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Введение 

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме периодического 

отчета образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития 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;  

регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении Публичного доклада  

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

Знаменского» отражены итоги деятельности учреждения за 2021-2022 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»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р 

«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;  

 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 № 415п «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 31 

октября 2021 года № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Культурное пространство»;  

 Распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 8 февраля 2021 года № 74-р «Об утверждении плана социально-значимых и 

публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Приказ 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»; 

 Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

13.12.2021 г. № 09-ОД-354/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; 

 Приказ БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» от 26.05.2021 

г. № 09/04-ОД-127 «О подготовке публичного доклада БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского за 2021-2022 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:  
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628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 

Фактическое местонахождения: 

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

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

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

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

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

Официальный сайт: www.znamenskol.ru 

Социальные сети:  

 https://vk.com/krk_surgut.  

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 

mailto:ork-hmao@mail.ru
http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
http://www.depcultura.admhmao.ru/
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творчества», МБУК «Централизованная библиотечная система», ИКЦ «Старый Сургут», МБУК 

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

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 2020 

(407чел.-  

среднегодовая) 

2021 

(410 чел. - 

среднегодовая) 

2022 

(397 чел.) 

1. численность/удельный вес численности 

обучающихся, имеющих аттестат об основном 

общем образовании (из общего количества 

обучающихся по основным образовательным 

программам СПО - 1-4 курсов 

173 чел./87% 201чел./86% 171 чел./85,5 чел. 

2. численность/удельный вес численности 

обучающихся, имеющих  аттестат о среднем 

общем образовании (из общего количества 

обучающихся по основным образовательным 

программам СПО – 1-4 курсов 

26 чел./13% 32 чел./14% 29 чел./14,5% 

3. численность/удельный вес численности, 

проживающих в г. Сургуте и Сургутском р-не 

(не нуждающихся в общежитии)  (из общего 

количества студентов) 

31чел./7% 29 чел./7% 27 чел./7% 

4. Численность/ удельный вес численности 

иногородних студентов (из общего количества 

студентов) 

253чел./62% 251чел./61% 259чел./65% 

5. численность/удельный вес численности, 

обучающихся женского пола  (из общего 

количества обучающихся) 

154чел./38% 162 чел./39% 138чел./35% 

6. численность/удельный вес численности, 

обучающихся мужского пола (из общего 

количества обучающихся) 

311чел./76% 324 чел./79% 288чел./73% 

7. численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся (из общего 

количества обучающихся) 

8чел./2% 7 чел./1,6% 7чел./2% 

8. Численность/ удельный вес численности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов из общей 

численности обучающихся (из общего 

количества обучающихся) 

8 чел./2% 8 чел./2% 9 чел.2% 

 

 

 



 
 

12 

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

 Отделение общего образования: 

 реализация общеобразовательных программам начального общего образования, 

обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, предметных областей 

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

инструментов), «Хоровое исполнительство»; 

 реализация основных общеобразовательных программам основного общего образования. 

 

 Отделение интегрированных образовательных программ: 

– реализация 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»  

 

 Отделение среднего профессионального образования:  

 – реализация образовательных программам среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) по 3 укрупнённым группам 

специальностей в области культуры и искусства: 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам),53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство, 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) 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 

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 

 

Система менеджмента качества образования (далее — СМКО) — «инструмент» 

обеспечения эффективности подготовки в интересах государства, общества и личности 

конкурентоспособных, образованных, способных к саморазвитию и творческой инновационной 

деятельности специалистов в интегрированном учебно-воспитательном и производственном 

процессе на основе современных образовательных технологий и системы непрерывного 

образования. Контроль качества - основополагающий процесс в системе менеджмента качества. 
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Оценку качества образования проводят во время образовательного процесса. При оценке 

качества образования применяется «процессный подход» при разработке, внедрении и 

улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения 

удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Основные процессы, подлежащие оценке качества: 

 стратегический процесс для определения роли колледжа в социально-экономической 

среде; 

 подготовка и обеспечение компетентности преподавательского состава; 

 анализ материально-технической среды; 

 разработка, анализ и актуализация учебных планов и программ; 

 поступление и отбор абитуриентов; 

 процесс обучения и его оценка; 

 итоговая оценка с присвоением обучающемуся квалификации, присуждаемой в 

соответствии с дипломом; 

 вспомогательные процессы для реализации основных процессов обучения, 

направленных на выполнение учебных планов и поддержку обучающихся до получения ими 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

 внутренний и внешний обмен информацией; 

 измерение образовательных процессов. 

Для контроля качества образования в колледже функционирует система внутренней 

оценки качества образования (далее ВСОКО). 

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»;  

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «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:  
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 качество содержания образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ;  

 качества результатов 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  

Целью ВСОКО является получение, изучение, анализ, интерпретация и оценка 

актуальной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности колледжа, 

качества образования на соответствие требованиям реализуемым ФГОС, изучение причин 

влияющих на уровень качества образования для формирования основы принятия 

управленческих решений. 

 

Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

● нормативное обеспечение ВСОКО; 

● разработка и реализация оценочных процедур, в том числе на основе региональных и 

федеральных оценочных процедур; 

● определение технологий, форм и методов проведения оценочных процедур; 

● информационно-методическое сопровождение ВСОКО; 

● обеспечение сбора объективной и достоверной информации; 

● проведение оценки качества образования и образовательных достижений обучающихся 

колледжа; 

● анализ результатов оценочных процедур, подготовка аналитической информации; 

● обеспечение принятия управленческих решений и определение направлений 

совершенствования ВСОКО на основе анализа результатов оценочных процедур; 

● анализ эффективности принятых управленческих решений. 

● информирование широкого круга общественности о состоянии качества образования, 

обеспечение информационной открытости оценочных процедур. 

 

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 2021-2022 учебном году, в рамках оценки качества образования, были проведены: 

● стартовый контроль; 

● текущий контроль; 

● промежуточная аттестация по итогам семестров; 
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● 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; 

● изучение уровня удовлетворенности участников образовательного процесса; 

● контроль за качеством ведением учебной документации; 

● анализ выполнения аккредитационных показателей; 

● анализ методической работы; 

● 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 2021-2022 учебном году анкетирование проводилось  по критериям, определенным в 

статье 95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (на основании приказа по колледжу от 

20.12.2021 г. № 09/04-ОД-392).  

Респондентам было предложено ответить на вопросы об удовлетворенности:  

 доброжелательностью и вежливостью педагогов в колледже; 

 компетентностью педагогов в колледже (профессиональной грамотностью, знаниями и 

навыками); 

 материально-техническим обеспечением колледжа (состояние здания, 

укомплектованность мебелью, инвентарем, литературой, компьютерной техникой); 

 условиями, направленными на развитие творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в мероприятиях, олимпиадах и конкурсах; 

 качеством образования, получаемого в колледже; 

 условиями, направленными на сохранение и укрепления здоровья обучающихся; 

 организацией питания в колледже; 

 организацией и проведением мероприятий в колледже.  

Анализ анкетирования, проведенного в 2021 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 обучающихся образовательным процессом 

 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 02.09.2020г. № 457 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 №1422 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

25.11.2013 №1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования».  
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         Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме в виде 

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

на текущий год.  

 
Наименование специальности Перечень вступительных испытаний 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Исполнение 

сольной программы 

на инструменте 

Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

 

53.02.04 Вокальное искусство собеседование исполнение сольной 

программы 

 

музыкально-

теоретическая 

подготовка 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

собеседование исполнение сольной 

программы 

 

музыкально-

теоретическая 

подготовка 

53.02.06 Хоровое дирижирование Исполнение 

сольной программы 

на фортепиано 

Музыкально-

теоретическая 

подготовка (сольфеджио 

письменно и устно) 

Постановка голоса, 

хоровой класс 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

проверка 

музыкальных 

данных  

музыкально-

теоретическая 

подготовка 

 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

собеседование проверка 

исполнительских 

способностей 

 

проверка режиссерских 

способностей 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) рисунок 

 

живопись композиция 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы  

(по видам) 

рисунок 

 

живопись композиция 

 

Результаты вступительных испытаний оценивались по зачётной системе.  

«Зачтено» - успешное прохождение вступительных испытаний (результаты не ниже 3 

баллов) подтверждает 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, ДХШ - для специальностей со сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах сдачи 

вступительных испытаний по каждой специальности размещается на официальном сайте и 

информационном стенде колледжа. 

 

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

 
№ 

п/

п 

Наименование 

специальности 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

2020 2021 2022 
Кол-во 

поданных 

заявлений 

конкурс Зачислено 

на 1 курс 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Конкурс Зачислено 

на 1 курс 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

(план) 

Конкурс Зачисле

но на 1 

курс 

1. 53.02.04 

Вокальное 

искусство 

6 5 0,8 3 9 1,5 5 6   

2. 53.02.05 Сольное 

и хоровое 

народное пение 

4 4 1 3 5 1,25 4 4   

3. 53.02.08 

Музыкальное 

звукооператорск

ое мастерство 

6 20 3,3 6 12 2 6 6   
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4. 51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

6 11 1,8 6 10 1,6 6 6   

5. 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 
26 100 3,8 26 112 4,3 26 26   

6. 54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

6 20 3,3 6 26 4,3 6 6   

7. 53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

18 13 0,7 12 22 1,2 17 18   

8. 53.02.06 Хоровое 

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

 ИТОГО: 79 181  71 205  78 79   

 

Динамика конкурсной ситуации 

 

 

 

 

Динамика приема в колледж 
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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 2020 по 2022 годы - 

показатель востребованности реализуемых Колледжем основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

в области культуры и искусства. 

 

1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (для учреждений СПО) 

 

На 2021-2022 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 - 22. 

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 1 

53.02.04 «Вокальное искусство» 6 - 

53.02.05 
«Сольное и хоровое народное 

пение» 
4 - 

53.02.08 
«Музыкальное 

звукооператорское мастерство» 
6 2 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 26 16 

54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (по видам) 

6 3 

 

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; 
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- совершенствование процесса взаимодействия колледжа со всеми субъектами государственно-

частного партнерства в области подготовки квалифицированных выпускников по 

специальностям, реализуемым в колледже; 

- разработка механизмов управления качеством профессионального образования (развитие 

системы менеджмента качества, введение независимой итоговой аттестации выпускников с 

участием работодателей); 

- осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических исследований, 

способных обеспечить связь колледжа с потребителями на рынке труда и всеми 

заинтересованными сторонами образовательного процесса; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 
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организации. К таким мероприятиям относятся осуществление управленческих функций, 

реализация принципов и применение эффективных методов управления. 

Основными принципами трудовой деятельности системы управления образовательной 

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

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

Объектом управления является образовательный процесс, т.е. деятельность 

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

условий для эффективной образовательной деятельности). 

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. 

 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, 
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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 

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. 
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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; 

- 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; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации…».  

Помимо основной версии работает версия для слабовидящих посетителей сайта.  

http://www.znamenskol.ru/


 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2021 года были подведены итоги 

Всероссийского конкурса «Лучший сайт  

образовательной организации – 2021». 

В номинации «Лучший сайт организаций 

дополнительного профессионального, 

среднего профессионального 

образования» сайт БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» 

получил звание Лауреата! 

 

 

 

 

 

 

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). 

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: 

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) 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»  располагает 2-мя 

учебными корпусами:  

https://vk.com/krk_surgut


 
 

27 

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. 

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

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

оснащено системой охранно-пожарной сигнализации, системой наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой экстренного вызова наряда полиции и пожарной 

службы.  

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

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

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

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

В том числе: 

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

одного обучающегося (при норме 0,65 кв. м). 

- 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 на 10 посадочных мест, фондом открытого и 

закрытого доступа, местом для работы с каталогом, картотекой, электронными изданиями, 

информационным пунктом - 3 места для работы читателей (пользователей) на компьютере с 

выходом в Internet, местом для работы с каталогом, картотекой, обеспечен доступ к 

электронным каталогам АИАС Аверс «Библиотека». Компьютеры имеют доступ к 

электронному каталогу библиотеки, собственным электронным ресурсам колледжа 

(музыкальная фонотека, видеотека). Общее количество экземпляров учебно-методической 

литературы составляет 24577 экземпляров и полностью обеспечивает учебный процесс нотной, 

учебной, методической, музыковедческой и художественной литературой, а также 

периодическими изданиями в области культуры и искусства. У Колледжа заключены договоры 

с электронными библиотечными системами. ЭБС «ЮРАЙТ» обеспечивает доступ к 32 

наименованиям учебников в соответствии с договором, а также доступ к разделу «Легендарные 

книги». Заключенный договор с ЭБС «Лань» обеспечивает колледжу доступ к коллекции 

«Музыка и театр для СПО» издательства «Лань», а также к свободным ресурсам других 

издательств.  

- 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». 

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

оборудован театральными тумбами и другим театральным реквизитом. 
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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 безвозмездного пользования муниципального имущества 

№ 482 от 01.02.2022 г. Земельный участок отсутствует. Здание вписано в городскую 

архитектуру на центральной улице и не имеет собственных подъездных и пешеходных путей. 

Центральное крыльцо выходит непосредственно на улицу, запасные выходы – во двор жилого 

дома. 

Общая площадь арендуемой части здания – 2 386,64 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 – 916,4 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 - оборудован 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 для проведения практических занятий: 

- учебно-лабораторные кабинеты физики и химии МБОУ «Сургутский естественно-

научный лицей» 167,2 кв.м, согласно договору безвозмездного пользования  №Б-10 от 

15.02.2021 года на срок с 15.02.2021 г. по 31.05.2022 г. 

  

Оснащенность кабинетов физики и химии: 

Химия  –  

50,4 кв.м 

 

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 51 

№7 

Лаборатория общей и неорганической химии 

Сургутского естественно-научного лицея –1: стол 

лабораторный двухместный -15, стул ученический 

регулируемый -30, шкаф вытяжной 
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демонстрационный – 1, МФУ – 1, 

ультракороткофокусный проектор – 1, ноутбук -1 

 

Физика – 

50,4 кв.м 

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 51 

№22 

Кабинет физики Сургутского естественно-

научного лицея –1, лаборатория  физики –1: 

комплект столов демонстрационных – 1, 

интерактивный комплекс №4 в составе: маркерная 

доска – 1, ноутбук – 1, МФУ -1, стол лабораторный 

– 15, стул ученический регулируемый – 30 

 

 

- спортивный зал в СОК «Энергетик» – 420 кв. м, на основании договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом с МБУ СП  СШОР «Ермак» № 1 от 06.10.2020 г. на 

срок с 01.12.2021 г. по 31.05.2022 г.; 

- спортивный зал МАУ СП СШОР «Олимп» - 106,37 кв.м, на основании договора аренды 

имущества №25 от 31.01.2022 года на срок с 09.02.2022 г. до 31.05.2022 г.; 

- сооружения, состоящие из элементов полосы препятствий, на основании договора о 

сотрудничестве с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа №5 от 18 мая 2019 года № 8/19-05 на срок согласно приложению 

№2 к настоящему договору.  

   

Вывод: Общая площадь помещений колледжа с учетом арендуемых помещений 

составляет 2 980,7 кв. м, таким образом, на одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения контингента, площадь учебных помещений составляет 7,22 кв. м, что 

соответствует норме. 

 

Материально-техническое обеспечение реализуемых профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям ГОС, ФГОС и включает в себя, 

дополнительно к перечисленному выше оборудованию: 

- Компьютерную, проекционную и оргтехнику: 55 компьютеров, 14 интерактивных 

панели, 21 ноутбук, 10 планшетов, 18 принтеров, 12 МФУ (принтер, сканер, копир), 4 ксерокса, 

1 сканер, 12 телевизоров, 10 телевизоров LED, 5 плееров, 4 видеомагнитофона, 6 видеокамер, 2 

цифровая фотокамера, 1 музыкальный центр, 2 магнитолы, 1 плазменный телевизор, 11 

моноблоков, 2 мультимедиапроектора, 12 проекторов, 2 кассетных деки, 1 кинопроекционное 

оборудование, 2 CD-проигрывателя, индукционная петля – 2 шт., MIDI-клавиатура – 6 шт. 

- Звукооператорское оборудование: 1 микшер, 2 микшерных пульта, 1 аудиомикшер, 1 

микшер-усилитель, 9 микрофонов, 1 видеомикшер, 1 аудиомикшер, 2 предусилителя-сплиттера, 

1 мультикор, 2 двухантенных вокальных радиосистемы, 4 радиомикрофона, 2 стереоусилителя, 

2 четырехканальных усилителя мощности, 9 усилителей микрофонных (с капсюлями), 1 

компьютер Apple (системный блок), 2 монитора Philips, 2 аудиомонитора (студийных 

монитора), 1 базовый комбоусилитель, 1 ламповый психоакустический процессор, 1 

масксимайзер, 1 универсальный комбоусилитель 4 сценических монитора, 1 гитарный 

усилитель, 1 гитарный абинет, 1 всенаправленный источник звука, 1 усилитель мощности со 

встроенным генератором, 1 шумомер, 1 акустический калибратор, 1 программное обеспечение 
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для компьютерного моделирования акустики, 1 мониторный контроллер, 2 наушники 

студийные. 

- Сценическое оборудование: 2 диапроектора, 1 процессор эффектов, 14 светодиодных 

прожектора, 1 световой пульт, 2 акустических системы. 

- Музыкальные инструменты: 19 фортепиано, 20 роялей, 1 клавинова, 1 клавесин, 1 рожок, 

2 бубна,  4 гармони, 5 альтов, 8 гитар, 1 бас-гитара, 3 гобоя, 1 флюгельгорн, 6 тромбонов,  5 

труб, 26 виолончелей, 3 валторны, 39 скрипок, 2 контрабаса, 2 блок-флейты, 7 флейт, 1 

клавинова, 9 кларнетов, 1 литавра, 1 металлофон, 1 комплект шумовых инструментов, 8 

саксофонов, 1 маримба, 1 свирель, 2 ударные установки, 1 виброфон, 4 ксилофона, 1 

кастаньеты, 1 оркестр русских народных духовых инструментов, 1 тенор, комплект тарелок – 1 

шт., барабанная установка – 1 шт., 1 корнет,  1 туба, 2 фагота, 2 баритона, 5 балалаек прима, 1 

литавра, 1 арфа. 

 

Состояние библиотечного фонда 

Электронный каталог АИБС «МАРК-SQL» – 726 б/з, из них: 

- БД «Нотные издания» – 284 б/з; 

- БД «Учебники» - 442 б/з. 

Электронный каталог АИАС Аверс «Библиотека» - 8951 б/з. 

Всего фонд библиотеки составляет – 24577 экз., из них: 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам – 8674 экз.; 

- литература по специальным предметам – 4838 экз.; 

- нотная литература – 5928 экз.; 

- художественная и детская литература – 4393 экз.; 

- аудиовизуальный фонд - 744 экз. 

Тематический состав фонда разнообразен. Он отражает особенности организации 

учебного процесса и отвечает вопросам самообразования. Важную часть фонда составляют 

учебники и учебно-методические пособия. 

Библиотека располагает собранием универсальных и отраслевых энциклопедий, 

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

- фонд справочной и методической литературы; 

- фонд учебной литературы; 

- фонд художественной и детской литературы; 

- фонд нотных изданий; 

- аудиовизуальный фонд. 

Показатели читательской активности: 

- общее число читателей составляет – 549 чел.; 

- книговыдача – 658 экз.; 

- число посещений – 441 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: 
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- литература по общепрофессиональным дисциплинам – 35%; 

- литература по специальным дисциплинам – 20%; 

- нотная литература – 24%; 

- дополнительная и художественная литература – 18%. 

В 2021 году фонд литературы обновлен на 3,4% (получено 845 экз.). Библиотека выписывает 9 

наименований периодических изданий. 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

- ЭБС «Лань»; 

- ЭБС «Юрайт». 

Базы данных электронного каталога – АИБС «МАРК-SQL» 

БД «Ноты», БД «Учебники». 

База данных электронного каталога АИАС Аверс «Библиотека». 

Укомплектованность образовательного процесса, по реализуемым в Колледже специальностям, 

учебниками и учебными пособиями (% от потребности): 

- «Вокальное искусство» - 100%; 

- «Сольное и хоровое народное пение» - 100%; 

- «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» - 100%; 

- «Народное художественное творчество» - 100%; 

- «Музыкальное звукооператорское мастерство» - 100%; 

- «Дизайн» - 100%; 

- «Инструментальное исполнительство»: 

«фортепиано» - 100%; 

«духовые инструменты» - 100%; 

«струнные инструменты» - 100%; 

«хоровое дирижирование» - 100%. 

 

Вывод: Фонд учебной литературы требует периодического частичного обновления, в 

частности, в обновлении печатными изданиями нуждается фонд нотных изданий, а также 

доступ к ЭБС различных издательств, в целях расширения диапазона тематики литературы. 

 

Использование новых информационных технологий и вычислительной техники в 

учебном 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. 
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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, 

Adobe Photoshop и т.д.), а также Антивирус Dr.Web, Интернет Администратор, Верба Клиент, 

Гарант. 

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.  

Всего в образовательном процессе используются: 55 компьютеров. Таким образом, при 

норме количества ЭВМ на 100 студентов контингента – 5 комплектов, в колледже этот 

показатель составляет примерно 17 комплектов на 100 обучающихся, что выше нормы и 

соответствует ГОС и ФГОС.  

Вывод: Информационная система колледжа удовлетворяет потребностям учебного 

процесса. 

 

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)  
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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 

01.06.2022 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: 
145 человек имеют высшее педагогическое образование (96%); 

6 человек имеют среднее профессиональное педагогическое образование (4%);  

Из общего числа педагогических работников: 
57 чел. (38%) имеют высшую квалификационную категорию; 

20 чел. (13%) имеют первую квалификационную категорию; 

35 чел. (23%) соответствуют занимаемой должности. 

Из общего числа педагогических работников педагогический стаж работы имеют: 
до 3-х лет - 17 человек (11%); 

от 3-10 лет - 32 человек (21 %); 

от 10 до 20 лет - 47 человека (31 %); 

от 20 и более лет - 55 человек (36%). 

 

Награды, звания, заслуги. 
Показатель количества педагогических работников имеющих ученые степени, награды 

и почетные звания на 01.06.2022 г.: 

15 % работников педагогического состава колледжа имеют звания, ученые степени, 

награды 

 

Наименование званий, ученых 

степеней, наград 

Количество 

преподавателей 

Процентное 

отношение к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

Кандидаты наук 6 4% 

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% 

Почетная грамота Губернатора 

ХМАО-Югры 

2 1% 
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Лауреат Премии Губернатора 

ХМАО-Югры 

1 1% 

Благодарственное письмо 

Правительства ХМАО-Югры 

1 1% 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры ХМАО-

Югры 

3 1% 

ВСЕГО 22 15% 
 

 

В 2021-2022 учебном году на уровне Губернатора ХМАО-Югры (Почетная грамота, 

Благодарность Губернатора), Департамента культуры ХМАО – Югры и Комитета культуры 

Администрации г. Сургута были отмечены результаты труда 22 человек.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Название награды Документ (указ, 

постановление, 

приказ о 

награждении) с 

указанием даты и 

номера 

1.  Абинова Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

народных 

традиций 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

2.  Абовян Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Почетная грамота 

Губернатора ХМАО-

Югры 

 Постановление от 

08.12.2021 г. № 

164 

3.  Баранова Татьяна 

Александровна  

Главный 

бухгалтер  

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

культуры ХМАО-

Югры 

март 2022  

4.  Бодрягина Инесса 

Викторовна 

Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

5.  Васильева Татьяна 

Аркадьевна  

Преподаватель 

скрипки 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

культуры ХМАО-

Югры 

 01.05.2022 

 

6.  Почетная грамота 

Губернатора ХМАО-

Югры 

Постановление 

Губернатора 

ХМАО – Югры от 

02.06.2022 № 63 

7.  Ефимкина Надежда 

Анатольевна  

Заведующий 

отделением 

Благодарственное 

письмо комитета 

Приказ комитета 

культуры от 
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"Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы" 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

17.12.2021 г.         

№ 04-03-105/1 

8.  Иванникова 

Наталия 

Владимировна  

Преподаватель 

дизайна 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

9.  Кобцева Анна 

Анатольевна 

Директор Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

17.12.2021 г.         

№ 04-03-105/1 

10.  Конин Евгений 

Петрович 

Преподаватель 

физкультуры 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

11.  Лыткина Дарья 

Владимировна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

12.  Напольских Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

13.  Панова Наталья 

Юльевна  

Преподаватель 

фортепиано 

Почетная грамота 

комитета культуры 

Администрации 

города Сургута 

 Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

14.  Пасларь Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель по 

классу флейты 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

15.  Родичкина Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

истории 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

16.  Румбина Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

 

Благодарность 

Губернатора ХМАО-

Югры 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

 

Постановление 

Губернатора 

ХМАО-Югры № 

68 от 08.06.2022 г. 



 
 

36 

17.  Спица Ольга 

Вячеславовна 

Начальник отдела 

методической и 

проектной работы 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

18.  Усатов Максим 

Юрьевич   

Преподаватель 

физкультуры 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

19.  Фоминых Иван 

Игоревич  

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

20.  Цветкова Ольга 

Юрьевна  

Заместитель 

директора по 

интегрированным 

образовательным 

программам 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

культуры ХМАО-

Югры 

Приказ комитета 

культуры от 

17.12.2021 г.         

№ 04-03-105/1 

 

 

 

01.05.2022 

21.  Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

22.  Шаймиева Ксения 

Робертовн 

Мастер 

производственного 

обучения 

Благодарственное 

письмо комитета 

культуры 

Администрации г. 

Сургута 

Приказ комитета 

культуры от 

29.09.2021 г. № 04-

03-82/1 

 

В 2021/2022 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 
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стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

Всего в 2021-2022 году 86 работников прошли обучение по различным программам 

дополнительного профессионального образования из них 5 человек прошли профессиональную 

переподготовку. 

 

№ 

п/п 

ФИО работника Должность работника Вид повышения 

квалификации, 

специальность, 

квалификация 

Дата 

окончания 

обучения 

1.  Садкина Ирина 

Сергеевна (осн.) 

Преподаватель Переподготовка ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск 

(2021), Теория и методика 

преподавания 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в дополнительном 

образовании, 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических дисциплин. 

540 часов 

дек. 2021 

2.  Шаймиева 

Ксения 

Робертовна 

(осн.) 

Мастер 

производственного 

обучения 

Переподготовка ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск 

(2022), Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства. 300 часов 

апр. 2022 

3.  Павлов Денис 

Николаевич 

(осн.) 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин и 

композиции 

Переподготовка ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск 

(2022), Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования при обучении 

игре на фортепиано, 

Преподаватель игры на 

фортепиано. 300 часов 

июнь 2022 

4.  Коростойко 

Ксения 

Сергеевна (осн.) 

Мастер 

производственного 

обучения 

Переподготовка ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск 

(2022), Организация 

социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

Социальный педагог. 600 

часов. 

март 2022 
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5.  Цымбал 

Снежана 

Павловна (осн.) 

Концертмейстер Переподготовка ЧОУ 

ДПО "Академия 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки" г. 

Волгоград (2021), 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Концертмейстер. 600 

часов. 

нояб. 2021 

6.  Гарифьянова 

Алина 

Михайловна  

 

 

Напольских 

Александр 

Александрович 

  

Фот Ольга 

Васильевна  

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин  

 

Преподаватель 

психологии 

 

 

 

Заведующий 

отделением дизайна 

Повышение квалификации 

АНО ДПО "Инновац. обр. 

центр пов. квал. и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Активные и 

интерактивные методы 

обучения в СПО. 72 часа 

дек. 2021 

7.  Цветкова Ольга 

Юрьевна  

 

 

 

Коростойко 

Ксения 

Сергеевна 

 

Лесовская Нина 

Витальевна  

 

Бодрягина 

Инесса 

Викторовна  

 

 

Яковлева Елена 

Владимировна  

 

Сидоров 

Александр 

Владимирович  

 

 

 

Наказная Елена 

Дмитриевна  

 

Пелех Диана 

Валерьевна  

Заместитель директора 

по интегрированным 

образовательным 

программам  

 

Мастер 

производственного 

обучения  

 

Преподаватель  

 

 

Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Преподаватель 

народных традиций 

 

Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство  

 

Преподаватель 

сценической речи   

 

Преподаватель 

фортепиано 

Повышение квалификации 

АНО ДПО "Инновац. обр. 

центр пов. квал. и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов учреждений 

СПО. Формирование 

мотивации к 

самообразованию и 

саморазвитию.72 часа  

дек. 2021 
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8.  Зуева Светлана 

Анатольевна  

 

 

 

Цымбал 

Снежана 

Павловна  

 

Васильева 

Татьяна 

Аркадьевна  

 

Пасларь 

Татьяна 

Валерьевна   

Заведующий 

отделением 

"Инструментальное 

исполнительство"  

 

Концертмейстер  

 

 

 

Преподаватель скрипки 

 

 

 

Преподаватель по 

классу флейты 

Повышение квалификации 

АНО ДПО "Инновац. обр. 

центр пов. квал. и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Подготовка и проведение 

мастер-класса. 108 часов 

дек. 2021 

9.  Лесовская Нина 

Витальевна  

Преподаватель Повышение квалификации 

АНО ДПО "Инновац. обр. 

центр пов. квал. и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Подготовка к ВПР по 

иностранному языку 

(английский, немецкий, 

французский). 72 часа 

дек. 2021 

10.  Родичкина 

Ирина 

Николаевна  

 

Бахитов 

Станислав 

Борисович  

Преподаватель истории 

 

 

 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Повышение квалификации 

АНО ДПО "Инновац. обр. 

центр пов. квал. и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Подготовка к ВПР по 

истории. 72 часа 

дек. 2021 

11.  Шапорова 

Марина 

Викторовна   

Преподаватель физики Повышение квалификации 

АНО ДПО "Инновац. обр. 

центр пов. квал. и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Подготовка к ВПР по 

физике. 72 часа 

дек. 2021 

12.  Зуева Светлана 

Анатольевна  

 

 

 

Цымбал 

Снежана 

Павловна  

 

Пасларь 

Татьяна 

Заведующий 

отделением 

"Инструментальное 

исполнительство"  

 

Концертмейстер  

 

 

 

Преподаватель по 

классу флейты  

Повышение квалификации 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышен квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Инклюзивное образование 

в системе СПО. 108 часов. 

дек. 2021 
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Валерьевна   

 

Васильева 

Татьяна 

Аркадьевна  

 

 

Преподаватель скрипки 

13.  Конин Евгений 

Петрович  

Преподаватель 

физкультуры 

Повышение квалификации 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышен квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2021), 

Основы адаптивной 

физической культуры. 72 

часа,  

окт. 2021 

14.  Высоцкая 

Светлана 

Владимировна  

 

Испалова 

Алина 

Николаевна   

 

Короткова 

Наталья 

Игоревна   

Преподаватель  

 

 

 

Преподаватель 

народных традиций 

 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Повышение квалификации 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышен квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2022), 

Психолого-педагогич. 

сопровожден. образоват. 

процесса учрежден СПО в 

услов внедрен новых 

профстандартов. 72 часа, 

янв. 2022 

15.  Оруджева 

Евгения 

Константиновна   

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Повышение квалификации 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышен квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск (2022), 

Современные средства 

оценивания 

образовательных 

результатов в системе 

СПО. 72 часа 

янв. 2022 

16.  Цымбал 

Снежана 

Павловна  

Концертмейстер Повышение квалификации 

АНОДПО "Институт 

современного 

образования" (2021), 

Исполнительское 

мастерство 

аккомпаниатора-

концертмейстера. 72 часа  

нояб. 2021 

17.  Ахмедьянов 

Фидан 

Фанисович  

Концертмейстер Повышение квалификации 

АНОДПО "Институт 

современного 

окт. 2021 
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образования" (2021), 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя по классу 

баяна, аккордеона в 

ДМШ, ДШИ. 72 часа 

18.  Лозовая 

Людмила 

Владимировна   

Преподаватель 

фортепиано 

Повышение квалификации 

АНОДПО "Сибирский 

многопрофильный 

институт непрерывного 

образования" (2022), 

Актуальные вопросы 

изменен российского 

законод-ва в 2022 году, 

правовая компетентность 

руководителя 

(заместителя директора, 

методиста) ДМШ, ДШИ. 

72 часа 

февр. 2022 

19.  Кунцевич Дарья 

Борисовна  

Преподаватель 

народных традиций 

Повышение квалификации 

ГБУ культуры 

Ленинградской области 

"Дом народного 

творчества" (2021), Дети и 

традиционная культура. 

16 часов. 

дек. 2021 

20.  Яцун 

Константин 

Станиславович  

 

Фот Ольга 

Васильевна  

 

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе СПО  

 

 

Заведующий 

отделением дизайна 

Повышение квалификации 

ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2021), , 

Современный менеджмент 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50. 108 часов 

июль 2021 

21.  Яцун 

Константин 

Станиславович  

Заместитель директора 

по учебной работе СПО 

Повышение квалификации 

ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2022), 

Противодействие 

коррупции и экстремизму 

в образовательной 

организации. 72 часа. 

февр. 2022 

22.  Яцун 

Константин 

Станиславович  

 

Родичкина 

Ирина 

Николаевна  

Бахитов 

Станислав 

Борисович  

Заместитель директора 

по учебной работе СПО 

Преподаватель истории  

 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Повышение квалификации 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

(2022), Актуальные 

вопросы истории России в 

современных реалиях. 16 

часов, 

апр. 2022 
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23.  Васильченко 

Татьяна 

Викторовна  

 

Орешко 

Анастасия 

Петровна   

 

Ширкеева Вера 

Геннадьевна   

 

Процюк 

Светлана 

Анатольевна  

 

Иванникова 

Наталия 

Владимировна   

 

Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна  

 

 

Испалова 

Алина 

Николаевна   

 

Садкин 

Дмитрий 

Федорович  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Преподаватель 

 

 

 

Преподаватель  

 

 

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Преподаватель дизайна  

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Преподаватель 

народных традиций 

Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство" 

Повышение квалификации 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

(2022), Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию. 36 часов 

июнь 2022 

24.  Васильченко 

Татьяна 

Викторовна  

 

Высоцкая 

Светлана 

Владимировна  

 

Пилипенко 

Анастасия 

Сергеевна   

 

Ширкеева Вера 

Геннадьевна   

 

Терешкина 

Антонина 

Петровна  

 

Оруджева 

Евгения 

Константиновна   

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

 

Преподаватель  

 

 

 

Преподаватель  

 

 

 

Преподаватель  

 

 

Преподаватель 

английского языка  

 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

Повышение квалификации 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

(2022), ФГОС начального 

общего образования в 

соотв. с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021 г., 44 

часа. 

июнь 2022 
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Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна  

 

Конин Евгений 

Петрович  

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Преподаватель 

физкультуры 

25.  Васильченко 

Татьяна 

Викторовна  

 

Подгорбунских 

Николай 

Александрович  

 

Яцун 

Константин 

Станиславович  

 

Ахмедова Ольга 

Александровна  

 

Терешкина 

Антонина 

Петровна  

 

Павлюченко 

Наталья 

Николаевна  

 

Бибикова Юлия 

Владимировна  

 

Мирязова 

Люция 

Альбертовна   

 

Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна 

(осн.) 

 

Гасусуалиева 

Сайдат 

Асхабалиевна   

 

Заборсень 

Оксана 

Николаевна   

Самохвалова 

Ольга Павловна  

 

Шапорова 

Марина 

Викторовна   

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

 

Заместитель директора 

по общему образованию  

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе СПО  

 

 

Преподаватель 

английского языка  

 

Преподаватель 

английского языка  

 

 

Преподаватель 

биологии  

 

Преподаватель 

географии  

 

 

Преподаватель 

математики  

 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин  

 

 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

 

Преподаватель физики  

 

Повышение квалификации 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

(2022), ФГОС основного 

общего образования в 

соотв. с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021 г., 44 

часа. 

июнь 2022 
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Конин Евгений 

Петрович  

 

Попов Михаил 

Александрович  

Преподаватель 

физкультуры  

 

 

Преподаватель 

физкультуры 

26.  Подгорбунских 

Николай 

Александрович  

Заместитель директора 

по общему образованию 

Повышение квалификации 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" (2021), 

Государственное и 

муниципальное 

управление в образовании. 

108 часов. 

дек. 2021 

27.  Напольских 

Юлия 

Александровна  

Преподаватель 

фортепиано 

Повышение квалификации 

РЦНМиТИ ПК и ПСХО  

ГБОУВПО 

"Магнитогорской 

государственной 

консерватории им. М.И. 

Глинки" (2022), 

Современные тенденции 

детской музыкальной 

педагогики: теория и 

практика. 36 часов. 

май 2022 

28.  Напольских 

Юлия 

Александровна  

Преподаватель 

фортепиано 

Повышение квалификации 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого (2021), 

Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании. 72 часа. 

нояб. 2021 

29.  Дранин 

Дмитрий 

Александрович   

Преподаватель по 

классу тубы 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО 

"Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" (2022), 

Ансамблевое 

исполнительство на 

духовых инструментах 

как основа 

профессиональной 

деятельности. 36 часов 

февр. 2022 

30.  Еловских 

Христина 

Витальевна  

Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного искусства 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО 

"Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" (2022), Рисунок, 

живопись, композиция - 

методика и практика 

преподавания. 36 часов. 

апр. 2022 



 
 

45 

31.  Дранина Юлия 

Сергеевна   

Концертмейстер Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО "Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова" г. Саратов 

(2021), 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей, 

реализующих 

образовательные 

программы. 72 часа. 

дек. 2021 

32.  Гарифьянова 

Алина 

Михайловна  

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект 

"Культура") (2021), 

Комплексный подход в 

воспитании 

профессиональных 

вокалистов. 36 часов 

сент. 2021 

33.  Оруджева 

Евгения 

Константиновна   

 

 

 

Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна  

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект 

"Культура") (2021), 

Мультимедийные учебные 

пособия в курсах 

преподавания 

музыкально-

теоретических дисциплин. 

36 часов.             

сент. 2021 

34.  Дьячкова 

Марина 

Юрьевна  

Концертмейстер Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект 

"Культура") (2021), 

Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского 

искусства. 36 часов 

сент. 2021 

35.  Абинова 

Марина 

Юрьевна  

Преподаватель 

народных традиций 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных" г. Москва 

(Национальный проект 

"Культура") (2022), 

Интерактивные 

технологии в 

янв. 2022 
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музыкальном 

образовании. 36 часов 

36.  Злобин Артем 

Владимирович  

Преподаватель 

театральных дисциплин 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" (2022), 

Организация учебно-

производственной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению программ 

профессионального 

обучения. 72 часа 

февр. 2022 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Служба сопровождения колледжа предназначена для оказания помощи обучающимся, 

имеющим трудности в обучении, личностном и социальном развитии; а также для 

проектирования и обеспечения условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, для 

определения причин нарушения их личностного и социального развития. В своей деятельности 

служба сопровождения руководствуется международными актами в области защиты прав 

детей, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, должностными инструкциями и Положением о порядке организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации, приказ № 118/1 от 20.06 2017г. 

Цель деятельности службы сопровождения колледжа является оказание помощи 

учащимся в преодолении учебных затруднений и социально-эмоциональных проблем, а также 

содействие педагогическому коллективу колледжа в создании условий, гарантирующих охрану 

и укрепление физического, психического и социального здоровья участников учебно-

воспитательного процесса. 

В учебном году службой сопровождения решались следующие задачи: 

психологический анализ социальной ситуации развития в колледже, выявление основных 

проблем учащихся и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 раннее выявление учащихся с проблемами в обучении и личностном развитии; 

 выявление и сопровождение детей «группы риска»; 

 проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; 

 организация информационной поддержки участников образовательных отношений по 

основным направлениям деятельности службы сопровождения; 

 оказание помощи учащимся профессиональном и досуговом самоопределении. 

 

В течение 2021-2022 учебного года работа службы сопровождения велась по следующим 

направлениям: 

 информационно-просветительское; 

 консультационное; 
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 профилактическое; 

 профориентация. 

 

Информационно-просветительское направление участников образовательного процесса, 

которое способствуют расширению представлений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. Для этого были использованы разнообразные формы работы: 

выступления на родительских собраниях, методических объединениях, презентации и доклады, 

классные часы, тематические беседы 

 Встречи инспектором ГИБДД Струтинской К.Е., психологом БУ «Центр общественного 

здоровья медицинской профилактики» Алексеевой И.В. 

 Классные часы: «Профилактика буллинга», «Незнание закона не освобождает от 

ответственности», «Будь толерантным», «Стресс и стрессоустойчивость», «Безопасность 

жизни и здоровья в зимнее время», «Опасные увлечения», «Безопасность в социуме», 

«Опасные молодежные течения Колумбайн, АУЕ». 

 Информация для родителей: «Формирование позитивных взаимоотношений детей и 

родителей», «Как справляться с детскими страхами», «Негативный контент. Как 

избежать его», «Как предотвратить рискованное поведение подростков», «Суицидальное 

поведение подростков. Опасные молодежные течения Колумбайн, АУЕ». 

 Выставка наглядного материала (буклеты, флаеры) «Детский телефон доверия», 

«Гаджетозависимость. Как вернуться к реальной жизни» 

 Адресные родительские собрание 6и, 7и,7д,1д «Ребенок-родитель», «Посещаемость и 

успеваемость». 

 

Профилактическое направление с учащимися 2021-2022 учебный год представлена 

тематическими классными часами и профилактическими занятиями. Разработана «Программа 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних» приказ 09/04-ОД-214 от 

21.06.2021г, План мероприятий по профилактике детского травматизма, суицидальных 

проявлений, употребления психоактивных веществ и алкоголя среди несовершеннолетних. 

 Проведение месячника правовых знаний преподавателями общественных дисциплин. 

 Проведено социально-психологического тестирования учащихся 7-9 классов,1-2 курсов. 

 Участие в спортивных соревнованиях 

 Проведение заседаний Совета профилактике правонарушений. 

Перспективы на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Изучить условия для развития ребенка в семье, колледже, определить уровень его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального 

статуса семьи. 

2. Создать условия для сохранения, укрепления физического, психического, 

нравственного, социального здоровья ребенка. 

3. Оказать социально-педагогическую поддержку обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

4. Способствовать формированию и развитию нравственных качеств, социально 

значимых ориентаций, установок в жизненном и профессиональном 

самоопределении. 

5. Организовать правовое, психологическое, педагогическое просвещение 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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6. Продолжать работу по реализации системы профилактических, реабилитационных 

мер, направленных на оптимизацию процесса социальной адаптации детей и 

привлечение к этой деятельности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

7. Продолжить работу Службы медиации. 

8. Повысить уровень профессиональных компетенций путем курсовой подготовки 

и/или самообразования. 

 

2.7. Наличие и число мест в общежитии 

 

Общежитие у БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» отсутствует.  

 

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 
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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., производственная посудомоечная машина купольного типа  – 1 

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 и его работников. Качество воды соответствует нормам: протоколы 

лабораторных исследований питьевой воды в наличии. 

 В буфете-раздаточной имеются в наличии следующие документы:  

• заявки на питание по классам;  

• журнал бракеража готовой продукции,  

• журнал здоровья;  

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

Роспотребнадзора;  

• ежедневные меню;  

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции (накладные и др.).  

В течение 2021 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. 

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

соблюдением графика возлагается на заместителя по воспитательной работе.  

Классные воспитатели обеспечивают сопровождение обучающихся в помещение 

обеденного зала буфета-раздаточной,  обеспечивают соблюдение режима посещения, 

общественный порядок и содействуют персоналу пищеблока в организации питания, 

контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.  

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов персоналом буфета-раздаточной.  

Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия в составе медработника, ответственного за организацию горячего питания, 

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

утверждается приказом директора колледжа. Результаты проверок заносятся в бракеражный 

журнал.  

Ответственное лицо за организацию горячего питания в колледже:  

• проверяет ассортимент поступающих блюд, меню;  

• совместно с медработником осуществляет контроль соблюдения графика отпуска 

питания обучающимся, предварительного накрытия (сервировки) столов;  

• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима.  

Медработник осуществляет постоянный контроль за качеством пищи, поступающего 

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

Персональную ответственность за соблюдением требуемых санитарно-гигиенических 

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

совместно директор колледжа и руководитель организации, оказывающей услуги по 

организации питания обучающихся в колледже согласно договору.  

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

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

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

2 шт., Кухня оснащена технологическим оборудованием полностью.  

Питьевой режим осуществляется в помещениях обеденного зала и в коридорах учебных 

корпусов через питьевой фонтанчик.  

Все категории обучающихся колледжа, нуждающиеся в организации дополнительного 

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

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

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

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

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

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

определяются нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения.  

В колледже строго соблюдаются условия реализации пищевых продуктов, а также 

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

чайной посуды. 
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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 №21-

01 от  13.08.2021 г. на помещение медицинского пункта общей площадью 23,7 кв.м. на срок с 

01.01.2021 года по 31.12.2031 года (на 10 лет).  Поликлиника №3 имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в медицинском пункте колледжа, расположенного 

по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1,  Б0005691 №ЛО-86-01-002108 от 30.04.2015 г., 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

срок действия лицензии – бессрочно.  

Медицинский работник колледжа в своей работе руководствуется положением о 

номенклатуре специальностей среднего медицинского персонала, должностной инструкцией, 

законодательством и нормативными документами РФ по вопросам охраны здоровья детей и 

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

администрацией и педагогическими работниками, несет ответственность за проведение лечебно-

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

питания обучающихся.   

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием 

согласно требованиям. Ежегодно в бюджет колледжа закладываются денежные средства для 

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

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

указанными на упаковке. 

Медицинским работником колледжа организовываются и проводятся: 

- мероприятия по иммунизации в рамках национального календаря профилактических 

прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- информирование родителей обучающихся или иных законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и ее проведение после получения их 

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 

 

Учебные занятия по физической культуре для обучающихся колледжа проводятся на 

основании договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с МБУ ДО 

СДЮСШОР «Ермак» в спортивном зале Спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» 

и с МАУ СПСШОР «Олимп» в спортивном зале бассейна «Олимп».   

В целях профилактики травматизма обучающихся колледжа при проведении учебных 

занятий по физической культуре проводится следующее:  
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- 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» и «Олимп» 

комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности 

обучающихся, наличие сертификатов на спортивное оборудование и инвентарь и т.п.  

Объекты спорта, спортивные сооружения: 

Спортивный зал в СОК 

«Энергетик» - 420 кв.м, 

расположен по адресу: г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 47, согласно договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с 

МБУ СП СШОР «Ермак» 

 № 1 от 01.12.2021 г. на срок  с 

01.12.2022 г.  по 31.05.2022 г.  

 

Волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи б/б - 8, мячи 

ф/б – 3, лыжи – 10 пар, лыжные палки – 22 шт.,  

гимнастические палки –18, гимнастический обруч –

10, скакалки – гимнастические – 10, малые резиновые 

мячи – 6, эстафетные палочки – 2, секундомер – 1, 

батут напольный – 2, гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг 

– 10, 8 кг – 10, 10 кг -8, стол для настольного тенниса 

- 2 

Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м, расположен 

по адресу: г. Сургут, ул. 

Университетская, д.21/2,  

согласно договору аренды 

имущества №25 от 31.01.2022 г. на 

срок с 09.02.2022 г. по 31.05.2022 г.  

 

Маты гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи б/б - 8, 

мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, лыжные палки – 22 шт.,  

гимнастические палки –18, гимнастический обруч –

10, скакалки – гимнастические – 10, малые резиновые 

мячи – 6, эстафетные палочки – 2, секундомер – 1 

Открытая спортивная площадка - 

220 кв.м, расположена на 

территории колледжа по адресу: г. 

Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Волейбольные стойки (2 шт.), рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт., шведская стенка 

– 1 шт.,   одноуровневые брусья – 1 шт. 

 

 

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, 
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осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

1.1. наличие приспособленной 

входной группы в здания 

(пандусы, поручни, 

расширенные дверные 

проемы и др. устройства и 

приспособления) 

Имеется В учреждении имеются:  

- наружный и внутренний пандусы, 

оборудованные двухуровневыми 

поручнями на высоте 700 и 900 мм;  

- расширенные 2-х створчатые 

дверные проемы входной группы;  

- визуальная и звуковая информация 

(звуковой маяк, бегущая строка Led 

control, звонок, тактильно-звуковая 

мнемосхема, громкоговоритель, 

пожарная сигнализация, напольные 

тактильные направляющие (полосы и 

индикаторы) для слабовидящих; 

- подъемное гусеничное устройство, 

предназначенное для перемещения 

лиц с ограниченной подвижностью и 

инвалидов по ступеням лестницы; 

- система охранно-противопожарной 

сигнализации; 

- информационное табло «Выход» 

1.2. наличие возможности 

перемещения обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

внутри здания 

(приспособление коридоров, 

лестниц, лифтов и т.д.) 

Имеется Площади вестибюля, большого холла, 

коридоров позволяют свободно 

перемещаться (площадь холла – 208,8 

кв.м;  

- ширина коридора – 1, 50 кв.м);  

- в вестибюле расположена тактильно-

звуковая мнемосхема с планом 1-го 

этажа и расположением кабинетов, 

выполненных азбукой Брайля, 

дублируется данная информация 

звуковым сопровождением (для 

слабовидящих); 

- учебные кабинеты, концертный зал, 

столовая, медпункт, санузел для 

инвалидов расположены на 1 этаже;  

- учебные кабинеты и другие 

помещения имеют таблички с азбукой 

Брайля; 

- имеются напольные тактильные 

направляющие (полосы и индикаторы) 

для свободной ориентации 

слабовидящих в здании; 

- гусеничный подъемник для 

перемещения инвалида-колясочника 



 
 

54 

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, 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 
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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, 

электронной доски, 

компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, 

адаптированных для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

др.)  

Имеется Имеется возможность предоставления 

услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

Имеется возможность для проведения 

групповых и (или) индивидуальных 

занятий с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеются 

специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования: 

мультимедийные средства, проекторы, 

специальное автоматизированное 

рабочее место (2 шт.) для 

слабослышащего ученика  

2.5. наличие адаптированного 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

производственного 

оборудования   

Имеется Для прохождения практики (при 

необходимости) могут создаваться 

специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых 

инвалидом трудовых функций 
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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 

условиях обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(обязательно указать ссылку 

на сайт)  

Имеется Разработан сайт:znamenskol.ru, 

имеющий версию для слабовидящих.  

Имеется специальный раздел на сайте: 

«Доступная среда» 

4.2. размещение в доступных для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется В вестибюле размещена тактильно-

звуковая мнемосхема. Вся 

информация размещена на стендах в 
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местах и в адаптированной 

для них форме справочной 

информации (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров, 

возможность дублирования 

визуальной информации 

звуковой справочной 

информацией и др.)  

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 

В колледже разработаны следующие 

документы: 

- приказ по колледжу от 29.11.2021 

года №354 "О назначении 

ответственных должностных лиц за 

организацию работы по обеспечению 

доступности и услуг для инвалидов"; 

- приказ по колледжу от 30.11.2021 

года №09/04-ОД-362 «Об 

утверждении порядка взаимодействия 

сотрудников колледжа при 

предоставлении услуг инвалиду, а 

также оказания ему ситуационной 

помощи»; 

- Порядок взаимодействия 

сотрудников колледжа при 

предоставлении услуг инвалиду, а 

также оказания ему ситуационной 

помощи, утв. приказом от 30.11.2021 

года №09/04-ОД-362; 

- приказ по колледжу от 07.12.2021 

года №09/04-ОД-372 «Об 

утверждении документов по 

обеспечении доступности объектов и 

услуг для инвалидов и оказания им 

при этом ситуационной помощи»; 

- Положение по обеспечению условий 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утв. приказом от 07.12.2021 

года №09/04-ОД-372; 

- Перечень функций сотрудников по 

обеспечению доступности для 

инвалидов объектов (помещений) и 

услуг в колледже, утв. приказом от 
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07.12.2021 года №09/04-ОД-372; 

- Примерная программа обучения 

(инструктирования) сотрудников 

организации по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются, оказания им при 

этом необходимой помощи, утв. 

03.12.2021 года; 

- Список примерных тем для 

инструктирования сотрудников по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов услуг и 

объектов, утв. 07.12.2021 года; 

- Памятка для инвалидов по вопросам 

получения услуг и помощи со 

стороны персонала на объекте, утв. 

07.12.2021 года; 

- приказ от 09.12.2021 года №09/04-

ОД-376 «Об утверждении инструкций 

по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов и 

оказания им при этом ситуационной 

помощи и Регламента по эвакуации 

инвалидов»; 

- инструкция о порядке оказания 

помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам при 

посещении колледжа с целью 

предоставлении им услуг; 

- должностная инструкция 

ответственного сотрудника за 

организацию работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг и 

инструктаж персонала колледжа (утв. 

20.12.2021 года); 

- Регламент по эвакуации инвалидов и 

других маломобильных граждан в 

колледже, утв. приказом от 07.12.2021 

года №09/04-ОД-372; 

- перечень видеоматериалов, 

рекомендованных для использования 

при составлении инструкции по 

основным приемам оказания помощи 

инвалидам различных категорий; 

- перечень нормативно-правовых 
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документов по вопросам 

формирования доступной среды (с 

комментариями); 

- перечень нормативно-технических 

документов в проектировании и 

строительстве (с комментариями). 

 

 

 

Инфраструктура образовательного учреждения в соответствии с условиями 

здоровьесбережения обучающихся: 

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

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

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2. Обучающиеся обеспечены горячим питанием. Предоставляется одноразовое питание, 

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

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

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

названия кулинарных изделий. Медицинским работником колледжа ежедневно проводится 

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

3. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала, с оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

оказания первой медицинской помощи. 

4. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

образовательных программ. 

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

обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, 

воздушно-теплового режима. 

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

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

развитию» разработаны мероприятия и назначены ответственные лица по усилению контроля 

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

их здоровью и информации экстремистского характера.  

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

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

 - разработан и реализуется комплекс целенаправленных мероприятий, 

обеспечивающих пожарную и антитеррористическую безопасность обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- территория колледжа имеет периметральное ограждение, въезд автотранспорта на 

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

- имеются поэтажные планы эвакуации людей;  
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- в наличии кнопка экстренного вызова наряда полиции, ее техническое состояние 

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

комплексной проверки систем тревожной сигнализации в наличии; 

– в наличии система видеонаблюдения: наружное и внутреннее, состояние 

удовлетворительное, обслуживает ООО «МонтажСтройСити» согласно договору; 

- здания оборудованы входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц; 

- в здании осуществляется круглосуточная охрана силами Частного охранного 

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

лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности; 

- центральные калитки оборудованы контрольно-пропускными устройствами для входа 

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

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

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

по электронным пропускам (прокси-картам); 

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

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

проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие 

соответствующих инструкций для персонала); 

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

по антитеррористической защите образовательного учреждения; 

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

- ведутся журналы регистрации инструктажей по охране труда, противопожарной 

безопасности, ГОиЧС, антитеррористической защищенности, электробезопасности;  

- проводятся 1 раз в квартал тренировочные эвакуации из здания;  

- преподаватели ОБЖ регулярно проводят занятия с обучающимися по вопросам 

ГОиЧС, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

электробезопасности и пр.;  

- классные воспитатели проводят инструктажи для обучающихся по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по действиям 

обучающихся, преподавателей и персонала в случае террористической угрозы; 

- разработан паспорт безопасности учреждения. 

 

Рациональная организация образовательного процесса 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических правил и норм при организации 

образовательного процесса в колледже: 

1. Соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 

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

физкультуры. 

2. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности: 

проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика. 

3. В своей профессиональной деятельности преподаватели колледжа учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 
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4. Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

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

коммуникационных технологий. 

5. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой.  

6. Осуществляется обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. 

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

8. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию 

общей культуры здоровья. 

9. Регулярно проводится анкетирование родителей обучающихся на предмет 

удовлетворенности организацией образовательного процесса в колледже.  

В результате проведенных мероприятий согласно Паспорту доступности повышен 

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

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

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

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

категорий (С,У)»  

 

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 №3). 

 

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)». 

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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Также колледж оказывает услуги по проведению курсов повышения квалификации в 

соответствии с утвержденным прейскурантом.  

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. 

https://cloud.mail.ru/public/KdKq/K3H9FEmqs
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На сегодняшний день для реализации программы «Раннее эстетическое развитие детей 3 

– 6 лет» сформирована команда высококвалифицированных педагогических работников 

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 2021 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. 

https://cloud.mail.ru/public/ATkX/ga3avbpDo
https://cloud.mail.ru/public/6y4i/nSr1PNqBp
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   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 

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». 

 

 

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. с изменениями и 

дополнениями от 21.06.2021 г. (Приказ № 09-04-ОД-214). 

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, 

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; 
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– 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; 

– 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», 
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введена в действие приказом директора № 09/04-ОД-218 от 23.06.2020 г. с изменениями и 

дополнениями от 21.06.2021 г. (Приказ № 09-04-ОД-214). 

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, научно-технического 

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; 

- 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 
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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 

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 



 
 

68 

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. 

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; 
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- 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 включены в процесс дистанционного обучения учащихся в 

период актированных дней и ограничительных мер. Все преподаватели разработали 

интерактивные уроки по реализуемым дисциплинам и активно используют дистанционные 

методы обучения в повседневной практике. Наиболее плодотворно по распространению 

передового опыта и проведениимастерклассов 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 

«Сургутский 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» «Орфпедагогики», 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 

БУ «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); 

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: 
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 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 

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; 

https://base.garant.ru/70810680/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70810726/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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- 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. 

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. 



 
 

72 

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. 

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. 
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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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Распространение педагогического опыта (конференции, семинары, открытые уроки, мастер-классы и др.): 

ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия, 

уровень 

 

Дата  

Проведения, 

форма 

проведения 

(очно / 

дистанционно) 

Степень участи 

(организатор, 

участник, 

слушатель)  

Наименование 

организации, 

проводившей 

мероприятие, город 

Кол-во участников, 

из каких учреждений 

(для организатора и 

участника) 

Абинова М.Ю.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Сохранение культурного 

наследия России». 

Июнь 2022 докладчик Исторический парк 

"Россия - Моя 

история. Югра" 

 

Бахитов С.Б. Региональный семинар для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

оценивания по результатам 

ВПР за 2021 год 

25.03.2022 слушатель Институт развития 

образования ХМАО-

Югры, г. Ханты-

Мансийск 

----- 

Бибикова Ю.В. Региональный семинар для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

оценивания по результатам 

ВПР за 2021 год 

25.03.2022 слушатель Институт развития 

образования ХМАО-

Югры, г. Ханты-

Мансийск 

----- 

Васильченко 

Т.В. 

1. III Всероссийская 

конференция «Десятилетие 

детства» 

2. Межрегиональный 

антинаркотический форум 

19 ноября 

дистанционно 

 

 

 

21 ноября 

дистанционное 

участник 

 

 

 

 

 

 участник  

Минпросвещения 

России 

 

 

Антинаркотическая 

комиссия Югры 

 

Гасусуалиева 

С.А. 

Региональный семинар для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

25.03.2022 слушатель Институт развития 

образования ХМАО-

Югры, г. Ханты-

Мансийск 

----- 
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оценивания по результатам 

ВПР за 2021 год 

 «Обучение учащихся, 

согласно личностным, 

предметным, 

метапредметным 

требованиям к уровню ВПР 

в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СПО, 

направленного на 

повышение результатов 

образования в «БУ 

Сургутский колледж 

русской культуры им А.С. 

Знаменского»» 

 

8 апреля, 2022 

дистанционно 

участник  БУ Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

 

 

 

_________ 

 «Актуальность создания 

школьных служб 

примирения/медиации в 

образовательных 

организациях»  

15-17 февраля, 

2022 

дистанционно  

слушатель ООО «Инфоурок»   

________ 

Зуева С.А. VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

26.10.2021 

дистанционно 

 

слушатель БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

 Мастер-класс 

А.В.Акуратнова «Уход за 

музыкальными 

инструментами. Ремонт» 

15.11.2021 слушатель г.о.Балашиха  

 Мастер-классы 

А.А.Паримана «Вопросы 

мануальной техники 

дирижера хора»; 

«Вокально-хоровые 

6.12.2021 концертмейстер в 

классе 

дирижирования 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 
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трудности и способы их 

преодоления» 

Иванникова 

Н.В. 

Лекция «Современное 

искусство Югры и молодые 

художники региона», 

Рябцева Е.М., член Союза 

художников России 

16.04.2022 слушатель Г. Сургут  

Испалова А.Н.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Сохранение культурного 

наследия России». 

Июнь 2022 докладчик Исторический парк 

"Россия - Моя 

история. Югра" 

 

Ишбердина Р.А. Открытый урок на тему: 

«Постановка игрового 

аппарата на начальном 

этапе обучения» 

20.04.2022 организатор, 

лектор 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

7 человек, 

преподаватели ПЦК 

«Специальное 

фортепиано», ПЦК 

«Специализированное 

фортепиано» 

Кобцева А.А. VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

26.10.2021 

дистанционно 

 

слушатель БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

 

 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проект для России: 

эффективные финансовые 

механизмы» 

декабрь, 2021 

 

слушатель Сургутский филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

 II Международная научно-

практическая конференция 

«Сохранение культурного 

наследия России». 

Июнь 2022 докладчик Исторический парк 

"Россия - Моя 

история. Югра" 

 

Коростойко 

К.С. 

Открытые уроки ОП.02 

Живопись (1 курс), 

МДК.02.01 ТИИ ДП и НИ 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Слушатель БУ «Сургутский  

колледж русской 

культуры им. А.С. 

8 человек, 5 человек 
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(ТИТИ) (4курс) Знаменского» 

 Видео мастер-класс 

«Пасхальные яйца из 

бумаги» 

22.04.2022 г. организатор Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Сообщество 

«Сургутский колледж 

русской культуры» 

 

 Видео мастер-класс «Брошь 

из Георгиевской ленты» 

4.05.2022 г. организатор Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Сообщество 

«Сургутский колледж 

русской культуры» 

 

Лесовская Н.В. Региональный семинар для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

оценивания по результатам 

ВПР за 2020 2021 уч.год 

25.03.2022г. 

дистанционно 

участник АУ «Институт 

развития 

образования» ХМАО-

Югры 

Более 100 

Лозовая Н.Н. Лекция «Современное 

искусство Югры и молодые 

художники региона», 

Рябцева Е.М., член Союза 

художников России 

16.04.2022 слушатель Г. Сургут  

Лозовой С.П. Выставка Регионального 

отделения ВТОО  

«Союз художников России»  

по ХМАО - Югре 

10.12.2021 - 

31.01.2022,  

дистанционно 

участник г. Ханты-Мансийск  

Мирязова Л.А. «Обучение учащихся, 

согласно личностным, 

предметным, 

метапредметным 

требованиям к уровню ВПР 

в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СПО, 

направленного на 

повышение результатов 

10.04.2022 г. 

семинар 

дистанционно,  

участник, 

выступление с 

докладом  

«Эффективные 

способы и 

практические 

приёмы работы с 

обучающимися 5-8 

классов в ходе 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

 8 участников, 

преподаватели 

колледжа 
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образования в БУ 

Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

подготовки к ВПР 

по математике» 

Напольских 

А.А.  

Окружная научно-

практическая конференция 

«Знаменские чтения» 

Март 2022г 

г. Сургут 

Эксперт БУ колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского, г. 

Сургут 

 

Напольских 

Ю.А. 

Всероссийский форум 

специалистов 

художественного 

образования «Достояние 

России. Искусство и 

культура – детям» 

28-30.10.2021 слушатель интернет  

 

 

Мастер-классы 

А.А.Паримана «Вопросы 

мануальной техники 

дирижера хора»; 

«Вокально-хоровые 

трудности и способы их 

преодоления» 

6.12.2021 концертмейстер в 

классе 

дирижирования 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

 

 VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

26.10.2021 

дистанционно 

 

слушатель БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

 «Воспитание юного 

пианиста с перспективой 

обучения в ВУЗе. Время в 

музыке» (6 часов) 

25.09.2021 

дистанционно 

слушатель Казанская 

государственная 

консерватория, 

Михайлов Е.В, 

заслуженный артист 

России, профессор  

 

 Мастер-класс 

«Поддержание 

11.01.2022 

очно 

ведущие БУ «Сургутский 

колледж русской 

более 30, 

преподаватели общего 
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эмоционального равновесия 

детей и взрослых 

средствами креативной 

музыкальной педагогики» 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

образования, 

методисты 

 Открытый урок «Учим 

полифонию наизусть – 

метод «пазла» 

22.04.2022 

очно 

Организатор, 

лектор 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

7 человек, 

преподаватели ПЦК 

«Специальное 

фортепиано» 

 «Оценка компетенций в 

высшем и среднем 

профессиональном 

образовании: проблемы, 

решения, перспективы» 

25 мая  2022 г 

 

слушатель образовательная 

платформа «Юрайт» 

 

 Весенняя творческая школа 

искусств для детей и 

юношества  

29.04-3.05.2022 слушатель, 

участник КПК 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки 

Гулина А. 

Зуева П. 

Шляпникова М. 

Фетисов Б. 

Орешко А.П. Мастер-класс 

«Декоративная живопись, 

Петербург», для студентов 

колледжа Русской культуры 

им. А.С. Знаменского по 

дисциплине «Живопись» 

11.2021, очно организатор БУ колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского, г. 

Сургут 

 

Павлюченко 

Н.Н 

«Об организации и 

проведении семинара для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

оценивания по результатам 

всероссийских 

проверочных работ за 2021 

год» 

25 марта 2022 

года 

слушатель АУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Сургут. 

 

Песецкая Т.В. Мастер-класс 

«Акварельный Петербург», 

для студентов колледжа 

10.2021, очно организатор БУ колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского, г. 
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Русской культуры им. А.С. 

Знаменского по дисциплине 

«Живопись» 

Сургут 

 Всероссийская 

конференция «Обучение 

через всю жизнь и 

самообразования – тренд 

современного образования» 

Всероссийская 

конференция для педагогов 

«Педжурнал» 

01.2022, 

дистанционно 

слушатель г. Новосибирск  

 Вебинар «Развитие 

творческого потенциала и 

личностных возможностей 

детей и подростков. 

Современные пути и 

средства» 

24.01.2022, 

дистанционно 

слушатель Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

 

 Городская выставка 

преподавателей «Большая 

перемена» 

февраль 2022 г, 

очно 

участник Детская 

художественная 

школа им. Л.А. 

Горды, г. Сургут 

 

 

Расулова Р.Н. Проведение мастер-класса 

«Фактурная живопись», для 

студентов колледжа 

Русской культуры им. А.С. 

Знаменского по дисциплине 

«Живопись» 

10. 2021г. организатор БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

 

 

 Участие во Всероссийском 

форуме специалистов 

художественного 

образования «Достояние 

России. Искусство и 

культура- детям 

28-30.10.2021 участник Г. Москва 

«Ассоциация 

участников рынка 

артиндустрии» 

 

 Всероссийская 18.01.2022г слушатель г. Новосибирск  
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конференция «Обучение 

через всю жизнь и 

самообразования – тренд 

современного образования» 

Всероссийская 

конференция для педагогов 

«Педжурнал» 

 

 Городская выставка 

преподавателей «Большая 

перемена» 

февраль 2022 г,  

дистанционно 

участник Детская 

художественная 

школа им. Л.А. 

Горды, г. Сургут 

 

 

 Национальный конкурс 

талантливых педагогов и 

учащихся «Кубок равных» 

05.03.22, 

дистанционно 

 

участник г. Москва.  

Родичкина И.Н. Региональный семинар для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

оценивания по результатам 

ВПР за 2021 год 

25.03.2022 слушатель Институт развития 

образования ХМАО-

Югры, г. Ханты-

Мансийск 

----- 

Румбина Н.Е Работа в жюри и 

проведение круглого стола 

с руководителями хоровых 

коллективов и педагогами 

вокала в рамках фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

апрель 2022 Организатор, 

эксперт 

Сургут 12 

Самарина Е.В. VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

26.10.2021 

дистанционно 

 

слушатель БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 
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Семенов О.Ю. Региональный семинар 

«Цифровой колледж 

Югры». 

Осень-весна, 

2022 г. 

Участник, эксперт г. Сургут Образовательные 

учреждения СПО 

ХМАО-Югра. 

 Всероссийский конкурс 

проектно-

исследовательской 

деятельности школьников 

«Радуга талантов» 

 

май 2022 г., 

дистанционно 

Участник, эксперт ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Образовательные 

учреждения 

Терешкина А.П Семинар «Обучение 

учащихся, согласно 

личностным, предметным, 

метапредметным 

требованиям к уровню ВПР 

в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СПО, 

направленного на 

повышение результатов 

образования в «БУ 

Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

08.04.2022 

дистанционно 

участник «БУ Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

 

Фоминых И.И.  Работа в жюри и 

проведение круглого стола 

с руководителями хоровых 

коллективов и педагогами 

вокала в рамках фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

апрель 2022 Организатор, 

экспетр 

Сургут 12 

Шаймиева К.Р. Открытые уроки ОП.03 

Цветоведение, МДК. 01.01 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Слушатель БУ «Сургутский  

колледж русской 

культуры 

им. А. С. 

Знаменского» 

8 человек 
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Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

ФИО 

преподавателя 

Уровень, название конкурса, 

номинация 

 

Дата  

Проведения, форма 

проведения (очно 

/заочно/ 

дистанционно) 

Наименование 

организации, 

проводившей 

мероприятие, город 

Результаты участия 

Бакадрова 

Ю.Е. 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного творчества «Гавриловские 

гуляния» 

Октябрь 2021 г., 

дистанционно 

Талдомский филиал 

ГАПОУ МО 

«Московский 

Губернский колледж 

искусств» 

Диплом участника 

 VII Международном фестивале-

конкурсе «Арт-Проспект» 

Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 г., 

дистанционно 

Министерство культуры 

РФ Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

Золотой диплом 

 1 место 

 Международная выставка, конкурс 

произведений о природе «Арт 

Москва, март 2022 г., 

дистанционно 

Выставочный зал 

евразийского 

Диплом 

1 место 

народного искусства 

(1курс) 

 Видео мастер-класс «Брошь 

из Георгиевской ленты» 

7.05.2022 г. организатор Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Сообщество 

«Сургутский колледж 

русской культуры» 

 

Яковлева Е.В.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Сохранение культурного 

наследия России». 

Июнь 2022 докладчик Исторический парк 

"Россия - Моя 

история. Югра" 

 

Яцун К.С. Региональный семинар для 

образовательных 

организаций, имеющих 

признаки необъективности 

оценивания по результатам 

ВПР за 2021 год 

25.03.2022 слушатель Институт развития 

образования ХМАО-

Югры, г. Ханты-

Мансийск 

----- 
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сезоны». художественного союза. 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Космическая одиссея» 

Апрель, 2022 г., 

дистанционно 

Образовательный портал 

Ника 

Сертификат участника 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Апрель, 2022 г., 

дистанционно 

Образовательный портал 

Ника 

Сертификат участника 

 Выставка-конкурс мастеров города 

Сургута, «Сургутский умелец-2022» 

Сургут, май 2022 г., 

очно 

Историко-культурный 

центр «Старый Сургут» 

Диплом за коллективную 

работу, 

Диплом 1 степени 

Бодрягина И.В. III Всероссийский заочный конкурс 

работ изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

Москва, май 2022г., 

дистанционно 

 Лауреат 1 степени 

Конин Е.П Международное тестирование. 

«Пед.технологии для реализации 

требований ФГОС» 

12.11.21, заочно Образовательный плртал 

«ФГОС Онлайн» 

2 место. 

  Коростойко 

К.С. 

II Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Искусство 

души» 

15-17 июня 2021 г., 

Москва, дистанционно 

При информационной 

поддержке Министерств 

культуры регионов РФ 

Диплом Гран-при 

 Международная акция «Большой 

этнографический диктант». 

Ноябрь 2021 г., 

дистанционно 

info@miretno.ru 

 

Сертификат участника 

 X Всероссийский фестиваль дизайна 

и искусств «Сибирская этника» 

Омск, октябрь 2021 г., 

дистанционно 

Омская арт резиденция Сертификат участника 

 Ежегодный окружной конкурс 

«Мастер года – 2021» 

Октябрь 2021 г., заочно Центр народных 

художественных 

промыслов и ремесел, г. 

Ханты-Мансийск 

Диплом победителя 

Песецкая Т.В. Участие во всероссийской олимпиаде 

педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА» 

04.2022, дистанционно Г. Москва Диплом II степени 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

художественного творчества Арт 

проект: «Я рисую весеннее 

настроение» 

03.2022, дистанционно  Диплом лауреата II 

степени,  

 Участие во Всероссийском конкурсе 

художественного творчества Арт 

проект: «Я рисую весеннее 

Март 2022, 

дистанционно 

 

г. Москва  
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настроение» 

 III международный творческий 

фестиваль «Арт-пространство Варта» 

Май 2022г, 

дистанционно 

Нижневартовский 

государственный 

университет 

г. Нижневартовск 

 

Расулова Р.Н. Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Люблю тебя, 

мой край родной!» 

12.2021 г., 

дистанционно 

Г. Москва  

 Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Мой Ямал» 

январь 2022 г,  

дистанционно 

г. Нижневартовск 

 

 

 

Участие в Региональной выставке 

«Петербург город Петра» 

февраль 2022г,  

дистанционно 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

художественного творчества Арт 

проект: «Я рисую весеннее 

настроение» 

 

Март 2022, 

дистанционно 

 

г. Москва Диплом лауреата I 

степени 

Родичкина 

И.Н. 

Конкурс учебно-методических 

материалов. Номинации: 

«Видеоурок», «Контрольно-

оценочное средство» 

Апрель, 2022 года, 

очно 

БПОУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкальный колледж» 

I место в номинации 

«Видеоурок» по теме 

«Великая Отечественная 

война» по ПУП.02. 

История 

II место в номинации 

«Контрольно-оценочное 

средство» по ПУП.02 

История «Великая 

Отечественная война-

страницы народного 

подвига» 

Семенов О.Ю. Всероссийский сетевой 

педагогический проект 

«Информационно-коммуникационная 

компетентность современного 

Май, 2022 г., 

дистанционно. 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», г. Томск. 

Диплом 
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педагога», по направлению 

«Авторская мультимедийная 

презентация».  

https://planeta.tspu.edu.ru/ 

Шаймиева К.Р. II Международная 

выставка-конкурс 

профессиональных 

художников и 

мастеров 

прикладного 

искусства в рамках 

празднования Дня 

учителя «Золотые 

ручки» 

Тобольск, октябрь 

2021, дистанционно 

 Диплом лауреата 1 

степени 

 X Всероссийский фестиваль дизайна 

и искусств «Сибирская этника» 

Омск, октябрь 2021 г., 

дистанционно 

Омская арт резиденция Сертификат участника 

 Ежегодный окружной конкурс 

«Мастер года – 2021» 

Октябрь 2021 г., заочно Центр народных 

художественных 

промыслов и ремесел, г. 

Ханты-Мансийск 

Диплом победителя 

 Выставка-конкурс мастеров города 

Сургута, «Сургутский умелец-2022» 

Сургут, май 2022 г., 

очно 

Историко-культурный 

центр «Старый Сургут» 

Диплом за коллективную 

работу, 

Диплом 1 степени 

 

Организация, проведение семинаров, конференций, выставок, конкурсов, концертов, мастер-классов и других мероприятий международного, 

всероссийского, окружного, муниципального, колледжийного значения: 

ФИО  Название мероприятия, уровень 

 

Дата и место 

проведения 

Степень участия Показатели 

результативности 

Ахмедова О.А. Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» 

Сургут, 2022 Эксперт  

Бакадрова Ю.Е. 

 

Проведение мастер-класса на тему 

«Пасхальный декор» 

21.04.2022 г., БУ 

«Сургутский  

колледж русской 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 12 человек 
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культуры 

им. А. С. Знаменского» 

Бибикова Ю.В. Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» 

Март 2022г 

г. Сургут 

Руководитель секции 

«Экологическая 

среда», эксперт 

Экспертиза и оценка работ 

участников конференции 

Бодрягина И.В. XXIII Городская научно-практическая 

конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Сентябрь 2021г., очно 

Департамент 

образования 

Администрации города 

Сургута 

Член жюри 15 человек 

 Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» 

01-17 марта 2022г.. 

дистанционно БУ 

«Сургутский  

колледж русской 

культуры 

им. А. С. Знаменского» 

Председатель секции 

«Художественный 

мир Югры» 

14 человек 

 Городской конкурс юных художников 

«Колористик» 

30.03.2022 г. Комитет 

культуры 

Администрации города 

Сургута, ДХШ №1 им. 

Л.А. Горды, г. Сургут 

Член жюри 30 человек 

 Открытый школьный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного искусства 

«Истоки» 

1.03.22-4.03.22 г. ДХШ 

№1 им. Л.А. Горды, г. 

Сургут 

Председатель жюри 25 человек 

Васильченко 

Т.В. 

Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» в 

2022 

в заочной форме в сроки  

с 01 по 17 марта 2022 

года. 

Эксперт  

Высоцкая С.В. Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» в 

2022 

в заочной форме в сроки  

с 01 по 17 марта 2022 

года. 

Научный 

руководитель 

Эксперт 

Диплом 3 степени 

участнице Сироткиной 

Дарье секции Историко-

культурное пространство 

Югры  

Гасусуалиева 

С.А.  

Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» 

Март 2022г 

г. Сургут 

организатор, эксперт   Экспертиза и оценка работ 

участников конференции 
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Ефимкина Н.А. Региональный этап международного 

конкурса-фестиваля ДПИ «Пасхальное 

яйцо 2022» 

Декабрь 2021 г. Центр 

детского творчества, г. 

Сургут 

Член жюри 130 человек 

 Проведение мастер-класса для учащихся 

Воскресной школы в рамках проекта 

«Фольклор как средство общения» 

Ноябрь 2021 г., БУ 

«Сургутский  

колледж русской 

культуры 

им. А. С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 10 человек 

 Проведения мастер-класса для учащихся 

Воскресной школы в рамках проекта 

«Фольклор как средство общения» 

Декабрь 2021 г., 

Воскресная школа. Храм 

Святого великомученика 

Георгия. Сургут. 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 15 человек 

 Проведение конкурса «Делаю Новый год-

2021» 

Декабрь 2021 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского», 

отделение ДПИ 

Организатор, член 

жюри 

В конкурсе приняли 

участие 20 человек 

 Организация представления общества 

русской культуры в рамках фестиваля 

национальных культур «Соцветие» 

5.06.2022 г., 

Центральная площадь, г. 

Сургут 

Участник Фестиваль посетили более 

15000 человек 

Калайдин А.С. Итоговая аттестация учащихся по 

предпрофессиональной программе 

«Живопись» 

Детская школа искусств 

№ 1 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

Май 2022г. 

Председатель жюри  

 Отчетная выставка III колледжийного 

конкурса студенческих работ 

«PROдизайн-2022» 

ТРЦ «Сургут Сити 

Молл» май 2022 

Организатор  

 Встреча студентов и преподавателей 

Сургутского колледжа русской культуры 

им. А.С. Знаменского с директором 

департамента архитектуры и 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

октябрь 2021г 

Организатор  
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градостроительства В.И. Астраханцевым 

Качесов И.Н. Проведение мастер-класса для учащихся 

по лепке из полимерной глины 

Октябрь 2021 г., БУ 

«Сургутский  

колледж русской 

культуры 

им. А. С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 15 человек 

Конин Е.П 

 

Веселые старты. 10.09.21 х/к «Метеор» Судьи Учащиеся 5-9 классов. 

 Военно-патриотическая игра «Орленок» 

 

31.05.22 Территория 

колледжа. 

Судьи Учащиеся 1-4 классов. 

 Знаменские чтения Март 2022г 

г. Сургут 

Организатор, 

эксперт  

10 работ. 

Коростойко К.С. Открытый школьный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного искусства 

«Истоки» 

1.03.2022-4.03.2022 г. 

ДХШ №1 им. Л.А. 

Горды, г. Сургут 

Член жюри 25 человек 

 Проведение мастер-класса на тему 

«Пасхальный декор» 

21.04.2022 г., БУ 

«Сургутский  

колледж русской 

культуры 

им. А. С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 12 человек 

 Проведение мастер-класса для учащихся 

Воскресной школы в рамках проекта 

«Фольклор как средство общения» 

Ноябрь 2021 г., 

Воскресная школа 

прихода храма в честь 

иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих 

Радость» (с грошиками) 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 13 человек 

 Проведение конкурса «Делаю Новый год-

2021» 

Декабрь 2021 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского», 

отделение ДПИ 

Организатор, член 

жюри 

В конкурсе приняли 

участие 20 человек 
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 Организация и контроль за выполнением 

тематических картинок, рисунков к 

проекту «Русские сказки на все времена» 

16.03.2022 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Участник В конкурсе приняли 

участие 50 человек 

 Семейный художественно-прикладной 

конкурс «Пасхальная композиция» 

19.04.2022-30.04.2022 г., 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Организатор В конкурсе приняли 

участие 30 человек 

 Проведение мастер-класса по 

изготовлению нагрудного украшения ко 

Дню Победы 

6.05.2022 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 13 человек 

 Проведение мастер-класса по 

изготовлению кругового гобелена в 

рамках клубного воскресенья 

22.05.2022 г., 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Участник 10 человек 

 Организация дефиле костюмов отделения 

ДПИ, в рамках проведения концерта, 

посвященному Дню славянской культуры 

и письменности 

24.05.2022 г., 

«Сургутский 

музыкально-

драматический театр»   

Организатор, 

участник 

В дефиле приняли участие 

22 человека 

Короткова Н.И. Организация дефиле костюмов отделения 

ДПИ, в рамках проведения концерта, 

посвященному Дню славянской культуры 

и письменности 

24.05.2022 г., 

«Сургутский 

музыкально-

драматический театр»   

Участник В дефиле приняли участие 

22 человека 

Лыткина Д.В. 30-летие РОО "Общество Русской 

Культуры"  

октябрь 2021 г., г. 

Сургут. 

Участник  

 Организация дефиле костюмов отделения 

ДПИ, в рамках проведения концерта, 

посвященному Дню славянской культуры 

и письменности 

24.05.2022 г., 

«Сургутский 

музыкально-

драматический театр»   

Участник В дефиле приняли участие 

22 человека 

Мирязова Л.А. Проведение мастер-классов «Ткачество 

на станке» и изготовление народных 

тряпичных кукол-закруток в рамках 

фестиваля национальных культур 

5.06.2022 г., 

Центральная площадь, г. 

Сургут 

Участник Фестиваль посетили более 

15000 человек 



 
 

91 

«Соцветие» 

 Конференция «Знаменские чтения» Март 2021г 

г. Сургут 

Эксперт   В конференции приняли 

участие человек 158 

человек 

 II межрегиональная студенческая научно-

практическая конференции «Шаг в науку: 

Информационные технологии». 

6 апреля 2022 г., 

Сургутский институт 

экономики, управления 

и права 

эксперт  член экспертной группы в 

секции «Информационные 

технологии в финансовой 

промышленности»,  15 

участников. 

Наказная Е.Д. Просмотр спектаклей МАУ театр актера 

и куклы "Петрушка" 

МАУ театр актера и 

куклы "Петрушка" 

Член экспертного 

совета по 

возрастному 

контингенту 

театрального 

зрителя. 

 

Орешко А.П. Колледжийная выставка студенческих 

работ «Петербург город Петра» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

Февраль 2022г. 

Член жюри Получено 

благодарственное письмо 

 Итоговая аттестация учащихся по 

предпрофессиональной программе 

«Живопись» 

Детская школа искусств 

№ 2.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования, Май 2022г. 

Председатель жюри  

 Конкурс цифровой мультипликации 

«Мультфест – Сургут» 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Член жюри Получено 

благодарственное письмо 

 Колледжийный конкурс студенческих 

работ «Петербург город Петра» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

Февраль 2022г. 

Организатор  

 III колледжийный конкурс студенческих 

работ «PROдизайн-2022» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

Организатор  
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март 2022г 

 Отчетная выставка III колледжийного 

конкурса студенческих работ 

«PROдизайн-2022» 

ТРЦ «Сургут Сити 

Молл» май 2022 

Организатор  

 Выставка творческих работ студентов  

БУ колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского отделения «Дизайн» 

ТРЦ «Сургут Сити 

Молл» май 2022 

Организатор  

 Городская выставка «Нефть» КЦ «Порт» 

Февраль 2022 

Организатор Получено 

благодарственное письмо 

 Мастер-класс «Декоративная живопись, 

Петербург», для студентов колледжа 

Русской культуры им. А.С. Знаменского 

по дисциплине «Живопись» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского, 

11.2021 

Организатор  

Павлюченко Н.Н 

 

Окружная научно –практическая 

конференции «Знаменские чтения» 

Март 2022года Эксперт, член жюри  

Песецкая Т.В. 

 

II Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Шаг в науку: 

информационные технологии», 

«Сургутский Институт Экономики, 

Управления и Права». 

Сургутский институт 

Экономики, Управления 

и Права, апрель 2022г 

Организатор, 

эксперт  

Получено 

благодарственное письмо 

 Колледжийная выставка студенческих 

работ «Петербург город Петра» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

Февраль 2022г. 

Член жюри Получено 

благодарственное письмо 

 II Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Шаг 

в Науку: Информационные технологии» 

Сургутский институт 

Экономики, Управления 

и Права 

6 апреля 2022г. 

Член жюри  

 Городской конкурс юных художников 

«Колористик» 

Детская художественная 

школа им. Л.А. Горды, г. 

Сургут, 2022 

Член жюри  
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 Мастер-класс «Акварельный Петербург», 

для студентов колледжа Русской 

культуры им. А.С. Знаменского по 

дисциплине «Живопись» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

10.2021г. 

Организатор  

Пилипенко А.С. Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» в 

2022 

в заочной форме в сроки  

с 01 по 17 марта 2022 

года. 

Эксперт   

Подгорбунских 

Н.А. 

Окружной конкурс «Знаменские чтения» Март 2022 г. 

г. Сургут 

Организатор, 

эксперт  

В фестивале приняли 

участие более 160 

конкурсантов г.Сургута и 

округа. 

 Городская ХХIII конференция  «Шаг в 

будущее» г. Сургут 

Сентябрь 2021 г. 

г. Сургут 

Эксперт, член жюри.  В фестивале приняли 

участие более 200 

конкурсантов г. Сургута. 

Попов М.А Веселые старты. 10.09.21 х/к «Метеор» Судьи Учащиеся 5-9 классов. 

Попов М.А Военно-патриотическая игра «Орленок» 

 

31.05.22 Территория 

колледжа. 

Судьи Учащиеся 1-4 классов. 

Расулова Р.Н. Колледжийная выставка студенческих 

работ «Петербург город Петра» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

Февраль 2022г. 

Член жюри Получено 

благодарственное письмо 

 Городской фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Радуга детства» 

Департамент 

образования 

администрации города 

Сургута апрель 2022г 

Член жюри Получено 

благодарственное письмо 

 Проведение мастер-класса «Фактурная 

живопись», для студентов колледжа 

Русской культуры им. А.С. Знаменского 

по дисциплине «Живопись» 

БУ колледж русской 

культуры  

им. А.С. Знаменского  

10.2021г. 

  

Родичкина И.Н. 

 

 

 

Окружная  студенческая научно-

практическая конференция «Путь к 

знаниям» БУ 

«Сургутский музыкальный колледж  

Февраль-апрель, 2022 г. 

г. Сургут 

 

Организатор, 

эксперт  секции 

«История» 

 

 

 

В секции приняли участие  

более 40 участников из г. 

Сургута, ХМАО-Югры, 

Московской 

Нижегородской области, 

Уральского федерального 
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округа 

 Окружная студенческая научно-

практическая конференция «Знаменские 

чтения» 

Февраль-март, 2022, 

г.Сургут 

Руководитель секции 

«Историко-

культурное 

пространство 

Сургута и Югры», 

эксперт 

 

Экспертиза и оценка работ 

участников конференции 

 

 

Семенов О.Ю. XIII Международный IT-Форум» 7-9 июня 2022 г., город 

Ханты-Мансийск 

Эксперт 

(всероссийского 

уровня)   

Доклад, сертификат 

 Межрегиональная студенческая 

конференция «Я – специалист 2021» 

20 мая 2022 г., очно, АУ 

«Сургутский 

политехнический 

колледж, ХМАО-Югра, 

г. Сургут 

Эксперт   Работа в жюри, 

благодарственное письмо 

Спица О.В. 

 

Неделя Математики в колледже Март 2021г 

г. Сургут 

Организатор    В неделе математики 

приняли участие   

обучающиеся 1-9 классов 

 Конференция «Знаменские чтения» Март 2021г 

г. Сургут 

Эксперт   В конференции приняли 

участие человек 158 

человек 

Усатов М.Ю Окружная научно –практическая 

конференции «Знаменские чтения» 

Март 2022года Эксперт, член жюри  

 Веселые старты. 10.09.21 х/к «Метеор» Судьи Учащиеся 5-9 классов. 

 Военно-патриотическая игра «Орленок» 

 

31.05.22 Территория 

колледжа. 

Судьи Учащиеся 1-4 классов. 

 Знаменские чтения Март 2022г 

г. Сургут 

Организатор, 

эксперт   

6 работ 

Шаймиева К.Р. Открытый школьный конкурс-выставка 

декоративно-прикладного искусства 

«Истоки» 

1.03.2022-4.03.2022 г. 

ДХШ №1 им. Л.А. 

Горды, г. Сургут 

Член жюри 25 человек 

 Проведение мастер-класса для учащихся 

Воскресной школы в рамках проекта 

«Фольклор как средство общения» 

Ноябрь 2021 г., 

Воскресная школа 

прихода храма в честь 

иконы Божией Матери 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 13 человек 
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«Всех скорбящих 

Радость» (с грошиками) 

 Проведение конкурса «Делаю Новый год-

2021» 

Декабрь 2021 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского», 

отделение ДПИ 

Организатор, член 

жюри 

В конкурсе приняли 

участие 20 человек 

 Организация и контроль за выполнением 

тематических картинок, рисунков к 

проекту «Русские сказки на все времена» 

16.03.2022 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Участник В конкурсе приняли 

участие 50 человек 

 Проведение мастер-класса на тему 

«Пасхальный декор» 

15.04.2022 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 30 человек 

 Проведение мастер-класса по 

изготовлению нагрудного украшения ко 

Дню Победы 

6.05.2022 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 13 человек 

 Мастер-класс по изготовлению открытка 

ко Дню Победы 

8.05.2022 г., БУ 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Участник В мастер-классе приняли 

участие 20 человек 

 Проведение мастер-класса по 

изготовлению кругового гобелена в 

рамках клубного воскресенья 

22.05.2022 г., 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Участник 10 человек 

 Организация дефиле костюмов отделения 

ДПИ, в рамках проведения концерта, 

посвященному Дню славянской культуры 

и письменности 

24.05.2022 г., 

«Сургутский 

музыкально-

драматический театр»   

Участник В дефиле приняли участие 

22 человека 

 Проведение мастер-классов «Ткачество 

на станке» и изготовление народных 

тряпичных кукол-закруток в рамках 

фестиваля национальных культур 

5.06.2022 г., 

Центральная площадь, г. 

Сургут 

Участник Фестиваль посетили более 

15000 человек 
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«Соцветие» 

Ширкеева В.Г. Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения» в 

2022 

в заочной форме в сроки  

с 01 по 17 марта 2022 

года. 

Эксперт  

Яцун К.С. Городская конференция «Шаг в 

будущее» 

Сентабрь 2021г 

Г. Сургут 

Эксперт, член жюри Экспертиза и оценка работ 

участников конференции 

Наказная Е.Д. 

Гиренко В.В. 

Евдокимов В.Ю. 

Злобин А.В. 

Проект коллективный Спектакль по 

роману «Игрок» Ф.М. Достоевского 

Декабрь 2021 Организатор приняли участие 

обучающиеся 1-4 курсов 

специальности НХТ 

Наказная Е.Д. 

Евдокимов В.Ю. 

Злобин А.В. 

Дзюненко А.В. 

Мастер-классы для учащихся и 

преподавателей колледжа по 

специальности с актрисой и режиссёром 

Фисенко Н.В. 

Октябрь 2021 Ноябрь  Организатор приняли участие 

Злобин А.В. 

Наказная Е.Д. 

Евдокимов В.Ю. 

Дебаты «Железный аргумент» Февраль 

колледж 

Организатор 

эксперты 

приняли участие 

обучающиеся 

специальностей: ВИ, 

МЗОМ, НХТ. 

Злобин А.В. 

 

Мастер-класс «Ораторское искусство Апрель  

КЦ «Порт» 

Организатор 

 

 

Евдокимов В.Ю. 3 курс сцены из пьесы Федора Сологуба 

«Мелкий бес» 

колледж Организатор 

 

 

Дзюненко А.В. Сценический показ «Фехтование» 3 курс колледж Организатор 

 

3 курс специальности 

НХТ 

Евдокимов В.Ю. Дипломный спектакль Морозовой Анны 

«Первый урок»  

КЦ «Невесомость» 

колледж 

Руководитель 

дипломного проекта 

приняли участие 1,4 курс 

Евдокимов В.Ю. Дипломный спектакль Евсикова Льва 

«Почему»  

колледж Руководитель 

дипломного проекта 

приняли участие 3-4 курс 

Евдокимов В.Ю. Дипломный спектакль Бабикова 

Ростислава «Гаудеамус» 

колледж Руководитель 

дипломного проекта 

приняли участие 1-4 курс 

Фоминых И.И. 

Румбина Н.Е 

Абовян И.С. 

Макаров П.С. 

Гарифьянова 

Мастер-классы преподавателей 

отделения «Хоровое дирижирование» для 

хоровых коллективов г. Сургута и г. 

Нефтеюганска в рамках проекта «XX 

Окружные Пасхальные хоровые 

24.04.2022-24.05.2022 г. 

Сургут 

Организатор, 

эксперт   

13 студентов отделения 

Хорового дирижирование 
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А.М. 

Гулина А.Ю. 

ассамблеи» 

Фоминых И.И. 

Румбина Н.Е 

Абовян И.С. 

Работа в жюри и проведение круглого 

стола с руководителями хоровых 

коллективов общеобразовательных школ 

в рамках проведения регионального этапа 

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре Всероссийского хорового 

фестиваля школьных хоров «Поют дети 

России» 

17-18.06.2022 

г. Сургут 

Организатор, 

эксперт   

 

Кобцева А.А., 

Зуева С.А., 

Напольских 

Ю.А. 

VII фестиваль – конкурс фортепианного 

исполнительства 

октябрь 2021 организация 

конкурсных 

прослушиваний, 

работа в жюри 

Приняли участие – 40 

обучающийся. 

Лауреатами 1 степени 

стали – 11 обучающихся, 

лауреатам 2 степени – 16 

обучающихся, лауреатам 

3 степени – 10 

обучающихся, 

дипломанты – 3 

обучающихся 

Гончаров И.Е. Концерт, посвященный 30-летию 

региональной общественной организации 

ХМАО «Общество русской культуры» 

19.12.2021 организатор, 

сольный 

исполнитель, 

концертмейстер 

Приняли участие 1 

преподаватель ПЦК, 

количество слушателей – 

более 40 

Зуева С.А., 

Напольских 

Ю.А., Иванова 

О.П. 

IX Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства им. 

А.С.Знаменского 

17-20.03.2022 прием заявок, 

организация 

конкурсных 

прослушиваний, 

работа в жюри 

Приняли участие – 183 

человека 

Гончаров И.Е. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работника культуры 

25.03.2022 организатор, 

концертмейстер 

Приняли участие – 2 

преподавателей ПЦК 

Зуева С.А. Концерты ансамблевой музыки «Играем 

вместе» 

25.04.2022 

26.04.2022 

организатор Приняли участие более 50 

человек 

Гончаров И.Е. Цикл концертов «Символ веры» 6.05.2022 

17.05.2022 

организатор, 

сольный 

Приняли участие 3 

обучающихся, 2 
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20.05.2022 исполнитель, 

подготовка 

учеников, ведущий 

преподавател ПЦК 

Напольских 

Ю.А. 

Сольный концерт Полины Зуевой 14.06.2022 организатор, 

ведущий, подготовка 

ученицы 

Около 40 слушателей 

Напольских 

Ю.А. 

Фестиваль – конкурс среди дошкольных 

учреждений «Осенний перезвон» 

21.10.2021 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член жюри Благодарственное письмо 

Кобцева А.А,  VII фестиваль – конкурс фортепианного 

исполнительства 

октябрь - ноябрь, 2021 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член оргкомитета, 

член жюри 

Благодарность 

Напольских 

Ю.А. 

VII фестиваль – конкурс фортепианного 

исполнительства 

октябрь - ноябрь, 2021 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член оргкомитета, 

член жюри 

Благодарность 

Зуева С.А. VII фестиваль – конкурс фортепианного 

исполнительства 

октябрь - ноябрь, 2021 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член оргкомитета, 

член жюри 

Благодарность 

Напольских 

Ю.А. 

Конкурс этюдов «Юный виртуоз» октябрь 2021 

МБУ ДО «ДШИ № 1» 

член жюри Благодарность 

Артамонова 

С.А. 

Конкурс этюдов «Юный виртуоз» октябрь 2021 

МБУ ДО «ДШИ № 1» 

член жюри Благодарность 

Зуева С.А. IX Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства им. 

А.С.Знаменского 

март 2022 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член оргкомитета, 

член жюри 

Благодарственное письмо 
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Организационная, экспертная и иная деятельность муниципального, окружного, регионального, федерального уровней в рамках мероприятий 

по обеспечению образовательной деятельности: 

Напольских 

Ю.А. 

IX Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства им. 

А.С.Знаменского 

март 2022 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член оргкомитета, 

член жюри 

Благодарственное письмо 

Иванова О.П. IX Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства им. 

А.С.Знаменского 

март 2022 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

член оргкомитета Благодарственное письмо 

Иванова О.П. Всероссийский детско-юношеский 

конкурс пианистов, посвященный 290-

летию со дня рождения Й.Гайдна 

2-12.05.2022 

г.Уфа 

 

член жюри Благодарственное письмо 

Панова Н.Ю. Международный конкурс 

по музыкально-композиционной 

деятельности 

«НОВАЯ МУЗЫКА» 

май, 2022 

  БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского» 

Член жюри  

ФИО 

преподавателя 

Название 

мероприятия, 

уровень 

 

Дата и место 

проведения 

Степень участия Показатели результативности 

Бодрягина И. В. Итоговая аттестация 

обучающихся 

25.05.2022г. 

30.05. 2022г. 

Председатель аттестационной комиссии ДХШ №1 им. Л.А. Горды, г. Сургут, 15 

человек 

Наказная Е.Д. Итоговая аттестация 

обучающихся 

31.05.2022г. 

04.06.2022г. 

Председатель аттестационной комиссии ДШИ №2, г. Сургут, 19 человек 
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Панова Н.Ю. Итоговая аттестация 

учащихся 8-9 

классов  

(выпускных) по 

дополнительной 

предпрофессиональ

ной  программе в 

области 

музыкального 

искусства  

« Фортепиано» 

26,30 мая, 

 3 июня 

МБУДО 

«Детская 

школа 

искусств 

№1» 

Председатель экзаменационной  

комиссии 

 

Приказ комитета культуры 

Администрации г. Сургута  

№ 04-03-24/2 от 06.04.2022 

Родичкина И.Н. 

 

Собеседование по 

русскому языку для 

обучающихся 9 

классов 

Март 2022г 

г. Сургут 

Организатор, эксперт   В собеседование приняли 16 

выпускников 9 классов колледжа. 

Фоминых И.И. Итоговая аттестация 

обучающихся 

учащихся МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №1» г. 

Сургут, освоивших 

дополнительную 

предпрофессиональ

ную программу 

«Хоровое пение» 

25.05.2022 

30.05.2022 

03.06.2022 

Председатель ГЭК Сургут, 4 выпускника 
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Научно-исследовательская, издательская деятельность преподавателей, обучающихся: 

 

Ф.И.О.(долж

ность) 

Тема Документ, 

подтверждающий 

документацию, его 

реквизиты (при 

наличии) 

Источники Объем 

(в 

печат

ных 

листах

) 

Налич

ие 

реценз

ии, 

реценз

ент 

Конин Е.П. 1.Методически

е 

рекомендации 

по выполнению 

самостоятельно

й работы по 

дисциплине 

«физическая 

культура» 

2.Положение 

«Военно-

патриотическая 

игра Орленок» 

3.Использован

ие 

интерактивных 

методов на 

уроках 

физической 

культуры. 

 

СвидетельствоФН4135199  

12.11.2021 года 

 

 

 

 

 

 

СвидетельствоНБ9041479

3 11.11.2021 года. 

Сертификат СП100060726 

10.11.21года. 

Инфоурок. 

 

 

 

 

 

 

Инфоурок. 

 

 

Международ

ный 

образователь

но-

просветитель

ский портал 

«ФГОС 

онлайн» 

0,12 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,18 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

Нет  

Мирязова 

Л.А. 

«Дидактически

е материалы 

для проверки 

устного счета 

на уроках 

математики» 

Свидетельство проекта 

infourok.ru №ДЕ12052977 

от 31.12.2021 

Лучшие 

материалы 

«Инфоурок»-

2021 в 

печатном 

издании 

0,86 Нет 

Расулова Р.Н. «Стилизация и 

трансформация 

растительных 

форм» 

https://infourok.ru/stilizaciy

a-i-transformaciya-

rastitelnyh-form-

5789068.html 

Сайт 

«Инфоурок» 

0,23 Нет 

Семенов 

О.Ю. 

Проект 

экосистемы 

«Умный дом» в 

инженерном 

образовании 

CDIO  

 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=47988632 

https://education.law-

books.ru/ 

(научная статья ВАК) 

Образование 

и право. 

Научно-

правовой 

журнал. 

Москва: 

Издательство 

«Юркомпани

», № 9, 2021. 

- С. 309 -318. 

0,63 Есть 
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 Формирование 

многофазных 

сигналов с 

квантованием 

фазы  

(научная статья ВАК) 

https://elibrary.ru 

https://www.vestcyber.ru/jo

ur 

Вестник 

кибернетики. 

2022. № 2 

(46). - 9 с. 

0,56 Есть 

 Инженерная 

система 

управления 

зданием 

(научная статья РИНЦ) 

https://elibrary.ru 

Приоритетны

е 

направления 

инновационн

ой 

деятельности 

в 

промышленн

ости: сборник 

научных 

статей IX 

международн

ой научной 

конференции. 

29-30 

сентября 

2021 г. - 

Казань: ООО 

«Конверт», - 

2021. - С. 87-

89.  

0,19 есть 

 Система 

позиционирова

ния 

квадрокоптера 

(научная статья РИНЦ) 

https://elibrary.ru 

ООО 

«Конверт», - 

2021. - С. 90-

92. 

 

0,19 есть 

 Помехозащищё

нность каналов 

связи 

(научная статья РИНЦ) 

https://elibrary.ru 

ООО 

«Конверт», - 

2021. - С. 93-

94. 

 

0,13 есть 

 Цифровая 

модернизация 

системы  

IP-телефонии 

(научная статья РИНЦ) 

https://elibrary.ru 

ООО 

«Конверт», - 

2021. - С. 95-

97. 

 

0,19 есть 

 Увеличение 

надёжности 

сенсорных 

сетей 

(научная статья РИНЦ) 

https://elibrary.ru 

Проблемы 

электроэнерг

етики и 

телекоммуни

каций Севера 

России - 

Москва: 

Издательство 

«Знание-М», 

2021. - С. 

236-244. 

0,56 есть 
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Шаймиева 

К.Р., 

преподавател

ь 

Учебно-

методическое 

пособие 

ТКАЧЕСТВО 

ПОЯСОВ НА 

КАРТОЧКАХ 

«Сложные 

узоры, 

надписи, 

символы» 

 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77 - 64151 от 

25.12.2015 

Всероссийски

й сетевой 

издатель 

«Образовател

ьные 

материалы»  

 нет 

Зуева Полина, 

обучающаяся 

6 класса 

«Гиллок – 

современный 

американский 

композитор» 

(рук.Цветкова 

О.Ю.) 

Диплом Лауреата I 

степени Международного 

конкурса 

исследовательских работ 

«Этюды о музыке и 

музыкантах» 

Интернет-

ресурсы, 

нотная 

литература, 

искусствовед

ческая 

литература 

1,1 Нет 

 

Планируемая научно-исследовательская, издательская деятельность преподавателей, 

обучающихся: 

Ф.И.О.(должность) Тема    Планируемый 

объем (в печатных 

листах) 

Наличие рецензии, 

рецензент 

Бахитов С. Б. ,,Глобальный кризис 

капитализма: современная 

ситуация и перспективы,, 

15 Доктор философ. 

наук Готнога А. В. 

Семенов О.Ю. Методика преподавания 12 есть 
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Методические разработки  

ФИО преподавателя Название разработки (пособие, разработка урока, рабочая программа, КОС и др)  

Абовян И.С. Разработка рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, методических рекомендаций по выполнению 

самостоятельной работы МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса для студентов 

I-II курсов специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование,  разработка рабочей программы, ФОС, 

методических рекомендаций дисциплины ОД.02.02.06 Хороведение специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Александрова О.А. Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.05 Основы композиции, дополнительный инструмент 

(в составе группы) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 01.05 Основы композиции, 

дополнительный инструмент (в составе группы) 

Алехина Н.В. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических рекомендаций  

профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Артамонова С.А. Рабочая программа ПМ 02 Педагогическая деятельность (в составе группы) 

 

 

Ахмедова О.А. 

1) Комплект контрольно-оценочных средств УД.01.03. Иностранный язык по специальности СПО 

53.02.03 «инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)» 

2) Комплект контрольно-оценочных средств УД.01.03. Иностранный язык по специальности СПО 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

Бышко Т.А. 

 

Разработка рабочей программы  по дисциплине «Родная литература», «Литература», «Русский язык»  для 

студентов 1 курса специальности «Дизайн». 

Васильченко Т.В. Рабочие программы НОО, КОСы НОО 

Высоцкая С.В. Рабочие программы НОО, КОСы НОО 

Гарифьянова А.М. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических рекомендаций  

профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование,  методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы МДК.01.01. 

Дирижирование. Чтение хоровых партитур для студентов 7-9 классов, I-II курсов специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование,  методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по 

учебной практике специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Зуева С.А. 

 

Рабочая программа ПМ. 01 Исполнительская деятельность (в составе группы) 

Рабочая программа предмета «Ансамбль» (в составе группы) 

Рабочая программа производственной практики  
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Рабочая программа ГИА 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

Рабочая программа учебной практики 

Фонд оценочных средств по учебной практике 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по УП 00 Учебная практика 

Иванова О.П. Рабочая программа предмета «Ансамбль» (в составе группы) 

Иванникова Н.В. Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ЕН. 03. Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ОП.05 История дизайна 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 01.02. Основы проектной и 

компьютерной графики 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 03.01. Основы 

стандартизации, сертификации и меторологии 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 03.02. Основы управления 

качеством 

Калайдин А.С. Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе УП.01.01 Учебная практика 

 Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

 Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе УП.02.01 Учебная практика 

 Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

 Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе УП.05.01 Учебная практика 

 Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

 Рабочая программа, ФОС,метод. Рекомендации к самостоятельной работе ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) 

 Рабочая программа, ФОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ПДП.01 Преддипломная 

практика 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 02.01. Выполнение 

дизайнерских проектов в материале. 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 02.02. Основы 

конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 05.01. Выполнение работ 

по виду деятельности 

Конин Евгений Петрович Методическая разработка  «Профилактика плоскостопия и осанки на уроках физической культуры» 
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(опубликовано на Инфоурок). 

Лозовая Н.Н. Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ДП.01. Основы дизайна. 

Индивидуальный проект. 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 05.01. Выполнение работ 

по виду деятельности 

Лукоянова О.А. Разработка методического пособия по учебной дисциплине «Макетирование». 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ОП. 01 Материаловедение 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ОП.06 История 

изобразительного искусства 

Макаров П.С. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических рекомендаций  

профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование,  разработка рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая 

деятельность специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Мясникова С.С. Рабочая программа ПМ. 01 Исполнительская деятельность (в составе группы) 

Рабочая программа предмета «Специальный инструмент» 

Рабочая программа предмета «Ансамбль» (в составе группы) 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.03 Концертмейстерский класс 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 02.03 Изучение репертуара ДМШ (в составе группы) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 01.01 Специальный 

инструмент 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 01.03 Концертмейстерский 

класс 

Напольских А.А. Разработка рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, методических рекомендаций по выполнению 

самостоятельной работы МДК.02.01. педагогические основы преподавания профессиональных дисциплин 

для студентов I-II курсов специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Напольских Ю.А. Рабочая программа ПМ. 01 Исполнительская деятельность (в составе группы) 

Рабочая программа ПМ 02 Педагогическая деятельность (в составе группы) 

Рабочая программа предмета «Чтение с листа» 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.01 Специальный инструмент 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 01.02 Ансамблевое 

исполнительство 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Орешко А.П. Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 

Павлов Д.Н. Рабочая программа ПМ. 01 Исполнительская деятельность (в составе группы) 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.04 История исполнительского искусства, 

инструментоведение (в составе группы) 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.05 Основы композиции, дополнительный инструмент 

(в составе группы) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 01.04 История 

исполнительского искусства, инструментоведение (в составе группы) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 01.05 Основы композиции, 

дополнительный инструмент (в составе группы) 

Павлюченко Н.К Разработка рабочих программ, КОС на 2021-22 год по учебной дисциплине Биология для специальностей 

Хоровое дирижирование, Инструментальное исполнительство, Общее образование в связи с переходом на 

новые учебники. 

Панова Н.Ю. Рабочая программа ПМ. 01 Исполнительская деятельность (в составе группы) 

 

Пелех Д.В. Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 02.03 Изучение репертуара ДМШ 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 02.03 Изучение репертуара 

ДМШ 

Песецкая Т.В. Корректировка программы ДП. 01.Основы дизайна. Индивидуальный проект (живопись)  

 Корректировка программы МДК.01.02 СИДП (портфолио)  

 Разработка методического пособия «Цветоведение как основа живописной культуры» 

 Корректировка КОСов к учебной дисциплине ДП 01. Основы дизайна. Индивидуальный проект 

 Разработка дизайн-проекта Региональной выставки «Петербург город Петра»  

 Разработка афиши к городской выставке студенческих работ «Приходи учиться к нам» 

 Разработка интерактивного урока «Леттеринг- искусство написание букв» 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ДП.01. Основы дизайна. 

Индивидуальный проект. 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 05.01. Выполнение работ 

по виду деятельности 

Пилипенко А.С. Рабочие программы НОО, КОСы НОО 
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Подгорбунских Н.А. Разработка рабочей программы, методических рекомендаций к самостоятельной работе и КОС по 

дисциплине «Родная литература» для студентов 2 курса специальностей ИИи ХД. 

Расулова Р.Н. Разработка афиши к городской выставке студенческих работ отделения «Дизайн» 

 Разработка афиши к городской выставке студенческих работ «PRO дизайн» 

Родичкина И.Н. Авторский видеоурок для студентов 1 курса по дисциплине ПУП.02 История «Особенности 

западноевропейского феодализма» https://cloud.mail.ru/public/bBsN/QDouqo2dJ   

 Авторский видео-урок по дисциплине ПУП.02 и ОД.02 История для студентов II курса по теме «Великая 

Отечественная война» Ссылка на размещение в облаке:https://cloud.mail.ru/public/ajTg/unTzHurDH 

 Контрольная работа по дисциплине ПУП.02.История за 1 семестр в формате ВПР для студентов 1 курса–

Электронный кабинет преподавателя https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-sredstv/ 

 Контрольная работа по дисциплине ОД.04.Обществознание за 1 семестр в формате ВПР для студентов 1 

курса – Электронный кабинет преподавателя https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-

sredstv/ 

Контрольная работа по дисциплине ПУП.02.История за 1 семестр в формате ВПР для студентов 2 курса - 

Электронный кабинет преподавателя https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-sredstv/ 

 Разработка КИМ к уроку истории «Деятельность Петра Первого. Эпоха великих преобразований.» Ссылка 

на КИМ платформе Видеоуроки  https://videouroki.net/tests/136969258/ Свидетельство о публикации 

 

 Разработка КИМ по дисциплине ОД.04 Обществознание "Грамотность избирателя» для студентов 1 курса 

https://videouroki.net/tests/357975924/ свидетельство о публикации 

 Авторские интерактивные контрольно-оценочные средства по дисциплине ПУП.02. История для студентов 

1 и 2 курсов по теме: "Великая Отечественная война - страницы народного подвига" 

Ссылка на размещение на платформеhttps://learningapps.org 

Работа: https://learningapps.org/watch?v=p75v2vjy320  

 Контрольно-оценочные средства «Образование СНГ» по дисциплине ОГСЭ.02.История для студентов 2 и 3 

курсов Ссылка на публикацию на портале «Видеоуроки» https://videouroki.net/tests/645778931/ 

Свидетельство о публикации 

Румбина Н.Е. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических рекомендаций  

профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование,  разработка рабочей программы, ФОС  по ООП НОО, предметная область «Искусство», 

учебные предметы «Хоровой класс», «Постановка голоса». 

Самохвалова О.П. 

 

Разработка рабочей программы  по дисциплине «Родная литература», «Литература», «Русский язык»  для 

студентов 1 курса специальности «Дизайн». 

Спица О.В. Разработка  рабочих программ, комплектов оценочных средств, методических рекомендаций в связи с 

введением новых ФГОС  по дисциплинам Математика специальностей Дизайн,  Вокальное искусство, 

https://cloud.mail.ru/public/bBsN/QDouqo2dJ
https://cloud.mail.ru/public/ajTg/unTzHurDH
https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-sredstv/
https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-sredstv/
https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-sredstv/
https://ek.surgutmusic.ru/teacher/rodichkina.i/fond-otsenochnykh-sredstv/
https://videouroki.net/tests/136969258/
https://videouroki.net/tests/357975924/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=p75v2vjy320
https://videouroki.net/tests/645778931/
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Сольное и хоровое народное пение, Инструментальное исполнительство, Хоровое дирижирование 

Субботина А.С. Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы МДК.01.02. Фортепиано. 

Аккомпанемент и чтение с листа для обучающихся и студентов 5-9 классов, I-II курсов специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

Ткаченко Е.Е. Рабочая программа ПМ. 01 Исполнительская деятельность (в составе группы) 

 

Фоминых И.И. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических рекомендаций  

профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, разработка комплекта контрольно-оценочных средств для проведения экзамена   по 

профессиональному модулю ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование,    комплекта контрольно-оценочных средств для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.02 Педагогическая деятельность специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование,  разработка рабочей программы, ФОС, методических рекомендаций 

производственной и учебной практики специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, 

разработка положения о проведении проекта «XX Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи» 

Монтаж видеоролика к открытию проекта «XX Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи» 

Фот О.В. Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ДП.01. Основы дизайна. 

Индивидуальный проект. 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы 

 Рабочая программа, КОС, метод. Рекомендации к самостоятельной работе МДК 01.01. Дизайн-

проектирование 

 Рабочая программа МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

Ширкеева В.Г. Рабочие программы НОО, КОСы НОО 

Яцун К.С. 

 

Разработка итоговых работ по курсу Обществознание в формате ВПР, ЕГЭ специальностей СПО 



 
 

110 

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 2021-2022 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 2021-2022 году преподаватели при проведении занятий в период дистанционного 

обучения использовали возможности электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, использовали возможности различных образовательных 

платформ.   

 

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.  

Повышение квалификации педагогических кадров БУ «Сургутский колледж русской 

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

https://education.yandex.ru/home/
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законодательства, ФГОС, с планом-графиком повышения квалификации,   профессиональным 

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

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

Всего в 2021-2022 году 86 работников прошли обучение по различным программам 

дополнительного профессионального образования из них 5 человек прошли профессиональную 

переподготовку. 

 

№ 

п/п 
ФИО работника Должность работника Вид повышения квалификации, 

специальность, квалификация 
Дата 

окончания 

обучения 
1 Садкина Ирина 

Сергеевна (осн.) 
Преподаватель Переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2021), Теория и методика 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в 

дополнительном образовании, 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин. 540 часов 

дек. 2021 

2 Шаймиева Ксения 

Робертовна (осн.) 
Мастер 

производственного 

обучения 

Переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2022), Изобразительное 

искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, Учитель, 

преподаватель изобразительного 

искусства. 300 часов 

апр. 2022 

 
3 

Павлов Денис 

Николаевич (осн.) 
Преподаватель 

теоретических 

дисциплин и 

композиции 

Переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2022), Организация 

деятельности педагога 

дополнительного образования при 

обучении игре на фортепиано, 

Преподаватель игры на фортепиано. 

300 часов 

июнь 2022 

4 Коростойко Ксения 

Сергеевна (осн.) 
Мастер 

производственного 

обучения 

Переподготовка ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск (2022), Организация 

социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС, Социальный педагог. 600 

часов. 

март 2022 

5 Цымбал Снежана 

Павловна (осн.) 
Концертмейстер Переподготовка ЧОУ ДПО 

"Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" г. Волгоград 

(2021), Педагогика дополнительного 

образования. Концертмейстер. 600 

часов. 

нояб. 2021 

 Гарифьянова Алина 

Михайловна  
 

 
Напольских 

Александр 

Александрович 

(осн.) 
 
Фот Ольга 

Васильевна (осн.) 

Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин  
 
Преподаватель 

психологии 
 

 

 
Заведующий 

отделением дизайна 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновац. обр. центр пов. 

квал. и переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

(2021), Активные и интерактивные 

методы обучения в СПО. 72 часа 

дек. 2021 
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6 Цветкова Ольга 

Юрьевна (осн.)  
 

 

 

 
Коростойко Ксения 

Сергеевна (осн.) 
 

 
 Лесовская Нина 

Витальевна (осн.)  
 
Бодрягина Инесса 

Викторовна (осн.) 
 

 

 

 
Яковлева Елена 

Владимировна 

(осн.)  
 
Сидоров Александр 

Владимирович 

(осн.) 
 

 

 
Наказная Елена 

Дмитриевна (осн.) 
 

 
Пелех Диана 

Валерьевна  (осн.) 

Заместитель 

директора по 

интегрированным 

образовательным 

программам  
 
Мастер 

производственного 

обучения  
 
Преподаватель  
 

 
Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного 

искусства 
 
Преподаватель 

народных традиций 
 

 
Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство  
 
Преподаватель 

сценической речи "  
 

 
Преподаватель 

фортепиано 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновац. обр. центр пов. 

квал. и переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

(2021), Организация 

самостоятельной работы студентов 

учреждений СПО. Формирование 

мотивации к самообразованию и 

саморазвитию.72 часа  

дек. 2021 

 Зуева Светлана 

Анатольевна (осн.) 
 

 

 
Цымбал Снежана 

Павловна (осн.) 
 
Васильева Татьяна 

Аркадьевна (осн.) 
 
Пасларь Татьяна 

Валерьевна  (осн.) 
 

Заведующий 

отделением 

"Инструментальное 

исполнительство"  
 
Концертмейстер  
 

 
Преподаватель 

скрипки 
 
Преподаватель по 

классу флейты 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновац. обр. центр пов. 

квал. и переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

(2021), Подготовка и проведение 

мастер-класса. 108 часов 

дек. 2021 

7 Лесовская Нина 

Витальевна (осн.) 
Преподаватель Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновац. обр. центр пов. 

квал. и переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

(2021), Подготовка к ВПР по 

иностранному языку (английский, 

немецкий, французский). 72 часа 

дек. 2021 



 
 

113 

8 Родичкина Ирина 

Николаевна (осн.) 
 
Бахитов Станислав 

Борисович (осн.) 
 

Преподаватель 

истории 
 
Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновац. обр. центр пов. 

квал. и переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

(2021), Подготовка к ВПР по 

истории. 72 часа 

дек. 2021 

9 Шапорова Марина 

Викторовна  (внеш. 

совм.) 

Преподаватель физики Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновац. обр. центр пов. 

квал. и переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

(2021), Подготовка к ВПР по 

физике. 72 часа 

дек. 2021 

10 Зуева Светлана 

Анатольевна (осн.) 
 

 

 
Цымбал Снежана 

Павловна (осн.) 
 
Пасларь Татьяна 

Валерьевна  (осн.) 
 
Васильева Татьяна 

Аркадьевна (осн.) 
 

Заведующий 

отделением 

"Инструментальное 

исполнительство"  
 
Концертмейстер  
 

 
Преподаватель по 

классу флейты  
 
Преподаватель 

скрипки 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен 

квалификации и переподготовки 

"Мой университет" г. Петрозаводск 

(2021), Инклюзивное образование в 

системе СПО. 108 часов. 

дек. 2021 

11 Конин Евгений 

Петрович (осн.) 
Преподаватель 

физкультуры 
Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен 

квалификации и переподготовки 

"Мой университет" г. Петрозаводск 

(2021), Основы адаптивной 

физической культуры. 72 часа,  

окт. 2021 

 Высоцкая Светлана 

Владимировна 

(осн.) 
 
Испалова Алина 

Николаевна  (осн.) 
 
Короткова Наталья 

Игоревна  (осн.) 

Преподаватель  
 

 

 
Преподаватель 

народных традиций 
 
Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен 

квалификации и переподготовки 

"Мой университет" г. Петрозаводск 

(2022), Психолого-педагогич. 

сопровожден. образоват. процесса 

учрежден СПО в услов внедрен 

новых профстандартов. 72 часа, 

янв. 2022 

12 Оруджева Евгения 

Константиновна  

(осн.) 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Повышение квалификации АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышен 

квалификации и переподготовки 

"Мой университет" г. Петрозаводск 

(2022), Современные средства 

оценивания образовательных 

результатов в системе СПО. 72 часа 

янв. 2022 

13 Цымбал Снежана 

Павловна (осн.) 
Концертмейстер Повышение квалификации 

АНОДПО "Институт современного 

образования" (2021), 

Исполнительское мастерство 

аккомпаниатора-концертмейстера. 

72 часа  

нояб. 2021 
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14 Ахмедьянов Фидан 

Фанисович (внеш. 

совм.) 

Концертмейстер Повышение квалификации 

АНОДПО "Институт современного 

образования" (2021), 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу баяна, 

аккордеона в ДМШ, ДШИ. 72 часа 

окт. 2021 

15 Лозовая Людмила 

Владимировна  

(внеш. совм.) 

Преподаватель 

фортепиано 
Повышение квалификации 

АНОДПО "Сибирский 

многопрофильный институт 

непрерывного образования" (2022), 

Актуальные вопросы изменен 

российского законод-ва в 2022 году, 

правовая компетентность 

руководителя (заместителя 

директора, методиста) ДМШ, ДШИ. 

72 часа 

февр. 

2022 

16 Кунцевич Дарья 

Борисовна (внеш. 

совм.) 

Преподаватель 

народных традиций 
Повышение квалификации ГБУ 

культуры Ленинградской области 

"Дом народного творчества" (2021), 

Дети и традиционная культура. 16 

часов. 

дек. 2021 

17 Яцун Константин 

Станиславович 

(осн.) 
 
Фот Ольга 

Васильевна (осн.) 
 

Заместитель 

директора по учебной 

работе СПО  
 
Заведующий 

отделением дизайна 

Повышение квалификации ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск (2021), , 

Современный менеджмент 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50. 108 часов 

июль 2021 

18 Яцун Константин 

Станиславович 

(осн.) 

Заместитель 

директора по учебной 

работе СПО 

Повышение квалификации ООО 

"Инфоурок" г. Смоленск (2022), 

Противодействие коррупции и 

экстремизму в образовательной 

организации. 72 часа. 

февр. 

2022 

19 Яцун Константин 

Станиславович 

(осн.) 
 
Родичкина Ирина 

Николаевна (осн.) 
 
Бахитов Станислав 

Борисович (осн.) 
 

 

Заместитель 

директора по учебной 

работе СПО  
 
Преподаватель 

истории  
 
Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Повышение квалификации ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов (2022), Актуальные 

вопросы истории России в 

современных реалиях. 16 часов, 

апр. 2022 
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20 Васильченко 

Татьяна Викторовна 

(осн.) 
 

 
Орешко Анастасия 

Петровна  (осн.) 
 
Ширкеева Вера 

Геннадьевна  (осн.) 
 
Процюк Светлана 

Анатольевна (осн.) 
 
Иванникова 

Наталия 

Владимировна  

(осн.) 
 
Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна (осн.) 
 

 
Испалова Алина 

Николаевна  (осн.) 
 
Садкин Дмитрий 

Федорович (осн.) 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
 
Преподаватель 
 

 
Преподаватель  
 

 
Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Преподаватель 

дизайна  
 

 

 
Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Преподаватель 

народных традиций 

Преподаватель 

специальности 

"Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство" 

Повышение квалификации ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов (2022), Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 36 

часов 

июнь 2022 

21 Васильченко 

Татьяна Викторовна 

(осн.) 
 

 
Высоцкая Светлана 

Владимировна 

(осн.) 
 
Пилипенко 

Анастасия 

Сергеевна  (осн.) 
 
Ширкеева Вера 

Геннадьевна  (осн.) 
 
Терешкина 

Антонина Петровна 

(осн.) 
 
Оруджева Евгения 

Константиновна  

(осн.) 
 
Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна (осн.) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
 
Преподаватель  
 

 

 
Преподаватель  
 

 

 
Преподаватель  
 

 
Преподаватель 

английского языка  
 
Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  
 
Преподаватель 

музыкально-

Повышение квалификации ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов (2022), ФГОС начального 

общего образования в соотв. с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021 г., 44 часа. 

июнь 2022 
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Конин Евгений 

Петрович (осн.) 

теоретических 

дисциплин  
Преподаватель 

физкультуры 

22 Васильченко 

Татьяна Викторовна 

(осн.) 
 

 
Подгорбунских 

Николай 

Александрович  
 
Яцун Константин 

Станиславович 

(осн.) 
 
Ахмедова Ольга 

Александровна 

(осн.) 
 
Терешкина 

Антонина Петровна 

(осн.) 
 
Павлюченко 

Наталья Николаевна 

(осн.) 
 
Бибикова Юлия 

Владимировна 

(осн.) 
 
Мирязова Люция 

Альбертовна  (осн.) 
 

 
Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна (осн.) 
 

 
Гасусуалиева 

Сайдат 

Асхабалиевна  

(осн.) 
 
Заборсень Оксана 

Николаевна  (осн.) 
 

 
Самохвалова Ольга 

Павловна (осн.) 
 
Шапорова Марина 

Викторовна  (внеш. 

совм.) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  
 
Заместитель 

директора по общему 

образованию  
 
Заместитель 

директора по учебной 

работе СПО  
 
Преподаватель 

английского языка  
 

 
Преподаватель 

английского языка  
 

 
Преподаватель 

биологии  
 

 
Преподаватель 

географии  
 

 
Преподаватель 

математики  
 

 
Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  
 
Преподаватель 

общественных 

дисциплин  
 

 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы  
 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы  
 
Преподаватель физики  

Повышение квалификации ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" г. 

Саратов (2022), ФГОС основного 

общего образования в соотв. с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021 г., 44 часа. 

июнь 2022 
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Конин Евгений 

Петрович (осн.) 
 
Попов Михаил 

Александрович 

(внеш. совм.) 
 

Преподаватель 

физкультуры  
 

 
Преподаватель 

физкультуры 

 Подгорбунских 

Николай 

Александрович 

(осн.) 

Заместитель 

директора по общему 

образованию 

Повышение квалификации ООО 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

(2021), Государственное и 

муниципальное управление в 

образовании. 108 часов. 

дек. 2021 

23 Напольских Юлия 

Александровна 

(осн.) 

Преподаватель 

фортепиано 
Повышение квалификации 

РЦНМиТИ ПК и ПСХО  ГБОУВПО 

"Магнитогорской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки" 

(2022), Современные тенденции 

детской музыкальной педагогики: 

теория и практика. 36 часов. 

май 2022 

24 Напольских Юлия 

Александровна 

(осн.) 

Преподаватель 

фортепиано 
Повышение квалификации Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (2021), 

Инновационные и цифровые 

технологии в образовании. 72 часа. 

нояб. 2021 

25 Дранин Дмитрий 

Александрович  

(внеш. совм.) 

Преподаватель по 

классу тубы 
Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" (2022), Ансамблевое 

исполнительство на духовых 

инструментах как основа 

профессиональной деятельности. 36 

часов 

февр. 

2022 

26 Еловских Христина 

Витальевна (осн.) 
Преподаватель 

дисциплин 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "Дальневосточный 

государственный институт 

искусств" (2022), Рисунок, 

живопись, композиция - методика и 

практика преподавания. 36 часов. 

апр. 2022 

27 Дранина Юлия 

Сергеевна  (внеш. 

совм.) 

Концертмейстер Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО "Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова" г. 

Саратов (2021), Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей, реализующих 

образовательные программы. 72 

часа. 

дек. 2021 

28 Гарифьянова Алина 

Михайловна (осн.) 
Преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Повышение квалификации ФГБОУ 

ВПО "Российская академия музыки 

имени Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект "Культура") 

(2021), Комплексный подход в 

воспитании профессиональных 

вокалистов. 36 часов 

сент. 2021 
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 Оруджева Евгения 

Константиновна  

(осн.) 
 

 
Шабарина 

Екатерина 

Валерьевна (осн.) 
 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  
 
Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Повышение квалификации ФГБОУ 

ВПО "Российская академия музыки 

имени Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект "Культура") 

(2021), Мультимедийные учебные 

пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 36 часов.             

сент. 2021 

29 Дьячкова Марина 

Юрьевна (осн.) 
Концертмейстер Повышение квалификации ФГБОУ 

ВПО "Российская академия музыки 

имени Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект "Культура") 

(2021), Современные методы 

преподавания концертмейстерского 

искусства. 36 часов 

сент. 2021 

30 Абинова Марина 

Юрьевна (осн.) 
Преподаватель 

народных традиций 
Повышение квалификации ФГБОУ 

ВПО "Российская академия музыки 

имени Гнесиных" г. Москва ( 

Национальный проект "Культура") 

(2022), Интерактивные технологии в 

музыкальном образовании. 36 часов 

янв. 2022 

31 Злобин Артем 

Владимирович  

(осн.) 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Повышение квалификации ЧОУ 

ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации" (2022), 

Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся по освоению 

программ профессионального 

обучения. 72 часа 

февр. 

2022 

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 
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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.  

 

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 2021-2022 

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. 
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3.2.8. Основные направления воспитательной деятельности.  

 

Цели и задачи воспитательного процесса для обучающихся 1-9 классов. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел) 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

 

Цели и задачи воспитания для студентов  

Основная цель воспитания в профессиональной образовательной организации - 

содействие профессионально-личностному развитию обучающегося. 

 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

 

Задачи: 

 Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе 

посредством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в 

разнообразные коммуникативные ситуации; 

 Создание условий для самореализации и развития каждого студента,становления 

субъектной позиции с учетом индивидуально - психологических, возрастных 

особенностей и персональных образовательных запросов; 

 Создание условий для социально значимой деятельности студентов, направленных на 

получение их личностного и профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций; 

 Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 

развитие и воспитание студентов; 

 Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями (мастерами, 

сотрудниками) образовательной организации; 
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 Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе 

цифровой; 

 Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности; 

 Создание условий для формирования у студентов предпринимательских  

компетенций; 

 Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно; 

 Формирование здорового образа жизни, профилактика отклоняющегося поведения, 

правонарушений, наркомании; 

 Формирование цифровой грамотности; 

 Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя 

профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к 

макрогруппе); 

 Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед 

профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы – модулей. Модули тесно взаимосвязаны между собой, их 

содержание дополняет друг друга. Виды, формы, содержание воспитательной деятельности 

организуются по следующим модулям: 

 

Модуль 1. «Гражданско-патриотический». 

Задачи: 

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых традиций 

города, страны; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, области, города, округа, колледжа;  

 национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни и деятельности 

земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в 

различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 

 

Были проведены мероприятиями: торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Всё 

начинается со школьного звонка», классный час «Скажи терроризму НЕТ!», «16 ноября –

Международный день толерантности» (Толерантность-путь к культуре), «Сталинградская 

битва», «Первый полет человека в космос», XXVI научно-практическая конференция 

«Этнокультурное многообразие Западной Сибири: от истоков к просвещению», музыкально-

поэтический проект «На привале», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Всероссийская 

акция «Окна Победы», социально-педагогический проект: музыкально-литературная 

композиция «Поклонимся великим тем годам». 
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Модуль 2. «Профессионально-ориентирующий (развитие карьеры)». 

 организовывать собственную деятельность; 

 определять методы и способы выполнения профессиональных задач;  

 оценивать их эффективность и качество осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 

Были проведены мероприятиями: ученическая научно-практическая конференция «Дорога в 

будущее», окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения 2022», IX 

открытый окружной конкурс инструментального исполнительства А.С. Знаменского, XX 

Окружные хоровые пасхальные ассамблеи. Выставка книг: «Человек труда», проект 

ансамблевой музыке «Играем вместе», посвященный празднику весны и труда, ежегодный 

конкурс – выставка студенческих работ PROдизайн «Лучший интерьер», «Живопись», 

творческие проекты в соответствии с интегрированной программой «Финансовая грамотность». 

 

Модуль 3. «Духовно - нравственный, эстетический». 

Задачи:  

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей 

обучающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

 

Были проведены мероприятиями: выставка «Осенние мотивы», Праздники народного 

календаря: «Покров Пресвятой Богородицы», «Рождество», «Широкая масленица», «Пасха». 

Конкурс «Пасхальная композиция». Международная экологическая акция «Час земли». 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце». Всероссийская детская акция 

«Поем о Победе». 

 

Модуль 4. «Здоровый образ жизни». 

Задачи:  

 пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением; 
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 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы 

среди молодежи; 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

 формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения; 

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения 

здорового образа жизни; 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, спортом. 

 

Были проведены мероприятиями: легкоатлетический кросс «Спорт против наркотиков», 

беседы6 «Внимание! Коронавирус!», «Подросток. Проступок. Ответственность!», час общения 

«Привычки, ведущие в бездну», классный час «О вреде курения», веселые старты «Зимние 

забавы», классный час, посвященный Международному дню здоровья, спортивная игра 

«Орленок». 

 

Модуль 5. «Студенческое самоуправление. Волонтерство.» 

Задачи:  

 развитие лидерских качеств у студентов; 

 формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

 представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, региональном, 

федеральном; 

 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений колледжа; 

 развитие волонтерского движения, военно-патриотического клуба; 

 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

 

Были проведены мероприятиями: онлайн квест «Посвящение в добровольцы», участие в 

кейс-чемпионате для волонтеров, возложение цветов к Мемориалу славы в память героям 

Великой Отечественной войне, участие в акции «Телефон доверия». Провели Квест - игра 

«Этот таинственный космос». Оказание помощи в организации и проведении проектов для 

начального и среднего звена колледжа. 

 

Модуль 6. «Кураторство». 

Содержательным центром педагогического общения являются реальные интересы 

преподавателя и студентов. Функция «педагогического менеджера» — организация 

взаимодействия преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей 
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практики и других специалистов, работающих с группой, а также с родителями студентов, для 

совместного решения возникающих проблем, постановки задач развития коллектива группы и 

личностно-профессионального развития отдельных студентов, определения общих подходов, 

выработки стратегии взаимодействия. 

Проведение классных часов, родительских собраний, индивидуальных бесед с 

обучающимися. Участие в программе «Пушкинская карта». 

 

Модуль 7. «Работа с родителями». 

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

рамках данного модуля, несомненно, является весьма многогранной и разнообразной. Родители 

— это третья сторона (после обучающихся), которая является единомышленником куратора 

группы, педагогического коллектива по всему спектру задач воспитания. 

Согласно действующему ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

создаются советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

(Ст. 26.6). 

Хотелось бы акцентировать внимание на необходимости тесной связи модуля «Работа с 

родителями» с модулями, посвященными профессиональному выбору, профессиональному 

самоопределению и связанными с формированием у выпускников профессиональной 

самоидентификации, с одной стороны, и профессиональной мобильности, с другой. 

 

Работа с родителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 функционирование Совета родителей, участвующих в управлении колледжа и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общеколледжийные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают консультации и рекомендации кураторов, педагогов – 

предметников, специалистов психолого-педагогического сопровождения; и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания подростков через мастер-

классы, открытые уроки, родительские лектории с привлечением специалистов системы 

профилактики и социальных партнеров; 

 взаимодействие с родителями посредством колледжийного сайта (ork-hmao@mail.ru),  

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, колледжийные 

новости, рекомендации педагогов-психологов, информация об успехах обучающихся;  

родительские чаты и группы в социальных сетях (www.znamenskol.ru, 

https://vk.com/krk_surgut). 

 

3.2.9. Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, студий, 

клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы колледжа определено духовно-

нравственное воспитание. Колледж является учебным заведением, реализующий 

новаторские подходы в современном образовании и воспитании подрастающего поколения. 

mailto:ork-hmao@mail.ru
http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
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Существенным вкладом в концепции колледжа является постановка проблем 

преемственности и трансляции национальной культуры.  

Работа происходит в двух тесно связанных между собой направлениях: 

1. Комплекс учебных программ, раскрывающих содержание народной традиционной 

культуры-народные традиции, народное прикладное творчество, а также ряд специально 

разработанных тем по предметам. 

2. Система внеурочной деятельности, опирающийся на календарный цикл русских 

традиционных праздников. 

 Народные праздники в колледже русской культуры тесно связаны с образовательным 

процессом, являются его логическим продолжением. Именно в праздниках реализуются цели 

и задачи внеурочной деятельности по программам Истоки, Народные традиции. 

Программы данных предметов в значительной мере сориентированы на подготовку к 

праздникам, благодаря чему дети вовлекаются в ритм традиционной жизни, основанный на 

гармоничном чередовании будней и праздников.  Обучающиеся живут в соответствии с 

традиционным календарем, который, являясь отражением гармоничных отношений человека 

и природы, способствует гармонизации мировосприятия современных детей. 

В ходе учебных занятий происходит овладение различными сторонами народной культуры: 

произведения фольклора, моделями поведения, народными верованиями. Сверхзадача 

учебных занятий - реализация приобретенных знаний, умений и навыков в области народной 

культуры в ситуации праздника. 

 Праздники разделяются на общеколледжийные и классные. Как общеколледжийные 

проводятся 4 праздника: праздник Покрова Пресвятой Богородицы в цикле осенних обрядов 

и праздников, зимние святки от Рождества до Крещения, праздник Масленицы как граница 

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

Все учащиеся принимают участие в важнейших обрядовых действиях этих праздников: 

встрече и проводах, гаданиях, катаниях, состязаниях спортивного характера. Обязательная 

часть праздника - вечерка обучающихся, продолжающие традиции молодежных игрищ. 

Именно на вечерках наиболее ярко проявляются способности детей к живому, 

непосредственному музицированию, «творению» праздника, когда веселье, радостное 

настроение зависят от активного включения в происходящего каждого участника. На 

вечерках звучат песни, игры, хороводы, пляски. 

 Общеколледжийные праздники объединяют усилия преподавателей всех отделений, 

воспитателей, кураторов обучающихся – от самых младших  до студентов. Активными 

участниками являются родители. 

Многочисленные праздничные дни старинного русского календаря проживаются детьми в 

коллективе своего класса в урочное и во внеурочное время. К ним относятся: Сороки, 

Благовещение с обрядами заклинания птиц и весны, Вербное воскресенье, Пасха, Егорьев 

день и др. 

Со времени основания колледжа педагогами накоплены методические и 

профессиональные знания. В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. 

Знаменского» сложился квалифицированный коллектив с творческим потенциалом, для 

которого характерно оптимальное сочетание педагогического мастерства и чувство нового.  

Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А. С. Знаменского». Накопленный опыт и новые направления 
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инновационной деятельности свидетельствуют о том, что колледж находится в постоянном 

развитии. 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью. Цель организации 

внеурочной деятельности: формирование единого образовательного пространства для 

решения задач социализации, воспитания, развития ценности здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов колледжа и выстраивания 

индивидуальной образовательной программы обучающихся. 

Педагогическая задача - вовлекать обучающихся в кружки, секции, объединения, 

работающие по программе внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» обеспечивает реализацию требований ФГОС и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и формы внеурочной деятельности. Занятия проводятся на базе 

колледжа. 

Вовлечение детей и подростков во внеурочную деятельность организуется воспитателями, 

кураторами, преподавателями предметниками, преподавателями народных традиций.  

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников (в том числе, детей с ОВЗ) в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация комплекса внеурочной деятельности позволяет переломить негативные тенденции 

путем организации содержательного досуга учащихся. 

 

3.2.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие 

в учреждении 

Студенческое самоуправления 

 

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 20221/2022 уч. году студенческий совет был сформирован по итогам голосования. В 

состав совета вошло 13 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.  
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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. 

В учебном году были проведены такие события как «Посвящение в студенты», «День 

студента».  Участие в научно-практической конференции «Знаменские чтения 2022», научно-

практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной Сибири», в подготовке 

программы праздника «Широкая Масленица», отделение «Дизайн», организовала выставку 

«PROдизайн» в галереи современного искусства «Стерх», выставка плакатов «Курение вред», 

«XX Окружные Пасхальные, хоровые ассамблеи». 
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Участие студенческого самоуправления в общественной жизни 

2017/2018; 2018/2019, 2019/2020,2020/2021, 2021/2022уч. годах 

 

 
 

3.2.11 Волонтерское движение 

 

На основании приказа «О создании волонтерского объединения» от 13.09.2021 № 09-04-

ОД-279 в колледже создано волонтерский отряд. Утверждено Положение о волонтерском 

объединении и назначен руководитель Васильченко Т.В. 

Волонтерская деятельность в сфере культуры и искусства - добровольная помощь и 

поддержка культурных проектов и мероприятий направленных на знакомство широких слоев 

общества с различными формами мирового искусства.  

Цель волонтерского объединения является развитие у обучающихся нравственных 

качеств путем пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения их к 

решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Основные задачи, которые стоят перед объединением волонтеров БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

1. Подготовка лидеров для работы в среде сверстников. 

2. Организация досуга обучающихся как одно из звеньев профилактической работы. 

3. Добровольная помощь и поддержка культурных проектов, спортивных 

мероприятий и др. 

В начале учебного года 2021-2022 молодёжным ресурсным центром МБУ «Вариант» 

был проведен онлайн-квест для первокурсников «Посвящение в добровольцы»  

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. 
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3 сентября «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

В ходе мероприятия освещались следующие вопрос: предупреждения проявления 

идеологии терроризма и экстремизма, асоциального поведения, формирования уважения друг 

другу, толерантности, патриотизма, воспитания чувства неприятия к насилию, терроризму и 

экстремизму 

Научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной Сибири» 

основные итоги трех десятилетий и новый вектор развития». На конференции были вручены 

благодарственные письма активистам и партнерам Общества русской культуры. Директор 

Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Анна Кобцева рассказала об 

опыте многолетнего сотрудничества с Обществом русской культуры, в результате которого 

формируется уникальная творческая образовательная среда. Участие в акции «Подари чудо 

детям» организатор Акции – автономная некоммерческая организация «Гуманитарный 

Добровольческий Корпус». Акция проводилась в рамках программы «Интеграция», 

направленной на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от военного конфликта 

территории непризнанной Донецкой Народной Республики и Сирийской Арабской Республике. 

Распространяли информацию о Детском телефоне доверия и участвовали в акциях: «Не дай 

себя в обиду!», «Домашнее насилие: крик о помощи за закрытой дверью», XX Окружные 

Пасхальные хоровые ассамблеи, Окружная научно-практическая конференция «Знаменские 

чтения», «Широкая Масленица» помощь в проведении Масленичной недели. Все 

перечисленные мероприятия размещены   на сайте колледжа, в социальных сетях  

 www.znamenskol.ru 

https://vk.com/krk_surgut  

 

3.2.12. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

 

        Порядок распределения стипендиального фонда, размер, назначение и выплата 

стипендий, назначение и выплата других форм материальной поддержки обучающимся 

Колледжа регламентировано Положением о стипендиальном обеспечении и других форм 

материальной поддержки обучающихся БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского». 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов 

осуществляются за счет: 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. 

 Студентам колледжа, обучающимся за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского округа 

– Югры в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 

месяцем её окончания, не реже двух раз в год назначается государственная академическая 

стипендия и государственная академическая стипендия в повышенном размере.  

 Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям студентов: 

http://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
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- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

- получившим государственную социальную помощь со дня представления в Колледж 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения  государственной социальной помощи; 

- детям-инвалидам, инвалидам  I и II групп, инвалидам с детства; 

- другим категориям согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других форм 

материальной поддержки обучающихся БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского». 

 Материальная поддержка студенту может быть оказана (не более 1 раза в год при 

повторяющихся обстоятельствах) на основании личного заявления студента на имя директора 

Колледжа. К личному заявлению студент представляет документы, подтверждающие 

обстоятельства предусматривающие материальную поддержку. (Случаи для оказания 

материальной поддержки представлены в таблице п. 4.3 Положения о стипендиальном 

обеспечении и других форм материальной поддержки обучающихся БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского». 

Обучающиеся колледжа, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей получают выплаты, предусмотренные: - ст.6 (в ред.ФЗ от 

03.07.2016 № 359 -ФЗ) ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 21.12.1996г. № 159- ФЗ; - Законом 

ХМАО-Югры «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» от 09.06.2009г. № 86-оз. 

В 2021-2022 учебном году число студентов, получающих стипендии составило 92 

человека, из них: 78 – получатели государственной академической стипендии, 5 – получатели 

государственной академической повышенной стипендии, 9 – получатели государственной 

социальной стипендии.  

Средний размер стипендий составил: государственная академическая стипендия – 

2973,39 руб., государственная социальная стипендия – 5142,59 рублей. 

Сумма выплаченной стипендии составила 2 041,0 тыс. рублей в 2020 году и 3 536,2 тыс. 

рублей в 2021 году. 

Кроме того, была выплачена материальная поддержка на общую сумму 376,5 тыс. 

рублей в 2020 году и 884,0 тыс. рублей в 2021 году. Средний размер такой выплаты составил 

9208,33 руб. 

В качестве мер социальной поддержки четырем 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 – 24,0 тыс. руб.; 2) на 

возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

предметов личной гигиены – 946,1 тыс. руб.; 3) компенсация проезда на общественном 

транспорте в размере 54,3 тыс. руб.; оплата арендуемого жилого помещения – 222,5 тыс. руб. 

Всего на эти цели израсходовано 1 246,9 тыс. руб. 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 

2020 2021 2022 

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.  

 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся (сравнительный анализ за 3 учебных 

года) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в динамике за 3 года 

 

 2020 2021 2022 

Количество выпускников 32человека 32 человека 36 человек 

Дипломы с «отличием» 3чел. (9%) 3 человека (9 %) 4 человека (11%) 

Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 81,3% 92,9 % 97,3% 
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Качество подготовки по программам начального общего образования и основного общего 

образования (при 100% успеваемости): 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.2. 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. 
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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 

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. 

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся активно принимали участие и становились 

лауреатами конкурсов различного уровня. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах отражены в приложении №4  



 
 

134 

Обучающиеся колледжа в течение всего времени обучения принимают участие в 

организации и проведении мероприятий. Информация об участии в мероприятиях в 2021-2022 

учебном году представлена в приложение № 5. 

 

4.4. 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 2021-2022 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); 

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

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

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

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

автономного учреждения «Городской культурный центр»; 

Пасхальский М.Е., художественный руководитель вокального ансамбля «Солисты 

Югры» муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр «Октябрь» (г. 

Ханты-Мансийск); 

Поздеева Р.П., директор МБУ ДО» Детская школа искусств»;  

Пяткевич Я.Е., звукорежиссер муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Культурно - досуговый комплекс» (г. Нефтеюганск).  

 

Работодатели отметили высокий профессиональный уровень подготовки выпускников. 

 

4.5. 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 2021-2022 учебном году были опрошены 257 человека (60% от 

общего контингента обучающихся) и их родители (законные представители) – 189 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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136 

4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски и т.д) 

 

В рамках социализации обучающихся колледжа в 2021-2022 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». 

 

4.7. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения) 

В 2021-2022 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 2021 году составил 194 464 370,33 руб. по плановым 

назначениям, фактическое освоение средств - 190 520 915,96 рублей. 

 

 
 

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

 

В 2021 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 за 2021 год распределение 

средств по источникам их получения выглядит следующим образом: 

(руб.) 

Источники поступления средств план факт % 

исполнения 

Остаток средств на начало года 2 197 977,79 2 197 977,79  

Бюджетные средства:    

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

177 117 100,00 176 720 277,10 99,8% 

Субсидия на иные цели 7 039 770,33 6 419 786,03 91,2% 

Публичные обязательства перед 

физическими лицами 

 1 551 700,00 1 246 884,08 80,4% 
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Средства от приносящей доход 

деятельности: 

   

Поступления от оказания платных услуг 

(родительская плата за обучение детей 

дополнительному образованию 3-6 лет, 

подготовительные курсы, организация и 

проведение мероприятий) 

5 734 477,21 6 232 306,00 108,7% 

Прочие доходы (аренда, пожертвования) 823 345,00 1 423 551,62 172,9% 

Итого: 192 912 670,33 192 993 898,54 100,0% 

 

5.3. Направление использования бюджетных средств. 

 

Направления использования средств субсидии на выполнение государственного задания 

образовательного учреждения за 2021 год. 

Статья расходов 
КОСГУ план факт % 

Объем, руб. Объем., руб. исполнения 

Заработная плата 211 121 035 041,12 121 035 037,51 100,0% 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме  

212 

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

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 

226 34 106 643,05 34 100 926,46 100,0% 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в натуральной 

форме 

214 

 2 979 334,37 2 975 997,37 99,9% 

Командировочные расходы, 

компенсация медосмотров 

226 

107 344,00 107 344,00 100,0% 

Услуги связи 
221 

221 104,25 219 104,25 99,1% 

Коммунальные услуги 223 3 364 168,96 3 094 235,64 92,0% 

Арендная плата 
224 

22 840,00 22 840,00 100,0% 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 

3 702 615,54 3 699 174,86 99,9% 

Прочие работы, услуги 226 7 749 578,30 7 640 087,28 98,6% 

Страхование 227 11 864,47 11 864,47 100,0% 

Больничные за счет 

работодателя, компенсация 

декретницам 

266 

633 070,94 630 170,26 99,5% 

Налоги, пошлины, сборы 290 1 288 300,00 1 288 300,00 100,0% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 

1 073 600,00 1 073 600,00 100,0% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 

819 095,00 819 095,00 100,0% 

Итого  177 001 030,70 176 720 277,10 99,78% 

 

Направления использования средств на исполнение публичных обязательств перед 

физическими лицами за 2021 год – это пособия и компенсации студентам льготной категории 

лиц из числа детей-сирот и детей оставшиеся без попечения родителей. 
 

Показатель КОСГУ ПЛАН ФАКТ % 

исполнения 
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Пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме 

262 29 964,00 23 971,20 80,0% 

Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

263 1 521 736,00 1 222 912,88 80,4% 

Итого  1 551 700,00 1 246 884,08 80,4% 

 

Направления использования средств субсидии на иные цели за 2021 год 

Статья расходов  КОСГУ план факт % 

исполнения 

Выплаты за классное руководство:     

 - оплата труда 211 1 880 007,93 1 426 215,67 75,9% 

 - страховые взносы 213 567 762,40 420 922,00 74,1% 

Итого классное руководство  2 447 770,33 1 847 137,37 75,5% 

Стипендии:     

 - академическая стипендия,  

   социальная стипендия 

296 3 536 200,00 3 516 848,55 99,5% 

 - материальная поддержка 262 884 000,00 884 000,00 100,0% 

Итого стипендии  4 420 200,00 4 400 848,55 99,6% 

Противопожарные и 

антитеррористические 

мероприятия: 

    

 - перезарядка огнетушителей, 

электротехнические испытания, 

установка железной двери в 

подвальном помещении 

225 91 250,00 91 249,81 100,0% 

 - стенд «Пожарная безопасность», 

«Антитеррор», планы эвакуации 

310 49 050,00 49 050,00 100,0% 

 - знаки эвакуационные, пожарные 

рукава 

340 31 500,00 31 500,00 100,0% 

Итого антитеррор, 

противопожарные мероприятия 

 171 800,00 171 799,81 100,0% 

ВСЕГО:  7 039 770,33 6 419 786,03 91,2% 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов 

 

Доходы, полученные учреждением  

Наименование показателя 2021 год (руб.)  

Родительская плата за обучение детей дополнительному 3 195 891,00 
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образованию 3-6 лет 

Подготовительные курсы для поступающих специальности 

“Дизайн” 

896 330,00 

Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения, 

предоставляемых на платной основе 

 

 

2 025 285,00 

Организация и проведение мероприятия «Первый всероссийский 

конкурс вокального искусства «Ликование весны» 

104 600,00 

Организация и проведение конкурса «Новая музыка» 10 200,00 

Прочие доходы (доходы от сдачи собственности в аренду, 

спонсорские средства) 

1 423 551,62 

Итого: 7 655 857,62 

 

 

Денежные средства от приносящей доход деятельности были израсходованы следующим 

образом: 

Статья расходов 
КОСГУ план  факт % 

Объем, руб. Объем, руб. исполнения 

Заработная плата 211 3 012 788,00 2 350 335,85 78,0% 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 

909 862,00 909 862,00 100,0% 

Компесация проезда к месту 

использования отпуска и 

обратно 

214 

54 000,00 54 000,00 100,0% 

Услуги связи 

 

221 25 000,00 0,00 0,0% 

Коммунальные услуги 223 444 000,00 357 919,95 80,6% 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 

836 000,00 308 375,60 36,9% 

Прочие работы, услуги 226 1 291 363,00 705 019,76 54,6% 

Налоги, пошлины, сборы, 

штрафы, пени, отчисления 

профсоюзу 

290 

296 367,00 51 643,76 17,4% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 

1 405 000,00 1 198 264,63 85,3% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 

481 420,00 198 547,20 41,2% 

Итого  8 755 800,00 6 133 968,75 70,1% 
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6. Социальное, государственно частное партнерство 

 

6.1. 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: 

• Компания «Лукойл»; 

• АО «Самотлорнефтегаз»; 

• 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; 

• 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; 

http://admsurgut.ru/rubric/21755/O-komitete
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• 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»;  

• Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»; 

• БУ «Сургутский музыкально-драматический театр».  

 

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"; 



 
 

144 

• 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 

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 
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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" 

 

6.2. 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. 

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»; 
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 Сургутская городская местная общественная организация чечено-ингушской культуры 

«Вайнах»; 

 Региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр 

«МасторАва». 

 

 

6.3. 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 2021-2022 учебного года были привлечены работодатели (руководители, 

представители) различных учреждений: 

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

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

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

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

автономного учреждения «Городской культурный центр»; 

Пасхальский М.Е., художественный руководитель вокального ансамбля «Солисты 

Югры» муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр «Октябрь» (г. 

Ханты-Мансийск); 

Поздеева Р.П., директор МБУ ДО» Детская школа искусств»;  

Пяткевич Я.Е., звукорежиссер муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Культурно - досуговый комплекс» (г. Нефтеюганск).  

 

6.4. 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 2021-2022 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). 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада 

Публичный доклад по итогам 2021-2022 учебного года представлен директором 

широкой общественности на официальном сайте учреждения после его рассмотрении на 
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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. 

 

7.2. 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. 

 

8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

8.1. 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); 

 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. 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. 

 

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

учреждение в предстоящем году 

 

План основных мероприятий на 2022-2023 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 

2022 г. 

Панкрушова 

О.Н.  

 

2 
Всероссийский конкурс вокального 

искусства «Ликование весны» 
ул. Энергетиков 49/1 

Март, 

2023  
Яцун К.С.  
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3 
Окружная научно-практическая 

конференция "Знаменские чтения"  
ул. Энергетиков 49/1 

Март, 

2023  

Подгорбунских 

Н.А.  

Васильченко 

Т.В. 

4 

Конкурс исследовательских работ в 

рамках музыкально-теоретической 

деятельности «Этюды о музыке и 

музыкантах»  

интернет-конкурс 
Апрель, 

2023  
Павлов Д.Н. 

5 

Открытый конкурс по музыкально-

композиционной деятельности 

«Новая музыка» для учащихся 

ДМШ и ДШИ, студентов 

колледжей культуры и искусств 

интернет-конкурс 
Апрель-

май, 2023 
Павлов Д.Н. 

6 XXI Окружные пасхальные ассамблеи 

Храм, ул. 

Энергетиков 49/1, 

интернет-конкурс 

Апрель-

май, 2023  

Цветкова О.Ю., 

Фоминых И.И.  

 

7 
Мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне  

ул. Энергетиков 

49/1,  

ул. Энегельса, 7 

Май,  

2023 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

воспитатели, 

кураторы  

8 
Всеобщий музыкальный диктант-

2023 
ул. Энергетиков 49/1 

Март 

2022 

Цветкова О.Ю., 

Оруджева Е.К. 

9 

 Мероприятия, посвященные 

праздничным и юбилейным датам в 

Российской Федерации  

 ул. Энергетиков 

49/1 

 в течение 

года  

 заместители 

директора  

10 

Участие обучающихся в 202-2023 

учебном году в конкурсах различного 

уровня 
 

в течение 

учебного 

года 

заместители 

директора,  

зав. ПЦК  
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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 
КОБЦЕВА Анна 

Анатольевна 

Тел.: 24-89-82 

 

Приемная 
ГЛАДКИХ Марина 

Александровна 
Tел.: 24-89-82 

Заместитель директора  

по интегрированным образовательным 

программам 

ЦВЕТКОВА Ольга 

Юрьевна 

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/
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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» 

11.01.21г -  до полного 

исполнения. 

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. 

Сургутская общественная организация 

Всеросийского общества инвалидов  

22.09.21г. -до полного 

исполнения. 

53.02.04 Вокальное искусство МБУДО" ДШИ №3" 01.01.2022 

МАУ Сургутская филармония" 01.09.21г. -до полного 

исполнения. 

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 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

  

МАУДО "Центр детского творчества" 01.09.21г. бессрочно 

ООО  «Бенефит» 01.09.21г. -до полного 

исполнения. 

Сургутская общественная организация 

Всеросийского общества инвалидов 

22.09.21г. -до полного 

исполнения. 

53.02.06 Хоровое дирижирование    

МБОУ СОШ №19 01.01.21г. -до полного 

исполнения. 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

  

МБУК "Культурно-досуговый комплекс" 21.01.2021г.   до полного 

исполнения 

МАУ Сургутская филармония" 01.09.21г. -до полного 

исполнения. 

ООО "Студия событий "Гранд" 21.01.2021г.   до полного 

исполнения 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Детская художественная школа 

 № 1 им. Л.А. Горды, г. Сургут 

11.09.20 г.  до полного 

исполнения 

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

исполнения 

ООО "Зодчий" 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

Муниципальное автономное учреждение 

«Театр актера и куклы «Петрушка»  

11.01.21 г. – до полного 

исполнения 

ООО" Навистар" 01.01.21 г. – до полного 

исполнения 

ООО «ЮГРА_КЕРАМА» 04.04.22 г. – до полного 

исполнения 
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ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

02.06.22 г. – до полного 

исполнения 

ООО «3Д студия» 06.05.22 г. – до полного 

исполнения 

ООО  «Типография «Винчера» 18.05.2122 г. до полного 

исполнения 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы  

 

Детская художественная школа 

 № 1 им. Л.А. Горды, г. Сургут 

11.09.20 г.  до полного 

исполнения 

ИКЦ "Старый Сургут" 28.09.22 г. до полного 

исполнения 

  

МБОУ "Белоярская ДШИ"  23.09.21г.- до полного 

исполнения. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Участие обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» в конкурсных мероприятиях 

различного уровня в  2021-2022 учебном году 

 

Июль 2021 г. 

 Французская национальная премии в области культуры и искусства: Зуева Полина 

– лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международный конкурс-фестиваль в области исполнительского искусства 

«London fest»: камерный ансамбль Шляпникова Мария (фортепиано)  – Смагин Алексей 

(виолончель) – лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 Международный онлайн конкурс музыкально-исполнительского, художественно-

изобразительного и артистического искусства «Ars Astra»: Гулина Анна – лауреат 2 степени, 

Зуева Полина – лауреат 3 степени и обладатель специального приза «Сказка». Преподаватель: 

Напольских Ю.А. 

Август 2021 г. 

 Международный конкурс "Золотой рояль": камерный ансамбль Мария 

Шляпникова (фортепиано) и Алексей Смагин (виолончель) - лауреат 1 степени, - Анна Гулина - 

лауреат 3 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 Международный конкурс музыкально-художественного творчества "L'ETOILES 

DE GENEVE": камерный ансамбль Мария Шляпникова *(фортепиано) и Алексей Смагин 

(виолончель) - лауреат 1 степени и обладатель специального приза. Преподаватель: Напольских 

Ю.А.   

 Международный конкурс-фестиваль мировой культуры «Европейская неделя 

искусств»:  Гулина Анна - лауреат 1 степени,  Зуева Полина - лауреат 1 степени, дуэт Зуева 

Полина - Тимофеева Дарья - лауреат 1 степени, дуэт Фетисова Софья - Смагин Алексей - 

лауреат 1 степени, дуэт Шляпникова Мария - Смагин Алексей - лауреат 1 степени, Шляпникова 

Мария - лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 IV Международный конкурс инструментального творчества "Открытые страницы. 

Мелодия успеха": дуэт Шляпникова Мария (фортепиано) и Смагин Алексей (виолончель) - 

лауреат 1 степени.  Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 Международный конкурс по музыке «Черты стиля Роберта Шумана»: Суппес 

Гарри – 1 место. Преподаватель: Шабарина Е.В.  

 

Сентябрь 2021 г. 

 II тур Всероссийской олимпиады искусств Сибирского Федерального округа: дуэт 

Шляпникова Мария (фортепиано) и Смагин Алексей (виолончель) – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 Олимпиада по сольфеджио в рамках международного конкурса-фестиваля фонда 

«Планета талантов»: Ефимова Мария – лауреат 1 степени. Преподаватель: Субботина А.С.  
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 I Международный конкурс-фестиваль искусств «Революция искусств»: Зуева 

Полина – лауреат 1 степени, дуэт Шляпникова Мария (фортепиано) и Смагин Алексей 

(виолончель) – лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 Международный многожанровый творческий конкурс «Вдохновение»: Зуева 

Полина – лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А. 

 

Октябрь 2021 г. 

 II Всероссийская (с международным участием) олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвящённой Дню знаний: Суппес Гарри – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Шабарина Е.В.  

 IV Международный конкурс искусств «Осенняя феерия:  Суппес Гарри – лауреат 

1 степени; Фетисова Софья – лауреат 1 степени; Кривко Анастасия – лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Панова Н.Ю., Пилецкая О.Д.  

 Международный конкурс инструментального исполнительства «Музыкальный 

рассвет»: Кривко Анастасия – Гран-При;  Кудашова Полина – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 Международный конкурс инструментального исполнительства, посвященном 

творчеству И.С. Баха:  Кривко Анастасия – Гран-При; Фетисова Софья – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 II Всероссийский заочный конкурс вокального и инструментального искусства 

«Голос лета»: Суппес Гарри – Гран при. Преподаватель: Пилецкая О.Д.  

 Международный конкурс творчества "Арт полёт": Суппес Гарри – лауреат 2 

степени. Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" 

(1 тур): Суппес Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 IV Международный вокальный конкурс «Возрождение»: Иванченко Ангелина – 

лауреат 3 степени. Преподаватель Фрейман Е.Г., концертмейстер Ермакова Т.А.  

 Международный конкурс композиторского творчества «Я – композитор»: Суппес 

Гарри – Гран при. Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 II городской конкурс детских талантов «Дети Чёрного лиса»: Суппес Гарри– 

лауреат 2 степени. Преподаватель: Дзюненко А.В. 

 Международный конкурс фортепианного искусства «CON BRIO», посвященный 

210-летию со дня рождения Ф. Листа: Зуева Полина – лауреат 3 степени. Преподаватель: 

Напольских Ю.А.  

 Всероссийский музыкальный конкурс исполнительского мастерства "Дорогой 

успеха":  Мария Шляпникова - лауреат 1 степени; ансамбль Софья Фетисова (фортепиано) и 

Алексей Смагин (виолончель) - лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международная олимпиада по теории музыки "Музыкальный теоретик": Суппес 

Гарри – Гран при. Преподаватель: Цветкова О.Ю.  
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 I Международная олимпиада по сольфеджио "Solfeggio-life": Ефимова Мария - 

лауреат 1 степени; Носов Алексей - лауреат 1 степени; Кострюкова Елизавета - лауреат 3 

степени; Тимофеева Дарья - лауреат 3 степени; Фетисова Софья - лауреат 3 степени. 

Преподаватель: Субботина А.С.  

 Международный многожанровый конкурс «HERBST SYMPHONIE – BERLIN 

2021»:  Хижий Юрий - лауреат 1 степени;  Киселёва Надежда - лауреат 2 степени. 

Преподаватель Мачнев Д.А., концертмейстер Белов С.А.  

 VII Международный конкурс исполнительских искусств "Музыкальный 

калейдоскоп": Ахмедьянов Даниил – лауреат 1 степени.  Преподаватель Тимофеева Я.И., 

концертмейстер Самарина Е.В.  

 

Ноябрь 2021 г. 

 Международный конкурс театрального искусства "Золотая маска": Суппес Гарри 

– лауреат 1 степени. Преподаватель: Дзюненко А.В. 

 Международный конкурс-фестиваль "Жар-Птица России": орф-ансамбль 

"Орфики" - лауреат 1 степени; Зуева Полина - лауреат 2 степени; Гулина Анна - лауреат 3 

степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 I Международная олимпиада, посвящённая массовой музыкальной культуре, 

среди обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства «World music»: Суппес Гарри – лауреат 1 

степени.  Преподаватель: Шабарина Е.В.  

 ХХ городской фестиваль театральных коллективов "Театральная весна - 2021": 

учебный театр БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского" – 

лауреат 3 степени.  Преподаватель: Наказная Е.Д.  

 Финал Всероссийской олимпиады искусств: Шляпникова Мария – лауреат 2 

степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международный многожанровый конкурс художественного творчества 

«UNIVERSAL ART SPACE»: Суппес Гарри – лауреат 2 степени. Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 Международный конкурс исследовательских и творческих работ 

"Музыкознание":  Суппес Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватель: Шабарина Е.В. 

 Всероссийский конкурс инструментального исполнительства «ЗВУЧИ» (в рамках 

Международного фестивального движения «Vivat, таланты!»):  Демьяненко Софья - лауреат 1 

степени; Ефимова Мария - лауреат 2 степени; Шарипова Зарина - лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Васильева Т.А., Ишбердина Р.А., Напольских Ю.А. 

 II Международный инструментальный конкурс «Симфония осени – 2021»: Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 Открытый школьный конкурс этюдов "Юный виртуоз", который проходил в МБУ 

ДО "Детская школа искусств №1" (г. Сургут):  Мамедкеримова Алиса - лауреат 1 степени; 

Самбук Ангелина - лауреат 1 степени; Кулинская Александра - лауреат 3 степени. 

Преподаватель: Кобцева А.А.  
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 II Международная олимпиада "Муза осени"(по предметам «музыкальная 

литература» и «слушание музыки»): Ефимова Мария – лауреат 1 степени. Преподаватель: 

Субботина А.С.  

 III Международный (IV Всероссийский) конкурс по сольфеджио и композиции 

среди обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств, иных образовательных 

учреждений культуры «НОТА ПЛЮС»: Суппес Гарри – лауреат 2 степени. Преподаватель: 

Павлов Д.Н.  

 Международный многожанровый онлайн конкурс национальных культур и 

традиций «Мы вместе!», приуроченный к празднованию Российского Государственного 

праздника - «День Народного Единства»: Суппес Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватель:  

Дзюненко А.В.  

 LVIII Международный интернет-конкурс "Души прекрасные порывы":  

Демьяненко Софья – лауреат 3 степени. Преподаватель Васильева Т.А., концертмейстер 

Ишбердина Р.А.;  Зуева Полина и преподаватель Тимофеева Ямиля Ишмурзовна  в составе 

камерного ансамбля – лауреат 1 степени. Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 Международный конкурс-фестиваль "Осенние творческие игры": Демьяненко 

Софья – лауреат 3 степени. Преподаватель Васильева Т.А., концертмейстер Ишбердина Р.А.   

 XVI Международный конкурс талантов для детей и взрослых "К Вершине 

творчества!": Шляпникова Мария и Кудашова Полина в составе фортепианного дуэта – лауреат 

3 степени. Преподаватель: Зуева С.А.  

 Седьмая Международная олимпиада по музыкальной литературе и слушанию 

музыки «Музыка – душа моя»: Зуева Полина - лауреат 1 степени; Фетисова Софья - дипломант 

1 степени; Барановская Виктория - дипломант 2 степени; Калаянова Кристина - дипломант 3 

степени; Калинина Мария - дипломант 3 степени; Мархинин Федор - дипломант. 

Преподаватель: Шабарина Е.В.  Муркалова Елена и Родионова Ангелина – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Павлов Д.Н.  Суппес Гарри - лауреат 1 степени. Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 IV Открытый Всероссийский театральный дистанционный конкурс "Я - актер": 

Суппес Гарри – лауреат 2 степени. Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 II Всероссийский (с международным участием) конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвящённый Международному дню музыки: Суппес Гарри – 

лауреат 1 степени. Преподаватель: Шабарина Е.В.  

 II Открытый конкурс по чтению с листа "Solfegno corretto": Суппес Гарри – 

лауреат 2 степени. Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 Международный конкурс фортепианного искусства «ART ROYAL»: Сураева 

Варвара – лауреат 3 степени. Преподаватель: Иванова О.П.  

 Международная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе 

«SОLFEST»: лауреат 1 степени. Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 Международный конкурс фортепианного искусства «ART ROYAL»:  Шляпникова 

Мария - Гран-При; Зуева Полина - лауреат 1 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  
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Декабрь 2021 г. 

 Международный конкурс-фестивале искусств "На Олимпе":  трио флейт в 

составе: Тимофеева Дарья, Ветошникова Полина, Шевелев Федор - Гран-При; Тимофеева Дарья 

- лауреат 1 степени; Ветошникова Полина - лауреат 3 степени. Преподаватель: Тимофеева Я.И., 

концертмейстеры Самарина Е.В., Пелех Д.В.  

 Преподаватель отделения «Хоровое дирижирование» БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» Макаров Павел Сергеевич принял участие в IV 

Международном конкурсе хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского. По итогам работы 

жюри Павел Сергеевич стал дипломантом конкурса.  

 IV Всероссийский конкурс исполнительских искусств «ЗА ГРАНЬЮ ТАЛАНТА. 

ОСЕНЬ-2021»: лауреат 1 степени в 2 номинациях. Преподаватели: Павлов Д.Н., Дзюненко А.В.  

 VI Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио «КВИНТОВЫЙ 

КРУГ»: Сироткина Дарья – лауреат 1 степени. Преподаватель: Субботина А.С.  

 Онлайн конкурс чтецов "Родное слово" VII фестиваля "PROчтение": Суппес 

Гарри – 2 место. Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 Международный конкурс детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества "Роза ветров. Осень 2021": Демьяненко Софья – лауреат 2 

степени. Преподаватель: Васильева Т.А., концертмейстер Ишбердина Р.А.  

 XII Международный конкурс «ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ - БЕЗ ГРАНИЦ»: Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени и специального диплома. Преподаватель: Пилецкая О.Д.  

 V Всероссийский творческий конкурс «Трофей искусства»:  Зуева Полина – 

лауреат 3 степени. Шляпникова Мария – лауреат 2 степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международном многожанровом конкурсе "Грани таланта": Демьяненко Софья – 

лауреат 1 степени. Преподаватель: Васильева Т.А., концертмейстер Ишбердина Р.А.  

 II Международная музыкально-теоретическая олимпиада М.И. Невитова: Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 Международном конкурсе-фестивале исполнительских искусств "Сердце 

Финляндии": Мархинин Федор и Ямалтдинова Алина в составе дуэта саксофонистов – лауреат 

2 степени. Преподаватель: Тимофеева Я.И.  

 Обучающаяся БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского" 

специальности "Декоративно-прикладное искусство" Туровец Александра и мастер 

производственного обучения Бакадрова Юлия Евгеньевна приняли участие в Фестивале-

конкурсе народного творчества «Гавриловские гуляния»:  Туровец А. – лауреат 2 степени. 

Преподаватель Ефимкина Н.А.  Бакадрова Ю.Е. – диплом участника. 

 Международный многожанровый конкурс-фестиваль "AROUND THE WORLD": 

Мархинин Федор и Ямалтдинова Алина в составе дуэта саксофонистов – лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Тимофеева Я.И., Напольских Ю.А.  

 Всероссийская теоретическая олимпиада по сольфеджио «Аккорды волшебства»: 

Суппес Гарри – 1 место. Преподаватель: Цветкова О.Ю.  
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 Международный конкурс-фестиваль искусств «Art Star Awards»: Мархинин 

Федор и Ямалтдинова Алина в составе дуэта саксофонов  - лауреат 1 степени. Преподаватель: 

Тимофеева Я.И., концертмейстер Напольских Ю.А.  

 Международный фортепианный фестиваль-конкурс "Russian FortFest": Самбук 

Ангелина – лауреат 2 степени. Преподаватель: Кобцева А.А.  

 Международный конкурс концертмейстеров "МАЭСТРО": Суппес Гарри – 

лауреат 1 степени. Преподаватель: Панова Н.Ю., концертмейстер: Волкодав Т.В. 

 V Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра "Глиэровская 

осень": Суппес Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватель: Пилецкая О.Д.  

  Международный интернет конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных, 

медных духовых и ударных инструментах «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА»: Ахмедьянов Даниил 

– лауреат 1 степени. Преподаватель: Тимофева Я.И., концертмейстер: Самарина Е.В.  

 Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 

"Мелодия декабря": Суппес Гарри – лауреат 1 степени в двух номинациях "Сольфеджио. 6 

класс", "Музыкальная литература. 6 класс". Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

  IX Международный конкурс искусств «Время музыки»: Зуева Полина – лауреат 2 

степени. Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международный конкурс композиторского творчества «Я – композитор»: Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени. Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 Всероссийский многожанровый конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПУТЬ»: Мархинин 

Федор и Ямалтдинова Алина в составе дуэта саксофонов – лауреат 1 степени. Преподаватель: 

Тимофеева Я.И., концертмейстер Напольских Ю.А.  

  V Международный музыкальный конкурс «GoodWin Art» — «Искусство 

побеждать»: Ахмедьянов Даниил – лауреат 1 степени. Преподаватель: Тимофеева Я.И., 

концертмейстер Самарина Е.В.  

 Международный конкурс педагогического мастерства, музыкального и 

хореографического творчества «КРУЖЕВО ТАЛАНТОВ»: Тимофеева Дарья – лауреат 1 

степени, Шевелев Федор – лауреат 1 степени. Преподаватель: Тимофеева Я.И., концертмейстер 

Самарина Е.В. 

  Международная творческая олимпиада по сольфеджио «Прима» среди 

обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных 

учреждений культуры и искусства: Суппес Гарри - Гран-При, Нурисламова Лейла - лауреат 2 

степени. Преподаватели: Цветкова О.Ю., Субботина А.С.  

 

Январь 2022 г. 

 Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам "Снежный 

звукоряд января": Суппес Гарри лауреат 1 степени в двух номинациях - "Сольфеджио. 6 класс"; 

"Музыкальная литература. 6 класс".  

Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 Международный конкурс оркестров и ансамблей «Tutti»: оркестр духовых инструментов 

«Аккорд» - Гран-При.  
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Руководитель Мачнев Д.А., дирижер Пасларь Т.В.  

 IV Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань»: Зуева Полина – лауреат 1 

степени.   

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Морозко»:  

 Гулина Анна – лауреат 1 степени; 

 Зуева Полина – лауреат 1 степени; 

 Орф-ансамбль «Орфики» – лауреат 1 степени; 

 Суппес Гарри – лауреат 1 степени; 

 Тимофеева Дарья – лауреат 1 степени; 

 Шляпникова Мария – лауреат 1 степени; 

 Дуэт Кудашова Полина – Шляпникова Мария – лауреат 2 степени; 

 Сураева Варвара – лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Дзюненко А.В.,· Зуева С.А., Иванова О.П., Напольских Ю.А., Самарина Е.В., 

Тимофеева Я.И. 

 Открытый конкурс юных музыкантов в номинации «Фортепиано» в рамках Фестиваля 

классической музыки «ФЕРМАТА»: Зуева П. – дипломант.  

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп»: 

Ефимова Мария – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Субботина А.С.  

 Международная практическая олимпиада по сольфеджио «Музыкальный слух»: 

Ефимова Мария – лауреат 1 степени, Подосельникова София – лауреат 1 степени 

Преподаватель: Субботина А.С.  

 III Международный конкурс искусств «ART CHAMPION»: Суппес Гарри – лауреат 1 

степени в двух номинациях: «Концертмейстерский класс», «Композиция».  

Преподаватель: Панова Н.Ю., Павлов Д.Н., концертмейстер Волкодав Т.В.   

 II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах "Серебряные трели": 

Тимофеева Дарья – лауреат 1 степени, Шевелев Федор – лауреат 2 степени.  

Преподаватель Тимофеева Я.И., концертмейстер Самарина Е.В.  

 Образовательный фестиваль «Открытое искусство»: Целикова Виктория – лауреат 1 

степени, Гырник Александра – диплом участника.  

Преподаватели: Песецкая Т.В., Орешко А.П.   

 Международная практическая олимпиада по сольфеджио "Музыкальный диктант" (2 

тур): Суппес Гарри – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Цветкова О.Ю. 

 XVII городской фестиваль старших хоровых и хореографических коллективов детских 

школ искусств «Добрый путь Рождества». 

По итогам участия в фестивале обучающиеся, преподаватели и концертмейстеры отмечены 

дипломами: 
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 ансамбль "Ангельский собор", 

- руководитель Абовян Ирина Сергеевна, 

преподаватели: 

- Процюк Светлана Анатольевна, 

- Самарина Елена Владимировна, 

- Румбина Наталья Евгеньевна, 

- Фоминых Иван Игоревич, 

- Макаров Павел Сергеевич. 

 участник сводного хора преподавателей Детских школ искусств г. Сургута Абовян 

Ирина Сергеевна; 

 Хор мальчиков колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского",  

- руководитель Румбина Наталья Евгеньевна; 

- концертмейстер Кобцева Анна Анатольевна; 

- соло флейты Тимофеева Дарья, 5 кл. (преп. Тимофеева Я.И.) 

 Хор мальчиков и юношей колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского", 

руководитель Фоминых Иван Игоревич; 

  Хор мальчиков колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского", 

- руководитель Румбина Наталья Евгеньевна; 

- концертмейстер Кобцева Анна Анатольевна; 

- соло укулеле Плетнев Константин, 7 кл. 

 

Февраль 2022 г. 

 Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам "Зимний 

тетрахорд". Суппес Гарри лауреат 1 степени в двух номинациях - "Сольфеджио. 6 класс"; 

"Музыкальная литература. 6 класс". 

Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 III Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Театральные мастерские»: 

Суппес Гарри – дипломант 1 степени.  

Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 V Международный дистанционный конкурс скрипачей «SKRIPLANDIYA» 

(«Скрипландия»): Ефимова Мария – лауреат 2 степени. 

Преподаватель: Васильева Т.А., концертмейстер Ишбердина Р.А.  

 XI Международный фестиваль-конкурс юных композиторов «Музыка – моя душа» им. 

А.С. Белобородова: Суппес Гарри – лауреат, специальный диплом.  

Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 Открытый школьный конкурс фортепианных этюдов «Аллегро»:  

- Мамедкеримова Алиса - лауреат 1 степени, 

- Суппес Гарри - лауреат 1 степени, 

- Самбук Ангелина - лауреат 3 степени; 

- Качанова Ждана - дипломант 2 степени. 

Преподаватели: Кобцева А.А., Пилецкая О.Д., Зуева С.А.  
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 III Международный конкурс искусств «ИНТОНАЦИЯ»: Суппес Гарри – лауреат 1 

степени в номинации «Авторская инструментальная академическая музыка», лауреат 2 степени 

в номинации «Художественное слово».  

Преподаватели: Павлов Д.Н., Дзюненко А.В.  

 

Март 2022 г. 

 I Международный дистанционный конкурс концертмейстерского мастерства «COLLA 

PARTE»:  Суппес Гарри – лауреат 1 степени.  

Преподаватель Панова Н.Ю., концертмейстер Волкодав Т.В.  

 II Международный конкуре молодых пианистов «#FortePiano»: Гулина Анна – лауреат 1 

степени, Зуева Полина – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам "Весеннее 

крещендо". Суппес Гарри лауреат 1 степени в двух номинациях - "Сольфеджио. 6 класс"; 

"Музыкальная литература. 6 класс". 

Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 Окружная научно-практическая конференция Знаменские чтения»: 

 секция «Музыкально-теоретическая деятельность»: 

- Суппес Гарри – 1 место; 

- Терентьев Леонид – 1 место 

- Кострюкова Елизавета - 3 место. 

 секция «Историко-культурное пространство Югры»: Сироткина Дарья - 3 место. 

Преподаватели: Абовян И.С., Высоцкая С.В., Павлов Д.Н., Шабарина Е.В.  

 II Всероссийский конкурс по видеозаписям «В контакте с фортепиано»: Суппес Гарри – 

лауреат 1 степени, Фетисова Софья – лауреат 1 степени. 

Преподаватели: Пилецкая О.Д., Панова Н.Ю.  

 V Международный дистанционный конкурс исполнителей на флейте «Flutemania» 

(«Флейтомания»): Тимофеева Дарья – лауреат 1 степени.  

Преподаватель Тимофеева Я.И., концертмейстер Самарина Е.В.  

 Международный конкурс исполнителей общего фортепиано «Белый рояль»: Тимофеева 

Дарья – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 IX Открытый окружной конкурс инструментального исполнительства имени А.С. 

Знаменского: 

 в номинации «Специальное фортепиано»: 

- Фетисова Софья – лауреат 1 степени 

- Зуева Полина Лауреат – лауреат 2 степени 

- Кудашова Полина – лауреат 2 степени 

- Суппес Гарри – лауреат 2 степени 

- Мамедкеримова Алиса – лауреат 3 степени 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23FortePiano
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- Самбук Ангелина – лауреат 3 степени 

- Шляпникова Мария – лауреат 3 степени 

- Кулинская Александра – дипломант 

 в номинации «Оркестровые духовые инструменты»: 

- Ахмедьянов Даниил – лауреат 1 степени 

- Плотникова Елизавета – лауреат 1 степени 

- Тимофеева Дарья – лауреат 1 степени 

- Гаюн Бронислав – лауреат 1 степени, специальный приз от председателя номинации 

Абрамова О.И. в номинации «Оркестровые духовые инструменты» 

- Шевелев Федор – лауреат 1 степени, специальный приз за исполнение крупной формы 

в номинации «Оркестровые духовые инструменты» 

- Ямалтдинова Алина – лауреат 1 степени 

- Хижий Дарья – лауреат 2 степени 

- Рухайло Ратмир – лауреат 2 степени 

- Ветошникова Полина – лауреат 2 степени 

- Хижий Юрий – лауреат 2 степени 

- Завальский Дмитрий – лауреат 3 степени 

- Мархинин Федор – лауреат 3 степени 

- Пичуев Иван – лауреат 3 степени 

 в номинации «Оркестровые струнные инструменты» 

- Ефимова Мария – лауреат 1 степени 

- Муркалова Елена – лауреат 1 степени 

- Зуева Мария – лауреат 2 степени, специальный приз «Успешный дебют» 

- Подосельникова Софья – лауреат 2 степени 

- Рябыкина Мария Лауреат – лауреат 2 степени 

- Демьяненко Софья – лауреат 2 степени 

- Козина Мария – лауреат 3 степени 

- Логинова Полина – лауреат 3 степени 

 в номинации «Ансамбли» 

-Дуэт саксофонов Ямалтдинова Алина – Мархинин Федор – лауреат 2 – степени 

 в номинации «Камерные, симфонические и духовые оркестры» 

- Оркестр духовых инструментов «Аккорд» – лауреат 2 степени 

 в номинации «Фортепиано: дополнительный инструмент» 

- Тимофеева Дарья – лауреат 1 степени 

- Овсянников Яромир – лауреат 3 степени 

- Лященко Леонид Лауреат – лауреат 3 степени 

- Ямалтдинова Алина – лауреат 3 степени 

- Ахмедьянов Даниил – дипломант 

- Райчук Иван – дипломант. 

 Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса: 

Васильева Т.А., Веденеева А.В.,  Дранин Д.А., Кобцева А.А., Мачнев Д.А., Мостепанов 

В.С., Напольских Ю.А., Ошивалов Б.М., Панова Н.Ю.,  Пасларь Т.В., Пилецкая О.Д., 

Самарина Е.В., Скляр О.П., Тимофеева Я.И., Ткаченко Е.Е., Шкляр Д.Б.  

 Преподаватели и концертмейстеры колледжа отмечены дипломами "За педагогическое 

мастерство" и "Лучший концертмейстер": 

Васильева Т.А., Дранин Д.А.,  Дранина Ю.С., Зуева С.А., Ишбердина Р.А., Мачнев Д.А., 

Напольских Ю.А.,  Панова Н.Ю., Пасларь Т.В., Самарина Е.В., Тимофеева Я.И.  
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 II Международный ART-проекте «Музыкальный класс»: Суппес Гарри лауреат 1 степени 

Международного конкурса-викторины по сольфеджио и Международного конкурса-викторины 

по зарубежной музыкальной литературе. 

Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 IХ Международный конкурс художественного творчества «Классика и современность»: 

Суппес Гарри – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Павлов Д.Н. 

 Международный конкурс молодых исполнителей на струнных инструментах им. М.М. 

Берлянчика: Ефимова Мария – лауреат 3 степени.  

Преподаватель Васильева Т.А., концертмейстер Ишбердина Р.А.  

 Международная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе "SolFest": Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени в номинациях «Сольфеджио» и «Музыкальная литература».  

Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 II Международный конкурс исполнительского мастерства "Фантазия - Арт": Суппес 

Гарри – лауреат 2 степени. Преподаватель Пилецкая О.Д.  

 Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации»: Суппес Гарри – 1 

место. Преподаватель Цветкова О.Ю.  

 XI Открытый окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«По струнам мастерства»:  

- Ефимова Мария - лауреат 1 степени и грамота за лучшее исполнение виртуозной пьесы; 

- Муркалова Елена - лауреат 1 степени; 

- Демьяненко Софья - лауреат 2 степени и грамота за лучшее исполнение этюда; 

- Подосельникова Софья - лауреат 2 степени; 

- Пенова Валерия - дипломант. 

Преподаватели: Васильева Т.А., Веденеева А.В., концертмейстеры: Ишбердина Р.А., 

Напольских Ю.А.  

 

 Второй Международный конкурс «Достояние»:  

- Тимофеева Дарья - лауреат 1 степени в двух номинациях "Духовые инструменты" 

(концертмейстер Самарина Елена Владимировна" и "Общее фортепиано"; 

- Ямалтдинова Алина - лауреат 1 степени в номинации номинациях "Духовые инструменты"; 

- Ветошникова Полина - лауреат 1 степени в номинации номинациях "Духовые 

инструменты"; 

- Мархинин Федор - лауреат 2 степени в номинации номинациях "Духовые инструменты"; 

- Шляпникова Мария - лауреат 2 степени в номинации номинациях "Фортепиано". 

Преподаватели: Напольских Ю.А., Тимофеева Я.И., концертмейстер Самарина Е.В.  

 

 Городской конкурс-фестиваль "Студенческая весна 2022":  

 Театральное направление, номинация "Эстрадная миниатюра":  

- Гареева Рузанна, Гузеева Арина (миниатюра "Озарение") - лауреат 1 степени; 
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- Баженов Егор, Волков Иван (миниатюра "Часы") - лауреат 2 степени; 

 Оригинальный жанр, номинация "Оригинальный номер": 

- Баженов Егор, Волков Иван, Сердюк Дмитрий, Шангина Юлия, Першко Любовь, Долгушина 

Екатерина (номер "Держи ритм") - лауреат 1 степени.  

Преподаватель Евдокимов В.Ю.  

 

Апрель 2022 г. 

 Городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна 2022»: 

театральное направление, номинация «Эстрадная миниатюра»: 

Гареева Рузанна, Гузеева Арина (миниатюра «Озарение») - лауреат 1 степени; 

Баженов Егор, Волков Иван (миниатюра «Часы») - лауреат 2 степени; 

оригинальный жанр, номинация «Оригинальный номер»: 

Баженов Егор, Волков Иван, Сердюк Дмитрий, Шангина Юлия, Першко Любовь, 

Долгушина Екатерина (номер «Держи ритм») - лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Евдокимов В.Ю.  

 

 VI Международный конкурс детского театрального творчества «Петрушка»: Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 

 III Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Дыхание весны»: 

Демьяненко Софья – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Васильева Т.А., концертмейстер: Ишбердина Р.А.  

 

 Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп»:  

Большевых Лия - лауреат 1 степени; 

Мамедкеримова Алиса - лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Субботина А.С.  

 

 Международная олимпиада по теории музыки «Музыкальный теоретик».  

Подосельникова Софья - лауреат 1 степени; 

Кулинская Александра - лауреат 2 степени.  

Преподаватель: Субботина А.С.  

 

 I теоретический конкурс «В мимолетности – целые миры» в рамках открытого 

Российского конкурса юных исполнителей «Музыкальная табакерка» 

Суппес Гарри – Гран-При.  

Преподаватель: Павлов Д.Н.  

 

 Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Апрельская 

секвенция» 

 Суппес Гарри:  

«Музыкальная литература. 6 класс» - лауреат 1 степени; 

 «Сольфеджио. 6 класс» - лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Шабарина Е.В., Цветкова О.Ю.  
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 Международный конкурс-фестиваль искусств «WOW ART AWARDS»: Хор учащихся 

отделения «Инструментальное исполнительство» «Тоника» – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Гулина А.Ю., концертмейстер: Цымбал С.П.  

 

 I Открытый Всероссийский конкурс по слуховому анализу Школы-студии современного 

искусства: Суппес Гарри – Гран-при. 

Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 

 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Серпантин искусств»: Младший хор 

отделения «Инструментальное исполнительство» «Карамельки» – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Гулина А.Ю., концертмейстер: Цымбал С.П.  

 

 Международная выставка-конкурс «ART SEASONS | АРТ-СЕЗОНЫ»:  Бакадрова Ю.Е. 

(преподаватель) – 1 место.  

 

 I Международный конкурс инструментального искусства, посвящённый 290-летию со 

дня рождения Й. Гайдна «Сокровищница талантов»: 

Зуева Полина - лауреат 1 степени, 

Фетисова Софья - лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Панова Н.Ю., Напольских Ю.А.  

 

 II Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «BEL 

SUONO»: 

Гаюн Бронислав - лауреат 1 степени, 

Шевелев Федор - лауреат 1 степени. 

Преподаватели: Дранин Д.А., Тимофеева Я.И., концертмейстеры: Дранина Ю.С., Напольских 

Ю.А. 

 

 II Международный музыкальный конкурс CANTUS AVIS:  Ветошникова Полина – 

лауреат 3 степени.  

Преподаватель: Тимофеева Я.И., концертмейстер: Напольских Ю.А.  

 

 Всероссийский детский конкурс инструментального исполнительства «Звучащий мир»: 

Кудашова Полина – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 

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

Клепцин Георгий, Мазуренко Иван, Моцбавер Алина, Ощепков Михаил приняли участие в 

соревнованиях по пулевой стрельбе среди студенческой молодежи «Ворошиловский стрелок»: 

Моцбавер Алина – 1 место.  

Преподаватель: Усатов М.Ю.  

 

 II Международный дистанционный многожанровый творческий конкурс «Правильное 

поколение»:  

Ремез Анастасия - лауреат 1 степени в номинации «Вокал» (Соло); 
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Фольклорный ансамбль «Знаменка» (руководители: Абинова Марина Юрьевна, Яковлева 

Елена Владимировна) - лауреат 1 степени в номинации «Вокал» (Ансамбль); 

Ремез Анастасия и Абинова Марина Юрьевна - лауреат 1 степени в номинации «Вокал» 

(Дуэт). 

Преподаватели: Абинова М.Ю., Яковлева Е.В. 

 

 III Международная (IV Всероссийская) олимпиада по сольфеджио среди обучающихся 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства «Абсолютный слух»: Суппес Гарри – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 

 XIV Международный конкурс-фестиваль народного искусства «Живой Родник»: Суппес 

Гарри – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Пилецкая О.Д.  

 

 Первый международный конкурс «Горизонты»:  

Суппес Гарри - лауреат 1 степени; 

Тимофеева Дарья - лауреат 1 степени; 

Зуева Полина - лауреат 3 степени; 

Шляпникова Мария - лауреат 3 степени. 

Преподаватели: Пилецкая О.Д., Напольских Ю.А.  

 

 Международная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Мелодическое 

остинато»: 

Суппес Гарри – лауреат 1 степени в двух номинациях: 

- «Музыкальная литература. 6 класс»; 

- «Сольфеджио. 6 класс». 

Преподаватели: Цветкова О.Ю., Шабарина Е.В.  

 

 Международный конкурс композиторов «Карусель мелодий»:   

Суппес Гарри – Гран-При, 

Павлов Д.Н. – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Павлов Д.Н. 

 

 II Международный конкурс концертмейстеров среди обучающихся и преподавателей 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений 

культуры и искусства «Маэстро-концертмейстер» 

Суппес Гарри – лауреат 2 степени, 

Цымбал С.П. – лауреат 1 степени, 

Преподаватель: Панова Н.Ю.,  концертмейстер: Волкодав Т.В.  

 

Май 2022 г. 

 V Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль «Образ искусства»: Зуева Полина – 

Напольских Ю.А. – лауреат 2 степени.  

Преподаватель: Напольских Ю.А.  
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 Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Музыкальная весна»: 

Борис Борисов (контрабас) - Софья Фетисова (фортепиано) - лауреат 1 степени; 

Гулина Анна - лауреат 1 степени; 

Кулинская Александра - лауреат 1 степени; 

Тимофеева Дарья - лауреат 1 степени; 

Фортепианный дуэт Полина Зуева - Юлия Напольских - лауреат 1 степени. 

Преподаватели: Кобцева А.А., Напольских Ю.А. 

 

 V Международный дистанционный фестиваль-конкурс «МУЗЫЧНАЯ СКАРБНІЦА»: 

Суппес Гарри – Гран-При.  

Преподаватель: Пилецкая О.Д.  

 

 XXV фестиваль-конкурс детских и юношеских хоровых коллективов «Духовная песнь 

Православной Сибири»: Хор мальчиков и юношей – лауреат.  

Руководитель хора – Фоминых И.И.  

 

 III Всероссийский заочный конкурс работ изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Искусство души»: 

Горностай Галина - обладатель Гран-При в номинации «Изобразительное искусство. 

Живопись» и лауреат 1 степени в номинации «Изобразительное искусство. Графика»; 

Казакова Софья - лауреат 1 степени в номинации «Изобразительное искусство. Графика» 

Преподаватели: Бодрягина И.В., Шаймиева К.Р.  

 

 Интернет-конкурсы в рамках ХХ Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей.  

Конкурс хоровых коллективов:  

Хор мальчиков - лауреат 1 степени в категории А;  

Хор инструментального отделения «Карамельки» - лауреат 2 степени в категории А;  

Хор мальчиков - лауреат 1 степени в категории В; 

Хор мальчиков и юношей - лауреат 1 степени в категории В1; 

Вокальный ансамбль юношей - лауреат 1 степени в категории С; 

Вокальный ансамбль «Синяя птица» специальности «Сольное и хоровое народное пение» - 

лауреат 1 степени в категории С1; 

Хор инструментального отделения «Тоника» - лауреат 1 степени в категории Н 

Вокальный ансамбль преподавателей «Ангельский Собор» - лауреат 1 степени в категории 

М; 

 

Конкурс вокального искусства:  

Трио мальчиков - лауреат 2 степени в категории С; 

Квартет мальчиков - лауреат 1 степени в категории Е; 

Дудкин Александр – лауреат 1 степени в категории Н; 

Новиков Семён – лауреат 2 степени в категории Н; 

Терентьев Леонид лауреат 2 степени в категории Н.  

 

Преподаватели: Гулина А.Ю., Гарифьянова А.М., Фоминых И.И., Абовян И.С., Процюк С.А., 

Румбина Н.Е.  

Концертмейстеры: Дьячкова М.Ю., Кобцева А.А., Цымбал С.П. 
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 Международный конкурс оркестров и ансамблей «TUTTI»: Струнный квартет 

(Родионова Ангелина, Бологова София, Сотникова Татьяна, Смагин Алексей) – лауреат 1 

степени.  

Преподаватель: Горбатько А.А.  

 

 I Открытый Всероссийский конкурс юных пианистов «СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА», 

посвящённый 270-летию со дня рождения М. Клементи: Фетисова Софья – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 

 I Всероссийский конкурс концертмейстеров имени И.Б. Блиновой: Зуева Полина, Суппес 

Гарри – дипломанты.  

Преподаватель: Панова Н.Ю., иллюстраторы: Тимофеева Я.И., Волкодав Т.В.  

 

 Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства «От классики 

до современности», посвященный 290-летию со дня рождения Й. Гайдна:  

Суппес Гарри - Гран-При, 

Кудашова Полина - лауреат 1 степени 

Преподаватель: Панова Н.Ю. 

Иллюстратор: Волкодав Т.В.  

 

 Международный конкурс искусств «Золотой рояль»: Зуева Полина – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

Концертмейстер: Тимофеева Я.И.  

 

 III Международный конкурс искусств «Золотой Триумф»: 

Суппес Гарри – лауреат 1 степени 

Зуева Полина – лауреат 1 степени 

Преподаватели: Панова Н.Ю., Пилецкая О.Д.  

 

 I Международная премия в области инструментального творчества «Хрустальный 

аккорд»: Зуева Полина – лауреат.  

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 

 I Всероссийский конкурс художественного слова «Пою моё Отечество!», посвящённый 

210-летию со дня рождения русского писателя И.А. Гончарова, Году народного искусства и 

культурного наследия в России.  

Суппес Гарри: 

- в номинации «Сила народная, сила могучая - повесть спокойная, правда живучая!» - 

лауреат 1 степени, 

- в номинации «Здравствуй, солнце золотое!» - лауреат 2 степени. 

Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс пианистов, посвящённый 290-летию со дня 

рождения Йозефа Гайдна: Суппес Гарри – лауреат 3 степени. 

Преподаватель: Пилецкая О.Д.  
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 Всероссийский детский конкурс чтецов «Наш современник Пушкин»:  Суппес Гарри – 

участник.  

 

 Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России»: Орф-ансамбль "Орфики" в 

составе Самбук Ангелина, Мирзоева Нармина, Будковская Олеся, Мамедкеримова Алиса, 

Толчеева Елизавета, Кулинская Александра, Гулина Анна, Мысикова Ника, Тимофеева Дарья, 

Зуева Полина, Шляпникова Мария – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 

 Международная практическая олимпиада по сольфеджио «Музыкальный слух»: Суппес 

Гарри – Гран-при 

Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 

 III Международный (IV Всероссийский) конкурс по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и искусства «Teorico musicale»: Ефимова Мария – 

лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Субботина А.С.  

 

 Международный конкурс исполнителей общего фортепиано «Белый рояль»: Носов 

Алексей – лауреат 2 степени. 

Преподаватель: Субботина А.С.  

 

 VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей и вокалистов «Каденция»:  

Суппес Гарри - лауреат 1 степени; 

Зуева Полина - лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Панова Н.Ю., Напольских Ю.А.  

Иллюстратор: Волкодав Т.В.  

 

 II Открытый Всероссийский конкурс этюдов, «Ступеньки мастерства» (имени К. Черни): 

Зуева Полина – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 

 VI Международный музыкальный конкурс «GoodWin Art» — «Искусство побеждать»: 

Тимофеева Дарья – лауреат 1 степени.   

Преподаватель: Тимофеева Я.И.  

Концертмейстер: Самарин Е.В.  

 

 Международный конкурс «PIANO/FORTE»: Камерный дуэт в составе Зуевой Полины и 

Тимофеевой Ямили Ишмурзовны – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 

 II Всероссийский музыкальный конкурс вокально-инструментального творчества 

«Музыкальная радуга»: Суппес Гарри – лауреат 1 степени. 

Преподаватель: Панова Н.Ю.  

Иллюстратор: Волкодав Т.В.  



 
 

176 

 XI конкурс изделий традиционных ремесел и декоративного искусства «Сургутский 

умелец».  

- В категории «Традиционное искусство», номинация «Ткачество»: 

I место - коллективная работа художников-конструкторов МБУ ИКЦ «Старый Сургут»: 

Кулабухова Оксана Александровна, Редакова Анастасия Анатольевна; преподавателей БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»: Бакадрова Юлия Евгеньевна, 

Предуха Галина Александровна, Шаймиева Ксения Робертовна; Студентов 2-го курса БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» отделения ДПИ: Гайсина 

Алина Руслановна, Казакова Софья Александровна, Ловас Ангелина Максимовна, Новикова 

Наталья Николаевна, Писарева Дарья Александровна, Тимофеева Дарья Владимировна, 

Туровец Александра Юрьевна. 

- В категории «Современное искусство»: 

I место - Бакадрова Юлия Евгеньевна; 

II место - коллективная работа студентов: Казакова Софья Александровна, Ловас Ангелина 

Максимовна, Тимофеева Дарья Владимировна. 

 

 Конкурс художественного творчества в рамках III международного фестиваля «АРТ-

ПРОСТРАНСТВО ВАРТА».  

В номинации «Декоративная живопись»: I место заняла Денисенко Анастасия с работой 

«Кактус. Натюрморт с натуры» (преподаватель Орешко А.). 

В номинации «Дизайн среды»:  

I место заняла Целикова Виктория с проектом зоны отдыха «Круги на воде» 

(преподаватель Иванникова Н.В.). 

II место заняла Чередова Дарья с дизайн-проектом интерьера (преподаватель Фот О.В.). 

III место заняла Нарольская Арина с проектом зоны отдыха «Корнер» (преподаватель Фот 

О.В.). 

В категории «Профи» номинации «Декоративная графика» I место заняла преподаватель 

отделения «Дизайна» Песецкая Татьяна Викторовна. 

 

 XXI Международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль «Золотая 

АрхИдея-2022»:  

Нарольская А. – лауреат 2 степени; 

Целикова В. – лауреат 3 степени; 

Чередова Д. – лауреат 3 степени.  

Преподаватели: Иванникова Н.В., Фот О.В.  

 

 Торжественное мероприятие «Вечер выдающихся студентов СурГУ – 2022»:  Гореева 

Рузанна и Гузеева Арина (руководитель Наказная Елена Дмитриевна) награждены 

благодарственным письмом БУ "Сургутский государственный университет" за яркие и 

высокохудожественные номера.  

 

 V Международный конкурс искусств среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства «Вдохновение музыкой»:  

Кудашова Полина - лауреат 1 степени, 

Фетисова Софья – лауреат 1 степени. 
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Преподаватель: Панова Н.Ю.  

 

 Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России»: Коробкина Мария – лауреат 1 

степени  

Преподаватель:Иванова О.П.  

 

Июнь 2022 г. 

 I Международная олимпиада по сольфеджио «Кантилена» среди обучающихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства: Зуева Полина – лауреат 1 степени.  

Преподаватель: Цветкова О.Ю.  

 

 Международный конкурс «Главная сцена»: 

Шляпникова Мария - лауреат 1 степени; 

Орф-ансамбль "Орфики" - лауреат 1 степени; 

Гулина Анна - лауреат 1 степени; 

Будковская Олеся - лауреат 2 степени.  

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 

 Международный конкурс исполнительского мастерства среди Преподавателей 15 стран: 

Напольских Ю.А. – Зуева С.А. - лауреат 1 степени в номинации "Инструментальное 

исполнительство (фортепианный дуэт)" категория "Профессионал".  

 

 Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Радуга талантов»: 

Зуева Полина - лауреат 1 степени, 

орф-ансамбль "Орфики" - лауреат 1 степени 

Преподаватель: Напольских Ю.А.  

 

 Всероссийская студенческая олимпиада «Я - концертмейстер»:  

Зуева Полина - лауреат 1 степени; 

Фетисов Богдан - лауреат 2 степени. 

Преподаватели: Панова Н.Ю., Зуева С.А. 

Концертмейстеры: Фрейман Е.Г., Тимофеева Я.И.  

 

 Международный конкурс фортепианного искусства "Art royal": Гончарова Анастасия – 

лауреат 2 степени.  

Преподаватель: Мясникова С.С.  

 

 III Всероссийский конкурс-фестиваль «Его Величество - Театр!»: Суппес Гарри – 

лауреат 3 степени.  

Преподаватель: Дзюненко А.В.  

 

 V юбилейный Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города»: Ильина Жанна – 

лауреат 2 степени.  

Преподаватель: Калайдин А.С.  

 



 
 

178 

 Международный конкурс «PER ASPERA AD ASTRA - Через тернии к звездам 2022»:  

Орф-ансамбль "Орфики" - лауреат 1 степени; 

Гулина Анна - лауреат 2 степени; 

Шляпникова Мария - лауреат 3 степени; 

Кулинская Александра – дипломант.  

Преподаватели: Напольских Ю.А., Кобцева А.А.  

 

 Международный конкурс оркестров и ансамблей «TUTTI»: Струнный квартет – Гран-

При.  

Преподаватель: Горбатько А.А.  

 

 Международный молодежный музыкальный конкурс, посвященный 140-летию со дня 

рождения И.Ф. Стравинского. 

Ахмедьянов Даниил - лауреат 3 степени; 

Ямалтдинова Алина - дипломант 1 степени. 

Преподаватель: Тимофеева Я.И., концертмейстер Самарина Е.В.  

 

 III Международный конкурс видеороликов «Читаем А.С. Пушкина»: Суппес Гарри – 

лауреат 3 степени.  

Всего конкурсов в 2021-2022 учебном году: 162 

из них: 

- международные: 124 

- всероссийские: 29 

- окружные: 2 

- городские: 7 

Лауреатов: 308. 
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Приложение 5 

Мероприятия 2021-2022 учебного года 

 

Июль 

 Радиоспектакль «Огниво», подготовленный студентами 4 курса специальности 

«Народное художественное творчество», 2-3 курсов  специальности «Вокальное искусство» 

(размещение 10.07.2021 г. на электронный ресурсах колледжа, просмотров – 558). 

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

Муркалова Елена и Суппес Гарри стали лауреатами премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры творчески одаренным обучающимся профессиональных 

образовательных организаций автономного округа, организаций дополнительного 

образования, реализующих образовательные программы в области искусств, расположенных в 

автономном округе (приказ Департамента культуры автономного округа от 30.06.2021 № 09-

ОД-161/01-09). 

 

Август 

 Размещение видео материалов наиболее ярких событий 2020-2021 учебного года (4 

публикации, всего просмотров – 1827).  

 

Сентябрь 

 1 сентября – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В торжественных 

линейках приняли участие все обучающиеся колледжа (по группам, с разведением потоков 

обучающихся). Были подведены итоги прошедшего учебного года, награждены обучающиеся за 

отличную учебу и активное участие в концертной и конкурсной деятельности (400 человек). 

Размещение информации о мероприятии в социальных сетях (просмотров – 996).  

 3 сентября  - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 

колледже  прошли классные часы на тему профилактики экстремизма, а также состоялась 

беседа обучающихся старших классов со штатным клириком (священником) Собора 

Преображения Господня иереем Виталием Коваленко «Гуманизация против экстремизма» (200 

человек). 

 Также обучающиеся 4и класса (15 человек) провели акцию «Дети против террора» и 

запустили в небо воздушного змея. Размещение информации о мероприятии в социальных 

сетях (просмотров – 1034).  

 11 сентября – участие во Всероссийской акции «Культурная суббота»: размещение видео 

концертов солистов и коллективов колледжа (378 просмотров)  и видео с чтением стихов об 

осени  обучающимися колледжа (612 просмотров)  на электронных ресурсах колледжа.  

 15 сентября  обучающиеся колледжа приняли участие в онлайн-квесте «Посвящение в 

добровольцы». Проводило мероприятие муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

подростками "Вариант". 

Основной целью квеста является знакомство новых участников волонтерского движения города 

Сургута с принципами, идеями и ценностями добровольчества. 

Команда колледжа состояла из пяти человек Бологова Софья, Гаюн Бронислав, Киселева 

Надежда, Кравченко Мария, Мазаев Евгений. Ребята выполнили все задания и были зачислены 

в волонтерский отряд (участников – 5, просмотр размещенного контента в социальных сетях – 

799). 
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 24 сентября  открылась выставка работ учеников 1-8 классов «Осенние мотивы». 

Обучающиеся начальной школы вместе с родителями, бабушками и дедушками сделали 

красивые и необычные осенние поделки из природного материала. Ребята постарше это 

обучающиеся 5-8 классов представили свои рисунки и фотографии. 

Цель проведения выставки «Осенние мотивы» - желание развивать совместное творчество 

ребят и родителей. Темы работ не обговаривались заранее и что именно показать на выставке, 

каждый решал сам (участников – 100, просмотр размещенного контента в социальных сетях – 

599). 

 30 сентября – Посвящение в юные музыканты. Первоклассники продемонстрировали 

свои первые концертные хоровые номера, поучаствовали в сказке про 7 братьев-нот, поиграли в 

фольклорные игры и поводили хоровод (участников – 30, просмотр размещенного контента в 

социальных сетях – 394). 

 

Октябрь 

 1 октября – концерт к Дню музыки и Дню учителя «Напои меня водой…» 

 1 октября – размещение на электронных ресурсах колледжа видео контента, 

посвященного Дню пожилого человека: чтение с обучающимися народной сказки «Старый 

отец» (408 просмотров).  

 5 октября – размещение на электронных ресурсах колледжа видео контента, 

посвященного Дню Учителя  - видео, подготовленное студенческим советом колледжа (1029 

просмотров).  

 5 октября – размещение на электронных ресурсах колледжа видео контента, 

посвященного Дню Учителя  - фортепианная  пьеса «Крокодил» - сочинение обучающегося 6 

класса Гарри Суппеса (1378 просмотров).  

 

 В начале октября в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

прошли «Веселые старты» между командами 5- 9 классов, 1, 2 курса отделения 

"Инструментальное исполнительство" и "Хоровое дирижирование". 

ровели «Веселые старты» преподаватели  физической культуры Конин Е.П., Усатов М.Ю., 

Попов М.А. Соревнования прошли под девизом «В здоровом теле - здоровый дух!». 

 

 14 октября 2021 года Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского 

посетил Владимир Иванович Астраханцев, директор департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Сургута. В рамках встречи студенты и преподаватели 

отделения «Дизайн» продемонстрировали проекты, созданные в последние годы. 

 

 17 октября – размещение в социальной сети «ВКонтакте» фотоальбома, посвященного 

Дню отца. Всего приняли участие – 54 человека, количество просмотров – 675.  

 

 17 октября – состоялся Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на дошкольном 

отделении колледжа (по группам, с разведением потоков обучающихся): в традиционных 

русских костюмах, с песнями, хороводами, играми, плясками и отличным настроением! На 

электронных ресурсах колледжа размещены фото материалы мероприятия. Общее количество 

просмотров – 3240.  
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 19 октября 2021 года в рамках акции "Дети и ГИБДД - за соблюдение ПДД" с учениками 

3 "И" и 4 "Д" автоинспектором проведена экскурсия к нерегулируемому пешеходному переходу 

и светофору, и практическое занятие по профилактике детской дорожной безопасности. 

 

 29 октября – концерт вокальной музыки класса преподавателя Фрейман Е.Г.  

 

 В октябре в Колледже прошел VII конкурс-фестиваль фортепианного исполнительства, в 

котором обучающиеся соревновались в исполнении обязательного этюда. Участники конкурса - 

обучающиеся отделений "Инструментальное исполнительство" и "Хоровое дирижирование". 

Конкурс проходил в 2 тура: отборочный и само соревнование. Ко 2 туру было допущено 39 

участников.  

 

Ноябрь 

 3 ноября – Викторина для обучающихся 5-9 классов, посвященная Дню народного 

единства (в группе колледжа в  социальной  сети «ВКонтакте», всего просмотров – 277).  

 

 3 ноября – Викторина для обучающихся 1-4 курсов, посвященная Дню народного 

единства (в группе колледжа в  социальной  сети «ВКонтакте», всего просмотров – 464). 

 

 3 ноября – размещение на электронных ресурсах колледжа контента, посвященного Дню 

народного единства – обучающиеся читают стихи о Родине (просмотров – 634).  

 

 4 ноября – размещение на электронных ресурсах колледжа контента, посвященного Дню 

народного единства - проект «Молитвы, канты, марши эпохи Петра I» (просмотров – 482).  

 

 15 ноября 2021 года в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» состоялись мастер-классы Акуратнова Александра Владимировича. В мастер-

классах приняли 13 обучающихся 5-9 классов и 1-2 курсов, преподаватели специальности 

«Инструментальное исполнительство».  

Участники мастер-классов повысили уровень своей профессиональной компетенции, получили 

ценные советы и мотивацию для формирования собственного стиля творческой деятельности. 

 

 16 ноября в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» прошли 

классные часы для обучающихся, посвященные Дню толерантности.  

 

 Обучающийся 2 курса специальности «Хоровое дирижирование» принял участие в 

видео, посвященном Международному Дню студента, которое было размещено в официальных 

аккаунтах Губернатора ХМАО - Югры в социальных сетях.  

 

 В ноябре состоялся Международный конкурс творческих работ по сольфеджио и теории 

музыки «ЮГОРСКИЕ МЕЛОДИИ», проводимый впервые и на базе Сургутского колледжа 

русской культуры им. А.С. Знаменского. Участие приняли обучающиеся музыкальных школ и 

школ искусств, колледжей культуры и искусств России, Украины, Киргизии. 

Этот конкурс направлен на развитие музыкального слуха, творческих способностей обучаемых, 

через интонирование мелодики фольклора югорских народов – ханты и манси, а также создания 

на ее основе импровизаций, сочинений, аккомпанементов. На конкурс «ЮГОРСКИЕ 

МЕЛОДИИ» в 2021 г. было представлено всего 70 творческих работ, среди которых особенно 
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ценны импровизации и сочинения, включающие двухголосия, фантазии, вариации, 

аккомпанементы.  

 

 28 ноября – размещение в социальной сети «ВКонтакте» фотоальбомов, посвященных 

Дню матери. Всего приняли участие – 40  человек, количество просмотров – 508.  

 

 Региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Общество русской культуры» при поддержке Администрации города Сургута, БУ 

"Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского" в рамках реализации 

общественно значимой инициативы: Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации 

посредством серии мероприятий и мастер-классов «Фольклор как средство общения» 

проведены вечёрки с обучающимися МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей». 

 

 В текущем году фонд музыкального инструментария пополнился еще одной арфой, 

приобретение которой стало возможным благодаря спонсорской поддержке. 30 ноября 2021 в 

концертном зале колледжа состоялась презентация нового инструмента. Обучающимся и 

преподавателям колледжа посчастливилось услышать необычные ансамблевые сочетания арфы 

с голосом, фортепиано, виолончелью, контрабасом, флейтой в исполнении преподавателей 

колледжа.  

 

Декабрь 

 3 декабря 2021 состоялась премьера спектакля «La Baboulinka» по роману «Игрок» Ф.М. 

Достоевского.  

 

 10 декабря – размещение на электронных ресурсах колледжа тематического контента, 

посвященного Дню образования ХМАО – Югры (всего просмотров – 837) 

 

 Региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Общество русской культуры» при поддержке Администрации города Сургута в рамках 

реализации общественно значимой инициативы: Развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации посредством серии мероприятий и мастер-классов «Фольклор как средство 

общения» проведен «Новогодний мастер-класс» для обучающихся 3 и 6 классов БУ 

"Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского". 

 Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского принял участие в 

Акции «Подари чудо детям» (далее – Акция). Акция проводилась в рамках программы 

«Интеграция», направленной на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от военного 

конфликта территориям непризнанной Донецкой Народной Республики и Сирийской Арабской 

Республики. Были переданы новогодние подарки от обучающихся 2 Б, 3 М, 4 Д классов и 

студентов 2 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Январь 

 Концерт (в дистанционном формате) «Арфа и друзья» (1137 просмотров в социальной 

сети «Вконтакте»).  

 

 Экскурсия в ДОСААФ.  В январе БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» заключило соглашение о сотрудничестве с Региональным отделением 

https://vk.com/publicadmsurgut86
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Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры). 

Сотрудничество между организациями направлено на: 

 реализацию совместных проектов и программ по патриотическому (военно-

патриотическому) воспитанию граждан, молодежи, 

 подготовку к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

 развитие технических видов спорта и технического творчества молодежи, 

 пропаганду занятий физической культурой и спортом, 

 формирование здорового образа жизни молодежи, 

 проведения совместных спортивных и патриотических (военно-патриотических) 

мероприятий. 

В рамках сотрудничества обучающиеся колледжа посетили урок мужества, 

посвященный 95-летию образования ДОСААФ России с использованием материалов 

исторического развития оборонного общества с посещением музея боевой славы «Зенитно-

ракетного полка-512». Приняли участие – 30 обучающихся. Количество просмотров в 

социальной сети «Вконтакте» - 1038.  

 

 Спортивная студенческая ночь. Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная 

студенческая ночь» проводится в субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорта России. 

Организаторами данного мероприятия выступают Минспорт России. 

25 января 2022 года обучающиеся БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» вместе с преподавателями физической культуры приняли участие во 

всероссийском студенческом фестивале «Спортивная студенческая ночь», который проходил 

на ледовом катке «Буревестник». По итогам участия команда обучающихся колледжа заняла 

второе место в турнире по хоккею с мячом. Так же сборная команда колледжа принимала 

участия в веселых стартах на льду. Количество участников: 10. Количество просмотров в 

социальной сети «Вконтакте» - 644. 

 

Февраль 

 Размещение в социальной сети «Вконтакте» ролика о необходимости вакцинации от 

Covid-19, подготовленного обучающимися специальности «Народное художественное 

творчество». Количество просмотров: 609. 

 

 Выставка макетов «Наша армия сильна», посвященная Дню защитника Отечества. На 

выставке представлены тематические макеты, сделанные обучающимися и их родителями. 

Количество участников: 30 обучающихся. Количество просмотров в социальной сети 

«Вконтакте» - 324. 

 

 Размещение в социальной сети «Вконтакте» фотоальбома «Наши защитники». 

Количество участников: 24. Количество просмотров - 509. 

 

 21-22 февраля: классные часы для обучающихся  1-9 классов, 1-4 курсов, посвященные 

Дню защитника отечества. Мероприятие направлено на развитие нравственно-патриотического 

воспитания, воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, ривитие чувства 
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любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Показать воинскую доблесть, 

несгибаемое мужество и стойкость русского народа. Количество участников – 400.  

 

 14-19 февраля: шахматный турнир среди обучающихся 1-8 классов. Количество 

участников: 150.  

 

Март 

 Размещение в социальной сети «Вконтакте»  камерного концерта-поздравления от 

учащихся отделения «Хоровое дирижирование», посвященного 8 марта. Количество 

просмотров: 353.  

 

 В рамках праздников народного календаря с 28 февраля по 6 марта 2022 года в колледже 

прошла Масленичная неделя. 

В течение всей недели обучающиеся и преподаватели проводили игровые перемены, 

угощали друг друга блинами, а студенты специальностей «Дизайн» и «Декоративно-

прикладное искусство» оригинально подошли к оформлении масленичных столов, выбрав тему 

«Известная картина». Количество просмотров размещенного контента – 3700.  

06 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 – 2999. 

 

 3-7 марта: классные часы для 5-9 классов, 1-4 курсов, посвященных Международному 

женскому дню. Мероприятие направлено на формирование знаний об истории возникновения 

праздника. Количество участников – 200.  

 

 1-7 марта: мастер- класс «Остров цветочного настроения»  для обучающиеся 1-4 классов, 

с целью создания условий для развития творческих способностей. Количество участников – 

100.  

 

 16 марта – размещение на электронных ресурсах тематического контента «Памяти 

Аркадия Степановича Знаменского». Количество просмотров – 1093. 

 

 1-17 марта в рамках реализации мер поддержки и сопровождения творчески одаренных 

детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» состоялась Окружная научно-практическая 

конференция «Знаменские чтения».  

Всего на участие в конференции было подано 149 заявок. Количество участников – 158 

человек. 

Участие в конференции приняли обучающиеся 55 образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

 

 17-20 марта в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

состоялся IX Открытый окружной конкурс инструментального исполнительства имени А.С. 

Знаменского. В этом году расширен перечень номинаций конкурса: введены арфа и контрабас. 

В состав жюри вошли ведущие специалисты ВУЗов Москвы, Екатеринбурга, Магнитогорска. 

Для участия в конкурсе было подано 183 заявки.  
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 17 марта – трансляция на портале Кульутра.РФ торжественной церемонии открытия XI 

Открытого окружного конкурса имени А.С. Знаменского.  

 

 20 марта – трансляция на портале Кульутра.РФ торжественной церемонии закрытия XI 

Открытого окружного конкурса имени А.С. Знаменского.  

 

  «Русские сказки на все времена». В рамках Года культурного наследия народов России в 

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

«Русские сказки на все времена». 

Проект представляет собой аудиозаписи русских народных сказок в прочтении 

преподавателей колледжа под аккомпанемент народных инструментов (гармошки, балалайки и 

т.д.) в сопровождении визуального ряда (тематических картинок, рисунков, выполненных 

обучающимися колледжа), проиллюстрированные фольклорным ансамблем. 

Цель проекта – формирование у жителей автономного округа поддержки интереса к 

чтению русских народных сказок, духовно-нравственное и эстетическое просвещение детей и 

молодежи, развитие интереса у подрастающего поколения к традициям. 21 марта представлена 

первая сказка – «Снежные русалки» из сборника Г.М. Науменко «Сказки о временах года, 

народных праздниках и обрядах». Количество просмотров – 402. 

 

 В марте прошли концерты в рамках музыкально - поэтической гостиной «Страны 

и люди». По традиции звучала музыка и поэзия разных стран, в исполнении обучающихся 

колледжа младших и старших классов в окружении живописных полотен. Количество 

участников - 15, количество просмотров - 436.  

 

Апрель 

 7 апреля 2022 г. - в рамках празднования Всемирного дня здоровья обучающиеся БУ 

"Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского" приняли участие во 

Всероссийской акции "Будь здоров!", выполнив упражнения Всероссийской зарядки 

(https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4105). Участников – 36, просмотров – 392.   

 Выступление фольклорного ансамбля «Знаменка» на Городском фестивале 

фольклорного искусства детских школ искусств «Круглый год». Количество участников – 10.  

 Организация и проведение в дистанционном формате конкурса творческих работ по 

сольфеджио и теории музыки «Югорские мелодии», в котором приняли участие обучающиеся 

музыкальных школ и школ искусств, колледжей культуры и искусств Российской Федерации и 

зарубежных стран. Количество участников – 122.  

 Показ спектакля, созданного по мотивам романа «Игрок» Ф. М. Достоевского, La 

baboulika на сцене МКУ «Городской культурный центр»  обучающимися специальности 

«Народное художественное творчество».  Количество участников – 12.  

 7 апреля для обучающихся 1-7 классов состоялся праздник Благовещение. Количество 

участников – 100.  

 12 апреля в День космонавтики состоялся фантастично-научный квест для обучающихся 

1-6 классов. Количество участников – 80.  

 15 апреля в БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского" прошли 

мастер-классы "Пасхальный декор", в которых приняли участие обучающиеся 2-3 классов. 

Количество участников – 20.  

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4105
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 21 апреля 2022 года обучающиеся БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского" Киселева Надежда, Гаюн Бронислав, Бологова София с преподавателем 

Плошкиной Элеонорой Эдуардовной приняли участие в Кейс-чемпионате для волонтеров. 

Обучающиеся колледжа достойно показали себя в этой креативной игре и были отмечены 

дипломами участников.  

 22 апреля - Мастер-класс «Пасхальные яйца из бумаги» (размещение на электронных 

ресурсах колледжа). Количество просмотров – 411.  

 24 апреля 2022 г. в 11:00 в праздник Светлой Пасхи  в Храме в честь великомученика 

Георгия Победоносца (г. Сургут) состоялось открытие ХХ юбилейных Окружных Пасхальных 

Ассамблей. Количество участников – 50. В  12:00 на портале Культура.РФ состоялась 

трансляция концерта, посвященного Торжественному открытию  ХХ Окружных Пасхальных 

хоровых Ассамблей.  

В официальном аккаунте колледжа в социальной сети «ВКонтакте» размещены видео:   

 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4141 - концерт, посвященный открытию ХХ 

Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей; количество просмотров – 698;  

 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4142 – видео о Торжественном открытии ХХ 

Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей в Храме в честь великомученика Георгия 

Победоносца; количество просмотров – 2193; 

 «Русские сказки на все времена» - «Егорий храбрый» из сборника Г. Науменко «Сказки о 

временах года, народных праздниках и обрядах» (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4154); 

количество просмотров – 570;  

 

Май 

 Мастер-классы «Брошь из Георгиевской ленты»: 

 04.05.2022 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4158; количество просмотров – 325; 

 07.05.2022 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4167; количество просмотров – 397.  

 Весенняя творческая школа искусств для детей и юношества (г. Магнитогорск).  

Участники: Гулина Анна, Зуева Полина, Фетисов Богдан, Шляпникова Мария и преподаватель 

Напольских Юлия Александровна. 

 06.05.2022 - «Поклонимся великим тем годам» - ежегодный проект, посвященный 

празднованию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Цель проекта - духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественно-

эстетическое воспитание детей и молодежи (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4165) – 

1458 просмотров.  

 6 мая 2022 года обучающиеся БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского" приняли участие в церемонии возложения цветов в память героям Великой 

Отечественной войны на Мемориале славы.  

 Видеопроект «На привале» (общее количество просмотров – 1633): 

 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4172  

 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4173  

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4141
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4142
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4154
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4158
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4167
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4165
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4172
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4173
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 https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4174  

 15.05.2022 – хор мальчиков и юношей и фольклорный ансамбль «Знаменка» приняли 

участие в  фестивале детского и юношеского творчества "ПАСХА КРАСНАЯ 2022", количество 

участников – 50.   

 18 мая 2022 года в МАУ «Сургутская филармония» состоялся концерт симфонической 

музыки, в котором приняла участие обучающаяся 2 курса БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» специальности «Инструментальное исполнительство» 

Муркалова Елена. Елена выступила с симфоническим оркестром (дирижер – Станислав 

Дятлов), исполнив «Цыганские напевы» П. Сарасате. 

 24 мая 2022 года на сцене БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» состоялась 

торжественная церемония закрытия ХХ Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей – концерт, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры. Трансляция мероприятия 

осуществлялась на портале Культура.РФ. Количество участников – 300.  

 Конкурс по музыкально-композиционной деятельности «НОВАЯ МУЗЫКА». В 

конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели учреждений дополнительного и 

среднего профессионального образования культуры и искусства России, Украины и Киргизии. 

На конкурс было подано более 30-ти заявок из городов ‒ Кемерово, Москва, Нижнекамск, Орск, 

Санкт-Петербург, Сургут, Тула, Бишкек, Донецк и др. Всего участников – 31.  

 «Русские сказки на все времена» - «Чертенок и кулич» из сборника Г. Науменко «Сказки 

о временах года, народных праздниках и обрядах» (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-

85655_4218). Количество просмотров – 531.  

 В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для 

школьников" в мае 2022 года в МБОУ СОШ № 3 состоялись два концерта оркестра духовых 

инструментов "Аккорд" - художественный руководитель Мачнев Д.А., дирижер Пасларь Т.В. 

Количество участников – 30.  

 Международный конкурс исследовательских работ в рамках музыкально-теоретической 

деятельности «Этюды о музыке и музыкантах». Количество участников – 40.  

Июнь 

 День защиты детей: военно-патриотическая игра "Орлёнок" и конкурс рисунков на 

асфальте (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4228). Количество участников: 105.  

 Выставка творческих работ студентов отделения "Дизайн" БУ "Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского" (ТРЦ Сити Молле, сектор F) – май-август.  

 Выставка «Лучший проект интерьера» по итогам конкурса работ студентов БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» «PROдизайн - 2021»  (ТРЦ 

Сити Молл, 2 этаж, рядом с магазином ОВI) – май-август.  

 05.06.2022 - Участие сотрудников и обучающихся колледжа в презентации этно-

площадки совместно с РОО «Общество русской культуры»  на  XXIII фестивале национальных 

культур "Соцветие" (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4238). Количество участников – 

20.  

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4174
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%D0%D4&post=-85655_4202&cc_key=
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4218
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4218
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4228
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 06.06.2022 – День русского языка – Пушкинский день в России: размещение видео 

«Отрывок из повести "Выстрел" А.С. Пушкина» в прочтении Гарри Суппеса, обучающегося 6 И 

класса (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4239). Количество просмотров – 518.  

 06.06.2022 – в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках 

празднования Пушкинского дня в России прошли мероприятия, посвященные 223-летию со дня 

рождения Поэта. Преподаватели и обучающиеся колледжа приняли участие в торжественной 

церемонии возложения цветов к памятнику А.С. Пушкина, а директор колледжа Анна 

Анатольевна Кобцева выступила с приветственным словом к участникам церемонии 

(https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4245).  

 14.06.2022  - сольные концерты Зуевой Полины (фортепиано), Тимофеевой Дарьи 

(флейта, фортепиано).  

 22.06.2022 – размещение видео, посвященного Дню памяти и скорби 

(https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4276) – 591 просмотр.  

 Русские сказки на все времена» - «Радуга» из сборника Г. Науменко «Сказки о временах 

года, народных праздниках и обрядах» (https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4285).  

Количество просмотров – 476.  

 

Приложение 6 

 

Публикации в СМИ  

2021-2022 учебный год  

 

PRO.Культура.РФ Концерт солистов и коллективов 

«БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского», 

посвященного юбилею 

региональной общественной 

организации «Общество русской 

культуры» - «30 лет сохраняя 

традиции» 

https://pro.culture.ru/new/events/1544

497 

«Сургутинтерновости» Будем оживлять! Центральная 

площадь Сургута ждет обновления 

https://in-

news.ru/news/obshestvo/budem-

ozhivlyat-tsentralnaya-ploshchad-

surguta-zhdet-obnovleniya.html 

«СургутинформТВ» Мэрия Сургута будет сотрудничать с 

колледжем русской культуры 
https://sitv.ru/arhiv/news/meriya-

surguta-budet-sotrudnichat-s-

kolledzhem-russkoj-kultury/ 

 

публикация на сайте СИА-

пресс  

Главный архитектор предложил 

подключать талантливых студентов к 

благоустройству Сургута 

https://www.siapress.ru/news_surgut/1

08610-surgutskih-studentov-

arhitektorov-planiruyut-podklyuchit-k-

blagoustroystvu 

 

публикация на сайте 

Информационно-

аналитического интернет 

Тысячи меня после меня 
https://ugra-

news.ru/article/tysyachi_menya_posle

https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4239
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4245
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4276
https://vk.com/krk_surgut?w=wall-85655_4285
https://in-news.ru/news/obshestvo/budem-ozhivlyat-tsentralnaya-ploshchad-surguta-zhdet-obnovleniya.html
https://in-news.ru/news/obshestvo/budem-ozhivlyat-tsentralnaya-ploshchad-surguta-zhdet-obnovleniya.html
https://in-news.ru/news/obshestvo/budem-ozhivlyat-tsentralnaya-ploshchad-surguta-zhdet-obnovleniya.html
https://in-news.ru/news/obshestvo/budem-ozhivlyat-tsentralnaya-ploshchad-surguta-zhdet-obnovleniya.html
https://sitv.ru/arhiv/news/meriya-surguta-budet-sotrudnichat-s-kolledzhem-russkoj-kultury/
https://sitv.ru/arhiv/news/meriya-surguta-budet-sotrudnichat-s-kolledzhem-russkoj-kultury/
https://sitv.ru/arhiv/news/meriya-surguta-budet-sotrudnichat-s-kolledzhem-russkoj-kultury/
https://www.siapress.ru/news_surgut/108610-surgutskih-studentov-arhitektorov-planiruyut-podklyuchit-k-blagoustroystvu
https://www.siapress.ru/news_surgut/108610-surgutskih-studentov-arhitektorov-planiruyut-podklyuchit-k-blagoustroystvu
https://www.siapress.ru/news_surgut/108610-surgutskih-studentov-arhitektorov-planiruyut-podklyuchit-k-blagoustroystvu
https://www.siapress.ru/news_surgut/108610-surgutskih-studentov-arhitektorov-planiruyut-podklyuchit-k-blagoustroystvu
https://ugra-news.ru/article/tysyachi_menya_posle_menya1/
https://ugra-news.ru/article/tysyachi_menya_posle_menya1/
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портала "ugra-news.ru" 

("Новости Югры") 

_menya1/ 

публикация на сайте 

Информационно-

аналитического интернет 

портала "ugra-news.ru" 

("Новости Югры") 

Апостолы русской культуры 
https://ugra-

news.ru/article/apostoly_russkoy_kultu

ry/ 

СИА-пресс  В Югре вышел фильм, посвященный 

30-летнему юбилею Общества 

русской культуры 

https://www.siapress.ru/news/110463-

v-yugre-vishel-film-posvyashchenniy-

30-letnemu-yubileyu-obshchestva-

russkoy-kulturi 

 

видеосюжет от 24 декабря 2021 

в программе новости канала 

«Сургут 24» 

телерадиокомпании 

«Сургутинтерновости»  

Общество русской культуры отметило 

30-летний юбилей 

https://in-news.ru/tv/vcs/novosti-

surgut-24-dnevnoy-vypusk-24-12-

2021.html 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте» Дума города 

Сургута  

О Торжественной церемонии 

закрытия ХХ Окружных 

пасхальных хоровых Ассамблей  

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

85655_4208 

АГЕНТСТВО 

НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (г. 

Когалым)  

При поддержке ЛУКОЙЛа в Югре 

прошли ХХ Окружные 

Пасхальные хоровые ассамблеи 

 

www.angi.ru/news/2899059-

При%20поддержке%20ЛУКОЙЛ

а%20в%20Югре%20прошли%20

ХХ%20Окружные%20Пасхальны

е%20хоровые%20ассамблеи/  

in-news.ru   В Сургуте прошли Пасхальные 

хоровые Ассамблеи  

in-news.ru   

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»  «Библиотеки г. 

Сургута»  

Юбилей «Читательской копилки»  https://vk.com/libsurgut?w=wall-

196934862_3179%2Fall  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»  «Библиотеки г. 

Сургута»  

Уже завтра — Библионочь!   https://vk.com/libsurgut?w=wall-

196934862_3231%2Fall  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте» «Играем 

сначала. Новости культуры»  

Поющее мужское братство: 

сегодняшняя жизнь древней 

традиции 

https://vk.com/wall-

118615533_3198  

Играем сначала  Поющее мужское братство: 

сегодняшняя жизнь древней 

традиции 

https://gazetaigraem.ru/article/3196

2 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»  «Год 

культурного наследия 

народов России в Югре» 

Проект «Русские сказки на все 

времена»  

https://vk.com/86cultura_2022?w=

wall-210945269_168 

https://vk.com/86cultura_2022?w=

wall-210945269_183 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте» «Вставай»  

Выступление обучающейся Елены 

Муркаловой  

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall173744298_9613 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте» 

«Нижнесортымская детская 

школа искусств»  

Информация о поступлении  vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

https://ugra-news.ru/article/apostoly_russkoy_kultury/
https://ugra-news.ru/article/apostoly_russkoy_kultury/
https://ugra-news.ru/article/apostoly_russkoy_kultury/
https://www.siapress.ru/news/110463-v-yugre-vishel-film-posvyashchenniy-30-letnemu-yubileyu-obshchestva-russkoy-kulturi
https://www.siapress.ru/news/110463-v-yugre-vishel-film-posvyashchenniy-30-letnemu-yubileyu-obshchestva-russkoy-kulturi
https://www.siapress.ru/news/110463-v-yugre-vishel-film-posvyashchenniy-30-letnemu-yubileyu-obshchestva-russkoy-kulturi
https://www.siapress.ru/news/110463-v-yugre-vishel-film-posvyashchenniy-30-letnemu-yubileyu-obshchestva-russkoy-kulturi
https://in-news.ru/tv/vcs/novosti-surgut-24-dnevnoy-vypusk-24-12-2021.html
https://in-news.ru/tv/vcs/novosti-surgut-24-dnevnoy-vypusk-24-12-2021.html
https://in-news.ru/tv/vcs/novosti-surgut-24-dnevnoy-vypusk-24-12-2021.html
https://www.angi.ru/
https://www.angi.ru/
https://www.angi.ru/
http://www.angi.ru/news/2899059-При%20поддержке%20ЛУКОЙЛа%20в%20Югре%20прошли%20ХХ%20Окружные%20Пасхальные%20хоровые%20ассамблеи/
http://www.angi.ru/news/2899059-При%20поддержке%20ЛУКОЙЛа%20в%20Югре%20прошли%20ХХ%20Окружные%20Пасхальные%20хоровые%20ассамблеи/
http://www.angi.ru/news/2899059-При%20поддержке%20ЛУКОЙЛа%20в%20Югре%20прошли%20ХХ%20Окружные%20Пасхальные%20хоровые%20ассамблеи/
http://www.angi.ru/news/2899059-При%20поддержке%20ЛУКОЙЛа%20в%20Югре%20прошли%20ХХ%20Окружные%20Пасхальные%20хоровые%20ассамблеи/
http://www.angi.ru/news/2899059-При%20поддержке%20ЛУКОЙЛа%20в%20Югре%20прошли%20ХХ%20Окружные%20Пасхальные%20хоровые%20ассамблеи/
https://vk.com/libsurgut?w=wall-196934862_3179%2Fall
https://vk.com/libsurgut?w=wall-196934862_3179%2Fall
https://vk.com/libsurgut?w=wall-196934862_3231%2Fall
https://vk.com/libsurgut?w=wall-196934862_3231%2Fall
https://vk.com/wall-118615533_3198
https://vk.com/wall-118615533_3198
https://vk.com/86cultura_2022?w=wall-210945269_168
https://vk.com/86cultura_2022?w=wall-210945269_168
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=wall- 

208442154_191 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»  Хор 

Мальчиков 

"ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

КамерТОН" 

Информация о ХХ Окружных 

пасхальных хоровых Ассамблеях 

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-170514169_525  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»  Родительский 

комитет Сургута и ХМАО 

 

Информация о поступлении  vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-161499889_18314  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»   Историко-

культурный центр "Старый 

Сургут" 

 

Сургутский умелец. подводим 

итоги конкурса  

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-62731677_5074 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»    

Тобольская Митрополия  

Информация о ХХ Окружных 

пасхальных хоровых Ассамблеях  

k.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-42372110_10904  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»    Сургутский 

музыкально-драматический 

театр 

 

Информация о ХХ Окружных 

пасхальных хоровых Ассамблеях 

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-733319_7942 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»    Сургутские 

ВЕДОМОСТИ 

 

О победе хора мальчиков и 

юношей на  XXV фестивале-

конкурсе детских и юношеских 

хоров «Духовная песнь 

Православной Сибири» 

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-176418887_2847  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»    

СУРГУТСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

О выступлении хора мальчиков и 

юношей 

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-143043416_2096  

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»    Студенческий 

совет«Puzzle» ФСКК, 

СурГПУ 

 

О проведении 

профориентационной встречи  

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-102128297_753 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»    СурГПУ 

 

О проведении 

профориентационной встречи 

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-32714250_10990 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте»Издательство 

«Музыка» 

 

Об издании музыкального пособия 

Павлов Д.Н., Цветкова О.Ю. 

Сольфеджио на материале 

музыкального фольклора народов 

ханты и манси. - М.: "Музыка" 

vk.com/search?c%5Bper_page%5D

=40&c%5Bq%5D=Сургутский%2

0колледж%20русской%20культу

ры&c%5Bsection%5D=statuses&w

=wall-42933108_3471 

https://vk.com/public170514169
https://vk.com/public170514169
https://vk.com/public170514169
https://vk.com/public170514169
https://vk.com/rodkom86
https://vk.com/rodkom86
https://vk.com/old_surgut
https://vk.com/old_surgut
https://vk.com/old_surgut
https://vk.com/surgutteatr
https://vk.com/surgutteatr
https://vk.com/surgutteatr
https://vk.com/surgutskie_vedomosty
https://vk.com/surgutskie_vedomosty
https://vk.com/nakalinke
https://vk.com/nakalinke
https://vk.com/nakalinke
https://vk.com/fskkpuzzle
https://vk.com/fskkpuzzle
https://vk.com/fskkpuzzle
https://vk.com/fskkpuzzle
https://vk.com/music_izdat
https://vk.com/music_izdat
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PRO.Культура.РФ Открытие IX Конкурса 

инструментального 

исполнительства имени А.С. 

Знаменского 

https://pro.culture.ru/new/events/17

30226 

PRO.Культура.РФ Закрытие IX конкурса 

инструментального 

исполнительства имени А.С. 

Знаменского 

https://pro.culture.ru/new/events/17

42845 

PRO.Культура.РФ XX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 

https://pro.culture.ru/new/events/17

95857 

PRO.Культура.РФ «Поклонимся великим тем годам» https://pro.culture.ru/new/events/19

26380 

PRO.Культура.РФ Открытие XX Окружных 

Пасхальных хоровых Ассамблей 

https://pro.culture.ru/new/broadcast

s/15089 

PRO.Культура.РФ Торжественная церемония 

закрытия ХХ Окружных 

Пасхальных хоровых Ассамблей 

https://pro.culture.ru/new/broadcast

s/16543 

 

https://pro.culture.ru/new/events/1926380
https://pro.culture.ru/new/events/1926380
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/15089
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/15089

