального колледжа, Сургутского 

колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, Сургутского политехнического колледжа, 

МАУДО Сургутского района «Центр детского творчества», а так же студенты Сургутского 

института экономики, управления и права, Сургутского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ. На конференции присутствовало боле 150 человек. Широкий охват 

аудитории и углубление взаимодействия с образовательными партнерами подтверждает 

эффективность деятельности руководителя. (участников из числа обучающихся – около 50) 

14 марта 2020 г. состоялся концерт вокальной музыки «Весенние голоса» в котором 

принимали участие студенты класса преподавателей Фрейман А.Г., Процюк С.А. В 

программе концерта прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов (10 чел.)  

16-31 марта 2020 г. экспонирование выставки конкурсных работ участников I 

колледжийного конкурса студенческих работ PRO Дизайн.   

Конкурс проводился с декабря 2019 г. по март 2020 г. с целью выявления молодых 

талантливых дизайнеров, содействие их творческому становлению; продвижения наиболее 

значимых, инновационных работ на всероссийскую и международную дизайнерскую арену; 

сохранения и развития культурного потенциала нации путем поддержки молодых 

талантливых и перспективных дизайнеров; распространения информации о наиболее 

одарённых молодых дизайнерах в культурном пространстве Сургута, повышение 

профессионального уровня произведений дизайна, созданных участниками конкурса. 

С 19 по 22 марта 2020 г. было запланировано проведение VIII Окружного конкурса 

инструментального исполнительства им. А.С. Знаменского. В связи с введением режима 

повышенной готовности и обязательной самоизоляции граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре конкурс переведен в дистанционный формат.  

На участие в  конкурсе было подано 194 заявки, после смены формата участников 

количество заявок– 164: 

 Духовые и ударные-54 

 Спец.фортепиано- 64 

 Струнные - 30 
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 Ансамбли - 4 

 Оркестры-2 

 Фортепиано доп.инструмент-10 

Этапы проведения конкурса: 

 Прием видеозаписей участников: с 19 по 25.03.2020; 

 Загрузка видеозаписей на специально созданный канал «Конкурс Знаменского» на 

видеохостинге Ютуб для организации дистанционной работы жюри: 26-27.03.2020; 

 Работа жюри: с 27.03.2020 по 10.04.2020;  

 Подведение результатов: 10-15.04.2020 

 Объявление результатов: после 15.04.2020 

Лауреатами VIII Окружного конкурса инструментального исполнительства им. А.С. 

Знаменского стали: 

 Лауреаты I степени – Муркалова Елена, Королев Николай. 

Лауреаты II степени – Тимофеева Дарья, Гулина Анна, Кудашова Полина, Сироткина Дарья, 

Цветкова Виктория, Петрова Милолика, оркестр духовых инструментов «Аккорд». 

 Лауреаты III степени – Шляпникова Мария, Подосельникова Софья, Гайкевич Вадим, 

Плотникова Елизавета, Левша Софья, Рухайло Ратмир, Шевелев Федор, Хижий Юрий, 

Тимофеева Дарья (номинация «Фортепиано: дополнительный инструмент»), Ямалтдинова 

Алина. 

 Дипломанты – Мамедкеримова Алиса, Микиева Анастасия, Демьяненко Софья, 

Волчкова Дарья, Кожокарь Серафима, Хижий Дарья, Яцун Антон, Гаюн Бронислав, 

Киселева Надежда, Лященко Леонид, Жигайлов Милан, Тараканов Степан. 

 Грамота участника – Кулинская Александра, Ефимова Мария, Нижевясова Мария, 

Шарипова Зарина, Мальцев Глеб. 

 Диплом за педагогическое мастерство присужден Васильевой Т.А., Пелех Д.В., 

Пасларь Т.В., Тимофеева Я.И., Леонтьева Н.Г. 

 

Апрель 

Елена Муркалова обучающаяся 9 класса специальности 53.02.03 "Инструментальное 

исполнительство" стала лауреатом двух международных конкурсов, проходивших в 

дистанционном формате: II Международного конкурса "Вперед к мечте" и Международного 

конкурса-фестиваля "Российский звездопад". 

30 марта – 17 апреля 2020г.:  в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» в онлайн-формате был проведен семейный художественно-прикладной 

конкурс на лучшую Пасхальную композицию. В конкурсе приняло участие 38 человек. Все 

участники отмечены грамотами и дипломами.  

24 апреля – 09 мая 2020 г. В связи с введением режима обязательной самоизоляции 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и отсутствием возможности 

проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
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Отечественной войне в очной форме, БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» проведены в дистанционном/онлайн формате следующие мероприятия: 

 В онлайн акции «Бессмертный полк» приняли участие 39 человек из числа 

обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа. Фотоматериалы размещены в 

официальной группе ВКонтакте, Инстаграмм.   

 Традиционный проект «На привале» в онлайн формате. 

Ежегодно в  колледже проводятся импровизированные музыкальные и поэтические 

выступления обучающихся и преподавателей у открытого микрофона на переменах во время 

празднования Дня Победы, которые проходят под общим названием - На привале. В этом 

году проект проводился в новом формате – онлайн. Всего в проекте приняли участие более 

30 человек из числа обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа. 

Видеоматериалы  размещены в официальной группе ВКонтакте, Инстаграмм 

 Конкурс на написание сочинения на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В конкурсе сочинений приняли участие более 20 человек. Лучшие работы отмечены 

дипломами.  

 Конкурс среди обучающихся 1-4 классов на изготовление поздравительных открыток 

для Ветеранов, которые планируется  вручить на одном из концертов, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне в течение 2020 года. В конкурсе сочинений 

приняли участие более 20 человек. Лучшие работы отмечены дипломами. 

Также  БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» был 

подготовлен  видеоролик для участия в Акции  общероссийского исполнения песни «День 

Победы» в рамках сотрудничества с Всероссийским хоровым обществом. Концепция ролика 

– самостоятельная запись исполнения песни «День Победы», монтаж и сведение в один 

ролик.   В данной Акции приняли участие более 30 человек обучающихся и преподавателей 

колледжа. 

   

             29-30 апреля 2020:  обучающиеся специальности «Вокальное искусство» - участники 

вокального ансамбля "Ангельский собор" (руководитель Абовян Ирина Сергеевна) стали 

победителями (1 место) во Всероссийских творческих конкурсах: "Рассударики" и 

"Талантоха".  

 

Май  

18 мая 2020 среди обучающихся колледжа объявлен онлайн конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный Дню России. Результаты будут подведены после 12.06.2020 г.  

 

С 10 апреля по 20 мая 2020 БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» организован и проведен (в дистанционном формате) IV Открытый конкурс 

исследовательских работ в рамках музыкально-теоретической деятельности «Этюды о 

музыке и музыкантах». Лауреатами конкурса стали: 

Гран-при: 

Суппес Гарри Максимович. 

Лауреаты I степени: 

Белобородова Елена Андреевна; 
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Грехова Ева Сергеевна; 

Максименко Екатерина Александровна. 

Лауреаты II степени: 

Грошева Вероника Сергеевна. 

Руководители и наставники: 

Цветкова Ольга Юрьевна; Павлов Денис Николаевич; Шабарина Екатерина 

Валерьевна; 

Белобородова Юлия Игоревна. 

24.05.2020  БУ «Сургутский колледж русской им. А.С. Знаменского» принял участие  в 

праздновании Дня славянской письменности и культуры в режиме онлайн.  В официальных 

группах в социальных сетях (Вконтакте - vk.com/krk_surgut, Инстаграм - @znamenskol)  

размещены: 

 пресс-релиз проведения Дня славянской письменности и культуры в формате онлайн; 

 видеоматериалы разных лет – концерты, посвященные Дню славянской письменности 

и культуры, проходившие в рамках Пасхальных хоровых ассамблей; 

 видео, состоящее из фрагментов концертов, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры, проходивших на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

 

Май 2020  

 

1. Обучающиеся 2 курса специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

впервые приняли участие в онлайн-конкурсе и заняли призовые места: 

Дипломант I степени - Ростислав Бабиков,  

Дипломант III степени - Анна Морозова,  

Дипломанты: Анастасия Орлова, Лев Евсиков.  

 

2. Обучающийся 4 класса Суппес Гарри стал победителем нескольких конкурсов:  

 I Всероссийский театральный конкурс малых форм «ПРОБА ПЬЕРО», реализуемый в 

дистанционном формате АНО «Центр развития и поддержки культурных проектов 

«Территория АРТ» при поддержке мастеров театрального искусства, в котором 

обучающийся 4 класса Суппес Гарри был дважды удостоен наград: 

- Дипломом в номинации «Художественное слово» за исполнение поэтического 

произведения «Если дорог тебе твой дом…» (автор - Константин Симонов); 

- Дипломом III степени за чтение стихотворения «Боевые потери» (автор - Ион Деген). 

 Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. Его работа 

«Боевые потери» признана лучшей в номинации «Сольное исполнение» в возрастной 

категории дети от 8 до 10 лет. 

3. Барановская Виктория стала победителем  (I место) Всероссийской олимпиады 

«Время знаний» по предмету «Русский язык. 6 класс», (преподаватель  Заборсень О.Н.).  

4. Бардакова Екатерина стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса чтецов 

«Помнит сердце, не забудет никогда» к 75-летию Победы (преподаватель Васильченко Т.В.).  

 

https://vk.com/krk_surgut
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В период с марта по май 2020 года состоялся IV Международный музыкальный 

конкурс имени Р. М. Глиэра, в котором  Гарри завоевал звание Лауреата II степени. 

 

Июнь 

С 27 мая по 07 июня 2020 года прошел IV Международный интернет-конкурс искусств 

«Путь к победе». В номинации «Фортепиано (соло)» Суппес Гарри стал Лауреатом III 

степени. 

 

 Обучающиеся отделений «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» приняли участие в I Международном творческом фестивале «Арт — 

пространство ВАРТА». 

Званий лауреатов и дипломантов удостоены 20 человек: 

Дипломант I степени - 4 

Дипломант II степени - 6 

Дипломант III степени - 7 

Диплом участника - 3. 

 

Июль 2020 г. 

Участие в Международном конкурсе молодых талантов «Творческое лето» 

(Казахстан), в дистанционном формате: 

фортепианный дуэт Зуева П., Зуева С.А. – лауреат I степени;  

Сидорова П. – лауреат 2 степени; 

Шляпникова М. – лауреат 2 степени; 

Кожокарь С. – лауреат 3 степени. 

 

Участие в Чемпионате России в области исполнительского искусства (дистанционный 

формат): Сироткина Д., обучающаяся 4 класса, - лауреат 1 степени. 

Участие в IV онлайн-конкурсе детского и юношеского творчества «Яркие дети»: 

Сироткина Д., обучающаяся 4 класса, - лауреат 1 степени. 

 

Август 2020 г. 

БУ «Сургутский колледж русской культуры и. А.С. Знаменского» - организатор  

отборочного тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (в соответствии с 

приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.07.2020 № 

09-ОД-182/01-09 «Об организации и проведении I тура Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России»). 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России». Обучающаяся 1 курса специальности 

«Инструментальное исполнительство» Муркалова Е. стала участницей 1 тура конкурса и 

рекомендована к участию во 2 туре. Результаты конкурса будут подведены в ноябре 2020 г. 

Участие в Международном конкурсе-фестивале «Новые имена» (г. Казань, дистанционный 

формат): Муркалова Е., 1 курс специальности  «Инструментальное исполнительство» - лауреат 1 

степени. 
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Сентябрь 2020 г. 

Участие в Открытом  международном онлайн конкурсе малых форм «Проба Пьеро - 2 этап» – 

Суппес Гарри, обучающийся 5 класса лауреат II степени. 

21 сентября в рамках Единого часа духовности «Голубь мира» в БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» прошли классные часы, посвященные Международному 

дню Мира, на которых обучающимся рассказали историю этой памятной даты и традициях, 

связанных с ней. Одной из традиций акции «Голубь мира» является изготовление символа мира. 

Обучающиеся и преподаватели колледжа поддержали акцию, изготовив множество белых голубей. 

Информация размещена в группе колледжа в социальной сети «ВКонтакте». 

Ссылки «Голубь мира»: 

1. https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3119 

2. https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3121 

С 26 по 29 сентября 2020 года в Тюмени прошла первая смена окружного полуфинала 

Всероссийского конкурса "Большая перемена", участие в котором принимала Муркалова Елена, 

обучающаяся 1 курса специальности "Инструментальное исполнительство". По итогам полуфинала 

Муркалова Елена (в составе команды) стала победителем в номинации "Приз зрительских симпатий". 

Участие в Олимпиаде по сольфеджио в рамках международного конкурса-фестиваля фонда 

«ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ», проходившая при информационной поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации (в дистанционном формате): 

 Суппес Гарри, обучающийся 5 класса – лауреат 1 степени; 

 Сироткина Дарья, обучающаяся 4 класса – лауреат 3 степени; 

 Субботина А.С. – Благодарственное письмо; 

 Цветкова О.Ю. – Благодарственное письмо. 

 

Участие в I Всероссийской олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам Центра 

поддержки развития культуры, искусства и образования «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» (в дистанционном 

формате): 

 Суппес Гарри, обучающийся 5 класса – Гран-При; 

 Цветкова О.Ю. – Благодарственное письмо. 

 

Октябрь 2020 г.  

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза Ветров. Осень 2020» 

детского благотворительного фонда «АРТ Фестиваль – Роза ветров», информационно-

методического центра поддержки детского творчества: Суппес Гарри - лауреат II премии в 

номинации «Театр – Художественное слово. Чтец. Театр» 

 

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»: участие  

приняли 41 сотрудник и 30 обучающихся. 

 

Всероссийский конкурс «Лучший сайт образовательной организации – 2020»: в 

номинации «Лучший сайт организаций дополнительного профессионального, среднего 



 
 

 

 

107 

профессионального образования» сайт БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» получил звание Лауреата.  

Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный марафон»: участие 

приняли 24 человека.  

Подготовлено и размещено на официальном сайте колледжа и в группе в социальной 

сети «ВКонтакте» видео, посвященное Международному дню музыки. 

Подготовлено и размещено на официальном сайте колледжа и в группе в социальной 

сети «ВКонтакте» видео, посвященное Дню Учителя. 

 

 

Ноябрь 2020 г.  

III Всероссийский фестиваль-конкурс «Полифония сердец. Шаг к триумфу»: 

номинация «Академический вокал»: 

- Дудкин Александр - Диплом лауреата 1 степени; 

- Кедова Любовь - Диплом лауреата 1 степени; 

- Ткаченко Александр - Диплом лауреата 2 степени; 

- дуэт: Ткаченко Александр и Станиславский Денис  - Диплом лауреата 2 степени. 

 

IV Всероссийский конкурс композиторов «ДЕТИ – ДЕТЯМ» центра дополнительного 

образования детей «МУЗЫКОЗНАЙКА» (г. Череповец): Суппес Гарри – лауреат 1 степени  

 

Шестая международная олимпиада по слушанию музыки и музыкальной литературе 

«Музыка - душа моя» (учредитель - ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж»): 

номинация «Музыкальный эрудит»: 

- Суппес Гарри - Гран-При; 

- Кожокарь Серафима - лауреат I степени; 

- Жигайлов Милан - лауреат I степени; 

- Грошева Вероника - лауреат III степени; 

- Ремез Анастасия - диплом III степени; 

номинация «Исследователь музыки»: 

- Грошева Вероника - лауреат I степени; 

- Сироткина Дарья - диплом I степени. 

 

Международная олимпиада по музыкальной литературе «Чайковский. Жизнь в 

музыке» (организатор - Центр АРТ-образования при поддержке Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева Министерства 

просвещения Российской Федерации): 

- Суппес Гарри – лауреат I степени; 

- Жигайлов Милан – лауреат II степени; 

- Кожокарь Серафима – лауреат II степени. 

 

Международный конкурс-фестиваль «Осеннее Сварожье», г. Москва: 

в номинации «Инструментальный жанр – фортепиано» 9-12 лет - Соло: 

- Гулина Анна – лауреат III степени. 

- Зуева Полина – лауреат III степени. 
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- Шляпникова Мария – лауреат III степени; 

- Тимофеева Дарья – дипломант I степени; 

в номинации «Инструментальный жанр – скрипка» 9-12 лет - Соло: 

- Сироткина Дарья – лауреат III степени. 

 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (учредителем конкурса 

является Министерство культуры Российской Федерации): Муркалова Елена – лауреат 2 

степени.  

 

Международный конкурс «На лучшее исполнение ЭТЮДА» в рамках 

Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и 

вокального искусства по видеозаписям: 

- Начетой Дмитрий – лауреат – II место; 

- Шляпникова Мария – лауреат – II место; 

- Гулина Анна – лауреат – III место; 

- Зуева Полина – лауреат – III место; 

- Королёв Николай – лауреат – III место; 

- Погорелов Мирон – лауреат – III место; 

- Сироткина Дарья – дипломант – IV место; 

- Шевелёв Федор – дипломант – IV место. 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Арт-Премьер»: Муркалова Елена - 

обладатель специального приза в номинации "Инструментальное 

творчество/Скрипка/Молодежь/Профессионалы" 

 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2020» прошли мероприятия в онлайн 

формате: 

 мастер-классы по изготовлению декоративных элементов, изделий из пряжи в 

различных техниках: размещение в социальной сети «Вконтакте» (число просмотров 

617); 

 участие в открытии акции – размещение в социальной сети «Вконтакте» 

видеоприветствия с презентацией мероприятий (число просмотров 936) 

 

В рамках VIII Открытого окружного конкурса инструментального исполнительства 

имени А.С.Знаменского проведены мастер-классы в заочной форме с участием председателя 

жюри, кандидата искусствоведения, профессора Уральской государственной консерватории 

имени М.П. Мусоргского Рева В.В.  

 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» определен 

организатором  I этапа Всероссийского конкурса детского художественного творчества 

среди обучающихся детских школ искусств «Князь Александр – полководец, политик, 

Святой», посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (приказ 

Департамента культуры ХМАО – Югры от 23.11.2020 № 09-ОД-289/01-09).  
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Подготовлено и размещено видео, посвященное Международному дню студента 

(https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3276).  

 

Организована  фотовыставка в фойе колледжа, посвященная памяти Лоншаковой Е.В., 

также размещена на электронных ресурсах колледжа (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-

85655_3297). 

 

Декабрь 2020 г.  

II Всероссийский конкурс исполнительских искусств «За гранью таланта» Осень-

2020 (учредитель и организатор конкурса: Творческое объединение «Возрождение 

искусств») 

- Дудкин Александр 2 курс - дипломант 1 степени; 

- Кедова Любовь 4 курс - диплом Лауреата 2 степени; 

- Ткаченко Александр 11 класс - диплом Лауреата 3 степени; 

- дуэт Ткаченко Александр, Станиславский Денис - диплом Лауреата 3 степени. 

 

V Всероссийская олимпиада по сольфеджио «КВИНТОВЫЙ КРУГ» российской лиги 

творческих инициатив «Вперед! К успеху!»: Суппес Гарри – лауреат II степени  

 

Международный детский, взрослый, профессиональный конкурс инструментальных 

исполнителей «На крыльях музыки» проекта «Музыкальный звездный олимп»: Родионова 

Ангелина – лауреат I степени в номинации «Инструментальны жанр. Скрипка» 

 

Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации: участие в 

тестировании приняли 25 сотрудников и 15 обучающихся. 

 

С 1 по 10 декабря 2020 года в рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» проведена  викторина "Моя Югра - заветный край 

России". Участие в викторине приняли 44 человека (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-

85655_3316) 

 

Участие в акциях зимней недели добра, посвященной Международному дню 

добровольца: обучающиеся начальных классов приняли участие в акции «Добрые уроки», а 

обучающиеся и преподаватели специальности «Сольное и хоровое народное пение» записали 

видео со словами благодарности волонтерам. 

 

XVIII Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи (заочный формат):  

 приняли участие 61 хоровой коллектив из ХМАО – Югры  и ЯНАО, 18 солистов;  

 проведено 10 мастер классов, в каждом из которых приняли участие 25-30 человек из 

образовательных учреждений  Сургута, Нефтеюганска, Мегиона, Нижневартовска, 

Югорска, Советского, Белоярского, Междуреченского, Нягани, Салехарда, Ноябрьска, 

а также  Челябинска, Златоуста, Кургана и Москвы.  

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3276
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Участие в музейном онлайн-квизе, посвященном 90-летию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (команда «Знаменка»).  

 

Научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной 

Сибири»: в заочном режиме с формированием электронного сборника докладов. Сборнику 

докладов будут присвоены обязательные классификационные индексы – УДК 

(универсальная десятичная классификация для систематизации научных работ) и ББК 

(библиотечно-библиографическая классификация для организации библиотечных фондов, 

каталогов, картотек). Также сборник будет проиндексирован и размещен в Научной 

электронной библиотеке (elibrary.ru), на официальном сайте Сургутского колледжа русской 

культуры им. А.С. Знаменского, будет подана заявка на включение данного сборника в 

РИНЦ (национальную библиографическую базу данных научного цитирования). 

 

В рамках XVIII Окружных Пасхальных хоровых ассамблей подготовлен концерт, 

посвященный 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, который был составлен из выступлений хоровых коллективов округа разных лет и 

размещен на электронных ресурсах Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. 

Знаменского  (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3335).  

 

В целях реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Доступная среда на 2016-2020 годы» согласно мероприятию «Реализация 

основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, включая социокультурную 

реабилитацию и абилитацию посредством организации творческой студии для детей-

инвалидов» для привлечения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

к творческой работе, на базе бюджетного профессионального образовательного учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» организован кружок «3-D моделирования». В настоящее время 

организована группа из 6 обучающихся и проведено 4 практических занятий, 3 

дистанционных занятий.  

 

С 26 октября по 9 ноября 2020 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» проходил фотоконкурс «Россия — Родина моя!», посвященный Дню 

народного единства. Работы победителей размещены на электронных ресурсах колледжа 

(https://vk.com/@krk_surgut-itogi-fotokonkursa-rossiya-rodina-moya) 

 

26 ноября по 30 декабря 2020 года в дистанционном формате проходит I открытый 

конкурс декоративно-прикладного искусства «Делаю Новый Год - 2020» (далее – Конкурс). 

Целью данного конкурса является сохранение и развитие декоративно-прикладного 

искусства в городе Сургуте. Участие в конкурсе могут принять жители города  Сургута.  

 

В период с 18 по 25 декабря 2020 г. рамках Научно-практической конференция 

«Этнокультурное многообразие Западной Сибири» запланировано размещение на 

электронных ресурсах колледжа цикла видео материалов, посвященных памяти Лоншаковой 

Екатерины Владимировны, состоящих из концертных номеров  обучающихся и 

преподавателей колледжа, видео фильмов.

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3335
https://vk.com/@krk_surgut-itogi-fotokonkursa-rossiya-rodina-moya
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Приложение 8 

Участие обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им.А.С. Знаменского» в конкурсных мероприятиях различного уровня в  2020 году 

Уровень конкурса / 

Специальность 
Городской 

 

Окружной 

 

Всероссийский 

 

Международный 

 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

VI открытый конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Музыкальная весна» (март 

2020) 

лауреат 1 степени – 10 

лауреат 2 степени - 2 

лауреат 3 степени – 6 

________________________ 

 

IV Открытый конкурс 

исследовательских работ в 

рамках музыкально-

теоретической деятельности 

«Этюды о музыке и 

музыкантах» (апрель-май 

2020) 

Гран-При – 1 

Лауреат 1 степени – 2 

 

XVIII Региональный конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, 

ансамблей, духовых 

оркестров «Фанфары 

Магнитки – 2020» им. Петра 

Киселева (г. Магнитогорск, 

февраль 2020), 

Лауреат III степени - 1. 

________________________ 

VIII Окружной конкурс 

инструментального 

исполнительства им. А.С. 

Знаменского (март-апрель 

2020) 

Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 7 

Лауреат III степени – 10 

Дипломанты – 12 

Грамота участника – 5 

________________________ 

Интернет-конкурс хоровых 

коллективов и солистов  в 

рамках XVIII Окружных 

Пасхальных хоровых 

ассамблей  

Лауреат 1 степени - 1 

 

Муркалова Елена стала 

обладателем Гранта 

Президента Российской 

Федерации на 2020-2021 

учебный год (по результатам 

победы в Общероссийском 

конкурсе «Молодые 

дарования России» 

________________________ 

Всероссийский конкурс 

инструментального 

исполнительства «Звучи» 

(Пыть-Ях, февраль 2020) 

ГРАН-ПРИ - 1 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 1. 

Лауреат III степени – 2. 

Дипломант I степени - 6 

Дипломант II степени – 8 

Дипломант III степени – 3 

________________________ 

I Всероссийский театральный 

конкурс малых форм 

«ПРОБА ПЬЕРО» (май 2020) 

Диплом в номинации 

«Художественное слово» -1;  

Дипломом III степени – 1 

________________________ 

Всероссийский творческий 

конкурс «Никто не забыт, 

Международный конкурс-

фестиваль «Народное 

достояние» (февраль 2020) 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат III степени – 1 

________________________ 

VII Международный конкурс 

художественного творчества в 

сфере музыкально - 

компьютерных технологий, 

мультимедиа проектов, 

электронных и печатных 

учебных пособий, печатных 

работ и музыкальных 

композиций «Классика и 

современность» (март 2020) 

Лауреат 1 степени в 2 

номинациях – 1 

________________________ 

II Международный конкурс 

"Вперед к мечте" (апрель 

2020) 

Лауреат – 1 

Международного конкурса-

фестиваля "Российский 

звездопад" (апрель 2020) 

Лауреат – 1 

________________________ 

IV Международный интернет-

конкурс искусств «Путь к 
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ничто не забыто» (май 2020) 

Лауреат I степени – 1 

________________________ 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по предмету 

«Русский язык. 6 класс»  (май 

2020) 

I место - 1 

________________________ 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Помнит сердце, не 

забудет никогда» (май 2020) 

Лауреат I степени – 1 

________________________ 

 

Чемпионат России в области 

исполнительского искусства 

(июль 2020) 

Лауреат I степени – 1 

________________________ 

 

Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования 

России» (август 2020) 

Лауреат I степени – 1 

________________________ 

I Всероссийской олимпиаде 

по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 

(сентябрь 2020)  

Гран-При – 1  

________________________ 

 

IV Всероссийский конкурс 

композиторов «ДЕТИ – 

победе» (май-июнь 2020) 

Лауреат III степени – 1 

________________________ 

IV Международный 

музыкальный конкурс имени 

Р. М. Глиэра (март-май 2020) 

 

Лауреат II степени – 1 

________________________ 

Международный конкурс 

молодых талантов 

«Творческое лето» 

(Казахстан, июль 2020) 

лауреат I степени – 1 

лауреат 2 степени – 2 

лауреат 3 степени -1   

________________________ 

 

Международном конкурсе-

фестивале «Новые имена» 

(август 2020) 

Лауреат I степени – 1 

________________________ 

Открытом  международном 

онлайн конкурсе малых форм 

«Проба Пьеро - 2 этап» 

(сентябрь 2020) 

лауреат II степени – 1  

________________________ 

 

Олимпиада по сольфеджио в 

рамках международного 

конкурса-фестиваля фонда 

«ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» 

(сентябрь 2020) 

лауреат 1 степени - 1 
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ДЕТЯМ» (ноябрь 2020) 

Лауреат I степени – 1 

________________________ 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств «Арт-

Премьер» (ноябрь 2020) 

Специальный приз – 1  

 

 

лауреат 3 степени - 1 

________________________ 

 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров. 

Осень 2020» (октябрь 2020) 

лауреат II премии – 1  

________________________ 

Шестая международная 

олимпиада по слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка - душа 

моя» (ноябрь 2020) 

Гран-При – 1  

лауреат I степени – 2 

диплом 1 степени – 1 

________________________ 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

«Чайковский. Жизнь в 

музыке»  (ноябрь 2020) 

лауреат I степени – 1  

лауреат II степени – 2  

________________________ 

Международный конкурс-

фестиваль «Осеннее 

Сварожье», г. Москва (ноябрь 

2020) 

дипломант I степени – 1  

лауреат III степени – 4 

________________________ 

 

Международный конкурс «На 

лучшее исполнение ЭТЮДА» 

(ноябрь 2020) 
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Лауреат II степени - 2 

Лауреат III степени - 4 

Дипломант  IV степени – 2  

________________________ 

V Всероссийская олимпиада 

по сольфеджио 

«КВИНТОВЫЙ КРУГ» 

(декабрь 2020) 

лауреат II степени – 1  

________________________ 

Международный 

конкурс инструментальных 

исполнителей «На крыльях 

музыки» (декабрь 2020) 

лауреат I степени – 1 

Специальность 

«Хоровое 

дирижирование» 

 Интернет-конкурс хоровых 

коллективов и солистов  в 

рамках XVIII Окружных 

Пасхальных хоровых 

ассамблей (ноябрь 2020) 

Лауреат 1 степени - 6 

Лауреат 2 степени -1  

  

Специальность «Дизайн 

(по отраслям)» 

   I Международный творческий 

фестиваль «Арт — 

пространство ВАРТА»  

 (июнь 2020) 

Дипломант I степени - 3 

Дипломант II степени - 4 

Дипломант III степени - 6 

Диплом участника  - 3 

Специальность 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

   I Международный творческий 

фестиваль «Арт — 

пространство ВАРТА» 

 (июнь 2020) 

Дипломант I степени - 1 

Дипломант II степени – 2 
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Дипломант III степени - 1 

Специальность 

«Народное 

художественное 

творчество» 

  I Всероссийский театральный 

конкурс малых форм «Проба 

Пьеро» (май 2020) 

Дипломант I степени - 1, 

Дипломант III степени - 1, 

Дипломанты: 2 

 

Специальность 

«Вокальное искусство» 

IV Открытый конкурс 

исследовательских работ в 

рамках музыкально-

теоретической деятельности 

«Этюды о музыке и 

музыкантах»  

(апрель-май 2020) 

Лауреат II степени - 1 

 

 

Интернет-конкурс хоровых 

коллективов и солистов  в 

рамках XVIII Окружных 

Пасхальных хоровых 

ассамблей (ноябрь 2020) 

Лауреат 1 степени - 4 

Лауреат 2 степени -1 

Всероссийский творческий 

конкурс  "Рассударики" 

(апрель 2020) 

1 место – 1 (Ангельский 

собор) 

_______________ 

Всероссийский творческий 

конкурс  "Талантоха"  

(апрель 2020) 

1 место – 1 (Ангельский 

собор) 

_______________ 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс «Полифония сердец. 

Шаг к триумфу» (ноябрь 

2020) 

лауреат 1 степени – 2 

лауреат 1 степени – 2 

_______________ 

II Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств 

«За гранью таланта» Осень-

2020 (декабрь 2020) 

Лауреат 1 степени – 1  

Лауреат 2 степени – 1  

Лауреат 3 степени – 2  

 

Шестая международная 

олимпиада по слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка - душа 

моя» (ноябрь 2020) 

Лауреат 1 степени – 1  

Лауреат 3 степени – 1  

 

Специальность 

«Музыкальное 

IV Открытый конкурс 

исследовательских работ в 
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звукооператорское 

мастерство» 

рамках музыкально-

теоретической деятельности 

«Этюды о музыке и 

музыкантах»  

(апрель-май 2020) 

Лауреаты I степени - 1 

Специальность 

«Сольное и хоровое 

народное пение»  

   Шестая международная 

олимпиада по слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка - душа 

моя» (ноябрь 2020) 

Диплом 3 степени  
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