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Введение 

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме периодического 

отчета органа управления образованием или образовательного учреждения перед обществом, 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития системы образования или образовательного учреждения. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам.  

Основными целями Публичного доклада являются:  

обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

обеспечение прозрачности функционирования региональной (муниципальной) системы 

образования и образовательных учреждений;  

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития региональной (муниципальной) системы образования или образовательного 

учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

Особенности Публичного доклада:  

аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, а 

также их оценку и обоснование тенденций развития;  

ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль изложения и 

презентационный тип оформления;  

регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

 

В настоящем Публичном докладе БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» отражены итоги деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год с учетом 

Федерального и регионального законодательства: 

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

− 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»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. 

N 13-312 «О подготовке публичных докладов»; 

− 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», 

− Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 
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− 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 № 415-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 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 Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.12.2020 г. № 09-ОД-330/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; 

− Приказа БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» от 

04.05.2021 г. № 09/04-ОД-154 «О подготовке публичного доклада БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского за 2020-2021 учебный год».  

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

Дата создания учреждения – 01.09.1958 г.  

На основании приказа по городскому управлению культуры Детская музыкальная 

школа № 1 реорганизована в Муниципальное образовательное учреждение Среднюю 

экспериментальную специализированную школу Русской культуры им. А.С. Знаменского. 

Приказ № 160 от 26.08.1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 16-5613 от 

04.10.1993 г. 

Муниципальное образовательное учреждение Средняя экспериментальная 

специализированная школа Русской культуры им. А.С. Знаменского реорганизовано в 

Муниципальное образовательное учреждение Колледж Русской культуры им. А.С. 

Знаменского. Свидетельство о государственной регистрации    № 16-5613 от 12.07.2000 г.  

Согласно Устава от 12.07.2000 г. утвержденного администрацией г. Сургута учреждение 
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является образовательным учреждением повышенного типа, реализующим углубленные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Муниципальное образовательное учреждение колледж Русской культуры им. А.С. 

Знаменского переименовано в Муниципальное образовательное учреждение среднего 

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

Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского».  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» переименовано в Бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского».  

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

переименовано в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский профессиональной колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».  

06.05.2016 г. бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский профессиональной колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

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

Знаменского».  

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации» БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

является профессиональной образовательной организацией - образовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам 

профессионального обучения.  

Вид учреждения: государственное. 

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: 
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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, 14 «а» 

Директор: Латыпов Артур Альбертович 

Телефон: 8(3467)360-143  

E-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru 

Сайт: www.depcultura.admhmao.ru 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Два учебных корпуса БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

расположен в центральном районе города, который является историческим, административным 

и культурным местом города: учебный корпус № 1 - по улице Энергетиков, 49/1, учебный 

корпус № 2 – ул. Энгельса, 7.  

Инфраструктура колледжа в полной мере соответствует высокой степени доступности 

культурно-досугового потенциала территории. В шаговой доступности расположены такие 

учреждения, как:  МБУДО детский сад № 25 «Родничок», МБУДО «Детская художественная 

школа №1 имени Л.А.Горды», МАУ «Сургутская филармония», МАОУДО «Центр детского 

творчества», МБУК «Централизованная библиотечная система», ИКЦ «Старый Сургут», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей», МБУСПСШОР «Ермак». Удобная транспортная развязка 

mailto:ork-hmao@mail.ru
http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
https://instagram.com/znamenskol?igshid=14i5gheh6bcpi
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соединяет колледж со всеми микрорайонами города. Территория колледжа граничит со 

Сквером энергетиков им. В.Г. Губачева. 

Учебный корпус № 1 

 

Учебный корпус № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности  

от 26 июля 2016 г.  

№ 2698,  

выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Срок действия: 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 мая 2030 г. 
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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 20 июня 2025 г. 

 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

В соответствии с государственным заданием, объем государственной услуги 

(среднегодовой контингент обучающихся) составляет 413 человек. 

№ 

п/п 

Показатели 2019  2020  2021  

1. численность/удельный вес численности 

обучающихся, имеющих аттестат об основном 

общем образовании (из общего количества 

обучающихся по основным образовательным 

программам СПО - 1-4 курсов 

157 чел./87% 173 чел./87% 169чел./86% 

2. численность/удельный вес численности 

обучающихся, имеющих аттестат о среднем 

общем образовании (из общего количества 

обучающихся по основным образовательным 

программам СПО – 1-4 курсов 

22 чел./12 % 26 чел./13% 26чел./14% 

3. численность/удельный вес численности, 

проживающих в г. Сургуте и Сургутском р-не 

(не нуждающихся в общежитии) (из общего 

количества студентов) 

146 чел./81% 168 чел./84,5% 163 чел./83,5% 

4. Численность/ удельный вес численности 

иногородних студентов (из общего количества 

студентов) 

33чел./18% 31чел./15.5% 32чел./16,5% 

5. численность/удельный вес численности, 

обучающихся женского пола (из общего 

количества обучающихся) 

251чел./64% 253чел./62% 251чел./62% 

6. численность/удельный вес численности, 

обучающихся мужского пола (из общего 

количества обучающихся) 

140 чел./36% 154чел./38% 150 чел./37% 

7. численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся (из общего 

количества обучающихся) 

274 чел./70% 311чел./76% 298 чел/74% 

8. Численность/ удельный вес численности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов из общей 

численности обучающихся (из общего 

количества обучающихся) 

8 чел./2% 8чел./1,9% 6 чел./1,4% 
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Примечание: отклонение цифр контингента от установленного государственным 

заданием объёма государственной услуги в сторону уменьшения в 2018-2019 учебном году 

обусловлен отказом Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 30/ОД/487 в государственной аккредитации БУ 

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

После получения государственной аккредитации в 2019 году 9 студентов из 24 

отчисленных переводом в другие ОУ СПО восстановились в Колледж. 

По личным заявлениям и по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающиеся переводились и поступали в образовательные организации СПО и ВО по 

профилю специальности; переводились в МБОУ СОШ г. Сургута.  

 

1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.) 

• Отделение общего образования: 

⎯ реализация основных общеобразовательных программам начального общего 

образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) по профилю: «Инструментальное исполнительства» (по 

видам инструментов), «Хоровое исполнительство» (1-4 классы); 

⎯ реализация основных общеобразовательных программам основного общего образования 

(5-9 классы). 

 

• Отделение интегрированных образовательных программ: 

– реализация  основных профессиональных образовательных программам среднего 

профессионального  образования в области искусств, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальностям: 53.02.03 

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

дирижирование» со сроком освоения ИОП – 6 лет 10 месяцев (5-9 классы, 1-2 курсы). 

• Отделение среднего профессионального образования:  

0
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 – реализация основных профессиональных образовательных программам среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) со 

сроком освоения 3 года 10 месяцев по специальностям: 53.02.04 Вокальное искусство, 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство, 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 54.02.01 Дизайн (по 

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

 

Организационная структура  

Организационная структура БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» (269,2 штатных единиц) на 2020 год согласована приказом директора 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019 г. № 

09-ОД-354/01-09. 

 

 

Организационная структура БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» (269,2 штатных единиц) на 2021 год согласована приказом директора 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2020 г. № 

09-ОД-340/01-09. 
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1.6. Формы обучения, специальности, профессии 

 

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

по 10 основным образовательным программам: 

    Общее образование 

Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

Форма обучения 

Начальное общее образование 4 года очная 

Основное общее образование 5 лет очная 
 

Среднее профессиональное образование 

8 основных образовательных программам среднего профессионального образования по 3 

укрупнённым группам специальностей в области культуры и искусства: 

Уровень образования: среднее профессиональное образование (углубленная 

подготовка)  

Специальность Квалификация Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» (по видам) 

Руководитель любительского 

творческого коллектива 

ППССЗ - 3 года 10 месяцев очная 

53.00.00 Музыкальное искусство 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов) 

Артист-инструменталист 

(концертмейстер), 

преподаватель 

ИОП ПССЗ - 6 лет 10 

месяцев  

очная 
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53.02.06 «Хоровое 

дирижирование 

Хормейстер, преподаватель ИОП ПССЗ - 6 лет 10 

месяцев  

очная 

53.02.04 «Вокальное 

искусство» 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

ППССЗ -3 года 10 месяцев  очная 

53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» 

Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

ППССЗ - 3 года 10 месяцев очная 

53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

ППССЗ - 3 года 10 месяцев очная 

54.00.00.  Изобразительное и прикладные виды искусства 

54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) 

Дизайнер, преподаватель ППССЗ - 3 года 10 месяцев очная 

54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» (по 

видам) 

Художник-мастер, 

преподаватель 

ППССЗ - 3 года 10 месяцев очная 

 

 

1.7. Наличие системы менеджмента качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования разработана на основании:  

● Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ;  

● Приказа Минобрнауки РФ от 14.06. 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования»;  

● Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 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.  

  Объектами оценки ВСОКО являются:  

● качество условий реализации образовательных программ;  

● качества освоения образовательных программ;  

  Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг и участники 

образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей или законных их 

представителей, представителей работодателей, педагогического состава, служб и 

администрации образовательной организации.  

 

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

Целями системы оценки качества образования являются:  
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● 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;  

● 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 

процедурах оценки качества образования;  

● определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся.  

 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

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

● тестирование, анкетирование, опросы, круглые столы, ранжирование;  

● проведение тематических, контрольных срезов;  

● результаты творческих конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, научно-

практических конференций разных уровней,  

● результаты промежуточных и итоговых аттестаций;  

● статистические данные результатов приемной компании;  

● посещение занятий и внеклассных мероприятий.  

 

В 2020-2021 учебном году, в рамках оценки качества образования, были проведены: 

● стартовый контроль; 
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● тематический контроль; 

● аттестация по итогам семестров; 

● отчетные концерты; 

● оценка метапредметных результатов (проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся и ее презентация на конференции «Знаменские чтения», региональных и 

меджународных олимпиадах и конкурсах) 

● государственная итоговая аттестация; 

● всероссийские проверочные работы; 

● региональные диагностические работы; 

● изучение уровня удовлетворенности участников образовательного процесса; 

● контроль за качеством ведением учебной документации; 

● анализ и планирование дополнительного профессионального образования (планирование 

и реализация плана повышения квалификации). 

 

  По итогам реализации этих мероприятий проведены заседания ПЦК, отделений, 

педагогические советы по анализу и подведению итогов, дальнейшему проектированию 

образовательной деятельности в колледже.  

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.  
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Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом

 

 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным процессом 
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1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

 

При приёме в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена со сроками обучения 6 лет 10 месяцев 

(ИОП) и 3 года 10 месяцев проводятся вступительные испытания, требующие у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам.  

Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме в виде 

прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом Правилами приёма 

на текущий год. Для каждой специальности определен перечень вступительных испытаний и 

требований к ним. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной системе. «Зачтено» - 

наличие у поступающих необходимых знаний, умений и навыков в рамках своей специальности 

в объёме и на уровне не ниже требований: 

- 4 класса ДМШ и ДШИ - для специальностей со сроком обучения 6 лет 10 месяцев 

(ИОП); 

- к выпускникам ДМШ, ДШИ, художественных школ - для специальностей со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев. 

 

1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

 

Специальность Контрольн

ые цифры 

приёма 

Приёмная кампания 

2019 

Приёмная кампания 

2020 

Приёмная кампания 

2021 
Подано 

заявлени

й 

Конкурс 

при 

поступлен

ии 

Подано 

заявлений 

 

Конкурс 

при 

поступлен

ии 

Подано 

заявлени

й 

(план) 

Конкурс 

при 

поступлен

ии 

53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(по видам 

инструментов) 

18 15 0,8 13 0,7 18  

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

15 10 0,6 8 0,5 15  

53.02.04 

«Вокальное 

искусство» 

6 8 1,3 5 0,8 6  

53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

4 5 1,2 4 1 4  

53.02.08 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

6 13 2,2 20 3,3 6  

51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество»  

6 11 1,8 11 1,8 6  

54.02.01 «Дизайн» 

(по отраслям) 

26 99 3,8 100 3,8 26  

54.02.02 

«Декоративно-

6 18 3 20 3,3 6  
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прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы  

 87 179 2,05 181 2,1 87  

 

Динамика конкурсной ситуации 

 

 

 

 

Динамика приема в колледж 

 

 

ВЫВОДЫ: Ежегодное увеличение количества поданных заявлений для прохождения 

вступительных испытаний (на бюджетной основе) и конкурсная ситуация при поступлении на 

специальности со сроком обучения 3 года 10 месяцев за отчётный период с 2019 по 2021 годы - 

показатель востребованности реализуемых Колледжем основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

в области культуры и искусства. 
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1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (для учреждений СПО) 

 

На 2020-2021 учебный год установлено и утверждено количество мест для приёма на 

специальности со сроком освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцем с оплатой обучения (по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) с учетом комплектования 

обучающихся в группы согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов - 16. 

код 

специальности 

наименование 

специальности 

количество мест за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджета ХМАО–

Югры 

(очное обучение) 

количество мест 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг (очное 

обучение) 

51.02.01 
«Народное художественное 

творчество» (по видам) 
6 2 

53.02.04 «Вокальное искусство» 6 2 

53.02.05 
«Сольное и хоровое народное 

пение» 
4 2 

53.02.08 
«Музыкальное 

звукооператорское мастерство» 
6 2 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 26 6 

54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (по видам) 

6 2 

 

1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

- 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); 
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- осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических исследований, 

способных обеспечить связь колледжа с потребителями на рынке труда и всеми 

заинтересованными сторонами образовательного процесса; 

- 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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1.12. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления колледжа являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет Директор. 
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Управление развивающимся образовательным учреждением предназначено для создания 

более высокого потенциала общеобразовательного учреждения, позволяющего ему перейти в 

новое качественное состояние, которое обеспечивало бы новые результаты. 

Под системой управления понимается совокупность скоординированных, 

взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели 

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). 

В соответствии с Уставом органами управления учреждения являются общее собрание 

работников и обучающихся (далее - общее собрание), педагогический совет, директор. 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции принимают локальные 

нормативные акты. 

 Общее собрание действует в соответствии с настоящим уставом и положением о нем. 

Председатель общего собрания избирается его участниками. 

В состав общего собрания входят все работники учреждения и по одному представителю 

от каждой группы обучающихся учреждения. 

Председатель общего собрания организует его работу, созывает заседания общего 

собрания и председательствует на них. 

 В состав педагогического совета входят все педагогические работники учреждения и 

директор. 

Председатель педагогического совета избирается членами педагогического совета 

открытым голосованием, простым большинством голосов. Председатель педагогического 

совета организует его работу, созывает заседания педагогического совета и председательствует 

на них. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, назначаемый 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Директор действует в соответствии с актами, составляющими правовую систему 

Российской Федерации, уставом и трудовым договором, заключенным с ним.  

К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности учреждения 

(кроме тех, решение которых уставом и законодательством отнесено к компетенции других 

органов), в том числе: 

• Действует без доверенности от имени учреждения, совершает сделки от имени 

учреждения, осуществляет расчеты, выдает доверенности. 

• Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся 

учреждения. Устанавливает штатное расписание, определяет должностные обязанности 

работников учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры. 

• Утверждает положения о структурных подразделениях, в том числе о филиалах и 

представительствах. 
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• Обеспечивает выполнение решений иных органов управления учреждения. Вносит 

вопросы в повестку дня заседания общего собрания и педагогического совета. 

• Директор обеспечивает выполнение государственного задания, надлежащее оформление 

всех совершаемых учреждением сделок, ведение всей необходимой в деятельности 

учреждения документации, целевое расходование денежных средств учреждения, 

сохранность и надлежащее использование имущества учреждения. 

• Директор имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям и 

руководителям обособленных структурных подразделений учреждения, определяет 

порядок, объем и условия исполнения обязанностей директора в период своего 

временного отсутствия. 

 

1.13. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

Формой самоуправления обучающихся в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» является студенческий совет, который действует на основании положения о 

нем. В состав студенческого совета входят обучающиеся и уполномоченные ими лица. 

Студенческий совет является коллегиальным органом управления колледжа и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией, обеспечения реализации прав обучающихся, решения важных 

вопросов студенческой молодежи, развития ее социальной активности в Колледже. Целью 

деятельности студенческого совета так же является формирование культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Студенческий совет обеспечивает реализацию воспитательной функции колледжа, организацию 

внеучебной работы со студентами, участие студентов в управлении колледжем на основе 

взаимодействия с администрацией колледжа по всем уровням структуры управления, 

вовлечение студентов в общественную развивающую деятельность колледжа, вовлечение в 

волонтерскую деятельность. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления колледжа и при принятии колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся, по инициативе родителей (законных представителей) в колледже создается совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Совет родителей 

(законных представителей) содействует объединению усилий родителей и педагогических 

работников колледжа в обучении и воспитании обучающихся; разрабатывает предложения по 

улучшению условий пребывания обучающихся в колледже и направляет предложения 

директору колледжа, проводит разъяснительную работу по защите законных прав и интересов 

обучающихся и их родителей, совместно с администрацией колледжа осуществляет контроль за 

качеством питания обучающихся. Совет родителей взаимодействует с педагогическим 

коллективом колледжа по вопросам профилактики правонарушений, преступлений, 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств, работы по недопущению 

пропусков занятий без уважительных причин несовершеннолетних обучающихся и студентов. 

В целях защиты индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников колледжа при взаимодействии с 
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работодателем в колледже с успехов функционирует первичная профсоюзная организация. 

Она действует в соответствии с нормами и положениями Устава Российского профсоюза 

работников культуры, Положением о Профсоюзной организации работников культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Работа профсоюзного комитета строится на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, решения 

принимаются вследствие конструктивного диалога и в интересах работников колледжа. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и профсоюзной 

организацией колледжа является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам колледжа. Члены 

профсоюзного комитета участвуют в разработке и внесении предложений по изменению норм 

Коллективного договора. Председатель профсоюзного комитета входит в состав комиссии по 

обучению и проверке знаний требований охраны труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по трудовым спорам, по распределению стимулирующих выплат, комиссии по 

наградам, аттестационной комиссии и т.д. 

 

1.14. Наличие сайта учреждения 

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; 

http://www.znamenskol.ru/
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- 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»; 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 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. 

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/)/ 

1.15. Контактная информация ответственных лиц (приложение 1).  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. Режим работы 

Учебный корпус № 1: 

ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) с 08:00 до 20:00 

воскресенье (занятия по программе «Раннее эстетическое развитие детей 3-6 лет) с 09:00-13:00 

Учебный корпус № 2: 

https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/znamenskol/
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ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) с 08:00 до 20:00 

воскресные и праздничные дни – по распоряжению руководителя (проведение мероприятий). 

 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника: 2,8 

Сравнение показателей по РФ, УрФО, колледжа 

Показатель  РФ УрФО Колледж 

Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника 

3,6 3 2,8 

 

 

2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, 

компьютерная техника, Интернет, наличие спец, кабинетов, лабораторий, мастерских) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта РФ укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательного учреждения является одним из 

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 
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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). 

- 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; 
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 -  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; 

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. 
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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:  

- 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.  

 

Вывод: Общая площадь помещений колледжа с учетом арендуемых помещений 

составляет 4 017,9 кв. м, таким образом, на одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения контингента, площадь учебных помещений составляет 10,8 кв. м, что 

соответствует норме. 
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2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

 

Практика является обязательным разделом программ подготовки специалистов среднего 

звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. 

Базами производственной практики выступают образовательные организации 

дополнительного образования детей, общеобразовательные организации, организации 

культуры, производственные организации, концертные площадки города и региона. 

Информация о наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

представлена в приложении 2. 

 

2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в 

различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, 

семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки; награды, 

звания, заслуги)  

 

 Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в 

различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, 

семинарах). 

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

01.06.2021 года работает 151 человек педагогических работников (преподаватели, 

концертмейстеры, педагог-психолог, методисты, воспитатели). Из них: 100 человек - основной 

педагогический состав, 51 человек - внешние совместители. 

Из общего числа педагогических работников: 

• 144 человек имеют высшее педагогическое образование (95%); 

• 7 человек имеют среднее профессиональное педагогическое образование (5%);  

Из общего числа педагогических работников: 

• 55 чел. (36%) имеют высшую квалификационную категорию; 

• 26 чел. (17%) имеют первую квалификационную категорию; 

• 44 чел. (29%) соответствуют занимаемой должности. 

Из общего числа педагогических работников педагогический стаж работы имеют: 

• до 3-х лет - 25 человек (17%); 

• от 3-10 лет - 42 человек (28 %); 

• от 10 до 20 лет - 38 человека (25 %); 

• от 20 и более лет - 46 человек (30%). 

 

Награды, звания, заслуги. 

Показатель количества педагогических работников имеющих ученые степени, награды и 

почетные звания на 01.06.2021 г.: 13 % работников педагогического состава колледжа имеют 

звания, ученые степени, награды (приложение 3). 
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Наименование званий, ученых степеней, наград Количество 

преподавателей 
Процентное 

отношение к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

Кандидаты наук 6 4% 

Профессор 0 0% 

Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа 

5 3% 

Почётное звание «Почётный работник общего 

образования РФ 

1 1% 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени» 

1 1% 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 

1 1% 

Почетная грамота Министерства культуры 

РСФСР, РФ 

1 1% 

Лауреат Премии Губернатора ХМАО-Югры 1 1% 

Благодарственное письмо Правительства 

ХМАО-Югры 

1 1% 

ВСЕГО 17 13% 
 

 

 

В 2020 году на уровне Департамента культуры ХМАО – Югры и Комитета 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 

4 Бибикова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель 

географии 

Благодарственное письмо 

комитета культуры и туризма 

Администрации г. Сургута 

Приказ от 

29.09.2020 № 

04-03-90/0 
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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 2020-2021 учебном году активность кадрового потенциала определялось следующими 

условиями: 

− обучением по дополнительным профессиональным программам (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. 

   

 

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 профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» и «Педагог (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

Всего в 2020-2021 году 139 работников прошли обучение по различным программам 

дополнительного профессионального образования из них 1 работник повысил уровень 

образования (магистр), 14 человек прошли профессиональную переподготовку. 

 
№ 

п/п 

Образование сотрудника, Специальность, Квалификация Сотрудник 

 Высшее образование - специалитет, магистратура БУ ВО 

ХМАО - Югры "Сургутский государственный университет" 

(2020), История, Магистр 

Раджабова С.А. 

 Повышение квалификации  АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен квалификации и 

переподготовки "Мой университет". «Организация 

самостоятельной работы студентов учащихся СПО. 

Формирование мотивации к самообразованию и 

саморазвитию.», 72 часа 

Евстигнеева Е.В., Данилов А.О.,  

Садкин Д.Ф., Алехина Н.В., Панова 

Н.Ю., Тимофеева Я.И., Песецкая Т.В. 

 Повышение квалификации АНО "Центр дополнительного 

проф. обр-ния в области психологии "МЕТАФОРА" г. 

Москва (2020), "Основы психологического 

консультирования", 16 часов 

Килина О.А. 

 Повышение квалификации АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен квалификации и 

переподготовки "Мой университет" (2020), Преподавание по 

программам среднего профессионального образования.72 

часа 

Коваленко П.С. 

 Повышение квалификации АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен квалификации и 

переподготовки "Мой университет" (2020), Подготовка к 

ВПР по русскому языку, Подготовка к ВПР по русскому 

языку, по обществознанию, по истории, по математики, по 

иностранному языку (английский, немецкий, французский), 

по биологии, по географии, по русскому языку, 72 часа 

Подгорбунских Н.А.,  Яцун К.С., 

Спица О.В.,  Ахмедова О.А., 

Павлюченко Н.Н., Бибикова Ю.В., 

Мирязова Л.А., Заборсень О.Н., 

Самохвалова О.П., Бышко Т.А. 

 Повышение квалификации АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен квалификации и 

переподготовки "Мой университет" (2020), Активные и 

интерактивные методы обучения в СПО, 72 часа. 

Скляр О.П. 

Ткаченко А.С. 

 Повышение квалификации АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен квалификации и переподготовки 

"Мой университет". «Эффективная реализация программ СПО в 

условиях новых ФГОС», 72 часа 

Самарина Е.В. 

 Повышение квалификации АНО ДПО "Институт 

дистанционного обучения" г. Нижневартовск (2020), 

Инструментальное исполнительство "фортепиано", 72 часа 

Ишбердина Р.А. 

 Повышение квалификации АНО ДПО "Институт дистанционного 

обучения" г. Нижневартовск. Инструментальное исполнительство 

"фортепиано", 72 часа 

Ишбердина Р.А. 

 Повышение квалификации АНО ЦДПО "Веста" г. Сургут 

(2020), АНОЦДПО «Веста» «Современные психолого-

педагогические технологии сопровождения детей с 

девиантным поведением в контексте ФГОС», 144 часа. 

Килина О.А. 

 Повышение квалификации АО "Академия "Просвещение". 

«Сертифицированный курс. Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного 

процесса». 36 часов. 

Бибикова Ю.В. 

 Повышение квалификации АУ ХМАО-Югры "Югорский 

научно-исследовательский институт информационных 

технологий" (2020), Информационная безопасность - 

ключевая компетенция цифровой экономики, 

Информационная безопасность - ключевая компетенция 

цифровой экономики, 48 часов 

Цветкова О.Ю. 
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 Повышение квалификации БГОУ ХМАО-Югры «Сургутский 

музыкальный колледж», «Инструментальное исполнитьельство» 

(оркестровые духовые и ударные инструменты), 72 часа 

Ошивалов Б.М. 

 Повышение квалификации ГБУК "Дом народного 

творчества" "Учебно-методическое объединение по 

художественному образованию" (2020), "Хоровая 

лаборатория. XXI век" VII всероссийская летняя школа 

хормейстеров с международным участием, 72 часа 

Фоминых И.И. 

 Повышение квалификации Дальневосточный государственный 

институт искусств 

«Интегрированное образование в сфере культуры для лиц с ОВЗ», 

36 часов 

Павловская Р.Н. 

Славгородская Л.Ю. 

 Повышение квалификации ООО "Академия современных 

технологий" г. Тюмень (2020), Государственное и 

муниципальное управление, 144 часа 

Зуева С.А. 

 Повышение квалификации ООО "Издательство "Учитель" 

(2020), Всероссийские проверочные работы как механизм 

мониторинга качества образования, Всероссийские 

проверочные работы как механизм мониторинга качества 

образования, 72 часа 

Подгорбунских Н.А. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), «Организация практики студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС педагогических направлений 

подготовки». 72 часа. 

Лукоянова О.А. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС, 72 часа 

Алиакбаров Р.Р., Павлов Д.Н., 

Предуха Г.А., Мачнев Д.А. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Методика преподавания предмета "ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа 

Усатов М.Ю. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Методы интерактивного обучения, 72 часа 

Кадникова Н.В., Фоминых А.Д., 

Загроцкая А.В., Процюк С.А., 

Фролова Н.Н., Лозовой С.П., 

Заборсень О.Н., Евдокимов В.Ю., 

Качесов И.Н., Чтенцова Я.В., Лыткина 

Д.В., Успенский В.А., Мазурик П.В., 

Росс М.С., Расулова Р.Н., Гиренко 

В.В. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Мотивация учебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа. 

Боршовская Е.С. 

Субботина А.С. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Организация научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа 

Ефимкина Н.А. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 часа 

Шаймиева К.Р., Ширкеева В.Г., 

Галкина Е.А. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Основы педагогического дизайна, 108 часов 

Орешко А.П. 

Трофименко В.П. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Особенности преподавания безопасности 

жизнедеятельности в профессиональном образовании, 72 

часа 

Левкович А.Г. 

 Повышение квалификации ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

(2020), Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 

72 часа 

Субботина А.С., Апасова А.И., Гулина 

А.Ю., Румбина Н.Е., Чобан Н.В. 
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 Повышение квалификации ООО "Корпорация "Российский 

учебник" (2020), Современная образовательная среда и новые 

аспекты в изучении иностранным языкам,72 часа 

Чуванёва Р.С. 

 Повышение квалификации ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" (2020): 

- «Развитие профессиональной компетентности руководителя 

в рамках профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации», 72 часа 

- «Эффективный менеджер: основные управленческие 

компетенции, лидерство и управленческая команда», 72 часа. 

 - «Эффективный менеджмент. Управление проектами», 72 

часа. 

Макаров П.С. 

 Повышение квалификации ООО "Юрайт- Академия" г. Москва, 

«Инструменты дистанционного обучения», 36 ч. 
Терешкина А.П. 

 Повышение квалификации ООО «Инфоурок». «Мотивация учебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС»., 72 часа 
Субботина А.С. 

 Повышение квалификации ФГБОУВО "Всероссийский 

государственный институт кинематографии им. С.А. 

Герасимова (2020), «Проектная деятельность по 

формированию региональной культурной политики в 

контексте развития субъектов Российской Федерации в 

рамках Федерального проекта "Творческие люди" 

Национальный проект "Культура"», 36 часов 

Цветкова О.Ю. 

 Повышение квалификации ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры", «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений 

культуры», 36 часов. 

Васильченко Т.В. 

 Повышение квалификации ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры" (2020), «Проектная 

деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования», 36 часов 

Яцун К.С. 

 Повышение квалификации ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет». «Психолого-педагогические 

технологии проведения современного занятия на основе 

деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС 

(математика, физика, информатика)», 72 часа 

Семенов О.Ю. 

 Повышение квалификации ФГБУВО «Кемеровский гос. 

институт культуры» «Современные тенденции реализации 

образовательной программы в области музыкально-

инструмент. исполнительства. Фортепиано», 36 часов  

Кобцева А.А. 

 Повышение квалификации ФГБУК ЛО "Дом народного 

тверчества" "Учебно-методическое объединение по 

художественному образованию" (2020), Современный 

хормейстер, 16 часов 

Румбина Н.Е. 

 Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг" г. Санкт-Петербург (2020), 

Технология создания электронных обучающих курсов в 

системе дистационного обучения на базе LMS Moodle, 72 

часа 

Фоминых И.И. 

Бодрягина И.В. 

 Повышение квалификации ООО 

 «Академия Госаттестации», «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации», 72 ч  

Абовян И.С.  

 Повышение квалификации ЧОУ ДПО «Проф-Консалтинг». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 16 часов. 

 

Цветкова О.Ю., Абинова М.Ю., Зуева 

С.А., Яцун К.С., Дьячкова М.Ю., 

Манько Г.В., Федорова П.А., Цымбал 

С.П., Фоминых А.Д., Шаймиева К.Р., 

Спица О.В., Килина О.А., Песецкая 

Т.В., Ширкеева В.Г., Чуванёва Р.С., 

Гарифьянова А.М., Иванникова Н.В., 

Еловских Х.В., Субботина А.С., 

Шабарина Е.В., Испалова А.М., 

Шарко Д.В., Яковлева Е.В., Апасова 
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А.Н., Раджабова С.А., Бышко Т.А., 

Заборсень О.Н., Васильева Т.А., 

Евстигнеева Е.В., Евдокимов В.Ю., 

Злобин А.В., Белобородова Ю.И.,  

Павлов Д.Н., Алехина Н.В., Гончаров 

И.Е., Ермакова Т.А., Иванова О.П., 

Ишбердина Р.А., Мясникова С.С., 

Напольских Ю.А., Панова Н.Ю., 

Пелех Д.В., Самарина Е.В., Скляр 

О.П., Абовян И.С., Гулина А.Ю., 

Ефимкина Н.А. 

 Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

"Национальная академия дополнительного 

профессионального образования" (2020), Педагог-психолог в 

сфере образования. Преподаватель психологии., Педагог-

психолог. Преподаватель психологии. 1090 часов 

Павлов Д.Н. 

 Профессиональная переподготовка БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" 

(2020), Педагогическое образование. Профиль 

"Изобразительное искусство", Преподаватель. 520 часов. 

Лозовой С.П. 

 Профессиональная переподготовка БУВОХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" 

(2020), Олигофренопедагогика, Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), 500 часов 

 

Васильченко Т.В. 

 Профессиональная переподготовка БУВОХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" 

(2020), Управление персоналом, Менеджер по развитию 

персонала, 500 часов 

Пасларь Т.В. 

 Профессиональная переподготовка БУВОХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" 

(2020), Сурдопедагогика, Сурдопереводчик, 500 часов 

Румбина Н.Е. 

 Профессиональная переподготовка в ООО «Инфоурок» «История и 

обществознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» Учитель истории и обществознания. 

2021 г., 940 часов. 

Раджабова С.А. 

 Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2020), «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 540 часов. 

Фролова Н.Н. 

Лыткина Д.В. 

Ткаченко А.С. 

 Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2020), Организация деятельности педагога 

дополнительного образования при обучении игре на 

фортепиано, Преподаватель игры на фортепиано, 300 часов 

Субботина А.С. 

 Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2020), Организация менеджмента в 

образовательной организации, Менеджер образования,600 

часов 

Васильченко Т.В. 

 Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2020), Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации. Учитель экологии и основ 

безопасности жизнедеятельности, 500 часов 

Усатов М.Ю. 

 Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2021), История и обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной организации., 

Учитель истории и обществознания, 940 часов 

Раджабова С.А. 

Родичкина И.Н. 

 Профессиональная переподготовка ООО "Национальная 

академия современных технологий" (2021), Дирижирование 

оркестром духовых инструментов, Дирижирование 

оркестром духовых инструментов, 252 часа 

Пасларь Т.В. 
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 Профессиональная переподготовка ООО «Инфоурок». «Физическая 

культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»/ Учитель физической культуры. 300 

часов. 

Попов М.А. 

 Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО "Региональный 

институт бизнеса и управления" г. Рязань, Менеджмент в 

образовании. 980 часов. 

Белобородова Ю.И. 

 

2.6. 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.  

Психолого-педагогическое сопровождение строится на следующих принципах 

ориентация на цели и актуальные задачи деятельности колледжа: 
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 − 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:  

- «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. 

 

В течение 2020-2021 учебного года в качестве мер социальной поддержки 6 

обучающихся (из числа льготных категорий) в период действия льготы: 

- получили государственную социальную стипендию; 

- обеспечены компенсацией по питанию (126 рублей в день). 

 

2.7. Наличие и число мест в общежитии 

 

Общежитие у БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» отсутствует.  
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2.8. Организация питания и медицинского обслуживания 

 

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;  

• 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;  
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• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные и др.).  

В течение 2020-2021 учебного 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 

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».  
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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. 

 

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. 
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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.  

 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В связи отсутствием собственного спортивного зала, БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» вынужден арендовать в учреждениях города спортивные залы 

для проведения учебных занятий по физической культуре для обучающихся колледжа: 

1) Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», 

расположенный по адресу: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д.47. 

Спортивный зал общей площадью 840,0 кв.м, оснащен:  футбольными воротами, 

баскетбольными  кольцами, гимнастическими матами, имеет напольное спортивное покрытие. 

Спортивный инвентарь, используемый для учебных занятий, принадлежит колледжу и 

доставляется преподавателем физической культуры. 

2) Бассейн «Олимп» МАУ СП СШОР «Олимп», расположенный по адресу: РФ, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 21/2. 

Спортивный зал площадью 100,6 кв.м, имеет в наличии: 

- шведскую стенку – 4 шт.; 

- хореографический станок – 4 секц.; 

- маты гимнастические – 15 шт.; 

- скамейку – 1 шт. 

3) Полоса препятствий МБОУ СОШ №5, расположенная по адресу: РФ, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1. 

Плоскостное сооружение, состоящее из элементов полосы препятствий: 

- лабиринт – 1 шт.; 

- забор с наклонной доской – 1шт.; 

- стена с проломами – 1 шт.; 

- разрушенная лестница – 1 шт.; 

- разрушенный мост – 1 шт. 

4) Плоскостное сооружение: открытая спортивная площадка на территории БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенное по адресу: РФ, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1. 

Открытая спортивная площадка (220 кв. метров): 
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- минифутбольное поле с синтетическим спортивным покрытием – 1шт.; 

- минифутбольные ворота совмещенные с баскетбольными кольцами – 2 шт.; 

- волейбольные стойки - 2 шт.; 

- разноуровневый турникет – 1 шт.; 

- рукоход – 1 шт.; 

- одноуровневые брусья – 1 шт.; 

- шведская стенка - 1 шт. 

В целях профилактики травматизма обучающихся при проведении учебных занятий по 

физической культуре в Спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» на основании 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с МБУ ДО СДЮСШОР 

«Ермак», проводится следующее:  

- обучение обучающихся навыкам безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря;  

- обучение обучающихся навыкам самоконтроля за состоянием своего здоровья при 

проведении физкультурно-оздоровительных учебных занятий;  

- информирование обучающихся о факторах риска и мерах по предупреждению травм;  

- обязательное проведение инструктажа по безопасности, учитывающего специфику 

физкультурно-оздоровительных учебных занятий по конкретным видам спорта;  

- является обязательным наличие у администрации СОК «Энергетик» комплекта 

действующих нормативных документов по обеспечению безопасности обучающихся, наличие 

сертификатов на спортивное оборудование и инвентарь и т.п.  

Занятия по физической культуре проводятся в соответствии с расписанием занятий 

обучающихся. 

 

2.10. 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 / 

отсутствует 

Краткая характеристика условий 

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 
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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 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(перила, поручни, 

специализированное 

сантехническое 

оборудование и т.п. 

Имеется В санитарно-гигиенических помещениях 

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,  
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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 

возможностями здоровья 

Имеется Используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной 

реабилитации, с целью оказания помощи в 

установлении полноценных 

межличностных отношений с другими 

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, 

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 
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электронной доски, 

компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, 

адаптированных для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

др.)  

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 

возможностями здоровья  

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.  

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 

Имеется Разработан сайт:znamenskol.ru, имеющий 

версию для слабовидящих.  Имеется 

специальный раздел на сайте: «Доступная 

среда» 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152242888833080873246&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1744.YTIEfgr-I_SVOAWiXgDAvkOYBiDJRbALUGS09KmtL3TNDcKF_icyl1pN1D8etAo1j6MhRFSnQhm94eQ-nPQ7B_PZBwYyhYtNtBaEzTYwxArHyfqTt4sQVCmytQduU-b5_glVDF_Mcbh_8mjyEX0LBQ6dwNATaaM66JjtR21PzyQ.463ef5085eab4858cae10e0eead93c84c582e723&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqg2yk6gWApOb3UqbM_JOSIzos3cLEwrbydAmPCjvrwOSmQ0Upp4HXr3&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i7XB5yKMkaqpcx1emxlW-mvzCPHXDcO9XAzXMBL9xi14Bk2pFjt7Y_qcQXeZS521ZfhUqADAOXlpG2RxLiGD9w6moMVpmbIsawD4Sy9EiuuLuxjW9pk3IJqYTutAkLy2E6pJlIZQ1kZhrYL5BcS8HWLUv_BdQuxV6hnUhU6gInu7hp8xbX44Keo-sTlb-c1MysWTuRLYMphEh-2fSQSxYfnWQAOWIvlZ77U-6KeDU9Qr3tHMfxCDFK5wg3ZDPGZe_GqenG4cMI3NTKZUFepSnt7lI8t1N0-C1lmOUzYYRMOZ73h9qYgeaeuDLSX-_j7ant-hrcfCrBFiLqZNHIcLH84fhT5jzJVDFkEXTtx_f6g-J02uPsYGLvHtk7lAflQNVNJzdWPSzMPTKkXjzm43sP3KAKZDeRJEdx5vpDxkDnTj_CbeMOLvj23Xg-WDqhKdshEN4ucK3qejpBzRVuKtZIUfOQweofaYnZ9l3fRhzHpkTABxAFAe-V9KDWbPhlskxH4W1mariJ6j0d_aTKqQBQMh5kKLk9UvckDrHzFVaapnHB7_VaS5uAadvZUlBGBZQhF8Ph57DYmr46-cwJ1c70hy2dvpvdjQ-ZEWmkG9BL57i89XlkU83k-bdtAR-3AnSQiFMv0NXSxav097EHu70hutUAErDXlM9-LPeQ6ZmosaJNWLiYSbXBZ24kJg9prlrGZ9nagOmKdNCWBh5dlNuArsRBkYLTB17fZw4kI_ovALALFTz3TQ-B5ldBDQlXykEVQYKfnO1-g0zNbkvGzebn8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVJoVHk5SmpTX1VEUU1Cak9OTWVVMXpBbnNBVEctMlF0MnlDVi1HUkZXUEU0SXhLRTg5V0xkQVBheWowRWpkZHoyNEx6cXN0cXNS&sign=5177ff510c5fd4cee13cab4d3fa5aee8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1522658455664&mc=2.4193819456463714
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условиях обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(обязательно указать ссылку 

на сайт)  

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 

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 
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(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 

(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). 

 

 

 

Кружок «3-D моделирование» 

 

В 2020-2021 учебном 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. 

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 
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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; 

- 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; 
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- 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.  

 

 

2.11. Стоимость обучения (для учреждений СПО) 

 

Помимо обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (субсидии на выполнение государственного задания) в колледже ведется обучение на 

платной основе по программам среднего профессионального образования. Информацию 

размещена на официальном сайте колледжа в разделе «Платные услуги».  

Стоимость обучение согласно утвержденному прейскуранту (приложение №4). 

 

2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности колледж 

осуществляет дополнительные платные образовательные услуги. Учебный процесс 

осуществляется по программам, разработанным в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных образовательных программ. Данные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан на добровольной 

основе. 

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

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 «Основы компьютерной графики (Adobe 

Photoshop CC/CS6)». 

Также колледж оказывает услуги по проведению курсов повышения квалификации в 

соответствии с утвержденным прейскурантом.  

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/2020/12/0904-%D0%9E%D0%94-323-%D0%BE%D1%82-26.10.2020.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/12/0904-%D0%9E%D0%94-323-%D0%BE%D1%82-26.10.2020.pdf
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Бюджетное учреждение «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

реализует следующие дополнительные образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Возрастная 

группа 

Количество 

часов 

в год 

Стоимость обучения, руб. 

на 1 обучающегося 

1 месяц 8 месяцев 

1. Программы художественной направленности,  

подготовительные курсы для поступающих в колледж 

1.1 
«Основы рисунка и 

живописи» 
12 – 18 лет 198 ак. ч. 2 800,00 22 400,00 

 

1.2 
«Основы дизайна» 12 – 18 лет 198 ак ч. 2 800,00 22 400,00 

1.3 

«Основы компьютерной 

графики (Adobe Photoshop 

CC/CS6)», обучения 6 мес. 

12 – 18 лет 148 ак ч. 4 660,00 27 960,00 

2. Программа «Раннее эстетическое развитие детей 3-6 лет»,  

основная (инвариативная) часть 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Возрастная 

группа 

Количество 

часов 

в год 

Стоимость обучения, руб. 

на 1 обучающегося 

1 месяц 

1 учебный 

год  

(9 месяцев) 

2.1 
Раннее эстетическое 

развитие детей 3-6 лет 
3, 4 года 210 4000,00 36 000,00 

2.2 
Раннее эстетическое 

развитие детей 3-6 лет 
5 лет 280 4 900,00 44 100,00 

2.3 
Раннее эстетическое 

развитие детей 3-6 лет 
6 лет 350 5 800,00 52 200,00 

3. Программа «Раннее эстетическое развитие детей 3-6 лет»,  

дополнительная (вариативная) часть 

 

Индивидуальное обучение 

основам игры на 

музыкальном инструменте 

(по выбору) 

Количество академ. часов 

по уровням сложности 

Стоимость обучения, руб. 

 

Стартовый Базовый 
1 академ. 

час 

Всего за 

уровень 

3.1 Фортепиано 

35 ч. 35 ч. 420,00 14 700,00 
3.2 Скрипка 

3.3 Флейта (блок-флейта) 

3.4 Ударные инструменты 

 

 

Программа раннего эстетического развития детей 3-6 лет;  

В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» уже более 25 лет 

реализуется дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Раннее эстетическое развитие детей 3 – 6 лет». 

Данная программа направлена на общее развитие личности ребенка, его способностей в 

художественно-эстетическом направлении, формирование позитивного отношения к 

восприятию русской культуры через воспитание в атмосфере традиций. 

На сегодняшний день для реализации программы «Раннее эстетическое развитие детей 3 

– 6 лет» сформирована команда высококвалифицированных педагогических работников 

https://cloud.mail.ru/public/KdKq/K3H9FEmqs
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имеющих большой практический опыт работы, обладающих высоким культурным уровнем. 

Педагогические работники уверены в себе, мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Они постоянно повышают свою 

квалификацию, в том числе на курсах повышения квалификации «Раннее эстетическое развитие 

детей. Оркестр Карла Орфа». 

Цель работы педагогов работающих с обучающимися дошкольного возраста – 

обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся, а так же выявление, развитие и 

поддержка талантливых обучающихся, а также детей, проявивших выдающиеся способности. 

Содержание программы направлено на гармоничное развитие личности ребенка, 

социализацию и адаптацию к следующему жизненному этапу – обучению в школе (в том числе 

для дальнейшего обучения по интегрированным образовательным программам в области 

искусства). Программа нацелена на формирование навыков творческой деятельности в 

процессе освоения различных видов искусств.  

Уникальность данной Программы заключается в реализации её приоритетного 

направления (развитие творческих способностей ребенка, личностное развитие ребенка)  

посредством погружения в мир и традиций русской культуры и народного творчества, мир 

музыки. Следование народным календарным праздникам позволяют формировать устойчивый 

интерес ребенка к укладу жизни, быту, традициям русского народа, этому посвящены занятия 

музыкального фольклора.  На занятиях хорового сольфеджио, ритмики, хорового пения ребенок 

познает основы музыкального склада, что позволяет ему легче усвоить сложную мелодику 

русских напевов. На занятиях изобразительной деятельности дети учатся видеть красоту форм, 

цветосочетания.  

Всю свою работу педагогические работники стараются строить в тесном контакте с 

родителями обучающихся, привлекая родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству. Родители вместе с детьми имеют возможность участвовать в практических 

занятиях по изготовлению костюма для ребенка; семинарах по традиционным праздникам; 

мастер-классах по изготовлению игрушек, проводимых в учреждении народных праздниках.  

Обучение проходит в группах сформированных по возрастному критерию. 

Обучающиеся посещают занятия в соответствии с индивидуальным планом, графиком, 

расписанием. Продолжительность одного занятия – до 30 минут в соответствии с учетом 

возрастных особенностей. Образовательная программа оснащена комплектом рабочих 

программ по всем предметам учебного плана в соответствии с уровнем сложности и годом 

обучения. 

С 01 сентября 2020 года к обучению по программе приступило более 80 обучающихся в 

разных возрастных группах от 3-х до 6-ти лет.  

 

Программа художественной направленности «Основы рисунка и живописи»; 

Программа художественной направленности «Основы дизайна» 

На подготовительных курсах отделения «дизайн», реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Основы рисунка и живописи» и «Основы дизайна» для 

возрастной категории обучающихся с 12 до 18 лет, срок реализации данных программ 8 

месяцев. 

   При проведении данных программ на протяжении нескольких лет, появляется запрос со 

стороны конечного потребителя (обучающегося/законного представителя) на разнообразности 

дополнительных общеразвивающих программ по направлению «дизайн», а так же есть запрос 

https://cloud.mail.ru/public/ATkX/ga3avbpDo
https://cloud.mail.ru/public/6y4i/nSr1PNqBp
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на уменьшение возраста обучающихся, что позволит на стадии раннего развития 

ребенка/обучающегося самоопределиться в бедующей специальности и при должном 

отношении и усердии в обучении получить специалиста с большим уровнем усвоенных знаний 

и умений в области «дизайна». 

 

Программа художественной направленности «Основы компьютерной графики (Adobe 

Photoshop CC/CS6)» 

  

С 2020-2021 учебного года в колледже реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы компьютерной графики (Adobe 

Photoshop CC/CS6)». Программа охватывает все основные разделы в области компьютерной 

графики, в рамках редактора Adobe Photoshop, ориентирована на применение полученных 

знаний и умений в творческой деятельности и адресована тем, у кого нет специализированной 

подготовки в этой области, тем, кто только начинает изучение данной области. Возрастная 

категория дети 12-18 лет 

 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1. Образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования 

3.1.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Дополнительные образовательные услуги. Организация изучения иностранных языков. 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 

обучение), бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

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

введена в действие приказом директора № 09/04-ОД-218 от 23.06.2020 г.  

ООП НОО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования для профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальностям 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 3/16 от 20.09.2016). 

ООП НОО учитывает традиции уникальной российской системы музыкального 

образования, накопленный десятилетиями опыт работы с детьми, проявившими выдающиеся 

способности в области музыкального искусства в раннем возрасте и предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 
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социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

– достижение планируемых результатов по освоению выпускниками основной 

образовательной программы начального общего образования, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

– обеспечение получения детьми, проявившими выдающиеся способности в области 

музыкального искусства, качественного начального общего образования; 

– создание условий для приобретения детьми, проявившими выдающиеся способности в 

области музыкального искусства (инструментального и (или) хорового исполнительства), 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

– обеспечение преемственности образовательных программ начального общего 

образования и образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) и (или) 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего образования и основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, в области музыкального искусства; 
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося из числа лиц, проявивших выдающиеся способности в области 

музыкального искусства, обеспечивающих рост их творческого потенциала. 

Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 7-11 лет. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 

обучение), бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

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

введена в действие приказом директора № 09/04-ОД-218 от 23.06.2020 г. 

ООП ООО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

колледжа, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутренней социальной среды 

колледжа; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет 

Организация изучения иностранных языков. Реализация прав детей на родном 

(нерусском языке) и изучение родного языка.  

Изучение иностранных языков и родного языка в Колледже регламентируется 

«Положением о языке образования, об изучении иностранных и родных языков в БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», введенным в действие 

приказом директора от 06.09.2018 г. № 09/04-ОД-149/1. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

Совершеннолетние обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся (их 

законные представители) имеют право выбора иностранного языка в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, дополнительного изучения 

иностранных языков с учетом наличия в Колледже условий и возможностей, практического 

уровня подготовки обучающегося и фактора преемственности обучения.  

В соответствии с реализуемыми образовательными программами и учебными планами, 

реализуемыми в Колледже, в блоке обязательных дисциплин обучающиеся изучают  

иностранный язык (английский) начиная со 2 класса, для обучающихся первых классов в 

рамках неурочной деятельности реализуется программа «Занимательный английский»; всем 
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обучающимся предоставляется право изучения иностранного языка на выбор: в случае набора 

группы для изучения другого иностранного языка формируется отдельная учебная подгруппа. 

Граждане РФ, поступающие в Колледж имеют право на получение начального общего и 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык, в порядке, установленном законодательством РФ. 

Количество часов на изучение дисциплин «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», «Родная литература» Колледж определяет в соответствии со спецификой 

реализуемых образовательных программ. Рабочие программы дисциплин «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» разрабатываются в соответствии 

с ФГОС соответствующего уровня образования и утверждаются педагогическим советом 

колледжа. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

Развитие и совершенствование образовательных технологий и методов обучения, 

используемых в образовательном процессе, осуществляется в соответствии с «Положением об 

организации научно-методической работы БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского», введенным в действие приказом директора №98 от «21» июня 2016 года. 

В целях инновационного развития и совершенствования условий для качественного 

обновления образовательной системы и повышения ее конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг преподаватели колледжа согласно плану повышения квалификации 

ежегодно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации и 

профессиональной подготовки. 

Повышение качества преподавания в структурных подразделениях Колледжа 

достигается через совершенствование содержания и методов обучения на основе достижений 

современной педагогики и передового практического опыта, инновационных технологий: 

● Технологии личностно-ориентированного обучения. 

● Технология разноуровнего обучения. 

● Технология коллективного обучения. 

● Технология развивающего обучения. 

● Технология сотрудничества. 

● Технология перспективно-опережающего обучения. 

● Игровые и ролевые технологии. 

● Технологии проблемного обучения. 

● Здоровьесберегающие технологии.  

● Информационно-коммуникационные технологии. 

● Технологии дистанционного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-

лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных 

образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др). 

Интерактивные методы: 

- метод проектов,  

- кейс-метод (ситуационный анализ),  

- деловые и ролевые игры,  

- мозговой штурм (брейншторм, мозговая атака),  

- метод дискуссий (круглый стол), 

- мастер класс. 
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Исследовательские методы самостоятельной деятельности обучающихся: 

 - задания на сравнение и сопоставление тех или иных фактов, явлений, событий; 

- задания на выделение из общего частных элементов и, наоборот, на основе частных признаков 

выделение общего; 

- наблюдение; 

- анализ текста; 

- навыки конспектирования, составления тезисов; 

- подготовка разовых докладов, сообщений, рефератов, 

- подбор и составление списка литературы, 

- эксперимент; 

- анкетирование, опрос, составление графиков, использование статистических методов; 

- моделирование - погружение в смоделированную ситуацию, взятую из реальной жизни. 

- работа над совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо 

использовать информацию из разных предметных областей; 

- составление презентаций по тем или иным исследовательским работам; 

- семинары. 

Все преподаватели колледжа были включены в процесс дистанционного обучения 

учащихся в период актированных дней и ограничительных мер самоизоляции с 19.03.2020 года 

по 15.06.2020 года. Все преподаватели разработали интерактивные уроки по реализуемым 

дисциплинам и активно используют дистанционные методы обучения в повседневной практике.  

Наиболее плодотворно по распространению передового опыта и проведении мастер-

классов и интерактивных уроков работают преподаватели колледжа: Васильченко Т.В., 

Высоцкая С.В., Пилипенко А.С., Предуха Г.А., Шаймиева К.Р., Родичкина И.Н. Проводятся 

совместные образовательные мероприятия по взаимодействию БУ «Колледж русской культуры 

им.А.С. Знаменского» с МБДОУ №25 «Родничок», Сургутским художественным музеем 

«Стерх», Сургутским краеведческим музеем, Историческим парком «Россия - моя история». 

В целях развития взаимозаинтересованного сотрудничества с муниципальными 

образованиями Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по подготовке 

профессиональных кадров в сфере культуры и искусства в колледже реализуется программа 

курсов повышения квалификации «Раннее эстетическое развитие. Оркестр Карла Орфа» «Орф-

педагогики», разработанная для педагогов общего и дополнительного образования: Смирновой 

О.В., Алексеевой А.Н., Яковлевой Е.В., Абиновой М.Ю., Казаковой Н.И., Испаловой А.Н., 

Предухи Г.А., Чтенцовой Я.В., Фоминых А.Д.,Шаймиевой К.Р., Садкиной И.С., Напольских 

Ю.А., Зуевой С.А., Оруджевой Е.К. 

 

3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена, образовательные программы 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

 

3.2.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

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

осуществляет обучение граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, 

лица, поступающие) по образовательным программам: 

начального общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); 
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основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); 

среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей 

углубленной подготовки: 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

• 51.02.01. Народное художественное творчество (по видам) 

53.00.00 Музыкальное искусство: 

• 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

• 53.02.06 Хоровое дирижирование;  

• 53.02.04 Вокальное искусство; 

• 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

• 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство; 

 

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).  

 

 

3.2.2. Региональный компонент реализуемых программ 

 

Работа по реализации регионального компонента образовательных программ ведется в 

нескольких направлениях: учебной, внеурочной деятельности и внеклассной работе. 

Основными целями внедрения национально-регионального компонента в учебный 

процесс являются: 

- обогащение обучающихся новыми сведениями об истории родного края, изучение 

биографий выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие города и округа, 

расширение кругозора, способствование формированию высоконравственной личности; 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы как ценности; 

- развитие познавательного интереса к изучению родного края, воспитание 

положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям своего города, округа 

и окружающей среде региона; 

- применение знаний, умений в повседневной жизни. 

Внедрение национально-регионального компонента в рамках образовательных программ 

начального общего и основного общего образования реализуются через 

следующие направления: 

• Духовно-нравственное, которое предполагает осознание учащимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

• Историко-краеведческое, включая систему мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе. 

• Социально-патриотическое направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого 

возраста, воспитание, ориентированное на прославление героических событий в истории 

https://base.garant.ru/70810680/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70810726/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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России, воспитание чувства гордости за героические деяния предков и уважения к их 

традициям. 

• Экологическое включает формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду 

идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы родного города, 

края. 

Организация работы по внедрению регионального компонента на уроках в имеет ряд 

отличительных особенностей: 

- увеличение самостоятельной, индивидуальной, групповой работы учащихся; 

- отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного 

метода обучения; 

- увеличение объёма практических и лабораторных работ поискового и 

исследовательского характера; 

- создание на уроках атмосферы творческого поиска и делового сотрудничества, 

приобретения навыков эффективного использования компьютеров и других средств 

информации. 

Использование национально-регионального компонента при изучении дисциплин 

естественно-научного цикла и социальных дисциплин: «Окружающий мир», 

«Технология», «Биология», «История», «География». 

Среди наиболее эффективных способов реализации национально-регионального 

компонента в начальной и основной школе является экскурсия по улицам города, к природным 

и архитектурным памятникам. При посещении музеев города у детей появляется возможность 

реально представить конкретные исторические события, познакомиться с культурно-бытовыми 

хозяйственными особенностями коренного и старожильческого населения г. Сургута. Во время 

экскурсий формируется интерес к отдельным страницам истории, углубляются знания 

обучающихся о родном крае, расширяется их кругозор. Традиционные экскурсии в сквер 

«Энергетиков» и сквер «Старожилов» дают возможность увидеть и понять характерные 

особенности каждого времени года родного края. На таких экскурсиях обучающиеся собирают 

природный материал, из которого на уроках технологии изготавливают различные поделки, 

рисунки, оформляют альбомы и фотоотчеты по материалам экскурсии. Экскурсионные занятия, 

беседы со старожилами, родственниками способствуют проявлению интереса к истории, 

природе города и округа. Одним из направлений такой работы стало топонимическое изучение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: известных названий улиц, переулков г. 

Сургута, поселений, рек и озер, которыми богат наш округ. Для поисковой работы активно 

используется помощь родителей обучающихся. 

Использование национально-регионального компонента на предметах 

филологического цикла: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», 

«Литературное чтение (на русском языке)», «Родная литература (русская)»: 

Использование краеведческих материалов на уроках филологического цикла позволяет 

реализовать идею межпредметных связей, органично связывать классные занятия с 

внеурочными и внеклассными мероприятиями. На уроках литературного чтения обучающиеся 

заучивают пословицы, поговорки, приметы о своём крае, загадки. Обучающиеся оформляют 

книжки – самоделки о народных песнях, частушках и других видах устного народного 

творчества русского народа и сказаний финно-угорских этносов. Литературное творчество 

сургутских писателей и поэтов активно используется при проведении уроков по внеклассному 

чтению. 
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Для работы на уроках русского языка подбираются предложения, тексты, тематически 

ориентированные на природу, экономику, материальную и духовную культуру Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, языковой материал, характеризующий 

лингвистическую специфику округа: слова и фразеологизмы, историческую ономастику, 

топонимику местности, живую речь и фольклор народов, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, языковые особенности произведений местных поэтов и писателей. 

На уроках русского языка преподаватели используют дидактический материал из 

художественных произведений местных писателей и поэтов: Л.П. Гайкевич, С.Е. Сметанин П. 

А. Суханов, Н. В. Сочихин, Л.П. Фомина-Яблуновская. 

Привитию любви к родному краю способствуют такие формы работы как составление и 

написание предложений, мини-сочинений, изложений с творческими заданиями на тему «Мой 

край», «Моя семья», «Улицы моего города» и др. Обращение к местному языковому материалу 

предполагает возможность интегрированных уроков, уроков-экскурсий, ролевых игр, 

творческих конкурсов, уроков-путешествий и т.д. 

Использование национально-регионального компонента во внеурочной 

деятельности и воспитательной работе. 

Национально-региональный компонент в колледже реализуется и во внеурочной 

деятельности, чему немало способствует программы внеурочной деятельности «Истоки» и 

«Народные традиции». Задачи курсов – формирование открытой, духовно и культурно богатой, 

толерантной личности, обеспечивающей становление подлинной гражданственности и 

патриотизма, воспитание уважения к русским народным традициям и фольклору, 

формирование нравственного мировоззрения обучающихся в русле народной нравственности; 

способствование укреплению исторических и духовно-нравственных традиций русской 

культуры. Теоретические знания и навыки, сформированные на занятиях «Народные традиции» 

находят свое практическое применение на ежегодных календарных праздниках «Покров», 

«Святки», «Масленица».  

Ежегодно обучающиеся колледжа участвуют в конкурсах фотографий, отражающих 

красоту природы родного края и историю семей. Традиционно наблюдения за природными 

особенностями родного края и историко-краеведческие, фольклорно-филологические 

исследования обучающихся находят продолжение в изыскательской работе под руководством 

преподавателей, в том числе на Окружной научно-практической конференции «Знаменские 

чтения». 

 

3.2.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа ССУЗа (результаты, 

внедрение) 

 

Инновационная деятельность образовательного учреждения отражена в целях, 

содержании, методах и формах обучения и воспитания, организации деятельности 

преподавателей и обучающихся. Инновации представлены в работе преподавателей, творческих 

коллективов и студентов в подготовке и проведении выставок, презентаций, экспозиций, 

показов, конференций, конкурсов, концертов, фестивалей городского и окружного значения. 

Мероприятия проводятся силами коллектива как на базе образовательного учреждения, так и за 

пределами колледжа. 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. 
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При проведении занятий преподаватели используют современные 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 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. 

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 

 

Выступления сотрудников колледжа 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. 
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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. Участие Фоминых И.И., заведующего отделением «Хоровое дирижирование», в проекте 

«Люди дела» (Группа в социальной сети «Вконтакте» «Медиацентр. Сургут», 

https://vk.com/mediasurgut?z=video-59061281_456239270%2F7890bc9d4493bd9055%2Fpl_wall_-

59061281); 

 

10. Публикация статьи в сборнике: 

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.). 

11. 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. 

12. Абовян И.С., преподаватель – член жюри Городского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Радуга детства»; 

 

Публикации преподавателей колледжа 

Подготовлены к печати:  

Ф.И.О.(должность) Тема Источники 

Шаймиева К.Р.  

преподаватель 

Шаймиева К.Р. Ткачество поясов на карточках 

«Сложные узоры, надписи, символы» 

 

Родичкина И.Н.  

преподаватель 

 “Алгоритмы работы с источниками 

информации” Методическое пособие по 

организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов СПО по 

дисциплине «История» направления 

подготовки "Искусство и культура" 

 

Солкоч Л.М. 

преподаватель 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по информационным 

технологиям 

 

Садкин Д.Ф., 

Сидоров А.В.  

преподаватели 

Методическое пособие "Реставрация 

фонограмм в программе Izotope RX". 

 

https://vk.com/mediasurgut?z=video-59061281_456239270%2F7890bc9d4493bd9055%2Fpl_wall_-59061281
https://vk.com/mediasurgut?z=video-59061281_456239270%2F7890bc9d4493bd9055%2Fpl_wall_-59061281
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Напольских Ю.А.  

преподаватель 

 Учебно-методическое пособие "Ритмическая 

тетрадь". 

 

 

Опубликованы:  

 

Ф.И.О.(должность) Тема Источники 

 Павлов Д.Н.  Исполнительское воплощение 

музыкально-художественных образов 

вокальных сочинений Д. Павлова на стихи 

Б. Ахмадулиной» / . 

 

Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А. С. Знаменского. – 

2020. – Режим доступа: 

https://www.znamenskol.

ru/wp-

content/uploads/2020/05/

Загроцкая-АВ-

Кадникова-НВ-

Фролова-НН-Павлов-

ДН.-Исполн.-воплощ.-

соч.Павлова.pdf (дата 

обращения: 6.05.2020) 

(0,3 п.л.) 

О декабристах, барах и правах трудящихся Трудовая Тюмень. – 

2020. - №4 (1428). –  

С.3. 

 

Бахитов С.Б. Тоска по сильной власти и классовое 

государство 3.   Бахитов С. Б. Новые 

предложения Гаранта Конституции: 

прорыв или порыв? //Трудовая Тюмень. – 

2020. - №5 (1429). –  С.3. 

Бахитов С. Б.Когда власть обещает, держи 

ухо востро… //Трудовая Тюмень. – 2020. - 

№6 (1430). –  С.3. 

Бахитов С. Б.Война в Сети //Трудовая 

Тюмень. – 2020. - №13 (1437). –  С.3. 

Бахитов С. Б. Коронавирус и проблема 

будущего //Трудовая Тюмень. – 2020. - 

№16 (1440). –  С.3. 

Бахитов С. Б. Человек послушный 

//Трудовая Тюмень. – 2020. - №17 (1441). –  

С.3. 

Бахитов С. Б. Коронавирус и 

интеллектуальные расстройства //Трудовая 

Тюмень. – 2020. - №18 (1442). –  С.3. 

Трудовая Тюмень. – 

2020. - №3 (1427). –  

С.3. 

 

https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%92-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%92-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%9D-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%9D.-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.-%D1%81%D0%BE%D1%87.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Бахитов С. Б. Коронавирус, атомизация 

общества и образование //Трудовая 

Тюмень. – 2020. - №22 (1446). –  С.5. 

Бахитов С. Б.  Некоторые мысли о 

коронавирусе, демографии и мировой 

олигархии //Трудовая Тюмень. – 2020. - 

№23 (1447). –  С.5. 

Бахитов С. Б. Коронавирус, 

олигархический тоталитаризм и 

Конституция //Тюмень Трудовая. – 2020. - 

№1 (71). –  С.5. 

Павлов Д.Н. Pavlov D.N. Music-Digital Technologies as a 

Means of Developing Creative Independence 

of Students of Colleges and Higher Schools in 

China and Russia // International Scientific 

Conference “Digitalization of Education: 

History, Trends and Prospects” (DETP 2020). 

Статья в научном 

издании, 

индексирующемся в 

Web of Science 

 

Абовян И.С. Публикация доклада в сборнике 

материалов конференции «Тепловские 

чтения в Туле»: «Психолого-

педагогические аспекты подготовки 

учащихся к публичному выступлению» 

(стр. 90-93) 

http://www.tulartcollege.r

u/images/izdaniya/Sbornik

2021.pdf  

Румбина Н.Е.  Публикация доклада в сборнике 

материалов конференции «Тепловские 

чтения в Туле»: «К вопросу мотивации 

обучающихся в классе хореографии» (стр. 

125-132) 

http://www.tulartcollege.r

u/images/izdaniya/Sbornik

2021.pdf  

Макаренко С.М. 

Подгорбунских Н.А. 

Учебное пособие по русскому языку для 

10-11 классов и студентов СПО 1-2 курса 

 

 

3.2.4. 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.  

В 2020-2021 году все  преподаватели колледжа  используют в работе ранее 

разработанные  технологические карты уроков с использованием активных и интерактивных 

методов обучения по всем дисциплинам учебного плана, профессиональным модулям.   

 В 2020-2021 году преподаватели  при проведении занятий в период дистанционного 

обучения использовали возможности  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, использовали возможности различных образовательных 

платформ.   

 

http://www.tulartcollege.ru/images/izdaniya/Sbornik2021.pdf
http://www.tulartcollege.ru/images/izdaniya/Sbornik2021.pdf
http://www.tulartcollege.ru/images/izdaniya/Sbornik2021.pdf
http://www.tulartcollege.ru/images/izdaniya/Sbornik2021.pdf
http://www.tulartcollege.ru/images/izdaniya/Sbornik2021.pdf
http://www.tulartcollege.ru/images/izdaniya/Sbornik2021.pdf
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Платформа Ссылка Контингент 

обучающихся 

Форма 

использования 

Российская 

электронная школа 

 https://resh.edu.ru/ 1-9 классы, 1-2 

курсы 

Организация 

дистанционного 

обучения Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ 1-4 классы 

Учи.ру https://uchi.ru/ 1-9 классы 

Издательство 

Просвещение  

https://media.prosv.ru/ 1-9 классы, 1-4 

курсы 

Бесплатный 

доступ к 

электронным 

версиям 

учебников 

Образовательная 

платформа Юрайт 

https://urait.ru/ 5-9 классы, 1-4 

курсы 

Бесплатный 

доступ к 

электронным 

версиям 

учебников. 

Организация 

дистанционного 

обучения 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 5-9 классы, 1-4 

курсы 

Бесплатный 

доступ к 

электронным 

версиям 

учебников 

 Преподаватели проводили занятия в режиме online с использованием возможностей платформ 

ZOOM, Учи.ру, Skype, апробировали возможности компьютерного тестирования 

LearningApps.org.  

 

3.2.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования.  

Работники колледжа регулярно проходят обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка). В 2020, 2021 году по профилю своей профессиональной деятельности освоили 

программы дополнительного профессионального образования:   

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

специалиста 

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»   

https://education.yandex.ru/home/
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Абинова М.Ю. 
Абовян И.С. 
Алехина Н.В. 
Апасова А.И. 
Белобородова Ю.И. 
Бышко Т.А. 
Васильева Т.А. 
Гарифьянова А.М. 
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. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации» 

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 
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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 

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 

Панкрушова О.Н.  Организация менеджмента в образовательной организации 

Панкрушова Ю.Н.  Организация менеджмента в образовательной организации 

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) 
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Цветкова О.Ю. Проектная деятельность по формированию региональной культурной 

политики в контексте развития субъектов Российской Федерации 

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 

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

основе деятельностного подхода 

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

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

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

соответствии с требованиями ФГОС 
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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. 
Чтенцова Я.В. 

Методы интерактивного обучения 

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 

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» 

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 
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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 114 человек 

 

3.2.6. 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 

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.  
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3.2.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей 

 

С целью оценки качества образования (достижений), обучающихся в течение 2020-2021 

учебного года используются мониторинговые технологии и процедуры оценки: 

• входной контроль и срез остаточных знаний обучающихся; 

• административный контроль качества подготовки; 

• текущий контроль, промежуточная аттестация. 

К мониторинговым технологиям по проведению внешней оценки качества образования с 

участием работодателя относятся: 

• государственная итоговая аттестация (с участием работодателей); 

• проведение квалификационных экзаменов по результатам освоения профессиональных 

модулей (с участием работодателей); 

• характеристика освоенных профессиональных компетенций при прохождении 

производственной практики в сторонних организациях, 

Мониторинг образовательных результатов успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Объект мониторинга образовательных достижений – результаты учебной деятельности 

обучающихся колледжа, степень освоения профессиональных компетенций. Контроль качества 

освоения образовательных программ осуществляется посредством проведения промежуточной 

аттестации студентов и текущего контроля успеваемости в порядке, установленном 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2.8. Основные направления воспитательной деятельности 

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. 
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• 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. 

 

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.  

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. 
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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.  

Все перечисленные мероприятия размещены   на сайте колледжа, в социальных сетях   

www.znamenskol.ru   

https://vk.com/krk_surgut  

 

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 

http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
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- 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»  

✓ XIX Окружные Пасхальные хоровые Ассамблеи, посвященные 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

✓ Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения - 2021» 

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

✓ Международный день родного языка 

 

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; 



 
 

78 

-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 

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

✓ Всероссийская акция «Свеча памяти».  

✓ Проект «На привале»   

✓ Проект «Бессмертный полк» 

✓ Проведение учебных сборов с юношами выпускных групп. 

 

3.2.9. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в 

учреждении 

 

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. 



 
 

79 

 
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».  

 
 

3.2.10 Волонтерское движение 

 

Под волонтёрской деятельностью понимается форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях, 

способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(волонтёров). Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и направлена на 

решение социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в 

обществе. 
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Под участниками волонтерской деятельности понимаются: волонтеры, волонтерские 

формирования, руководители волонтерских формирований и благополучатели. 

Волонтёрская (добровольческая) деятельность студентов связана со сферой культуры 

и искусства. 

 В 2020-2021 учебном году в рамках волонтерской деятельности обучающиеся колледжа 

приняли участие в следующих мероприятиях:  

 

• «Посвящение в добровольцы» (МБУ «Вариант» - онлайн-квест для первокурсников. 

Цель: знакомство новых участников волонтерского движения города Сургута с 

принципами, идеями и ценностями добровольчества посредствам проведения онлайн-квеста. 

Задачи: 

- Вовлечение молодёжи в социальную практику; 

- Создание условий повышения вовлеченности молодежи в добровольческое движение; 

- Активизация молодежи к реализации социально значимых проектов; 

- Знакомство участников с направлениями добровольчества. 

 

• Всероссийская акция  «#Новогодниеокна»; 

• 1 по 7 декабря 2020 в Югре «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 

 

Основным направлением воспитательной деятельностью в колледже является 

разностороннее развитие личности студента как гражданина Российского общества, 

обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально 

активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям 

и нравственным ориентирам общества. В связи с этим в 2020-2021 учебном году 

реализовывались основные направления воспитательной деятельности: формирование 

профессиональной мотивации и личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; выявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей и интересов студентов, создание условий для их творческой самореализации; 

приобщение к народной культуре, сохранение и приумножение духовно-нравственных и 

историко-культурных традиций; нравственно-патриотическое воспитание, формирование у 

студентов патриотического сознания, правовой и политической культуры; укрепление и 

совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

формирование активной гражданской позиции, воспитание лидерских качеств, развитие умений 

и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления; 

духовно-нравственное воспитание, формирование милосердия и гуманных чувств, развитие 

толерантной, эмпатичной личности. 

 

3.2.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 
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Стипендиальное обеспечение, социальная поддержка обучающимся назначается в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. Стипендии, выплачиваемые в Колледже подразделяются на:  

• государственные академические стипендии студентам;  

• государственные социальные стипендии студентам;  

• именные стипендии Губернатора автономного округа.  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов 

осуществляются за счет субсидии на иные цели: бюджетных ассигнований бюджета 

автономного округа, выделяемых на: стипендиальное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и автономного округа; оказание помощи 

нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами очной формы обучения; средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности Колледжа. 

В 2020-2021 учебном году число студентов, получающих стипендии составило 101 

человек, из них: 92 – получатели государственной академической стипендии, 2 – получатели 

государственной академической повышенной стипендии, 7 – получатели государственной 

социальной стипендии.  

Средний размер стипендий составил: государственная академическая стипендия – 

1503,71 руб., государственная академическая повышенная стипендия – 3772,54 руб. и 

государственная социальная стипендия – 3456,67 рублей. 

Сумма выплаченной стипендии составила 2 225 746,90 рублей в 2019 году и 2 041 000,00 

рублей в 2020 году. 

Кроме того, 35-ти студентам была назначена материальная поддержка на общую сумму 

376 500,00 рублей. Средний размер такой выплаты составил 10 757,14 руб. 

В качестве мер социальной поддержки трем студентам из льготной категории «Лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были выплачены ежегодные 

пособия: 1) на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трёхмесячной государственной социальной стипендии – 22,2 тыс. руб.; 2) на возмещение 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов личной 

гигиены – 758,8 тыс. руб.; 3) компенсация проезда на общественном транспорте в размере 44,1 

тыс. руб. Всего на эти цели израсходовано 825,1 тыс. руб. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

Государственные экзамены прошли на хорошем организационном уровне. 

Государственные  экзаменационные комиссии отметили высокий уровень подготовки и 

организации государственных 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
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4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся (сравнительный анализ за 3 учебных года) 

 

2018-2019 учебный год 

п\п Направление Специальность, 

количество 

выпускников 

СПО для 

сдачи 

итогового 

экзамена 

Название экзамена  Оценки Успевае 

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

1 Музыкальное 

искусство 

53.02.08 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

5 выпускника 

БУ 

«Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им. 

А.С. 

Знаменского» 

Защита выпускной квалификационной 

работы – «Звукооператорское 

мастерство» 

 

Государственный экзамен 

«Аранжировка музыкальныз 

произведений по междисциплинарному 

курсу «Инструментоведение, 

инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка» 

Оценка 5 – 4  

Оценка 4 – 1  

Оценка 3 – 0  

 

Оценка 5 – 4  

Оценка 4 – 1  

Оценка 3 – 0  

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

2 Культуроведение 

и 

социокультурные 

проекты 

51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» (по 

видам) 

3 выпускника 

БУ 

«Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им. 

А.С. 

Знаменского» 

Защита выпускной квалификационной 

работы – «Показ и защита творческой 

работы» 

 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Оценка 5 – 3  

Оценка 4 – 0 

Оценка 3 – 0 

 

Оценка 5 – 3  

Оценка 4 – 0 

Оценка 3 – 0 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

3 Музыкальное 

искусство 

53.02.04 

«Вокальное 

искусство» 

4 выпускника 

БПОУ ХМАО-

Югры 

«Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одаренных 

детей Севера» 

Защита выпускной квалификационной 

работы – «Исполнение сольной 

программы» 

 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» 

 

Государственный экзамен по 

Оценка 5 – 4  

Оценка 4 – 0  

Оценка 3 – 0  

 

Оценка 5 – 4  

Оценка 4 – 0  

Оценка 3 – 0  

 

 

Оценка 5 – 4  

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Оценка 4 – 0  

Оценка 3 – 0 

  

4 Музыкальное 

искусство 

53.02.05 «Сольное 

и хоровое народное 

пение» 

3 выпускников 

БПОУ ХМАО-

Югры 

«Колледж-

интернат Центр 

искусств для 

одаренных 

детей Севера» 

Защита выпускной квалификационной 

работы – «Исполнение концертной 

программы с участием в сольных 

номерах» 

 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Оценка 5 – 3  

Оценка 4 – 0  

Оценка 3 – 0  

 

 

Оценка 5 – 3  

Оценка 4 – 0 

Оценка 3 – 0  

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

5 Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

13 выпускников 

 

 

БУ 

«Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им. 

А.С. 

Знаменского» 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

Защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

Оценка 5 – 9 

Оценка 4 – 3 

Оценка 3 – 1 

 

Оценка 5 – 8  

Оценка 4 – 2  

Оценка 3 – 3  

100% 

 

 

 

100% 

93,3% 

 

 

 

76,9% 

6 Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

6 выпускников 

БУ 

«Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им. 

А.С. 

Знаменского» 

Государственный экзамен по  

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

Защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

 

Оценка 5 – 5  

Оценка 4 – 1  

Оценка 3 – 0  

 

 

Оценка 5 – 6  

Оценка 4 – 0 

Оценка 3 – 0  

 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

7 Музыкальное 

искусство 

53.02.03  

«Инструментальное  

исполнительство» 

1 выпускник 

 

 

БУ 

«Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

Исполнение сольной программы 

(оркестровые струнные инструменты) 

 

Камерный ансамбль и квартетный 

класс  

 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

Оценка 5 – 1  

  

 

Оценка 5 – 1 

 

 

Оценка 5 – 1  

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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«Педагогическая деятельность» 

 

 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 

общее количество выпускников – 35 человек 

успеваемость – 100%  

качество – 91,4% 

диплом с отличием – 13 чел. (37%) 

 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ БЕЗ ВЫПУСКНИКОВ, ПРОХОДИВШИХ ГИА В ДРУГИХ ОУ СПО:  

 количество выпускников – 27 человек 

успеваемость – 100%  

качество – 88% 

диплом с отличием – 6 чел. (22%) 

 

2019-2020 учебный год 

п\

п 

Специальность, 

количество 

выпускников 

Название экзамена  Оценки Успев

ае 

мость 

(%) 

Качест

во 

(%) 

1. 53.02.03  

«Инструментальн

ое  

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% 
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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% 

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 

звукооператорско

е 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% 
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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% 

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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4.2.  Качество подготовки по программам начального общего образования и основного общего 

образования  (при 100% успеваемости): 
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4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Подготовка специалистов в области культуры и искусства в Колледже обусловлена 

анализом потребности Ханты-Мансийского автономного округа в кадровом обеспечении 

учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, Центров народных ремесел, 

концертных учреждений и соответствует перспективам социально-экономического развития 

региона.  Структура подготовки специалистов ориентирована на имеющийся спрос на 

образовательные услуги на территории автономного округа и позволяет обеспечить округ 

необходимыми педагогическими и творческими кадрами, способными к самостоятельной 

работе и подготовленными для получения высшего образования.  Ежегодно Колледж получает 

приглашения на работу для выпускников из различных школ искусств, культурных учреждений 

округа. 

Результаты  мониторинга трудоустройства выпускников Колледжа показывают, что 

выпускники   бюджетного  профессионального образовательного учреждения  Ханты-

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

Знаменского» не испытывают затруднения в трудоустройстве и успешно работают в различных 

учреждениях культуры Ханты-Мансийского автономного округа и за его пределами.  

Выпускники последних лет трудоустроились по направлению подготовки: 

симфонический оркестр МАУ «Сургутская филармония» (Иллюстратор), ДШИ г. Лянтор - 

преподаватель, Центр детского творчества г. Сургут – преподаватель, «СургутИнформ» - 

звукорежиссер, Центр развития ребенка «Счастливый художник» г. Сургут -  преподаватель, 

Центр «Классика» г. Ханты-Мансийск – звукооператор, БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» – звукооператор, ООО «Ажур Стиль» г. Сургут – художник –

мастер, Салон штор в т/ц «Союз» г. Сургут, - дизайнер по интерьеру, ТРК «Сургутинформ ТВ» 

г. Сургут, -дизайнер,  Fresh House г. Сургут –дизайнер,   ООО «Мир ковки» г. Сургут, - 

дизайнер, Детская художественная студия г. Екатеринбург – преподаватель, ООО «Барс» г. 

Сургут - специалист по художественной ковке, ООО «Дом плитки» г. Сургут -  дизайнер,  

Dream home г. Сургут – дизайнер, Центр развития ребенка «Счастливый художник» г. Сургут, 

преподаватель,Тату-салон «Арт» г. Сургут -  художник-мастер. г. Сургут – организатор 

мероприятий.  

Многие выпускники продолжили получение образования в высших учебных заведениях 

по профилю специальности: Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского, 

(Дирижирование, Инструментальное исполнительство), Магнитогорская  государственная 
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консерватория им. М.И. Глинки (Инструментальное исполнительство), Российская Академия 

музыки им. Гнесиных (Инструментальное исполнительство), Самарская государственная 

академия культуры и искусства (Инструментальное исполнительство, Искусство хорового 

народного пения), Санкт-Петербугский институт культуры (Режиссура театра), Российский 

государственный социальный университет (Народная художественная культура), Уральская 

государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (Музыкальное звукооператорское 

мастерство), Санкт- Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

им. А.Л. Штиглица (Дизайн мебели), Уральская государственная художественно-архитектурная 

академия (Дизайн), Межрегиональный институт экономики и права при межпарламентской 

ассамблеи при ЕврАзЭс (Дизайн одежды), Санкт-Петербургская международная академия 

дизайна (Дизайн), Сургутский государственный педагогический университет (Изобразительное 

искусство), Крымский государственный университет (Дизайн), Невский институт управления и 

дизайна (Дизайн), Южно-уральский государственный университет (Дизайн общественной 

среды), Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения 

(Звукорежиссура), Екатеринбургский государственный театральный институт, актерский 

факультет (Актер театра и кукол), Институт русского театра (г. Москва, Актерское мастерство) 

и др. 

Выпускница колледжа является членом правления Ленинградского регионального 

отделения общественной организации «Российский фольклорный союз» — Санкт-Петербург, 

обладателем премии президента РФ и губернатора Санкт-Петербурга по программе поддержки 

талантливой молодежи России. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся активно принимали участие и становились 

лауреатами конкурсов различного уровня. 

Главной особенностью конкурсной деятельности обучающихся в 2020-2021 учебном 

году стала новая форма организации и проведения конкурсов, вызванная эпидемиологической 

обстановкой в Российской Федерации. Тем не менее, количество обучающихся, принимавших в 

конкурсах различного уровня и занявших призовые места, имеет положительную динамику.  

Результаты участия обучающихся в конкурсах отражены в приложении №5  

Обучающиеся колледжа в течение всего времени обучения принимают участие в 

организации и проведении мероприятий. Информация об участии в мероприятиях в 2020-2021 

учебном году представлена в приложение № 6. 
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4.5. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

Проверка готовности обучающегося к выполнению профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций определяется во время процедуры промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации. В качестве 

внештатных экспертов (председателей экзаменационных комиссий) в 2020-2021 учебном году 

привлечены работодатели:  

Еремина Н.Г., профессор кафедры хорового дирижирования ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры», дирижер-хормейстер капеллы «Металлург» Дворца 

культуры ОАО «Челябинский металлургический комбинат» по специальности (г. Челябинск); 

Кулабухова О.А., художник-конструктор ИКЦ  «Старый Сургут»; 

Бондарев К.В., директор Студии дизайна и архитектуры «Fresh House»;  

Кутьков И.Р, руководитель театральной студии «Кулисы», режиссер муниципального 

автономного учреждения «Городской культурный центр»; 

Ильиных А.А., директор МБОУ  ДО «Лянторская детская школа искусств №1»;  

Ширяева И.А., преподаватель отделения дополнительного образования детей ГБПОУ 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

(г. Екатеринбург).  

Работодатели отметили высокий профессиональный уровень подготовки выпускников. 

 

4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Показателем удовлетворенности родительской общественности качеством 

предоставляемых образовательных услуг для учащихся являются результаты опроса родителей 

(законных представителей), который проводится два раза в год. 

В ходе анкетирования в 2020-2021 учебном году были опрошены 243 человека (59% от 

общего контингента обучающихся) и их родители (законные представители) – 184 человека. 

Обучающимся и их родителям (законным представителям) предлагалось заполнить 

бланк анкеты.  При оценке нужно было воспользоваться следующей шкалой: Полностью 

удовлетворён - 3; Скорее не удовлетворён - 2; Затрудняюсь ответить - 1. 
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4.7. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски и т.д) 

 

В рамках социализации обучающихся колледжа в 2020-2022 учебном году был 

реализован комплекс мероприятий: 

− мероприятий по адаптации первоклассников и первокурсников: 

• организационные классные часы (по классам, группам) (первая неделя сентября); 

− поддержка органов студенческого самоуправления: 

• привлечение членов студенческого совета к активному участию в общественной жизни 

колледжа; 

− информационное обеспечение воспитательного процесса, обеспечение 

информационной безопасности детей - исключение фактов размещения информации, 

предусмотренной ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на сайте колледжа и в здании 

колледжа; 

− организация и проведение мероприятий по направлениям воспитательной 

деятельности;  

− активное вовлечение обучающихся в концертно-конкурсную деятельность, реализацию 

социокультурных проектов;  

− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции, 

экстремизма на национальной и религиозной почве, гармонизации этноконфессиональных 

отношений; 

− организация психологической поддержки и консультационной помощи обучающимся. 

В целях профилактически и предупреждения отклонений в поведении обучающихся 

проводились лекции «Мир без наркотиков», «Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия», «О правах ребенка», разработаны и проведены классные часы 

«Скажи нет наркотикам»; классный час, посвященный Международному дню толерантности, 

проведение акция «Нет табаку».  

Заместитель директора по воспитательной работе активно сотрудничает с «Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» по г. Сургуту, «Управлением опеки и 

попечительства Администрации г. Сургута и Сургутского района, «УМВД» по г. Сургуту. 

Индивидуально-воспитательная работа со студентами по предупреждению 

неуспеваемости и пропуску учебных занятий включает ежедневный контроль, проведение 

индивидуальных бесед со студентами и родителями студентов «группы риска». 
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4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения) 

В 2020-2021 учебном году БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» было неоднократно удостоено грамотами, благодарственными письмами за 

подготовку обучающихся, за подготовку и проведение мероприятий и т.д. 
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5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. Годовой бюджет 

 

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

деятельность в соответствии со ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетным учреждением осуществляется за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии на иные цели и приносящей доход деятельности. 

Финансово-хозяйственная деятельность строится на принципах целевого и рационального 

использования бюджетных средств, средств, выделенных на целевые программы, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. Бюджетное финансирование осуществляется 

из регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Годовой бюджет учреждения в 2020 году составил 183 290 552,24 руб. по плановым 

назначениям, фактическое освоение средств - 182 035 846,83 рублей. 

 

 
 

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

 

В 2020 году финансирование учреждения осуществлялось за счет бюджета автономного 

округа, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год распределение 

средств по источникам их получения выглядит следующим образом: 

(руб.) 

Источники поступления средств план факт % 

исполнения 

Бюджетные средства:    

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

173 820 200,0

0 

173 067 414,91 99,6% 

Субсидия на иные цели, всего 3 519 900,00 3 519 540,00 100,0% 

 в том числе:    
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 - стипендиальное обеспечение 

обучающихся 

2 417 500,00 2 417, 500,00 100,0% 

 - государственная программа ХМАО-

Югры “Доступная среда” 

700 000,00 700 000,00 100,0% 

 - резервный фонд Правительства 

ХМАО-Югры на финансирование 

наказов избирателей Депутатам Думы 

ХМАО-Югры 

402 400,00 402 040,00 99,9% 

Публичные обязательства перед 

физическими лицами 

825 100,00 824 956,07 99,98% 

Средства от приносящей доход 

деятельности: 

   

Платные услуги 4 690 771,89 4 189 355,50 89,3% 

Прочие доходы (аренда, пожертвования) 434 580,35 434 580,35 100,0% 

 

5.3. Направление использования бюджетных средств. 

 

Направления использования средств субсидии на выполнение государственного задания 

образовательного учреждения за 2020 год. 

Статья расходов 
КОСГУ план факт % 

Объем, руб. Объем,. руб. исполнения 

Заработная плата 211 117 407 300,00 117 407 298,26 100,0% 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме  

212 

5 500,00 5 500,00 100,0% 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 

35 408 300,00 35 408 300,00 100,0% 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в натуральной 

форме 

214 

785 021,00 785 015,03 100,0% 

Услуги связи 
221 

265 787,00 265 787,00 100,0% 

Коммунальные услуги 223 3 453 900,00 3 426 940,38 99,2% 

Арендная плата 
224 

51 750,00 51 749,52 100,0% 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 

4 266 850,00 4 265 059,68 100,0% 

Прочие работы, услуги 226 5 733 924,57 5 078 649,71 88,6% 

Страхование 227 22 000,00 12 475,98 56,7% 

Пособия по социальной 

помощи в натуральной форме 

263 

442 136,00 436 832,00 98,8% 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

266 

484 000,00 459 396,74 94,9% 

Налоги, пошлины, сборы 291 1 251 000,00 1 251 000,00 100,0% 

Иные выплаты текущего 

характера 

297 

1 023 781,43 1 023 781,42 100,0% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 

2 039 850,00 2 039 564,87 100,0% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 

1 179 100,00 1 150 064,32 97,5% 

Итого  173 820 200,00 173 067 414,91 99,6% 
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Направления использования средств на исполнение публичных обязательств перед 

физическими лицами за 2020 год. 

Показатель КОСГУ ПЛАН ФАКТ % 

исполнения 

Пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме 

262 11 200,00 11 101,20 99,1% 

Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

263 813 900,00 813 854,87 100,0% 

Итого  825 100,00 824 956,07 100,0% 

Направления использования средств субсидии на иные цели за 2020 год 

Статья расходов  КОСГУ план факт % 

исполнения 

Стипендии:     

 - академическая стипендия 296 1 747 000,00 1 747 000,00 100,0% 

 - социальная стипендия 296 294 000,00 294 000,00 100,0% 

 - материальная поддержка 262 376 500,00 376 500,00 100,0% 

Итого стипендии  2 417 500,00 2 417 500,00 100,0% 

Госпрограмма “Доступная среда”:     

 - компьютеры 310 450 000,00 450 000,00 100,0% 

 - запчасти для компьютеров 340 250 000,00 250 000,00 100,0% 

Итого ГП “Доступная среда”  700 000,00 700 000,00 100,0% 

Наказы избирателей:     

 - электропианино 310 262 000,00 261 770,00 99,9% 

 - оргтехника 310 98 000,00 98 000,00 100,0% 

 - струны для арфы 346 42 400,00 42 270,00 99,7% 

Итого наказы избирателей  402 400,00 402 040,00 99,9% 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов 

Доходы, полученные учреждением  

Наименование показателя 2020 год (руб.)  

Родительская плата за обучение детей дополнительному 

образованию 3-6 лет 

2 136 861,50 

Подготовительные курсы для поступающих “Дизайн” 534 942,00 

Курсы повышения квалификации  

Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения, 

 

 

1 294 552,00 
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предоставляемых на платной основе 

Организация и проведение мероприятия «Открытый окружной 

конкурс инструментального исполнительства имени А.С. 

Знаменского» 

223 000,00 

Прочие доходы (доходы от сдачи собственности в аренду, 

спонсорские средства) 

434 580,35 

Итого: 4 623 935,85 

 

 

Денежные средства от приносящей доход деятельности были израсходованы следующим 

образом: 

Статья расходов 
КОСГУ план  факт % 

Объем, руб. Объем, руб. исполнения 

Заработная плата 211 2 145 000,00 1 432 387,65 66,8% 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 

643 500,00 390 071,66 60,6% 

Услуги связи 

 

221 13 717,80 0,00 0,0% 

Коммунальные услуги 223 464 000,00 123 399,05 26,6% 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 

807 675,70 191 017,69 23,7% 

Прочие работы, услуги 226 801 095,55 342 511,92 42,8% 

Налог имущественный 291 25 900,00 25 900,00 100,0% 

Госпошлины 292 42 000,00 2 152,00 5,1% 

Штрафы, пени 295 35 000,00 1 467,85 4,2% 

Отчисления профсоюзу 297 176 110,95 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 

478 000,00 461 780,00 96,6% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 

95 000,00 56 918,00 59,9% 

Итого  5 727 000,00 3 027 605,82 52,9% 
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6. 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 

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».  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Социальное, государственно частное партнерство 

 

7.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

 

Система партнерства колледжа направлена на взаимодействие с органами 

государственной власти различного уровня, учреждениями социальной сферы, ВУЗами, 

учреждениями культуры, религиозными организациями (РПЦ), муниципальными 

образовательными организациями поставщиками услуг различного характера, НКО (социально 

ориентированными некоммерческими организациями). 

Органы государственной власти: 

• Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

• Комитет культуры и туризма Администрации города Сургута; 

• Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

• Департамент образования Администрации города Сургута; 

• Отдел по культуре управления культуры, молодёжной политики, туризма и спорта 

администрации Сургутского района. 

Социальная сфера: 

• ОАО «Поликлиника профилактических медицинских осмотров»; 

• ОАО Страховая медицинская компания «СОГАЗ»; 

• Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница»; 

• Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника №3»; 

• «Геронтологический Центр», учреждение социального обслуживания Ханты Мансийского 

автономного округа – Югры; 

• Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

центр занятости населения»; 

• «Санаторий Кедровый лог» ПАО «Сургутнефтегаз»; 

• Мин. обороны РФ Сборный пункт ХМАО-Югры г. Пыть-Ях; 

• Государственная инспекция труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

• Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте; 

http://admsurgut.ru/rubric/21755/O-komitete
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• Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца; 

• Храм в честь Святителя Николая Чудотворца; 

• Храм Преображения Господня; 

• Военный комиссариат г. Сургута; 

• ТРЦ «Сургут Сити Молл»; 

• ООО «Выставки. Конференции», г. Сургут 

• ООО «Вкуснодей»; 

 

Высшие учебные заведения: 

• Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

университет»; 

• Сургутский Государственный педагогический университет; 

• Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского; 

• ФГБОУ ВО «Уральский архитектурно-художественный университет»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Сургутский художественный музей»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Сургутский краеведческий музей»; 

• Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки; 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия им. А.Л. Штиглица»; 

• Институт культуры и природного наследия имени Д.С. Лихачева; 

• ФГБО УВПО «Вологодский педагогический университет»; 

• Бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Смоленский государственный университет»; 

• Челябинская государственная академия культуры и искусства; 

• Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма; 

• Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) им. Н.А. Римского 

Корсакова; 

• ФГБО УВПО «Курганский государственный университет». 

Учреждения культуры: 

• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера); 

• Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»; 

• МБУК Централизованная библиотечная система «Центральная библиотека им А.С. 

Пушкина»; 

• МБУ «Сургутский художественный музей»; 

• МБУ «Сургутский краеведческий музей»; 

• Театр актёра и куклы «Петрушка»; 

• Окружной методический центр Департамента культуры ХМАО-Югры; 

• МБУК «Центр национальных культур», г. Нефтеюганск. 

• Сургутский мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»; 

• Театр Сургутского государственного университета; 

• Дворец искусств «Нефтяник» ПАО «Сургутнефтегаз»;  
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• Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»; 

Муниципальные образовательные учреждения: 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка — детский сад I категории № 25 «Родничок»; 

• МАДОУ № 8 "Огонёк"; 

• МАОУ ДО ЦДТ; 

• МБДОУ № 14 "Брусничка"; 

• МБДОУ № 15 "Серебряное копытце"; 

• МБДОУ № 17 "Белочка"; 

• МБДОУ № 18 "Мишутка"; 

• МБДОУ № 21 "Светлячок"; 

• МБДОУ № 22 "Сказка"; 

• МБДОУ № 24 "Космос"; 

• МБДОУ № 26 "Золотая рыбка"; 

• МБДОУ № 27 "Микки-Маус"; 

• МБДОУ № 28 "Калинка"; 

• МБДОУ № 29 "Журавушка"; 

• МБДОУ № 3 "Эрудит"; 

• МБДОУ № 30 "Семицветик"; 

• МБДОУ № 33 "Аленький цветочек"; 

• МБДОУ № 36 "Яблонька"; 

• МБДОУ № 37 "Колокольчик"; 

• МБДОУ № 38 "Зоренька"; 

• МБДОУ № 4 "Умка"; 

• МБДОУ № 40 "Снегурочка"; 

• МБДОУ № 41 "Рябинушка"; 

• МБДОУ № 43 "Лесная сказка"; 

• МБДОУ № 44 "Сибирячок"; 

• МБДОУ № 45 "Волчок"; 

• МБДОУ № 47 "Гусельки"; 

• МБДОУ № 48 "Росток"; 

• МБДОУ № 6 "Василек"; 

• МБДОУ № 61 "Лель"; 

• МБДОУ № 63 "Катюша"; 

• МБДОУ № 65 "Фестивальный"; 

• МБДОУ № 7 "Буровичок"; 

• МБДОУ № 70 "Голубок"; 

• МБДОУ № 74 "Филиппок"; 

• МБДОУ № 75 "Лебёдушка"; 

• МБДОУ № 77 "Бусинка"; 

• МБДОУ № 78 "Ивушка"; 

• МБДОУ № 81 "Мальвина"; 

• МБДОУ № 84 "Одуванчик"; 

• МБДОУ № 89 "Крепыш"; 

• МБДОУ № 9 "Метелица"; 

• МБДОУ №39 "Белоснежка"; 

• МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова; 

• МБОУ НШ "Перспектива"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 

олимпийского резерва «Ермак» (МБУ СП СШОР «Ермак»); 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (МБОУ СОШ №5); 

• Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 
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олимпийского резерва «Олимп» (МАУ СП СШОР «Олимп»). 

Средства массовой информации: 

ИД «Новости Югры»; 

«МК-Югра»; 

СМИА «СИА-Пресс»; 

СургутинформТВ; 

Сургутинтерновости; 

ОТРК «Югра»; 

Русское радио в Сургуте. 

 

Сегодня колледж ведет работу по расширению взаимодействия с муниципальными 

образованиями округа, коммерческими и государственными организациями с целью 

заключения договоров о сотрудничестве (возможность трудоустройства выпускников, поиск 

баз практики, налаживание творческих и профессиональных контактов со специалистами, 

работающими в сфере культуры и искусства в регионах).  

 Заключены договоры о сотрудничестве и прохождению практики студентами колледжа 

со следующими организациями: 

• «Институт развития компетенций» 

• АНО «Летучий театр»  

• Детская школа искусств № 1 г. Сургут 

• Детская школа искусств № 2 г. Сургут 

• Детская школа искусств № 3 г. Сургут 

• ИП Бондарев Кирилл Валерьевич 

• МАОУ «Центр детского творчества» г. Сургут 

• МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" 

• МАУ «Сургутская филармония» 

• МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» 

• МАУДО "Центр детского творчества" 

• МБ ДОУ детский сад №6 "Василек" 

• МБДОУ № 25 "Родничок" 

• МБОУ "Белоярская ДШИ" 

• МБОУ Лицей 3, г. Сургут 

• МБОУ СОШ № 9 

• МБОУ СОШ №19 

• МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь», г. Ханты- Мансийск 

• ООО "Зодчий" 

• ООО "Студия событий "Гранд" 

• ООО «А-Квадрат» 

• ООО Строительная компания "МТМ" 

• ПАО" Сургутнефтегаз" 

 

7.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение 

 

Благотворительный фонд «Сила любви». 

Активно привлекаются социальные партнеры и работодатели в разработке 

образовательных программ: МАУ «Сургутская филармония», МБУ ДО «Художественная 

школа №1 им. Л.А. Горды», МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №1»; ДИ «Нефтяник», МБУ ДО «Детская школа искусств №3», Студии дизайна и 

архитектуры «Fresh House», МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» и др. 
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Сегодня колледж ведет постоянную работу по расширению взаимодействия с 

муниципальными образованиями округа с целью заключения договоров о сотрудничестве 

(возможность трудоустройства выпускников, поиск баз практики, налаживание творческих и 

профессиональных контактов со специалистами, работающими в сфере культуры и искусства в 

регионах). 

Социально ориентированные некоммерческие организации: 

 

• Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Общество русской культуры»; 

• Автономная некоммерческая организация «Украинский культурный центр»; 

• Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Чувашский национально-

культурный центр «Туслах»; 

• Региональная общественная организация коренных малочисленных народов Севера 

ХМАО-Югры «Орт-Ики»; 

• Сургутская городская местная общественная организация чечено-ингушской культуры 

«Вайнах»; 

• Региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр 

«МасторАва». 

 

 

7.3. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования.  

  

• Участие в разработке вариативной части ФГОС СПО;  

• Согласование программ прохождения учебной и производственной практики; 

• Рецензирование выпускных квалификационных и дипломных работ; 

• Согласование программы преддипломной практики;  

• Участие в ИГА в качестве председателей ГЭК;  

• Согласование тем выпускных дипломных работ;  

• Предоставление возможности выполнения выпускных квалификационных работ на 

рабочих местах предприятий; 

• Участие в мероприятиях (конкурсы, конференции, концерты, курсы повышения 

квалификации).  

В течение 2020-2021 учебного года были привлечены работодатели (руководители, 

представители) различных учреждений: 

Еремина Н.Г., профессор кафедры хорового дирижирования ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры», дирижер-хормейстер капеллы «Металлург» Дворца 

культуры ОАО «Челябинский металлургический комбинат» по специальности (г. Челябинск); 

Кулабухова О.А., художник-конструктор ИКЦ  «Старый Сургут»; 

Бондарев К.В., директор Студии дизайна и архитектуры «Fresh House»;  

Кутьков И.Р, руководитель театральной студии «Кулисы», режиссер муниципального 

автономного учреждения «Городской культурный центр»; 

Ильиных А.А., директор МБОУ  ДО «Лянторская детская школа искусств №1»;  

Ширяева И.А., преподаватель отделения дополнительного образования детей ГБПОУ 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

(г. Екатеринбург).  
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7.4. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, а также с органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

В 2020-2021 учебном году БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского»  заключены договоры о сотрудничестве по различным направлениям, в том числе 

о прохождении практики (по профилям специальностей).   

 

8. Публикации в средствах массовой информации в 2020-2021 учебном году  

sitv.ru О реализации проектов  sitv.ru/search/?text=общество+русско

й+культуры 

siapress О реализации Окружных Пасхальных 

хоровых ассамблей 

https://siapress.ru/companies/101784-

proekt-pashalnie-horovie-assamblei-

realizuetsya-v-surgute-s-2003-goda 

газета «Новый город» О реализации Окружных Пасхальных 

хоровых ассамблей 

№ 51 (4727) от 29.12.2020 г. 

Официальная группа 

Администрации города 

Сургута в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Поздравление с победой в I 

Международном конкурсе-фестивале 

искусств "Рождественские огни" Хора 

мальчиков  

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

85655_3470  

Официальная группа «Вести 

Югория/Новости ХМАО» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Всероссийский конкурс вокального 

искусства «Ликование весны» 

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

85655_3493  

Официальная группа Галереи 

современного искусства 

«Стерх»  в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Об открытии выставки «PROДизайн» https://vk.com/krk_surgut?w=wall-

85655_3508 

ТВ канал «24 Сургут» Об открытии выставки «PROДизайн» https://vk.com/krk_surgut?z=video-

85655_456239432%2F826e5c23d0a56

5b1d9%2Fpl_wall_-85655 

Официальная группа «Район 

культурных событий»   в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

директор Сургутского 

профессионального колледжа русской 

культуры им. А.С. Знаменского - Ольга 

Юрьевна Цветкова расскажет о культуре 

и быте народов Тобольской губернии, 

переданных в картинах художника-

этнографа Михаила Степановича 

Знаменского 

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

85655_3514  

Официальная группа «Район 

культурных событий»   в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Участие обучающихся колледжа в 

мероприятиях Сургутского района, 

посвященных Масленице  

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

85655_3529  

Телеканал «Сургут 

информТВ» (22.03.2021) 

Информационный портал  

sitv.ru  

На «Знаменских чтениях» собрались 

юные исследователи Югры 

https://sitv.ru/arhiv/news/na-

znamenskix-chteniyax-sobralis-yunye-

issledovateli-yugry/  

Официальная группа «Район 

культурных событий»   в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Программа «Вставай» на выставке 

«PROДизайн» 

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

85655_3548  

Культура.РФ, раздел 

«Культурный стриминг»  

Видео концерта – закрытия I 

Всероссийского конкурса «Ликование 

весны» 

 

https://www.culture.ru/movies/14043/i-

vserossiiskii-konkurs-vokalnogo-

iskusstva-likovanie-vesny  

Новости. Сургут 24 Репортаж об открытии класса арфы в 

колледже  

https://www.youtube.com/watch?v=Y-

qVBPeGsfw&feature=youtu.be 

Россия. Югория В Сургуте открыли первый в Югре класс 

по обучению игре на арфе 

http://www.ugoria.tv/news/video/4154

2/ 

https://siapress.ru/companies/101784-proekt-pashalnie-horovie-assamblei-realizuetsya-v-surgute-s-2003-goda
https://siapress.ru/companies/101784-proekt-pashalnie-horovie-assamblei-realizuetsya-v-surgute-s-2003-goda
https://siapress.ru/companies/101784-proekt-pashalnie-horovie-assamblei-realizuetsya-v-surgute-s-2003-goda
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3470
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3470
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3493
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3493
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3514
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3514
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3529
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3529
https://sitv.ru/arhiv/news/na-znamenskix-chteniyax-sobralis-yunye-issledovateli-yugry/
https://sitv.ru/arhiv/news/na-znamenskix-chteniyax-sobralis-yunye-issledovateli-yugry/
https://sitv.ru/arhiv/news/na-znamenskix-chteniyax-sobralis-yunye-issledovateli-yugry/
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3548
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3548
https://www.culture.ru/movies/14043/i-vserossiiskii-konkurs-vokalnogo-iskusstva-likovanie-vesny
https://www.culture.ru/movies/14043/i-vserossiiskii-konkurs-vokalnogo-iskusstva-likovanie-vesny
https://www.culture.ru/movies/14043/i-vserossiiskii-konkurs-vokalnogo-iskusstva-likovanie-vesny
https://www.youtube.com/watch?v=Y-qVBPeGsfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y-qVBPeGsfw&feature=youtu.be
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Группа в социальной сети 

«Вконтакте» «Медиацентр. 

Сургут»  

 Участие Фоминых И.И., заведующего 

отделением «Хоровое дирижирование», в 

проекте "Люди дела" 

https://vk.com/mediasurgut?z=video-

59061281_456239270%2F7890bc9d44

93bd9055%2Fpl_wall_-59061281  

 

Сайт Министерства культуры 

РФ  

Трансляция гала-концерта победителей 

XIX Окружных Пасхальных хоровых 

ассамблей 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/

translyatsiya_gala_kontserta_pobeditel

ey_xix_okruzhnykh_paskhalnykh_khor

ovykh_assambley_20210611161330_6

0c3617a6c0b5/  

КУЛЬТУРА.РФ Торжественный концерт хоровых 

коллективов Ханты-Мансийского 

автономного окргуа - Югры, 

посвященный празднованию Дня 

славянской письменности и культуры 

https://pro.culture.ru/new/events/11655

73 

«Город зовет»  Трансляция гала-концерта победителей 

XIX Окружных Пасхальных хоровых 

ассамблей 

https://gorodzovet.ru/surgut/transliatsii

a-gala-kontserta-pobeditelei-

event8567212 

Платформа Event App  Трансляция гала-концерта победителей 

XIX Окружных Пасхальных хоровых 

ассамблей 

https://event-app.online/events/449897  

Вестник Сургутского района  24 апреля в библиотеке Сургутского 

района придёт «Космическая 

библионочь»  

(о выступлении студентов колледжа)  

https://vestniksr.ru/news/41910-24-

aprelja-v-biblioteki-surgutskogo-

raiona-pridyot-kosmicheskaja-

biblionoch.html 

Всероссийское хоровое 

общество 

О проведении XIX Окружных 

Пасхальных хоровых ассамблей  

http://npvho.ru/novosti/685-xix-

okruzhnye-paskhalnye-khorovye-

assamblei-v-surgute 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»  «Хоровой 

портал России» 

О проведении XIX Окружных 

Пасхальных хоровых ассамблей 

https://vk.com/im?sel=2458315&w=w

all-

51750382_7354%2F37bf2802fb44078f

75 

Единый информационный 

портал «Музыкальные 

фестивали»  

О проведении XIX Окружных 

Пасхальных хоровых ассамблей 

https://music-

festivals.ru/festivals/khorovye-

festivali/xix-okruzhnye-paskhalnye-

khorovye-assamblei  

Всероссийское хоровое 

общество  

В Сургуте прошёл региональный этап 

Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» по ХМАО 

 

http://npvho.ru/vserossijskij-festival-

shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-

2021/754-v-surgute-proshjol-

regionalnyj-etap-vserossijskogo-

festivalya-shkolnykh-khorov-poyut-

deti-rossii-po-khmao 

Официальная группа Галереи 

современного искусства 

«Стерх»  в социальной сети 

«ВКонтакте» 

На выставке "Художники российского 

кино" смотрим, общаемся, радуемся с 

преподавателями из Колледжа русской 

культуры 

https://vk.com/video-

7497264_456239345  

YouTube канал  БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Трансляция  Гала-концерта хоровых 

коллективов – победителей XIX 

Окружных Пасхальных хоровых 

Ассамблей, посвященных 800-летию со 

дня рождения Александра Невского 

https://www.youtube.com/watch?v=zm

AwHiIUzjE 

YouTube канал  БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Трансляция концертного номера «Гимн 

«Panis Angelicus» Сезара Франка на 

жестовом языке для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения слуха)» в исполнении 

Ансамбля мальчиков колледжа русской 

культуры им. А.С. Знаменского» 

https://www.youtube.com/watch?v=7u

BRaQ0wEGA  

YouTube канал  БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Трансляция концерта  «Молитвы, канты, 

марши эпохи Петра I» 

https://www.youtube.com/watch?v=v

WWFfPJS0HU  

https://vk.com/mediasurgut?z=video-59061281_456239270%2F7890bc9d4493bd9055%2Fpl_wall_-59061281
https://vk.com/mediasurgut?z=video-59061281_456239270%2F7890bc9d4493bd9055%2Fpl_wall_-59061281
https://vk.com/mediasurgut?z=video-59061281_456239270%2F7890bc9d4493bd9055%2Fpl_wall_-59061281
https://culture.gov.ru/press/culture_life/translyatsiya_gala_kontserta_pobediteley_xix_okruzhnykh_paskhalnykh_khorovykh_assambley_20210611161330_60c3617a6c0b5/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/translyatsiya_gala_kontserta_pobediteley_xix_okruzhnykh_paskhalnykh_khorovykh_assambley_20210611161330_60c3617a6c0b5/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/translyatsiya_gala_kontserta_pobediteley_xix_okruzhnykh_paskhalnykh_khorovykh_assambley_20210611161330_60c3617a6c0b5/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/translyatsiya_gala_kontserta_pobediteley_xix_okruzhnykh_paskhalnykh_khorovykh_assambley_20210611161330_60c3617a6c0b5/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/translyatsiya_gala_kontserta_pobediteley_xix_okruzhnykh_paskhalnykh_khorovykh_assambley_20210611161330_60c3617a6c0b5/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%C0.%D0%D4&post=-85655_3642&cc_key=
https://event-app.online/events/449897
https://music-festivals.ru/festivals/khorovye-festivali/xix-okruzhnye-paskhalnye-khorovye-assamblei
https://music-festivals.ru/festivals/khorovye-festivali/xix-okruzhnye-paskhalnye-khorovye-assamblei
https://music-festivals.ru/festivals/khorovye-festivali/xix-okruzhnye-paskhalnye-khorovye-assamblei
https://music-festivals.ru/festivals/khorovye-festivali/xix-okruzhnye-paskhalnye-khorovye-assamblei
http://npvho.ru/vserossijskij-festival-shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-2021/754-v-surgute-proshjol-regionalnyj-etap-vserossijskogo-festivalya-shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-po-khmao
http://npvho.ru/vserossijskij-festival-shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-2021/754-v-surgute-proshjol-regionalnyj-etap-vserossijskogo-festivalya-shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-po-khmao
http://npvho.ru/vserossijskij-festival-shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-2021/754-v-surgute-proshjol-regionalnyj-etap-vserossijskogo-festivalya-shkolnykh-khorov-poyut-deti-rossii-po-khmao
https://vk.com/video-7497264_456239345
https://vk.com/video-7497264_456239345
https://www.youtube.com/watch?v=7uBRaQ0wEGA
https://www.youtube.com/watch?v=7uBRaQ0wEGA
https://www.youtube.com/watch?v=vWWFfPJS0HU
https://www.youtube.com/watch?v=vWWFfPJS0HU
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9. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

9.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада 

Публичный доклад по итогам 2020-2021 учебного года представлен директором 

широкой общественности на официальном сайте учреждения после его рассмотрении на 

Общем собрании работников БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского». По итогам обсуждения доклада вынесены следующие решения: 

- принять к сведению информацию, представленную в докладе, и донести до широкой 

общественности на классных родительских собраниях; 

- отметить высокий уровень организации работы учреждения по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, среднего профессионального образования, по развитию одаренных детей. 

 

9.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

По итогам общественных обсуждений, проводимых посредством Общего собрания 

сотрудников и обучающихся колледжа, Педагогического совета колледжа издаются 

организационно-распорядительные документы по утверждению локальных нормативных актов, 

введению их в действие; внесение изменений в учредительные документы колледжа; внесение 

изменений в образовательные программы и т.д. Также на заседаниях советов колледжа по 

итогам обсуждения и рассмотрения принимаются и утверждаются Публичный доклад, 

Стратегия развития учреждения и т.д. 

 

9.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году 

 

План основных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование мероприятия Место проведение Дата Ответственные 

1 

XXVI научно-практическая 

конференция «Этнокультурное 

многообразие Северо-Западной 

Сибири: история и современность» 

ул. Энергетиков 49/1 
декабрь 

2021 г. 

Панкрушова 

О.Н.   

2 

IX Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства 

имени А.С. Знаменского 

ул. Энергетиков 49/1 
Март, 

2022  

Кобцева А.А  

Зуева С.А. 

3 
Окружная научно-практическая 

конференция "Знаменские чтения"  
ул. Энергетиков 49/1 

Март, 

2022  

Подгорбунских 

Н.А.  

Васильченко 

Т.В. 

4 

Конкурс исследовательских работ в 

рамках музыкально-теоретической 

деятельности «Этюды о музыке и 

музыкантах»  

интернет-конкурс 
Апрель, 

2022  
Павлов Д.Н. 

5 

II Открытый конкурс по 

музыкально-композиционной 

деятельности «Новая музыка» для 

учащихся ДМШ и ДШИ, 

интернет-конкурс 
Апрель-

май, 2022 
Павлов Д.Н. 
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студентов колледжей культуры и 

искусств 

6 XX Окружные пасхальные ассамблеи 

Храм, ул. 

Энергетиков 49/1, 

интернет-конкурс 

Апрель-

май, 2022  

Кобцева А.А., 

Фоминых И.И.   

7 
Мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне  

ул. Энергетиков 

49/1,  

ул. Энегельса, 7 

Май,  

2022 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

воспитатели, 

кураторы  

8 
Всеобщий музыкальный диктант-

2022  
ул. Энергетиков 49/1 

Март 

2022 

Кобцева А.А.  

Оруджева Е.К. 

9 
II Всероссийский конкурс вокального 

искусства 
ул. Энергетиков 49/1 

март-

апрель 

2022 

Фрейман Е.Г., 

Яцун К.С.  

10 

 Мероприятия, посвященные 

праздничным и юбилейным датам в 

Российской Федерации  

 ул. Энергетиков 

49/1 

 в течение 

года  

 заместители 

директора  

11 

Участие обучающихся в 2021-2022 

учебном году в конкурсах различного 

уровня 

 
в течение 

учебного 

года 

заместители 

директора,  

зав. ПЦК  

 

 

10. Заключение. Перспективы развития учреждения 

10.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения за 

отчетный год 

− 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); 
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− осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических исследований, 

способных обеспечить связь колледжа с потребителями на рынке труда и всеми 

заинтересованными сторонами образовательного процесса; 

− 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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10.2. Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного учреждения на  
 

следующий год и в среднесрочной перспективе. 

 

1. Ресурсное обеспечение качественно нового уровня работы с одаренными детьми как 

обучающимися в Колледже, так и проживающими в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре, посредством образовательного, информационного, экспертного сопровождения 

деятельности образовательных организаций сферы культуры и искусств автономного округа. 

2. Развитие взаимозаинтересованного сотрудничества с муниципальными образованиями 

округа по подготовке профессиональных кадров в сфере культуры и искусства. 

3. Развитие взаимозаинтересованных отношений с потенциальными работодателями 

выпускников Колледжа.  

4. Повышение потенциала Колледжа как производителя кадровых ресурсов на основе 

формирования баз практики на территории муниципальных образований автономного округа. 

5. Расширение межведомственного взаимодействия с целью формирования 

инфраструктуры, единого культурно-образовательного пространства автономного округа. 
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Приложение 1 

            

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

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

628404, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1, ул. Энгельса, 7 

E-mail: ork-hmao@mail.ru  Сайт: www.znamenskol.ru  
междугородный 

код 3462 

Директор 
ЦВЕТКОВА Ольга 

Юрьевна 

Тел.: 24-89-82 

 

Приемная 
ГЛАДКИХ Марина 

Александровна 
Tел.: 24-89-82 

Заместитель директора  

по интегрированным образовательным 

программам 

КОБЦЕВА Анна 

Анатольевна 

Tел.: 24-89-87 

 

Заместитель директора  

по учебной работе СПО 

ЯЦУН Константин 

Станиславович 
Tел.: 24-89-94 

Заместитель директора  

по общему образованию 

ПОДГОРБУНСКИХ 

Николай 

Александрович 

Tел.: 24-89-94 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ВАСИЛЬЧЕНКО 

Татьяна Викторовна 

Tел.: 24-89-82 

 

Главный бухгалтер 
БАРАНОВА Татьяна 

Александровна 

Tел.: 28-76-71 

Znamenbux@mail.ru 

Заместитель главного бухгалтера 
КАМЫШЕВА Ирина 

Анатольевна 
Tел.: 28-76-71 

Начальник отдела  правового, кадрового 

и документационного обеспечения 

ЕФРЕМОВА Инна 

Владимировна 
Tел.: 28-31-71 

Заместитель начальника отдела 

правового, кадрового и 

документационного обеспечения 

КОРОТАЕВА Ирина 

Александровна 
Tел.: 28-76-66 

Начальник отдела  

организации и проведения 

государственных закупок 

СОЛОВЬЕВ Ярослав 

Сергеевич 
Tел.: 28-31-71 

Юрисконсульт 
БАШМУРОВА 

Маргарита Юрьевна 
Tел.: 28-31-71 

Руководитель службы  

по комплексному обслуживанию  

и безопасности учреждения  

ПОДГОРБУНСКИХ  

Светлана Витальевна 
Tел.: 24-89-98 

Заведующая 

 отделением учебной части 

СЛОБОДА Елена 

Николаевна 
Tел.: 24-89-87 

Начальник отдела методической и 

проектной работы 

СПИЦА Ольга 

Вячеславовна  
Tел.: 24-89-87 

Начальник отдела информационно-

аналитической работы 

МАКСИМЕНКО 

Виталий Николаевич  
Tел.: 24-89-87 

mailto:ork-hmao@mail.ru
http://www.znamenskol.ru/
mailto:Znamenbux@mail.ru
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Приложение 2 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий  

Специальность 
Организации, с которыми заключены 

договоры 

Сроки действия 

договоров 

51.02.01 Народное художественное 

творчество по виду  

Муниципальное автономное 

учреждение «Театр актера и куклы 

«Петрушка» 

01.09.20г - 01.09.25г с 

пролонгацией. 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Центр 

детского творчества» г. Сургут 

01.01.21г. -до полного 

исполнения. 

Автономная некоммерческая 

организация «Летучий театр»  

01.01.21г. -до полного 

исполнения. 

53.02.04 Вокальное искусство МБУ ДО ДШИ №3 01.09.18 г, бессрочно 

МБУ ДО "ДШИ №1" 04.09.18г., бессрочно 

МБОУ "Белоярская ДШИ" 28.04.18г.- 28.04.21г. 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Детская школа искусств № 1 г. 

Сургут 

01.01.21 г.- до полного 

исполнения 

Детская школа искусств № 3 г. 

Сургут 

01.01.21 г.- до полного 

исполнения 

МАУ Сургутская филармония" 13.03.17г., бессрочно 

МБДОУ № 25 "РОДНИЧОК" 13.03.17г., бессрочно 

МБОУ "Белоярская ДШИ" 28.04.18г.- 28.04.21г. 

МБ ДОУ детский сад №6 "Василек" 01.09.18г., бессрочно 

СОШ № 9 21.02.2020г. Бессрочно 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Детская школа искусств № 2 г. 

Сургут 

01.09.2019, с 

пролонгацией 

МБОУ "Белоярская ДШИ" 28.04.18г.- 28.04.21г. 

МБ ДОУ детский сад №6 "Василек" 01.09.18г., бессрочно 

МАУДО "Центр детского творчества" 01.09.21г. бессрочно 

53.02.06 Хоровое дирижирование  МБОУ Лицей 3, г. Сургут 01.09.18г., бессрочно  

МАУ «Сургутская филармония» 13.03.17г., бессрочно  

МБОУ СОШ №19 01.01.21г. -до полного 

исполнения. 

МБУ ДО "ДШИ №1" 04.09.18г., бессрочно 

МБДОУ № 25 "РОДНИЧОК" 13.03.17г., бессрочно 

МБ ДОУ детский сад №6 "Василек" 01.09.18г., бессрочно 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

МАУДО "Центр детского творчества" 01.09.2021 бессрочно  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-

досуговый комплекс» 

01.09.2021 бессрочно 

МБУ «Культурно - досуговый центр 

«Октябрь», г. Ханты- Мансийск 

10.05.18 г., бессрочно  

 

ПАО" Сургутнефтегаз" 01.09.18г.- 31.12.24г. 

МБУ КДЦ  "Октябрь" 10.05.2018 бессрочно 

МАУ "Многофункциональный 

культурно-досуговый центр" 

01.10.19 г. бессрочно 

ООО "Студия событий "Гранд" 01.09.2019г.  бессрочно 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям) Детская художественная школа 

 № 1 им. Л.А. Горды, г. Сургут 

01.09.20г. - 31.08.21г. 

ООО "А -Квадрат" 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

ООО Строительная компания "МТМ" 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

ООО "Зодчий" 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

ИП Бондарев Кирил Валерьевич 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

ООО" Навистар" 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

Мгазин ателье "Patrik Man" 01.10.19 г., бессрочно 

МАУ "Многофункциональный 

культурно-досуговый центр" 

01.10.19 г., бессрочно 

«Институт развития компетенций» до 31.12.2020 с 

пролонгацией 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы  

 

Детская художественная школа 

 № 1 им. Л.А. Горды, г. Сургут 

01.09.20 г. - 31.08.21г. 

ИКЦ "Старый Сургут" 26.09.21 до полного 

исполнения 

«Институт развития компетенций» до 31.12.2020 с 

пролонгацией 
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Приложение 3 

Список работников, имеющих награды, звания и ученые степени 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

с указанием места 

работы, наименования 

муниципального 

образования 

Название награды 

1 Цветкова Ольга Юрьевна Директор Благодарственное письмо Правительства 

ХМАО-Югры 

      Заслуженный деятель культуры ХМАО - 

Югры 

      Благодарственное письмо Департамента 

культуры и искусства ХМАО-Югры 

      Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО-Югры 

2 Абинова Марина Юрьевна Преподаватель 

народных традиций 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

3 Абовян Ирина Сергеевна  Преподаватель 

хоровых дисциплин 
Благодарственное письмо Директора 

Департамента культуры, молодежной 

политики и спорта г. Сургута, 2011 г.; 

Почетная грамота Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 2013 г.; 

Благодарность Заместителя главы 

Администрации города Сургута, 2015 г.; 

Благодарственное письмо Начальника 

управления общественных связей 

Администрации г. Сургута, 2015 г.; 

Благодарственное письмо Заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 2016 г.; 

Почетная грамота Комитета культуры и 

туризма города Сургута, 2019 г.; 

Благодарность Директора Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, 2020  г. 

4 Алехина Наталья 

Викторовна  

Преподаватель 

фортепиано 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

5 Алиакбаров Роман 

Раильевич 

Заведующий 

творческой 

лабораторией дизайна, 

преподаватель 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

6 Аминова Анна Григорьевна Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

7 Ахмедова Ольга 

Александровна  

Преподаватель 

английского языка 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

8 Бахитов Станислав 

Борисович 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Ученая степень «Кандидат исторических 

наук» Диплом кандидата наук КТ № 000282, 

21.05.1999 г. 

9 Белобородова Юлия 

Игоревна  

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 
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10 Бибикова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель 

географии 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

11 Бодрягина Инесса 

Викторовна 

Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного искусства 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры  

 

Почетная грамота Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

12 Васильченко Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

начальных классов 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО - 

Югры 

13 Высоцкая Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

начальных классов 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-

Югры 

14 Васильева Татьяна 

Аркадьевна 

Преподаватель скрипки Звание «Ветеран труда», удостоверение серия 

Ч № 436230, дата выдачи 02.11.1999 г. 

      Значок «Отличник культурного шефства над 

селом», удостоверение № 151, дата выдачи 

март 1985 г.  

      Почетное звание "Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры" 2008 г. 

      Почетная грамота Министрества культуры 

РСФСР, 1987 г. 

      Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры, 2011 г. 

      Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

15 Гарифьянова Алина 

Михайловна 

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Благодарность директора Депкультуры 

ХМАО - Югры 

      Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

16 Гулина Анастасия Юрьевна  Преподаватель 

хоровых дисциплин 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

17 Данилов Александр 

Олегович   

Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство" 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

18 Дьячкова Марина Юрьевна  Концертмейстер Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

19 Еловских Христина 

Витальевна 

Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного искусства 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

20 Ермакова Татьяна 

Алексеевна  

Преподаватель 

фортепиано 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

21 Ефимкина Надежда 

Анатольевна 

Заведующий 

отделением 

"Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы" 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО-Югры 

22 Загроцкая Алена 

Витальевна 

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры ХМАО - Югры 

      Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 
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23 Зуева Светлана 

Анатольевна 

Заведующий 

отделением 

"Инструментальное 

исполнительство", 

преподаватель 

  

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

    Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

24 Иванникова Наталия 

Владимировна 

Преподаватель дизайна Кандидат технических наук 

25 Кадникова Наталья 

Владимировна 

Концертмейстер Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО-Югры 

26 Калайдин Александр 

Сергеевич  

Заведующий учебной 

практикой, 

преподаватель 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

27 Киров Сергей Алексеевич Преподаватель Почетная грамота Министерства образования 

РФ 

28 Кобцева Анна Анатольевна Заместитель директора 

по интегрированным 

образовательным 

программам 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры ХМАО - Югры 

29 Колесникова Светлана 

Сергеевна   

Преподаватель 

фортепиано 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

30 Конин Евгений Петрович Преподаватель 

физкультуры 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО - 

Югры 

32 Лесовская Нина Витальевна Преподаватель Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО - 

Югры 

33 Лозовая Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

фортепиано 

Почетное звание «Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры» 

 34 Лозовой Сергей Павлович Преподаватель Почётное звание «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» 

35 Лукоянова Ольга 

Аркадьевна 

Преподаватель Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

36 Напольских Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

  

  

    Почетная грамота Департамента культуры и 

искусства ХМАО-Югры 

37 Наказная Елена Дмитриевна Преподаватель 

сценической речи 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

      Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

38 Орешко Анастасия 

Петровна   

Преподаватель Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

39 Павлов Денис Николаевич 

  

  

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин и 

композиции 

  

  

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

  Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

  Кандидат педагогических наук 

40 Павлюченко Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

биологии 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

41 Пилецкая Ольга 

Дмитриевна  

Преподаватель 

фортепиано 

Звание «Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» 
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      Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 

II степени 

42 Процюк Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Благодарность директора Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

43 Поздеева Римма Петровна Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Ученая степень "Кандидат искусствоведения"  

 

Благодарность Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ 

       

Почётное звание «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» 

44 Подгорбунских Николай 

Александрович 

Заместитель директора 

по общему 

образованию, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

  

Ученая степень «Кандидат филологических 

наук» Диплом кандидата наук КТ № 026116, 

Москва 10.12.1996 г.  

 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры и искусства ХМАО-Югры 

      

  

  

 

Почетная грамота Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

  

  

  

  

45 Румбина Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

хоровых дисциплин 

Почетная грамота Департамента культуры и 

искусства ХМАО-Югры 

      Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО-Югры 

      Диплом Лауреата премии Губернатора 

ХМАО-Югры 

      Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

      Премия Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

46 Родичкина Ирина 

Николаевна 

Преподаватель истории Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

      Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

47 Садкин Дмитрий 

Федорович  

Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство" 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

48 Самарина Елена 

Владимировна  

Преподаватель 

фортепиано 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

49 Самохвалова Ольга 

Павловна 

Преподаватель Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

50 Семенов Олег Юрьевич Преподаватель Ученая степень «Кандидат физико-

математических наук» Диплом кандидата 

наук КНД № 003326, Москва 22.01.2015 г. 
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51 Сидоров Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство" 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

52 Скляр Ольга Павловна  Преподаватель 

фортепиано 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

53 Солкоч Лариса Михайловна Преподаватель Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

54 

  

Тимофеева Ямиля 

Ишмурзовна 

  

Преподаватель по 

классу флейты 

  

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

      

55 Фоминых Иван Игоревич  Преподаватель 

хоровых дисциплин 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

57 Фот Ольга Васильевна  Заведующий 

отделением дизайна, 

преподаватель 

Почетная грамота Департамента культуры 

ХМАО - Югры 

58 Фролова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры и искусства ХМАО-Югры 

59 Шабарина Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

60 Швецова Галина 

Георгиевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Благодарность Министерства образования и 

науки РФ 

61 Яковлева Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

народных традиций 

Благодарственное письмо комитета культуры 

и туризма Администрации г. Сургута 

62 Яцун Константин 

Станиславович 

Заместитель директора 

по учебной работе 

СПО, преподаватель 

Почетная грамота Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО - Югры 

      Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

      Благодарность директора Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

63 Ященко Надежда 

Вячеславовна 

Преподаватель химии Почетное звание "Почетный работник общего 

образования РФ" 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Участие обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им.А.С. Знаменского» в конкурсных мероприятиях различного уровня в  2020-2021 учебном году 

 
Уровень конкурса / 

Специальность 
Городской 

 

Окружной 

 

Всероссийский 

 

Международный 

 
Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

III городские детские 

краеведческие чтения 
(май 2021)  

диплом за лучший доклад  в 

секции «Краеведческий 

туризм» 

Интернет-конкурс хоровых 

коллективов и солистов  в 

рамках XVIII Окружных 

Пасхальных хоровых 

ассамблей (ноябрь 2020) 
Лауреат 1 степени – 1 

________________________ 
Открытый региональный 

онлайн-конкурсе «Юбилею 

Бетховена посвящается» 

(январь 2021) 
Гран-при – 1  

Лауреат 1 степени – 1 
________________________ 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Знаменские чтения» (март 

2021) 
2 место – 1  
3 место – 1  

________________________ 
Х открытом окружном 

конкурсе юных пианистов 

«Волшебные клавиши» 
(март 2021) 

лауреат 2 степени - 1 
________________________ 

Муркалова Елена стала 

обладателем Гранта 

Президента Российской 

Федерации на 2020-2021 

учебный год (по результатам 

победы в Общероссийском 

конкурсе «Молодые 

дарования России» 
________________________ 
IV Всероссийский конкурс 

композиторов «ДЕТИ – 

ДЕТЯМ» (ноябрь 2020) 
Лауреат 1степени – 1 

________________________ 
Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств «Арт-

Премьер» (ноябрь 2020) 
Специальный приз – 1  

________________________ 
Всероссийский заочный 

творческий конкурс талантов 

детей, молодежи и взрослых 

«Браво, Россия!» 
(декабрь 2020) 
Гран-При – 1 

лауреат 1 степени – 1  
лауреат 2 степени - 2 

Открытом  международном 

онлайн конкурсе малых форм 

«Проба Пьеро - 2 этап» 

(сентябрь 2020) 
лауреат 2 степени – 1  

________________________ 
Олимпиада по сольфеджио в 

рамках международного 

конкурса-фестиваля фонда 

«ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» 

(сентябрь 2020) 
лауреат 1 степени - 1 
лауреат 3 степени - 1 

________________________ 
Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров. 

Осень 2020» (октябрь 2020) 
лауреат 2 премии – 1  

________________________ 
Шестая международная 

олимпиада по слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка - душа 

моя» (ноябрь 2020) 
Гран-При – 1  

лауреат 1 степени – 2 
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XIX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 
(май 2021)  

Лауреат 1 степени - 1 
 

 

 

лауреат 3 степени - 1 
________________________ 

Всероссийский конкурс 

исполнительского мастерства 

«Талант, вдохновение, 

успех!» (январь 2021)  
Лауреат 1 степени – 1  

________________________ 
V Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

музыкальной литературе 

«Музыкальный кругозор» 

(январь 2021)  
лауреат 1 степени – 1  
лауреат 2 степени – 1  
лауреат 3 степени – 1  

________________________ 
Всероссийская олимпиада 

искусств Уральского 

Федерального округа (январь 

2021) 
Лауреат 1 степени – 1  

________________________ 
Всероссийский конкурс 

«Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» 
(февраль 2021) 

1 место – 3 
________________________ 
I Всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и 

искусств «Сияние звезд» 
(март 2021) 

лауреат 1 степени – 1  
Всероссийская теоретическая 

диплом 1 степени – 1 
________________________ 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

«Чайковский. Жизнь в 

музыке»  (ноябрь 2020) 
лауреат 1 степени – 1  
лауреат 2 степени – 2  

________________________ 
Международный конкурс-

фестиваль «Осеннее 

Сварожье», г. Москва  
(ноябрь 2020) 

дипломант 1 степени – 1  
лауреат 3 степени – 4 

________________________ 
Международный конкурс «На 

лучшее исполнение ЭТЮДА» 

(ноябрь 2020) 
Лауреат 2 степени - 2 
Лауреат 3 степени - 4 

Дипломант  4 степени – 2  
________________________ 
V Всероссийская олимпиада 

по сольфеджио 

«КВИНТОВЫЙ КРУГ» 

(декабрь 2020) 
лауреат 2 степени – 1  

________________________ 
Международный 

конкурс инструментальных 

исполнителей «На крыльях 

музыки» (декабрь 2020) 
лауреат 1 степени – 1 

________________________ 



 
 

125 

олимпиада юных пианистов 

«Живые клавиши» 
(апрель 2021) 

1 место – 1  
________________________ 
II Всероссийский конкурс 

«Вдохновение» 
(апрель 2021) 

лауреат 2 степени – 1  
IV Всероссийский 

литературно-музыкальный 

конкурс «Эвтерпа» 
(апрель 2021) 

сертификат участника – 1 
________________________ 
IV Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Музыковедом стать хочу» 
(апрель 2021)  

лауреат 1 степени – 1  
________________________ 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 
(май 2021)  
1 место – 1  

________________________ 
II Всероссийский конкурс 

художественного слова и 

театрального искусства 

«Вдохновленные словом» 
(май 2021)  

лауреат 3 степени - 1 
________________________ 

V международная олимпиада 

по сольфеджио «Vivo 

solfeggio»  (январь 2021) 
Лауреат 2 степени – 1  

________________________ 
VII международный конкурс 

«Welt der Musik» / «Мир 

музыки»  
(январь 2021) 

лауреат 1 степени – 1  
лауреат 2 степени – 1  

________________________ 
Международный конкурс 

театрального искусства 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА»  
(январь 2021)  

лауреат 1 степени – 1  
________________________ 
Олимпиада по сольфеджио в 

рамках международного 

конкурса-фестиваля фонда 

«Планета талантов»  
(февраль 2021) 

лауреат 1 степени – 2 
________________________ 
I Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«Рождественские огни» 
(февраль 2021) 

лауреат 2 степени –1 
________________________ 
Международном конкурсе 

«Звездный марафон» 
(февраль 2021) 

лауреат 1 степени – 1 
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Всероссийская олимпиада 

научно-исследовательских 

работ «Изучаем мир 

искусства и искусство мира» 
(июнь 2021)  

лауреат 1 степени - 1 
________________________ 
III Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств 

«За гранью таланта. Весна-

2021» (июнь 2021) 
лауреат 1 степени – 1  

Международный конкурс 

композиторского творчества 

«Я – композитор» 
(февраль 2021) 

лауреат 2 степени –1 
________________________ 

VI Международный 

театральный фестиваль 

«Третий звонок» 
(февраль 2021) 
Дипломант - 1 

________________________ 
Международная олимпиада по 

сольфеджио «Доминанта» 
(февраль 2021) 
Гран-При – 2  

________________________ 
Международный онлайн-

конкурс по теме «Жизнь и 

творчество Вольфганга 

Амадея Моцарта» 
(февраль 2021) 

1 место – 1  
________________________ 

Международный конкурс 

«Дунайские волны» 
(февраль 2021) 

лауреат 1 степени – 1 
________________________ 
Международный фестиваль-

конкурс «Жар-Птица России» 
(февраль 2021) 

лауреат 1 степени – 2 
________________________ 

Международный конкурс 
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инструментальной музыки, 

академического вокала, хоров 

и классического танца 

«Золотое наследие классики» 
(февраль 2021) 

лауреат 1 степени – 3 
лауреат 2 степени – 3 
лауреат 3 степени – 2 

________________________ 
Международный конкурс-

фестиваль «Зимние 

творческие игры» 
(февраль 2021) 

лауреат 2 степени – 1 
лауреат 3 степени – 1 

________________________ 
Международный фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций – Кубка России по 

художественному творчеству 

«Ассамблея искусств» (март 

2021) 
2 место – 1  

________________________ 
V Международный заочный 

музыкальный конкурс «Дети в 

мире старинной музыки» 
(март 2021) 

Дипломант – 2  
________________________ 

Международная олимпиада по 

сольфеджио, международной 

олимпиады по музыкальному 

диктанту центра 



 
 

128 

дистанционных мероприятий 

«ИнтеллектУм» 
(март 2021) 

лауреат 1степени – 1 
лауреат 2 степени – 2 

________________________ 
VII Международном 

многожанровом конкурсе 
(март 2021) 

лауреат 1 степени – 1 
________________________ 
II Международный конкурс 

искусств «Интонация» 
(март 2021) 

лауреат 1степени – 1 
лауреат 3 степени – 1 

________________________ 
I Международный конкурс 

TOKYO STARS 
(март 2021) 

лауреат 1степени – 1 
________________________ 
Международные конкурсы-

викторины по сольфеджио и 

музыкальной грамоте в 

рамках международного арт-

проекта «Музыкальный 

класс» 
(март 2021) 

лауреат 1степени – 1 
лауреат 3 степени – 1 

________________________ 
Международный конкурс 

искусств «Музыкальный 

бриз» 
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(март 2021) 
лауреат 1степени – 1 

________________________ 
VIII 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 2021) 

Гран-При – 1  
Лауреат 1 степени – 1  

________________________ 
IX Международный конкурс 

музыкантов-исполнителей 

«Посвящение И.С. Баху» 
(март 2021) 

лауреат 1 степени – 1 
________________________ 

II Международная олимпиада 

по сольфеджио «440 HERTZ» 
(март 2021) 

лауреат 1 степени – 2 
________________________ 
III Международный конкурс 

молодых исполнителей на 

струнных инструментах им. 

М.М. Берлянчика 
(март 2021) 

Гран-При – 1  
________________________ 
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X Международны конкурс 

среди музыкантов GRAND 

MUSIC ART 
(апрель 2021) 

лауреат 1 степени –1 
________________________ 

Международный конкурс 

творчества детей и молодежи 

«Universal music space» 
(апрель 2021) 

лауреат 2 степени –1 
________________________  

Международный конкурс 

композиторского творчества 

«Я – композитор» 
(апрель 2021) 
Гран-При –1 

________________________  
Международный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Музыкознание» 
(апрель 2021) 

лауреат 1 степени –1 
________________________  

II Международная олимпиада 

по сольфеджио «Абсолютный 

слух» среди обучающихся 

детских музыкальных школ и 

школ искусств 
(апрель 2021) 

лауреат 1 степени –1 
________________________  
Международный конкурс по 

музыке «Жизнь и творчество 
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Ф. Шуберта» 
(апрель 2021) 

1 место  –1 
________________________  

Международный конкурс 

композиторов «Карусель 

мелодий – 2021» 
(апрель 2021) 

лауреат 1 степени –1 
________________________  

Международный конкурс 

пианистов имени Рудольфа 

Керера 
(апрель 2021) 
дипломант – 1 

________________________  
I Международный конкурс 

исполнительского искусства 

«Шёлковый путь», 

посвящённый С.С. 

Прокофьеву 
(май 2021) 

лауреат 2 степени – 1 
лауреат 4 степени – 1  

________________________  
IV Международный 

многожанровый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Мелодия Победы» 
(май 2021) 

лауреат 1 степени –1 
________________________  

Пятая Международная 

олимпиада по музыкальной 
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грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» 
(май 2021) 

Гран-При  –1 
________________________  

 I Международная 

музыкально-теоретическая 

олимпиада им. М.И. Невитова 
(май 2021) 

Гран-При  –1 
________________________  
Международный конкурс, 

посвященный Великой 

Отечественной Войне 

«Поклонимся великим тем 

годам» 
(май 2021) 

Гран-При  –1 
________________________ 
I Международный конкурс 

концертмейстеров среди 

обучающихся детских 

музыкальных школ, детских 

школ искусств и иных 

образовательных учреждений 
(май 2021) 

лауреат 3 степени  –1 
________________________ 

VII Международный 

фестиваль-конкурс «Sempre 

Concept» 
(май 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
________________________ 
I Международный конкурс 
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музыкально-художественного 

творчества GOLD DER 

STADT GRAZ («Золото 

Граца») 
(май 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
________________________ 

II Международный фестиваль-

конкурс театрального 

творчества «Золото кулис» 
(май 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
________________________ 

Международный конкурс 

концертмейстеров «Маэстро» 
(май 2021) 

лауреат 1 степени  –2 
________________________ 
VI Международный конкурс 

музыкантов-исполнителей и 

вокалистов по видеозаписям 

«Каденция» 
(июнь 2021) 

лауреат 2 степени  –1 
________________________  

II Международный 

дистанционный конкурс среди 

учащихся образовательных 

учреждений в сфере 

музыкального искусства 

«Music Mix» 
(июнь 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
________________________  
II Международный конкурс 
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искусств «MuzART»  
(июнь 2021) 

лауреат 2 степени  –1 
________________________  

Международный конкурс 

исполнителей на деревянно-

духовых инструментах 

«Волшебная флейта» 
(июнь 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
________________________  
II Международный конкурс 

по музыкально-теоретическим 

дисциплинам и композиции 

«Teorico musicale» 
(июнь 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
лауреат 2 степени  –1 

________________________ 
IX Международный конкурс 

искусств «Золотая панорама» 
(июнь 2021) 

лауреат 1 степени  –1 
________________________  
II Международный конкурс 

искусств «Вдохновение 

музыкой» 
(июнь 2021) 

лауреат 2 степени  –1 
________________________  

Международный конкурс 

композиторского творчества 

«Я – композитор» 
(июнь 2021) 
Гран-При  –1 
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________________________  
Олимпиада по сольфеджио в 

рамках международного 

конкурса-фестиваля фонда 

развития детского и 

юношеского творчества 

«Планета талантов»  
(июнь 2021) 

лауреат 1 степени – 1  
________________________  

Международный конкурс 

концертмейстеров «Маэстро»  
(июнь 2021) 

лауреат 1 степени – 3 
 

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  

________________________ 
XIX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 
(май 2021)  

Лауреат 1 степени - 5 

Всероссийский заочный 

творческий конкурс талантов 

детей, молодежи и взрослых 

«Браво, Россия!» 
(декабрь 2020) 

лауреат 1 степени – 1  
лауреат 2 степени - 1 

 

I Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«Рождественские огни» 
(февраль 2021) 

лауреат 1 степени –1  
________________________  

I Международной олимпиаде 

по сольфеджио «До-мажор» 
(июнь 2021) 

лауреат 2 степени  –1 
 

Специальность «Дизайн 

(по отраслям)» 
Городской конкурс фестивале 

«Студенческая весна 2021» 
(апрель 2021) 

лауреат 1 степени – 2  

 

   XX Международный 

молодежный архитектурно-

художественный фестиваль 

«Золотая АрхИдея-2021» 
(июнь 2021)  

Диплом 2 степени  - 2  
Специальность 

«Декоративно-
 Окружной фестиваль-

конкурс «Веретено времен» 
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прикладное искусство» (март 2021) 
Лауреат 1 степени – 2 

________________________ 
IV Межрегиональный 

заочный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Зимний 

вернисаж» 
(март 2021) 

лауреат 3 степени – 1  
Специальность 

«Вокальное искусство» 
Городской фестиваль старших 

хоровых и хореографических 

коллективов детских школ 

искусств «Добрый путь 

Рождества» (январь 2021) 
диплом участника  

Интернет-конкурс хоровых 

коллективов и солистов  в 

рамках XVIII Окружных 

Пасхальных хоровых 

ассамблей (ноябрь 2020) 
Лауреат 1 степени - 4 
Лауреат 2 степени -1 

_______________ 
 

XIX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 
(май 2021)  

Лауреат 1 степени - 1  

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  

_______________ 
Всероссийский заочный 

творческий конкурс талантов 

детей, молодежи и взрослых 

«Браво, Россия!» 
(декабрь 2020) 
Гран-При – 1 

лауреат 1 степени – 1  
_______________ 

I Всероссийский конкурс 

Шестая международная 

олимпиада по слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка - душа 

моя» (ноябрь 2020) 
Лауреат 1 степени – 1  
Лауреат 3 степени – 1  

________________________  
Международный конкурс-

фестиваль «В вихре Велесова 

круга» (декабрь 2020) 
Гран-При - 1 

________________________  
VIII 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 2021) 
Лауреат 1 степени – 1  
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вокального искусства 

«Ликование весны»  
(март 2021) 

лауреат 1 степени – 1 
_______________ 

Всероссийская олимпиада 

научно-исследовательских 

работ «Изучаем мир 

искусства и искусство мира» 
(июнь 2021)  

лауреат 1 степени – 1 
лауреат 2 степени - 1 

 

________________________  
Международный конкурс 

композиторского творчества 

«Я – композитор» 
(март 2021) 

Гран-При – 1  
________________________  

Международный конкурс 

композиторов «Карусель 

мелодий – 2021» 
(апрель 2021) 

лауреат 1 степени –3 

Специальность 

«Сольное и хоровое 

народное пение»  

 XIX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 
(май 2021)  

Лауреат 1 степени - 1 
 

I Всероссийский конкурс 

вокального искусства 

«Ликование весны»  
(март 2021) 

Гран-При – 1  
Лауреат 1 степени – 1  
Лауреат 2 степени – 3  
Лауреат 3 степени – 1  

Шестая международная 

олимпиада по слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка - душа 

моя» (ноябрь 2020) 
Диплом 3 степени  
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Приложение 6 

 

Мероприятия 2020-2021 учебного года 

 

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

«Лучший сайт организаций дополнительного профессионального, среднего 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).  

Подготовлено и размещено видео, посвященное Международному дню студента 

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

 

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

 

• Хор «Тоника» отделения «Инструментальное исполнительство» - лауреат 1 степени;  

• Хор мальчиков и ансамбль «Синяя птица» - лауреат 1 степени; 

• Хор мальчиков - лауреат 1 степени; 

• Хор мальчиков и юношей и ансамбль «Синяя птица» - лауреат 1 степени; 

• Вокальный ансамбль «Ангельский собор» - лауреат 1 степени; 

• Вокальный ансамбль юношей - лауреат 1 степени; 
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• Ансамбль мальчиков - лауреат 1 степени; 

• Хор мальчиков - лауреат 12 степени; 

• Ансамбль мальчиков - лауреат 1 степени; 

• Дудкин Александр - лауреат 1 степени; 

• Ткаченко Александр - лауреат 1 степени; 

• Фетисов Никита - лауреат 2 степени; 

• Дуэт: Ткаченко А.- Станиславский Д. - лауреат 1 степени. 

 

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 прошел 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.  

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_3335
https://vk.com/@krk_surgut-itogi-fotokonkursa-rossiya-rodina-moya
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Участие в I Международном конкурсе-фестивале «В вихре Велесова круга»: хор 

«Ангельский собор» - Гран-При.  

 

Участие во Всероссийском заочном творческом конкурсе талантов детей, молодежи и 

взрослых «Браво, Россия!»: 

• Муркалова Елена – Гран-При;  

• Хор «Ангельский собор» - Гран-При 

• Королев Николай - лауреат I степени; 

• Шляпникова Мария - лауреат I степени. 

• Гончарова Анастасия - лауреат II степени; 

• Зуева Полина - лауреат II степени; 

• Погорелов Мирон - лауреат II степени; 

• Варакина Милана - лауреат III степени. 

 

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. 

 

Январь 2021 г.  

 

Участие в городском фестивале старших хоровых и хореографических коллективов 

детских школ искусств «Добрый путь Рождества»: вокальный ансамбль «Ангельский собор» - 

диплом участника.  

 

Участие в I международном конкурсе-фестивале  искусств «Рождественские огни»: 

Вокальный ансамбль отделения «Вокальное искусство» «Ангельский Собор» - Диплом лауреата 

первой степени в номинации Вокал. 

 

Участие во Всероссийском конкурсе исполнительского мастерства «Талант, 

вдохновение, успех!»: Суппес Гарри – лауреат 1 степени. 

  

Участие в V международной олимпиаде по сольфеджио «Vivo solfeggio»: Суппес Гарри – 

лауреат 2 степени. 

 

Участие в Открытом региональном онлайн-конкурсе «Юбилею Бетховена посвящается». 

Суппес Гарри стал победителем в двух номинациях: 

• номинация «Сольфеджио и теория музыки» - Гран-при; 

• номинация «Музыкальная литература» - лауреат 1 степени. 

 

17 января 2021 г. на дошкольном отделении Сургутского колледжа русской культуры 

им. А.С. Знаменского прошел праздник, посвященный завершению Святок. Обучающиеся 3, 4 и 

5 лет (по группам) – пели колядки, встречали колядовщиков и ряженых, играли в игры, водили 

хороводы (участие приняли около 80 человек). Количество просмотров размещенного контента 

– 1422.  

 

Участие в  V Всероссийской дистанционной олимпиады по музыкальной литературе 

«Музыкальный кругозор»:  
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• Суппес Гарри - лауреат 1 степени; 

• Кожокарь Серафима - лауреат 2 степени; 

• Сироткина Дарья - лауреат 3 степени. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде искусств Уральского Федерального округа 

Муркалова Елена – лауреат 1 степени.  

 

Участие в VII международном конкурсе «Welt der Musik» / «Мир музыки»:  

• Суппес Гарри – лауреат 1 степени; 

• Муркалова Елена – лауреат 2 степени.   

 

Размещение видео концерта Концерт ансамблевой музыки «Играем вместе». В 

исполнении юных пианистов отделения «Инструментальное исполнительство» прозвучала 

музыка разных стилистических направлений и для разных ансамблевых составов – 

фортепианных и камерных дуэтов. Количество просмотров – 398.  

Участие в Международном конкурсе театрального искусства «ЗОЛОТАЯ МАСКА»: 

Суппес Гарри – лауреат 1 степени.  

 

Февраль 2021 г.  

 

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

«Планета талантов»:  

• Ефимова Мария - лауреат 1 степени в номинации «Олимпиада по сольфеджио. 3 год 

обучения»; 

• Кострюкова Елизавета - лауреат 1 степени в номинации «Олимпиада по сольфеджио. 4 

год обучения». 

 

Организация и проведение I этапа Всероссийского конкурса детского художественного 

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

политик, Святой», посвящённого 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

(согласно приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

23.11.2020 г. № 09-ОД-289/01-09): принято 47 заявок, проведено заседание экспертной 

комиссии, подготовлен пакет документов на участие во 2 туре конкурса и направлен  в 

Оргкомитет конкурса 05.03.2021 г.  

 

Участие в I Международном конкурсе-фестивале искусств «Рождественские огни»: 

• Хор мальчиков – лауреат 1 степени; 

• Хор «Ангельский собор» - лауреат 1 степени; 

• Оркестр духовых инструментов «Аккорд» – лауреат 2 степени. 

 

Участие в Международном конкурсе «Звездный марафон»: Муркалова Елена – Гран-

При.  

 

Участие в Международном конкурсе композиторского творчества «Я – композитор»: 

Суппес Гарри – лауреат 2 степени.  

 

Размещение на электронных ресурсах видео концерта фортепианной музыки «Музыка 

зимы». В концерт приняли участие обучающиеся 1-5 классов специализации "Фортепиано" 

специальностей «Инструментальное исполнительство» и «Хоровое дирижирование». 

Количество просмотров – 866.  
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Участие в VI Международном театральном фестивале «Третий звонок»: Суппес Гарри – 

дипломант.  

 

Участие в Международной олимпиаде по сольфеджио «Доминанта»:  

• Суппе Гарри – Гран-при, 

• Кожокарь Серафима – Гран-при.  

 

Участие в Международном онлайн-конкурсе по теме «Жизнь и творчество Вольфганга 

Амадея Моцарта»: Суппес Гарри – 1 место.  

 

Участие во Всероссийском конкурсе «Мелодинка. Олимпиады и публикации»: 

• Суппес Гарри - 1 место в двух блиц-олимпиадах: 

- «Юный исследователь-теоретик»; 

- «Музыкальные киты»; 

• Столяр Богдан – 1 место в блиц-олимпиаде «Всё о музыке». 

 

Участие в первом Международном конкурсе «Дунайские волны»: Суппес Гарри – 

лауреат 1 степени.  

 

21 февраля в Международный день родного языка в рамках проекта «Семейное чтение» 

под девизом «Родной язык - душа народа» преподаватели и обучающиеся БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» прочитали русские народные сказки . Видео 

размещены на электронных ресурсах колледжа. Количество просмотров – 499.  

 

Участие в Международном фестивале-конкурсе «Жар-Птица России». Елена Муркалова 

дважды лауреат 1 степени: 

- за номер «И.С. Бах – Партита 2 (Аллеманда, Куранта); 

- за номер «С. Рахманинов – «Романс». 

 

Участие в Международном конкурсе инструментальной музыки, академического вокала, 

хоров и классического танца «Золотое наследие классики»:  

• Муркалова Елена - лауреат I степени; 

• дуэт преподавателей Борис Борисов (контрабас) и Светлана Зуева (фортепиано) - 

лауреат I степени; 

• дуэт преподавателя Алексея Смагина и обучающейся Марии Шляпниковой - лауреат I 

степени; 

• Зуева Полина – лауреат II степени; 

• Фетисова Софья – лауреат II степени; 

• Мамедкеримова Алиса – лауреат II степени; 

• Варакина Милана – лауреат III степени; 

• Гулина Анна – лауреат III степени. 

 

Участие в Международном конкурсе-фестивале «Зимние творческие игры»:  

• дуэт Алексей Смагин и Мария Шляпникова - лауреат I степени; 

• Полина Зуева - лауреат II степени; 

• Анна Гулина - лауреат III степени. 

 

С 15 по 23 февраля 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» состоялся домашний турнир по шахматам. Играли дети, родители, 
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преподаватели. Размещение контента на электронных ресурсах колледжа. Количество 

просмотров – 428.  

 

27 февраля 2021 г. в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», 

с соблюдение всех мер безопасности, прошла военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!», 

приуроченная к 23 февраля Дню защитника Отечества. Военно-спортивная игра дала 

возможность применить на практике, полученные на уроках ОБЖ, физкультуры, истории 

знания, навыки и умения. Конкурсы, входящие в игру, развивают волевые качества, инициативу 

и творческие способности, а также способствуют формированию дружных и сплоченных 

классных коллективов. Победителями военно-спортивной игры стали: 1 место - 9 класс, 2 место 

- 8д класс, 3 место - 8и класс. 

 

Март 2021 г.  

 

С 1 по 17 марта 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» состоялась Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения». 

Всего на участие в конференции было подано 130 заявок. 

Участие в конференции приняли обучающиеся 24 образовательных организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных школ, студенты учреждений среднего 

профессионального образования: 17 образовательных организаций города Сургута и 7 

образовательных учреждений Сургутского района (с.п. Ульт-Ягун, г. Лянтор, пос. Барсово, пос. 

Белый Яр, пос. Федоровский). 

Победителем из числа обучающихся колледжа стал Суппес Гарри:  

- направление "Музыкально-теоретическая деятельность" - 2 место; 

- направление "Информационные технологии в искусстве и культуре" - 3 место. 

 

1-31 марта – I Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование весны».  

I Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование весны» состоялся в период с 

1 по 31 марта при поддержке ПАО «НК «Роснефть», однако, в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой его реализация осуществляется дистанционно. 

На участие в конкурсе было получено более 100 заявок:  

− «Академическое пение» (сольное) - 69 

− «Вокальный ансамбль» (академическое пение) - 3; 

− «Народное пение» (сольное) - 18; 

− «Фольклорное пение» (сольное) - 4; 

− «Ансамбли и хоры русской народной песни» (любительские, учебные, 

профессиональные) - 1; 

− «Фольклорные ансамбли» (любительские, учебные, профессиональные) - 8.  

География конкурса в 2021 года расширилась до международного уровня.  

Заявки были получены от участников из России:  

Ханты-Мансийского автономного округ – Югры (Нефтеюганск, Сургут, Когалым, 

Мегион,  Покачи, Ханты-Мансийск, Нижний Сортым), Сургутский район (пос. Белый Яр, пос. 

Салым,  г. Междуреченск (Кемеровская область), г. Екатеринбург, г. Магнитогорск, пос. 

Пуровск (ЯНАО), Москва, Санкт-Петербург, г. Пермь, г. Горно-Алтайск.  

 А также 23 заявки в номинациях «Академическое пение» (соло) (в 4 возрастных группах) 

и «Фольклорное пение (сольное)» (в 2 возрастных группах) были получены от участников из 

Китая.   

Победителями из числа обучающихся колледжа стали:  

• Михайлова Владислав – Гран-при; 

• Иванченко Ангелина – лауреат 1 степени; 
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• Фольклорный ансамбль «Знаменка» - лауреат 1 степени;  

• Ремез Анастасия – лауреат 2 степени; 

• Бугорская Мария – лауреат – 2 степени; 

• Дуэт: Ремез Анастасия и Абинова Марина Юрьевна – лауреат 2 степени; 

• Плошкина Элеонора – лауреат 3 степени.  

 

Участие в Окружном фестивале-конкурсе «Веретено времен»: Сулейманова Диана – 

дважды лауреат 1 степени в номинациях «Промыслы и ремёсла», «Декоративно-прикладное 

искусство».  

 

С 4 марта по 25 апреля 2021 г. в галерее «Стерх» – выставка лучших творческих работ 

последних лет студентов и преподавателей Сургутского колледжа русской культуры имени 

А.С. Знаменского (отделение Дизайн) «PROдизайн». 

 

Организация и проведение II колледжийного конкурса студенческих работ PROДизайн. 

 

Участие в I Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «Сияние звезд»: 

Муркалова Елена – лауреат 1 степени.  

 

Участие в  международном фестивале детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций – Кубка России по художественному творчеству «Ассамблея искусств»: Суппес 

Гарри – 2 место.  

 

Участие в V Международном заочном музыкальном конкурсе «Дети в мире старинной 

музыки»: Зуева Полина и Сироткина Дарья - дипломанты. 

 

Участие во  втором туре Международной олимпиады по сольфеджио, международной 

олимпиады по музыкальному диктанту центра дистанционных мероприятий «ИнтеллектУм»: 

• в международной олимпиаде по сольфеджио Зуева Полина - лауреат 1 степени, Суппес 

Гарри лауреат 2 степени;  

• в международной олимпиаде по музыкальному диктанту Зуева Полина - лауреат 2 

степени. 

 

Размещение видео: романс «Я вас любил» звучит в исполнении А. Ткаченко, студента 

специальности «Хоровое дирижирование». Партию фортепиано исполняет лауреат 

международных и всероссийских конкурсов – Е. Самарина. Размещение на электронных 

ресурсах колледжа, количество просмотров – 601.  

 

В рамках праздников народного календаря с 8 по 14 марта 2021 года в колледже прошла 

Масленичная неделя.  

• В этот период обучающиеся снимали видео процесса приготовления блинов. Видео 

размещены на электронных ресурсах колледжа. Всего размещено видео - 10, количество 

просмотров – 910. 

• Оформление студентами отделений «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» и «Дизайн» презентаций на тему Масленицы. Размещение тематического контента 

на электронных ресурсах колледжа. Общее количество просмотров – 1742. 

• Размещение видео «Масленица» на электронных ресурсах колледжа. В последний день 

Масленичной недели – прощенное воскресенье, вспомним самые яркие моменты прошлых лет – 

праздничные гуляния, которые проходили в колледже и в с. Тундрино. Количество просмотров 

– 711.  
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• 14 марта на дошкольном отделении Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. 

Знаменского прошел праздник, посвященный окончанию Масленицы и проводам зимы. 

Обучающиеся 3, 4 ,5, 6 и 7 лет (по группам) в традиционных русских костюмах играли в игры, 

водили хороводы, с песнями, плясками и отличным настроением. Всего участников – около 80. 

Количество просмотров размещенного контента – 2184. 

 

Участие в  IV Межрегиональном заочном конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Зимний вернисаж»: Сулейманова Диана – лауреат 3 степени.  

 

Участие  в VII Международном многожанровом конкурсе: Муркалова Елена – лауреат 1 

степени.  

  

Участие   во II Международном конкурсе искусств «Интонация»:  

• Муркалова Елена – лауреат 1 степени; 

• Суппес Гарри - лауреат 3 степени, награжден дипломом «Народное признание». 

 

Участие в I Международном конкурсе TOKYO STARS: Муркалова Елена – лауреат 1 

степени.  

 

Участие в международных конкурсах-викторинах по сольфеджио и музыкальной 

грамоте в рамках международного арт-проекта «Музыкальный класс»: Суппес Гарри – лауреат  

3 степени и лауреат 1 степени. 

 

Участие в Международном конкурсе искусств «Музыкальный бриз»: ансамбль 

Шляпникова Мария и Смагин Алексей - лауреат 1 степени. 

 

16 марта 2021 – размещение на электронных ресурсах тематического контента «Памяти 

Аркадия Степановича Знаменского». Количество просмотров – 766. 

 

Участие в VIII международном конкурсе художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, мультимедиа проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность»:  

• Суппес Гарри – номинации «Композиция» - Гран-при; в номинации «Музыкально-

художественная электронная презентация (индивидуальный проект)» - лауреат 1 

степени;  

• Фарзиева Мадила - в номинации «Композиция» - лауреат 1 степени.  

 

Участие в Международном конкурсе композиторского творчества «Я – композитор»: 

Фарзиева Мадила – Гран-при.  

 

23 марта 2021 – участие директора БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» во встрече с заместителем Министра культуры Российской Федерации Яриловой 

О.С. с главами муниципальных образований и руководителями подведомственных учреждений 

Культуры в формате ВКС.  

 

Участие в IX Международном конкурсе музыкантов-исполнителей «Посвящение И.С. 

Баху»: Муркалова Елена – лауреат 1 степени.  

 

Участие во II Международной олимпиаде по сольфеджио «440 HERTZ»:  

• Королев Николай – лауреат 1 степени; 

• Суппес Гарри – лауреат 1 степени.  
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Участие в III Международном конкурсе молодых исполнителей на струнных 

инструментах им. М.М. Берлянчика: Муркалова Елена – Гран-при.  

 

Участие в Х открытом окружном конкурсе юных пианистов «Волшебные клавиши»: 

Суппес Гарри – лауреат 2 степени.  

 

Размещение на сайте Культура.РФ  в разделе «Культурный стриминг» видео концерта – 

закрытия I Всероссийского конкурса «Ликование весны».  

 

Апрель 2021 г.  

− Участие в X Международном конкурсе среди музыкантов GRAND MUSIC ART: 

Муркалова Елена – лауреат 1 степени. 

− Участие в Международном конкурсе творчества детей и молодежи «Universal music 

space»: Суппес Гарри -  лауреат 2 степени в номинации «Я – композитор». 

− Участие в Международном конкурсе композиторского творчества «Я – композитор»:  

Суппес Гарри -  Гран-При.  

− 11 апреля 2021 – БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» стал 

площадкой для проведения Всеобщего музыкального диктанта.   

На площадке Сургутского колледжа русской культуры написано всего 48 различных по 

сложности диктантов. Отличниками акции «Всеобщий музыкальный диктант», в соответствии с 

написанием диктанта определенного уровня, стали обучающиеся: 

Диктант № 1 – Розстальная Анна, Мамедкеримова Алиса; 

Диктант № 2 – Цветкова Александра, Королев Николай, Ахмедьянов Даниил; 

Диктант № 3 – Кожокарь Серафима, Ефимова Мария, Сироткина Дарья, Кострюкова 

Елизавета, Демьяненко Софья, Суппес Гарри; 

Диктант № 4 – Жигайлов Милан, Суппес Гарри; 

Диктант № 5 – Петрова Мария, Санторо Александра; 

Диктант № 6 – Родионова Ангелина, Бологова София, Гайкевич Вадим, Хижий Юрий, 

Ткаченко Александр; 

Диктант № 7 – Муркалова Елена; 

Диктант № 8 – Ткаченко Александр; 

Диктант № 9 – Родионова Ангелина, Цветкова Виктория; 

Диктант № 10 – Муркалова Елена. 

 

− Участие во Всероссийской теоретической олимпиаде юных пианистов «Живые 

клавиши»: Суппес Гарри – 1 место.  

− Участие в  II Всероссийском конкурсе «Вдохновение»: Суппес Гарри -  лауреат 2 

степени. 

− Участие в Международном конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Музыкознание»: Суппес Гарри -  лауреат 1 степени. 

− Участие во II Международной олимпиаде по сольфеджио «Абсолютный слух» среди 

обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств: Суппес Гарри -  лауреат 1 степени. 
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− Участие в Международном конкурсе по музыке «Жизнь и творчество Ф. Шуберта»: 

Суппес Гарри – 1 место. 

− Участие  в городском конкурсе фестивале «Студенческая весна 2021»: 

• Мальцева Анна, студентка 2 курса отделения «Дизайн» направление «АРТ», номинация 

«Иллюстрация» - лауреат 1 степени; 

• Алиева Сакинат, Нигматуллина Милана, Птицына Ульяна, Целикова Виктория, 

Кленшина Алена, студентки 1 курса, отделения «Дизайн» направление «АРТ», 

номинация «Художественная картина» -  лауреат 1 степени. 

− Участие в  IV Всероссийском литературно-музыкальном конкурсе «Эвтерпа»: Суппес 

Гарри – сертификат участника.  

− В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» в рамках 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» прошел 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. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 1-6 классов. Каждый из участников был 

отмечен в разных номинациях. 

 

− Участие в Международном конкурсе композиторов «Карусель мелодий – 2021»:  

• в номинации «Инструментальная музыка»: Суппес Гарри, Фетисов Никита, 

Зулькарнаева Янгузель - лауреат 1 степени; 

• в номинации «Вокальная музыка»: Фарзиева Мадила - лауреат 1 степени. 

 

− Участие в Международном конкурсе пианистов имени Рудольфа Керера: Зуева Полина – 

дипломант.  

− Участие в IV Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Музыковедом стать хочу»: Суппес Гарри - лауреат 1 степени. 

− Участие Фоминых И.И., заведующего отделением «Хоровое дирижирование», в проекте 

"Люди дела" (видео в группе в социальной сети «Вконтакте» «Медиацентр. Сургут»).   

− 30 апреля в Сургутском колледже русской культуры состоялось проведение конкурса на 

лучшее исполнение современного фортепианного произведения среди студентов специальности 

«Вокальное искусство»: 

• Грошева Вероника – Лауреат 1 степени; 

• Дудкин Александр – Лауреат 2 степени; 

• Иванченко Ангелина – Лауреат 1 степени; 

• Ковалева Софья – Лауреат 1 степени; 

• Кузьменко Вячеслав – Дипломант; 
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• Мараховская Елизавета – Лауреат 2 степени; 

• Марченко Анна – Лауреат 1 степени; 

• Олейник Софья – Лауреат 2 степени. 

 

Май 2021 г.  

− 2 мая 2021 года в день Светлого Христова Воскресения – размещение на электронных 

ресурсах  концерта - открытия XIX Окружных Пасхальных хоровых ассамблей.  

− С 19 апреля по 3 мая 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» осуществлялось проведение I Открытого конкурса по музыкально-

композиционной деятельности «Новая музыка».  

На конкурс были представлены 36 заявок участников из различных городов России – 

Екатеринбурга, Калининграда, Орска, Тюмени и др. Конкурсантами стали как обучающиеся 

школ и колледжей культуры и искусств, так и преподаватели, представившие собственные 

творческие работы. 

• Зуева Полина – лауреат 1 степени;  

• Суппес Гарри – лауреат 1 степени (в двух номинациях); 

• Зулькарнаева Янгузель – лауреат 1 степени; 

• Фарзиева Мадила – лауреат 2 степени; 

• Фетисов Никита – лауреат 2 степени; 

• Самбук Ангелина – дипломант;  

• Альшин Даниил – диплом участника. 

− 03 мая 2021 года состоялись соревнования по мини-футболу, посвященные 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в зачет фестиваля спорта среди 

детей и подростков "Ребята нашего двора". Команда БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» заняла 1  место.  

 

− В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» прошли 

мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Мероприятия были проведены  в дистанционном/онлайн формате: 

• Традиционный проект «На привале» - на электронных ресурсах колледжа размещено 19 

видео; 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк» - на электронных ресурсах колледжа 

размещено 13фото; 

• Всероссийская акция «Окна Победы» - на электронных ресурсах колледжа размещено 9 

фото. 

Всего количество просмотров размещенного контента составило более 3000.  

− Участие в I Международном конкурсе исполнительского искусства «Шёлковый путь», 

посвящённом С.С. Прокофьеву: Зуева Полина - лауреат II степени, Сироткина Даша - лауреат 

IV степени. 

− Участие  в IV Международном многожанровом фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Мелодия Победы»: Сироткина Дарья – лауреат 1 степени.  
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− Участие во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!»: Суппес Гарри – 1 

место.  

− Участие в III городских детских краеведческих чтениях: Сироткина Дарья – диплом за 

лучший доклад  в секции «Краеведческий туризм». 

− Участие в Пятой Международной олимпиаде по музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти»: Суппес Гарри – Гран-При.  

− С 3 по 17 мая 2021 г. на базе Сургутского колледжа русской культуры осуществлялось 

проведение Всероссийского конкурса исследовательских работ «Этюды о музыке и 

музыкантах» для обучающихся школ и колледжей культуры и искусств России. 

Начиная с 2017 г. конкурс «Этюды о музыке и музыкантах» 

проводился уже в пятый раз и за время своей реализации обрел 

значительную известность в среде музыкального образования. За общее время проведения 

данного конкурса участие в нем приняли около двухсот обучающихся таких образовательных 

учреждений, как: Калининградский музыкальный колледж, Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства, Нижнетагильский колледж искусств, Новосибирский колледж искусств, 

Орский колледж искусств, Саратовский музыкальный колледж, Свердловское музыкальное 

училище, Свердловский мужской хоровой колледж, Сургутский колледж русской культуры, 

Сургутский музыкальный колледж, детские музыкальные школы и школы искусств 

Екатеринбурга, Орска, Сургута, Лянтора и мн. др. 

• Суппес Гарри – лауреат 1 степени 

• Мануйлова Юлия – лауреат 1 степени 

• Олейник Софья – лауреат 1 степени 

• Алексеева Варвара – лауреат 2 степени 

• Жигайлов Максим – лауреат 2 степени 

 

− 15 мая 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

состоялся конкурс вокального искусства среди обучающихся 1-5 классов отделений 

«Инструментальное исполнительство» и «Хоровое дирижирование». Всего в конкурсе свои 

умения и навыки продемонстрировали 31 обучающийся колледжа русской культуры. Из них 28 

человек являются учащимися отделения «Инструментальное исполнительство». 

• Лауреатами 1 степени стали: Суппес Гарри (ученик 5 класса), Зуева Полина (ученица 5 

класса), Гулина Анна (ученица 4 класса), Поляк Кирилл (ученик 1 класса), Самбук 

Ангелина (ученица 1 класса), Толчеева Елизавета (ученица 2 класса), Мамедкеримова 

Алиса (ученица 2 класса), Нурисламова Лейла (ученица 3 класса). 

• Лауреатами 2 степени стали: Сироткина Дарья (ученица 4 класса), Мошкова Эльза 

(ученица 1 класса), Пенова Валерия (ученица 1 класса), Козина Мария (ученица 1 

класса), Гончарова Анастасия (ученица 1 класса), Вишнякова Ярослава (ученица 2 

класса), Сабирова Милана (ученица 2 класса), Рябыкина Мария (ученица 2 класса), 

Левша София (ученица 5 класса), Кострюкова Елизавета (ученица 4 класса). 

• Лауреатами 3 степени стали: Евдокимова Алиса (ученица 2 класса), Иванова Аэлита 

(ученица 2 класса), Кузина Елизавета (ученица 2 класса), Хижий Дарья (ученица 4 

класса), Попова Анастасия (ученица 4 класса), Легалова Людмила (ученица 4 класса). 

• Особым дипломом «За художественную выразительность и артистизм исполнения» был 

отмечен ученик 1 класса Умрихин Григорий. 
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• Дипломами участника награждены: Мысникова Ника (ученица 4 класса) и Черкащенко 

Владислав (ученик 5 класса). 

 

− Участие в  I Международной музыкально-теоретической олимпиаде им. М.И. Невитова: 

Суппес Гарри – Гран-При.  

− Участие в  Международном конкурсе, посвященном Великой Отечественной Войне 

«Поклонимся великим тем годам»: оркестр духовых инструментов «Аккорд» - Гран-При.  

− Участие во  II Всероссийском конкурсе художественного слова и театрального искусства 

«Вдохновленные словом»: Суппес Гарри – лауреат 3 степени. 

− Участие в I Международном конкурсе концертмейстеров среди обучающихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений: 

Шляпникова Мария – лауреат 3 степени. 

− 22 мая 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

прошли мастер-классы для обучающихся на низких медных инструментах (эуфониум, 

тромбон, туба) ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты», которые провёл 

Абрамов Олег Игоревич - музыкант, педагог, общественный деятель, создатель и 

руководитель культурных и просветительских проектов, Президент Ротари клуба«Москва-

Восток», председатель оргкомитета Международного детского музыкального конкурса 

Ротари, Артист фирмы «Buffet Crampon, преподаватель кафедры духовых и ударных 

инструментов Московского Государственного института культуры, заведующий музыкальным 

отделением первого музыкального лицея имени А.А. Александрова , лауреат международных 

конкурсов, автор научных статей. 

Мастер - классы прошли в рамках радостного события для музыкального сообщества 

города - I Сургутского Фестиваля низких медных духовых инструментов «SURGUT LOW 

BRASS DAYS», проведение которого стало возможным благодаря содействию администрации 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», в лице директора 

Цветковой Ольги Юрьевны и руководителя городского методического объединения 

преподавателей по классу духовых и ударных инструментов Гарифьянова Ильшата Вильича. 

− 24 мая 2021 года состоялся  торжественный концерт хоровых коллективов Ханты-

Мансийского автономного окргуа - Югры, посвященный празднованию Дня славянской 

письменности и культуры. В концерте приняли  участие детские и юношеские хоры, вокальные 

ансамбли музыкальных школ, школ искусств, хоровых студий, воскресных школ и культурных 

центров, имеющие в репертуаре отечественную духовную, народную и патриотическую 

музыку. 

Трансляция концерта осуществлялась на портале КУЛЬТУРА.РФ.  

− Участие в VII Международном фестивале-конкурсе «Sempre Concept»:  Зуева Полина – 

лауреат 1 степени.  

 

− В апреле-мае 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры совместно с Региональной общественной организацией Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры» при участии 

Некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество» состоялись XIX Окружные 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%C0.%D0%D4&post=-85655_3642&cc_key=
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Пасхальные хоровые Ассамблеи, посвященные 800-летию со дня рождения Александра 

Невского.  Все мероприятия Ассамблей прошли в дистанционном формате. 

В рамках Ассамблей состоялись следующие мероприятия: 

• Интернет-конкурс хоровых коллективов, Интернет-конкурс вокального искусства 

среди мальчиков и юношей. 

На участие в Интернет-конкурсе подали заявки 132 хоровых коллектива и 88 участников-

солистов, всего в конкурсах приняли участие более 1500 тысяч человек. 

• Online мастер-классы ведущих мастеров хорового и вокального искусства для 

руководителей хоровых коллективов, преподавателей вокала, учителей музыки и 

концертмейстеров. Всего состоялось 5 мастер-классов, участие в которых приняли более 50 

человек. 

• Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 

Прослушивание проходило в дистанционном формате. Всего в отборочном туре приняли 

участие 10 хоровых коллективов из 4 муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

• 24 мая 2021 года – Фестиваль хоровых коллективов в формате online-концерта, 

посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры (далее – фестиваль), с 

участием сводного хора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Трансляция 

концерта состоялась на 

портале Культура.РФ (https://www.culture.ru/live/broadcast/15354/torzhestv..). 

 

• Хор мальчиков - лауреат 1 степени в категории А; 

• Хор мальчиков - лауреат 1 степени в категории В; 

• Хор мальчиков и юношей - лауреат 1 степени в категории В1; 

• Вокальный ансамбль «Ангельский Собор» отделения «Вокальное искусство» - лауреат 1 

степени в категории С; 

• Вокальный ансамбль юношей - лауреат 1 степени в категории С; 

• Хор «Тоника» отделения «Инструментальное исполнительство» - лауреат 1 степени в 

категории L; 

• Вокальный ансамбль «Синяя птица» отделения «Сольное и хоровое народное пение» - 

лауреат 1 степени в категории L1; 

• Ансамбль мальчиков - лауреат 1 степени в категории L1; 

 

− Участие в I Международном конкурсе музыкально-художественного творчества GOLD 

DER STADT GRAZ («Золото Граца»): Зуева Полина – лауреат 1 степени.  

− Участие во II Международном фестивале-конкурсе театрального творчества «Золото 

кулис»: Суппес Гарри – лауреат 1 степени.  

− 29 мая 2021  ученики  6«Д» и 7«Д» классов посетили экскурсию в пожарно-

спасательную часть №49. Из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и 

спасением людей, ребята узнали много полезной информации. Сотрудники пожарной части 

поделились своим личным опытом, провели для них экскурсию по помещениям пожарной 

части, показали где огнеборцы учатся и тренируются, ответили на все интересующие детей 

вопросы. Особый интерес у ребят вызвало знакомство с техникой и боевой одеждой пожарного, 

все желающие смогли побывать в роли пожарного-спасателя и примерить настоящую 

амуницию. Каждому довелось потушить условный пожар при помощи пожарного ствола. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%D0%D4&post=-85655_3654&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Flive%2Fbroadcast%2F15354%2Ftorzhestvennyi-koncert-prazdnovaniya-dnya-slavyanskoi-pismennosti-i-kultury&post=-85655_3654&cc_key=
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− Участие в Международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро»:  

• Зуева Полина - лауреат I степени в номинации «Учащиеся-концертмейстеры 

(фортепиано)» с двумя конкурсными работами;  

• Фетисова Софья – лауреат 1 степени.  

 

− 31 мая 2021 года прошла спортивно-патриотическая игра для младших школьников 

"Орленок". Ребята преодолевали условную полосу препятствий, показывали свои умения в 

строевой подготовке. Всего участие в игре приняли 50 обучающихся.  

 

Июнь 2021 г.  

− Участие в VI Международном конкурсе музыкантов-исполнителей и вокалистов по 

видеозаписям «Каденция»: Гулина Анна – лауреат 2 степени.  

− Участие во II Международном дистанционном конкурсе среди учащихся 

образовательных учреждений в сфере музыкального искусства «Music Mix»: Ефимова Мария - 

лауреат 1 степени. 

− Участие во II Международном конкурсе искусств «MuzART»: дуэт Тимофеева Дарья и 

Зуева Полина – лауреат 2 степени.  

− Участие в Международном конкурсе исполнителей на деревянно-духовых инструментах 

«Волшебная флейта»: Ахмедьянов Даниил - лауреат 1 степени. 

− Участие во II Международном конкурсе по музыкально-теоретическим дисциплинам и 

композиции «Teorico musicale»: Суппес Гарри  в номинации «Музыкально-теоретические 

дисциплины» - лауреат 1 степени, в номинации «Композиция» – лауреат 2 степени. 

− 5 июня 2021 года  в колледже была проведена спортивно-патриотическая игра "Зарница" 

посвященная Дню России.1 место заняла команда сборной 9 -х классов,2 место команда 8д 

класса и 3 место команда 8и класса. 

− 12 июня 2021 года  АНО "Мультимедийный парк исторический парк "Моя история" 

проведен ряд мероприятий, посвященных Дню России, Дню города Сургута и Дняю города 

Ханты-Мансийска. Для реализации данных мероприятий Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского по приглашению мультимедийного парка организовал выставку 

работ обучающихся специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) посвященных 

благоустройству нашего города.  

− 12 июня 2021 года – размещение тематического контента на электронных ресурсах 

колледжа, посвященного Дню России: 

• музыкальное поздравление от преподавателей и студентов специальности «Сольное и 

хоровое народное пение»; 

• участие во Всероссийской акции  «Окна России»; 

• фотовыставка «Россия – Родина моя».  

 

− 15 июня 2021 Трансляция на YouTube канале колледжа 

(https://www.youtube.com/watch?v=zmAwHiIUzjE)  Гала-концерта хоровых коллективов – 

победителей XIX Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей, посвященных 800-летию со дня 

рождения Александра Невского. В концерте приняли участие хоровые коллективы Ханты-

Мансийского автономного округа, Республики Бурятия, Ростовской области, Тамбовской 
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области, Пермского края, Нижегородской области, Калужской области, Московской области, 

Тюменской области, Челябинской области, Самарской области, Беларусь, Витебская область. 

− Участие в IX Международном конкурсе искусств «Золотая панорама»: Гончарова 

Анастасия – лауреат 3 степени.  

− Участие в XX Международном молодежном архитектурно-художественном фестивале 

«Золотая АрхИдея-2021»:  

• в номинации «Керамика в интерьере» Сулейманова Диана:  диплом  2 степени; 

• в номинации «Дизайнерские фотопроекты»: Бакиева Ангелина диплом  2 степени.  

− Участие во II Международном конкурсе искусств «Вдохновение музыкой» среди 

обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений: Хор отделения инструментального исполнительства «Тоника» - лауреат 2 

степени.  

− Участие в I Международной олимпиаде по сольфеджио «До-мажор»: Носов Алексей – 

лауреат 2 степени.  

− Участие в Международном конкурсе композиторского творчества «Я – композитор»: 

Суппес Гарри – Гран При.  

− Участие во Всероссийской олимпиаде научно-исследовательских работ «Изучаем мир 

искусства и искусство мира»: 

• Ралдугина Полина – лауреат 1 степени; 

• Фетисов Никита – лауреат 1 степени; 

• Зулькарнаева Янгузель – лауреат 2 степени. 

 

− 16 июня 2021 Трансляция на YouTube канале колледжа 

(https://www.youtube.com/watch?v=7uBRaQ0wEGA) концертного номера «Гимн «Panis 

Angelicus» Сезара Франка на жестовом языке для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения слуха)» в исполнении Ансамбля мальчиков колледжа русской культуры 

им. А.С. Знаменского». 

− Участие во  II Открытом театральном дистанционном конкурсе малых форм для 

участников из России, стран СНГ и зарубежья «Проба Пьеро». Суппес Гарри в номинации 

«Художественное слово» стал победителем сразу дважды: лауреат III степени за исполнение 

произведения Р. Рождественского «Концерт», лауреат II степени за исполнение произведения 

Н. Тэффи «Экзамен».  

− Участие в III Всероссийском конкурсе исполнительских искусств «За гранью таланта. 

Весна-2021»: Суппес Гарри - лауреат 1 степени и диплом «Народное признание» за сочиненное 

музыкальное произведение;  

− Участие в олимпиаде по сольфеджио в рамках международного конкурса-фестиваля 

фонда развития детского и юношеского творчества «Планета талантов»: Суппес Гарри – 

лауреат 1 степени;   

− Участие в  Международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро»:  

• Полина Кудашова – дважды лауреат 1 степени;  

• Анастасия Кривко – лауреат 1 степени. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uBRaQ0wEGA

	Введение
	1. Общая характеристика учреждения
	1.1. Тип, вид, статус учреждения
	1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
	1.3. Лицензия, государственная аккредитация
	1.4. Характеристика контингента обучающихся
	1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.)
	1.6. Формы обучения, специальности, профессии
	1.7. Наличие системы менеджмента качества
	1.8. Форма и содержание вступительных испытаний
	1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года)
	1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (для учреждений СПО)
	1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)
	1.12. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц
	1.13. Органы государственно-общественного управления и самоуправления

	2. Условия осуществления образовательного процесса
	2.1. Режим работы
	2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника: 2,8
	2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие спец, кабинетов, лабораторий, мастерских)
	- Творческая лаборатория дизайна - имеет оборудование: рекордер DVD Philips DVD-R520 – 1 шт.; телевизор CD 32"PHILIPS32PF7331/12;
	- 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 ...

	2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий.
	2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки; награды, звания, заслуги)
	2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
	2.7. Наличие и число мест в общежитии
	2.8. Организация питания и медицинского обслуживания
	2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом
	2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
	2.11. Стоимость обучения (для учреждений СПО)
	2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг

	3. Особенности образовательного процесса
	3.1. Образовательные программы начального общего образования, основного общего образования
	3.1.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. Дополнительные образовательные услуги. Организация изучения иностранных языков. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка. Образовательны...

	3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена, образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования
	3.2.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ
	3.2.2. Региональный компонент реализуемых программ
	3.2.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа ССУЗа (результаты, внедрение)
	3.2.4. Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение)
	3.2.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования.
	3.2.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе
	3.2.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с участием работодателей
	3.2.8. Основные направления воспитательной деятельности
	3.2.9. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в учреждении
	3.2.10 Волонтерское движение
	3.2.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, пособия и др.)


	4. Результаты деятельности, качество образования
	4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся (сравнительный анализ за 3 учебных года)
	4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников
	4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
	4.5. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
	4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
	4.7. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски и т.д)
	4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения)

	5. Финансово-экономическая деятельность
	5.1. Годовой бюджет
	5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения
	5.3. Направление использования бюджетных средств.
	5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов

	6. Реализация мультикультурного творческого проекта «Таланты Югры»
	7. Социальное, государственно частное партнерство
	7.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления взаимодействия, договоры
	7.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение
	7.3. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке качества образования.
	7.4. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников, а также с органами государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами

	8. Публикации в средствах массовой информации в 2020-2021 учебном году
	9. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
	9.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада
	9.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации
	9.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году

	10. Заключение. Перспективы развития учреждения
	10.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения за отчетный год
	10.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения за отчетный год
	10.2. Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного учреждения на
	Приложение 1
	Приложение 3
	Приложение 4
	Приложение 5
	Приложение 6


	G:\Загрузки\Публичный доклад 2020-2021 (титульный лист).pdf

