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1. ВВЕДЕНИЕ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
Самообследование проводилось в соответствии с приказом директора ГБПОУ СО
«ККИ» (№ 47-О/Д от 26.02.2018г.) комиссией в следующем составе:
1. Якимовой С.В., зам. директора по учебной работе,
2. Павловой Ю.В., зам. директора по АХР,
3. Ауман Н.В., главный бухгалтер,
4. Паздниковой Е.Е., зав. художественным отделением,
5. Заводчиковой А.В., зав. музыкальным отделением,
6. Семиной Е.В., специалист по кадрам,
7. Возжаевой И.А., секретарь учебной части,
8. Трушковой А.В., зав. общежитием,
9. Саморокова Л.В., начальник отдела по воспитательной работе,
10. Костылевой Н.А., зав. методическим кабинетом.
Общая характеристика учреждения
Юридический и фактический адрес: 624447, Свердловская область,
г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15Б.
Учредитель: Министерство культуры Свердловской области. Юридический адрес:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46
Вид: колледж
Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение
Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение
Тип образовательной организации – профессиональная образовательная
организация.
Уровень и направленность образования – среднее профессиональное образование в
сфере культуры и искусства.
Статус: государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 66Л01,
№ 0004332, рег. № 17879 от 23.09.2015 г., выдана государственному бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Свердловской
области
«Краснотурьинский колледж искусств» бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Краснотурьинский колледж искусств» - серия 66А04, № 0000298, рег.№ 9394
от 25.12.2017г.
Устав колледжа утвержден приказом Министерства культуры Свердловской
области 14.07.2015 № 225.
Директор
Мананникова
Ольга
Ивановна
(34384)6-35-80.
e-mail:
director@krasmus.ru
Основанием деятельности колледжа являются:
азовании» № 273-ФЗ
профессионального образования
до
2020 года»
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развития колледжа на 2014-2018гг. и другие локальные акты
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляется
директором. В рамках своих компетенций организуют работу и принимают
управленческие решения два заместителя директора: по учебной работе и по
административно-хозяйственной
работе, а также руководители структурных
подразделений: заведующий музыкальным отделением, заведующий художественным
отделение, методический отдел, библиотека.
В колледже действуют органы самоуправления, выполняющие функции
организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности колледжа,
образовательного процесса:
Собрание трудового коллектива, принимающее Коллективный договор,
решающее совместно с администрацией колледжа вопросы улучшения условий труда
работников;
Совет колледжа как коллегиальный орган самоуправления, решающий
основные вопросы деятельности и развития образовательного учреждения;
Студенческий совет, в компетенцию которого входит создание условий для
деятельности студенческого самоуправления;
Педагогический
совет,
рассматривающий
вопросы
организации
образовательного процесса в колледже;
Предметно-цикловые комиссии, ведущие методическую работу;
Отдел воспитательной работы, регулирующий и организующий внеучебную
деятельность и др.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
2.1. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
годовыми, календарными, учебными графиками, расписанием занятий.
Основными формами организации учебного процесса в колледже являются: урок,
лекция, консультация, семинар, контрольная работа, самостоятельная работа,
педагогическая практика и др. виды учебных занятий. Учебные занятия могут быть
индивидуальными и групповыми.
Перечень реализуемых дисциплин по заявленным специальностям определен
концепцией образовательного учреждения и включает дисциплины компонента
образовательного учреждения, сформированного в соответствии с образовательными
потребностями и интересами студентов, направлен на развитие и совершенствование
профессиональных навыков и умений обучающихся, отражает специфику подготовки
специалистов конкретной специализации.
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования – 10:
 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
 Вокальное искусство
 Хоровое дирижирование
 Актерское искусство
 Теория музыки
 Библиотековедение
 Живопись (по видам)
 Дизайн (по отраслям)
 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
 Социально-культурная деятельность (по видам).
2.2. Организация производственной практики
Большое внимание в колледже уделяется производственной (профессиональной)
практике.
Учебный
план
предусматривает
проведение
профессиональной
практики:педагогическая практика и практика по профилю специальности проводятся на
базе филиала МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 32», МБОУ ДОД
«Краснотурьинская художественная школа», профессиональная и преддипломная
практика проводятся в учреждениях культуры города. Имеются договоры о
сотрудничестве. Преддипломная практика проводится на базе перечисленных
учреждений в форме спектаклей, организации и проведения культурно-массовых
мероприятий, проведения уроков, публичных выступлений, разработки проектов
оформления интерьеров организаций и учреждений, рекламных установок и т.д.
Совершенствованию полученных профессиональных навыков способствует
творческая деятельность студентов. План творческой деятельности колледжа включает
спектакли, концерты, методическую работу, научную деятельность.
Расписание занятий составляется два раза в учебном году, т. е. на каждый семестр, в
строгом соответствии с действующими учебными планами. При составлении расписания
учитывается специфика учебного процесса: аудиторные и внеаудиторные
индивидуальные занятия, самостоятельная работа студента, проведение производственной
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и концертной практики и пр. В конце каждого семестра составляются расписания
экзаменов.
Одной из основных задач при организации учебного процесса в Колледже является
рациональное формирование учебных групп, распределение занятий по дням недели с
учетом необходимости ежедневной самостоятельной репетиционной работы студентов.
Планирование самостоятельной работы производится с таким расчетом, чтобы общий
объем нагрузки студентов не превышал 54 часа в неделю.
На момент самообследования количество обучающихся на бюджетной основе по
основным профессиональным образовательным программам составило 226 человек.
Средняя наполняемость групп соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов: для занятий по общеобразовательным,
гуманитарным, социально-экономическим дисциплинам – до 25 человек. По
общепрофессиональным, специальным дисциплинам, мелкогрупповым дисциплинам,
иностранному языку – 4-8 человек.
Прием студентов осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний в соответствии с Уставом колледжа и Правилами приема в
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств». Численность студентов, зачисленных
на первый курс на очную и заочную форму обучения, за отчетный период – 97 человек:
Кол-во студентов Кол-во студентов
Наименование специальности с
по
по
указанием специализации
специализации
специальности
53.02.03 "Инструментальное исполнительство
3
19
(по видам инструментов)" специализация
"Фортепиано"
53.02.03 "Инструментальное исполнительство
3
(по видам инструментов)" специализация
"Оркестровые струнные инструменты"
53.02.03 "Инструментальное исполнительство
4
(по видам инструментов)" специализация
"Оркестровые дух. и уд. инструменты"
53.02.03 "Инструментальное исполнительство
9
(по видам инструментов)" специализация
"Инструменты народного оркестра"
53.02.06 "Хоровое дирижирование"
3
4
51.02.03 "Библиотековедение»
0
0
53.02.04 "Вокальное искусство"
2
2
53.02.07 «Теория музыки»
3
3
54.02.01 "Дизайн (по отраслям)"
18
18
специализация "Дизайн среды"
54.02.05 "Живопись (по видам)"
16
16
специализация "Станковая живопись"
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство
6
6
и народные промыслы (по видам)
51.02.02 "Социально-культурная
20
20
деятельность (по видам)"
6

52.02.04 «Актерское искусство»
ИТОГО:

10
97

10
97

Общая численность студентов (на 31.12.2017г.), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена 226 чел., в том числе:
Наименование
специальности с
указанием
специализации

53.02.03
"Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)"
специализация
"Фортепиано"
53.02.03
"Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)"
спец-ия "Оркестровые
струнные
инструменты"
53.02.03
"Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)"
спец-ия "Оркестровые
духовые и ударные
инструменты"
53.02.03
"Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)"
спец-ия "Инструменты
народного оркестра"
53.02.06 "Хоровое
дирижирование"
53.02.07 "Теория
музыки"
53.02.04 "Вокальное
искусство"
54.02.01 "Дизайн (по

Кол-во
студентов по
формам
обучения
очное
заочно
е
11
-

Кол-во
обучающ
ихся на
бюджетн
ой основе

Кол-во
обучающ
ихся на
платной
основе

Кол-во
студентов на
специализаци
и

11

-

11

7

7

-

7

-

Кол-во
студенто
в на
специал
ьности

47
10

-

10

-

10

19

-

19

-

19

11

-

11

-

-

11

11

-

11

-

-

11

10

-

10

-

-

10

50

-

50

-

50

50
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отраслям)"
специализация
"Дизайн среды"
54.02.05 "Живопись
(по видам)"
специализация
"Станковая живопись"
54.02.02
"Декоративноприкладное искусство
и народные промыслы
(по видам)"
специализация
"Художественная
роспись по дереву"
51.02.03
"Библиотековедение"
51.02.02 "Социальнокультурная
деятельность (по
видам)"

42

-

42

-

42

42

10

-

10

-

10

10

-

12

12

-

12

12

30

18

12

30

30

11

-

-

11

222

12

191

234

52.02.04 "Актерское
искусство"

11

ИТОГО:

192

42

На бюджетной основе обучается – 222 чел.
На платной основе (по договорам) обучается – 12 чел.
По очной форме обучения – 192 чел.
По очно-заочной форме обучения - 0 чел.
По заочной форме обучения – 42 чел.
Численность/удельный вес численности студентов
из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
– 1 человек
2.3. Качество подготовки выпускников
Оценка качества подготовки выпускников ОУ проводилась на основе анализа
результатов промежуточной и итоговой аттестаций.
В колледже сложилась система, обеспечивающая качественную организацию
проведения государственной итоговой аттестации, включая нормативно-правовую базу и
информационное обеспечение.
В образовательном
учреждении
разработаны
рекомендации по оцениванию компетентностей выпускников.
Для контроля качества подготовки обучающихся предусмотрена промежуточная
аттестация. В колледже используются разнообразные формы организации промежуточной
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аттестации (экзамен, зачет, контрольная работа, предварительный просмотр, коллоквиум,
тестирование, защита курсовых работ).
Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями осуществляется в системе
через проверку журналов, посещение уроков, что обеспечивает полное выполнение
учебного плана. Специфика содержания и формы организации промежуточной аттестации
отражаются в Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной обучающихся колледжа, рабочих программах преподавателей.
Содержание экзаменационных материалов позволяет выявить уровень готовности
студентов к профессиональной деятельности, определить достижения и проблемы в подготовке специалистов.
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников – 31 человек/ 61 %:
Специальность
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
Хоровое
дирижирование
Вокальное искусство
Живопись (по видам)
Дизайн (по отраслям)
ДПИ и НП
Теория музыки
Социально –
культурная
деятельность
ИТОГО:

Отлично

Оценки
Хорошо
Удовлетв.

Неудовлетв.

20

17

3

-

5

1

-

-

4
7
12
4
2

2
5
5
4
1

3
1
3

-

7

14

3

-

61

49

13

-

В состав государственной аттестационной комиссии были включены ведущие
преподаватели
ФГОУ
ВПО
«Уральская
государственная
консерватория
им. М.П.Мусоргского (академия)», ФГБОУ ВПО «Уральский архитектурнохудожественный университет», представители работодателей.

№
п/п

2.4. Творческая активность обучающихся
Качество подготовки специалистов подтверждают результаты участия студентов
колледжа в конкурсах различного уровня. Численность/удельный вес численности
студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов –
77 человек/35%.
Участники - лауреаты конкурсов в 2017 году
Название конкурса
Участник
Результат
9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VI Региональный конкурс
плаката, посвященный Году
экологии «Самое важное…»,
СХУ им. И.Д. Шадра,
г.Екатеринбург
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по истории 10 класс (февраль)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по обществознанию 10 класс
(февраль)

Щепкина Виктория
Гуськова Кристина
Рахимова Ангелина
Миронова Анастасия
Сарварова Дарья
Бегунов Валерий
Нихаев Константин

Диплом лауреата III степени
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени

Белова Елизавета
Зимина Анастасия
Анохина Кристина
Никишина Александра
Корлиева Эльвира
Урванова Елена
Женский хор

Диплом призера II степени
Диплом призера II степени
Диплом призера II степени
Диплом призера II степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом лауреата I степени

Международный
телевизионный конкурс
«Талант-2017», г. Москва
I Всероссийский (VII Открытый Иванов Валерий
региональный) конкурс «Наши
надежды» по специальности
«Фортепиано» им. И.З. Зетеля,
Бологова Карина
НТКИ, г. Нижний Тагил

Конкурс юных исполнителе на
народных инструментах
«Музыкальная шкатулка»,
ДМШ № 1, г. Краснотурьинск
I Всероссийский конкурс
студентов средних и высших
учебных заведений «Хоровая
провинция», посвященный 100летию со дня рождения
профессора Е.П. Сидоровой, г.
Саратов
IV Международный конкурс
художественного творчества в
сфере музыкальнокомпьютерных технологий,
мультимедиа проектов,
электронных и печатных
учебных пособий, печатных
работ и музыкальных
композиций «Классика и
современность»,

Чурпита Мария
Крылов Степан, сектор
пед.практики

Диплом за творческие успехи в
конкурсе с присвоением звания
Дипломант
Диплом за творческие успехи в
конкурсе с присвоением звания
Дипломант
Диплом лауреата III степени
Диплом лауреата II степени

Хусаинова Маргарита

Диплом лауреата II степени

Шумкина Екатерина
Бельтюгова Виктория

Диплом I степени
Диплом III степени
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

г.Екатеринбург
II Всероссийский открытый
конкурс фортепианных
ансамблей «Созвучие», г.
Челябинск
VI открытый областной
конкурс юных исполнителей на
народных инструментах
«Краснотурьинская капель, г.
Краснотурьинск
VIII студенческий фестиваль
искусств «Арт-Старт 2017.
Время, вперед!», г.
Екатеринбург
VIII Екатеринбургском
международном фестивалеконкурсе английской песни
«ENGLISH FOR ARTS», г.
Екатеринбург
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по обществознанию 10 класс
(апрель)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по истории 11 класс (апрель)
Международная интернетолимпиада по истории России
для 11 класса, проводимой на
педагогическом портале
«Солнечный свет», г.
Красноярск
VII Международный
фестиваль-конкурс
«Классическая гитара в Аше»,
г. Аша
V Всероссийский конкурс
фортепианной музыки «Весна в
Прикамье», г. Пермь
I Международная олимпиада по
музыкальной грамоте и теории
музыки «Четыре четверти»,
СМХК, г. Екатеринбург
III Всероссийском фестивале –

Лучер Диана
Смолина Мария

Диплом лауреата II степени

Крылов Степан, сектор
пед.практики

Диплом лауреата II степени

Ансамбль скрипачей

Диплом

Летучая Ольга

Диплом участника

Никишина Александра
Анохина Кристина

Диплом призера II степени
Диплом призера III степени

Суркова Анастасия

Диплом призера III степени

Чеснокова Кристина

Диплом 1 степени

Рудаков Михаил

Диплом лауреата III премии

Рудаков Михаил,
Новик Анастасия
Чурпита Мария

Диплом лауреата III премии

Татаринова Наталья
Халявина Ангелина
Рудакова Екатерина
Шумкина Екатерина
Григорьев Егор
Новик Анастасия

Диплом лауреата II степени
Диплом лауреата III степени
Диплом III степени
Диплом лауреата I степени
Диплом лауреата III степени
Диплом лауреата III степени

Диплом лауреата I степени

11

20.

конкурсе «Волшебство звука»
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по истории 10 класс (май)

21.

Международный проект
VIDEOUROKI.NET викторина
для 9-11 класса «Я помню! Я
горжусь!»

22.

IX Областной конкурс
академических хоров и
ансамблей «Возрождение», г.
Верхотурье
63 Международный фестивальконкурс детских, юношеских,
молодежных, взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская
звезда», г. Екатеринбург
Международная акция «Ночь
Музеев – 2017», г.
Краснотурьинск

23.

24.

25.

26.

Международный конкурс
музыкантов и художников
«Финские истории», г. Вологда
Областной конкурс учащихся
ДМШ, ДШИ, студентов
колледжей искусств

Бологова Карина
Иванов Валерий
Антропова Мария
Белецкая Полина
Корлиева Эльвира
Левышкина Дарья
Никишина Александра
Урванова Елена
Шумкина Александра
Чеснокова Кристина
Анохина Кристина
Иванов Валерий
Анохина Кристина
Антропова Мария
Белецкая Полина
Бояршинова Александра
Корлиева Эльвира
Левышкина Дарья
Никишина Александра
Чеснокова Кристина
Шумкина Александра
Суркова Анастасия
Куранова Александра
Новолоцкая Дарья
Татаринова Наталья
Пынтя Анна

Диплом лауреата III степени
Диплом победителя I степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом призера II степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом I степени
Диплом лауреата

Крылов Степан, сектор
пед.практики

Диплом дипломанта IIстепени

Волкова Ольга
Калинич Дмитрий
Доронин Иван
Романович Мария
Жданова Анна
Иванов Валерий

Благодарственное письмо за
активное участие

Шумкина Екатерина
Бельтюгова Виктория

Диплом лауреата IIIстепени
Диплом с присуждением звания
«Дипломант»

Диплом лауреата II степени
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27.

«Восприятие музыки»,
посвященный 125-летию со дня
рождения С.С. Прокофьева,
110-летию со дня рождения
Д.Д. Шостаковича, г.
Екатеринбург
Выставка-конкурс «Всё
начинается с наброска, ККИ, г.
Краснотурьинск

28.

IV Всероссийская олимпиада
«Основы философии», г.
Самара

29.

Городское мероприятие в
рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств – 2017», г.
Ивдель
IIМеждународный конкурс
искусств «Золотой Звездопад»,
г. Омск
III Международная олимпиада
по слушанию музыки и
музыкальной литературе
«Музыка – душа моя», г.
Екатеринбург
Межрегиональный хоровой
фестиваль «Любовь Святая», г.
Екатеринбург
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по истории России 10 класс
(октябрь)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по географии 10 класс (октябрь)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Бобина Анастасия
Самонина Дарья
Поткина Анастасия
Тарасова Екатерина
Анохина Кристина
Тарасова Екатерина
Урванова Елена
Никишина Александра
Чеснокова Кристина
Климова Елена
Зимина Анастасия
Иванов Валерий
Корлиева Эльвира
Глушкова Диана
Белова Елизавета
Середа Лада

Диплом I степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Благодарность
Благодарность
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом участника
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Благодарность

Рудакова Екатерина

Диплом лауреата I степени

Голубева Диана
Пынтя Анна
Минина Екатерина
Шумкина Екатерина

Диплом лауреата II степени
Диплом лауреата II степени
Диплом лауреата I степени
Диплом лауреата I степени

Женский хор

Диплом за участие

Минина Екатерина
Чепайкина Анна

Диплом победителя I степени
Диплом призера II степени

Минина Екатерина
Прохуткина Светлана
Попов Дмитрий
Корлиева Эльвира
Белова Елизавета

Диплом победителя I степени
Диплом призера II степени
Диплом призера II степени
Диплом призера II степени
Диплом призера II степени
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36.

37.

38.

39.

по истории России 11 класс
(октябрь)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по обществознанию 10 класс
(октябрь)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET викторина
для 9-11 класса «Минутка
безопасности (октябрь)

Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по всеобщей истории 11 класс
(октябрь)
Открытый вокальный
фестиваль-конкурс «Город
поет», г. Краснотурьинск

40.

Региональный конкурс
классической живописи
MASTER

41.

Всероссийский конкурс
пианистов им. М.В.
Андрианова, АКИ, г. Асбест

Зимина Анастасия

Диплом призера II степени

Башкирова Ульяна

Диплом победителя I степени

Климова Злата
Минина Екатерина
Попов Дмитрий
Прохуткина Светлана
Никишина Александра
Зимина Анастасия
Корлиева Эльвира
Урванова Елена
Белова Елизавета
Ляпустина Дарья
Башкирова Ульяна
Чепайкина Анна
Никишина Александра

Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени

Галиева Алена
Бабайлова Анна
Окунева София
Шумкина Александра
Голубева Диана
Илгашева Анна
Койчиева Анна
Бушуев Андрей
Бобина Анастасия
Ульянкин Илья
Шитова Анна
Салаева Виктория
Самонина Дарья
Кравченко Алиса
Куликов Яков
Искакова Надежда
Климова Ольга
Анохина Кристина
Балина Кристина
Дорофеева Яна
Иванов Валерий

Диплом I степени
Диплом лауреата I степени
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом лауреата II степени
Диплом участника
Диплом участника
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Письмо за участие
Диплом лауреата III степени
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42.

43.

Всероссийский творческий
конкурс «Моя страна, надейся
на меня», КИК, г.
Краснотурьинск
Международный проект
VIDEOUROKI.NET викторина
для 9-11 класса «Новогодний
серпантин» (декабрь)

44.

Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по истории России 11 класс
(декабрь)

45.

Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по истории России 10 класс
(декабрь)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по географии 10 класс (декабрь)
Международный проект
VIDEOUROKI.NET олимпиада
по всеобщей истории 11 класс
(декабрь)
Всероссийский конкурс
вокального, хореографического,
инструментального творчества
«Фактор таланта»
V Международный конкурс

46.

47.

48.

49.

Мухопад Елизавета

Сертификат за участие

Назаров Семен
Самонина Дарья
Минина Екатерина
Попов Дмитрий
Башкирова Ульяна
Рудакова Екатерина
Плетнева Анастасия
Чепайкина Анна
Ляпустина Дарья
Пауль Карина
Чеснокова Кристина
Искакова Надежда
Белова Елизавета
Глушкова Диана
Урванова Елена
Зимина Анастасия
Шумкина Александра
Корлиева Эльвира
Таушканова Дарья
Иванов Валерий
Чеснокова Кристина
Глушкова Диана
Урванова Елена
Зимина Анастасия
Белова Елизавета
Искакова Надежда

Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом призера II степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом призера II степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом победителя I степени
Диплом призера II степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера III степени
Диплом призера II степени

Таушканова Дарья

Диплом призера III степени

Глушкова Диана
Шумкина Александра

Диплом призера II степени
Диплом призера II степени

Попов Дмитрий
Камерный оркестр

Диплом лауреата I степени
Диплом лауреата I степени

Попов Дмитрий

Диплом и звание дипломанта I
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«Музыкальная шкатулка»
Камерный оркестр
Илгашева Анна
Иванов Валерий
Голубева Диана
Бологова Карина
Бологова Карина,
Гильманов Александр
Башкирова Ульяна,
Середа Лада
Жданова Анна
Романович Мария

степени
Диплом и звание лауреата I
степени
Диплом и звание лауреата III
степени
Диплом и звание лауреата I
степени
Диплом и звание дипломанта I
степени
Диплом и звание лауреата I
степени
Диплом и звание лауреата I
степени
Диплом и звание лауреата I
степени
Диплом лауреата III степени
Диплом и звание дипломанта I
степени

Итого участников: 219 (98%)
Итого лауреатов: 141 (63%)
Лауреаты Международных конкурсов: 114 (51%)
Участники конкурсов:
- Регионального уровня- 55
- Всероссийского о– 24
- Международного - 136
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов – 74,5 человек/33,4%.
2.5. Воспитательная работа
Основной целью воспитательной работы является создание условий для
всестороннего развития личности, а также формирование профессионально значимых
качеств будущего специалиста. Реализация поставленных задач проводится по
следующим направлениям: организация деятельности по гражданско-патриотическому
воспитанию, организация деятельности, направленной на духовно-нравственное и
эстетическое развитие учащихся, организация деятельности, направленной на трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение учащихся, организация деятельности,
направленной на физическое развитие и формирование культуры здоровья учащихся,
организация деятельности, направленной на формирование у студентов экологической
картины мира, развития у них стремления беречь и охранять природу.
Организация воспитательной работы в колледже осуществляется через заведующих
отделениями, начальника отдела по воспитательной работе, классных руководителей.
Воспитательная деятельность в коллеже имеет наработанную систему, которая
строится на основе нормативных документов (законодательство Российской Федерации,
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международно-правовые нормы о правах ребенка и основополагающих правах родителей,
локальные акты, должностные инструкции) и реализуется в соответствии с планом
воспитательной работы на учебный год.
Для управления процессом воспитания созданы коллегиальные органы:
педагогический совет, совет колледжа, совет классных руководителей, студенческий
совет, на которых решаются вопросы воспитательного характера.
В колледже ежегодно проводится конкурс на лучшую группу, основными
критериями которого являются качественная успеваемость, посещаемость и участие в
общественной жизни колледжа. Ежегодный анализ конкурса показывает активность
студентов, классных руководителей, формирует нравственные стороны будущих
специалистов. Основными формами поощрения за достижения в учебе и активное участие
в общественной жизни колледжа являются Почетные грамоты, Благодарственные письма.
Студенты и преподаватели колледжа ведут активную профориентационную работу,
организуя концерты, выставки, экскурсии по колледжу, День открытых дверей.
В рамках организации деятельности по формированию здорового образа жизни в
колледже проводятся тематические классные часы, направленные на профилактику
вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. В качестве лекторов и почетных
гостей приглашаются ведущие специалисты городского отдела здравоохранения и
обеспечения безопасности жизнедеятельности. На базе колледжа реализуется проект
«Равный обучает равного», в котором, кроме учащихся колледжа, принимают участие
студенты других образовательных учреждений, волонтерские отряды, представители
Русской Православной церкви. В рамках проекта студенты участвуют в форумах и
конференциях, организуют акции и спортивные мероприятия по данной тематике,
проводят тематические концерты и выставки.
В колледже большое внимание уделяется физическому воспитанию студентов.
Организована работа спортивных секций (бокс, баскетбол), проводятся студенческие
спартакиады («Кросс нации», шахматные турниры, спортивные соревнования между
отделениями по пулевой стрельбе, дартсу, настольному теннису, общей физической
подготовке, «Веселые старты»). Хорошей традицией Колледжа является ежегодные Дни
здоровья, которые проходят осенью. В Дне здоровья принимают участие не только
студенты, а также преподаватели и сотрудники. Массовый поход на Солнечную поляну
проходит организованно. Насыщенная программа похода включает в себя различного
рода спортивные соревнования (эстафеты, футбол, бег с препятствиями, силовые
состязания и др.), творческие конкурсы (конкурс туристической песни, на лучший
осенний наряд, поделки из природных материалов), кулинарные конкурсы.
Особое внимание уделяется работе по формированию гражданско-патриотической
позиции учащихся. Студенты принимают активное участие в городских, областных и
внутриколледжных акциях и мероприятиях таких, как «10 000 добрых дел в один день»,
«Читайте на здоровье!», «Весенняя неделя добра», «Ветеран», «Георгиевская ленточка».
Студенты и преподаватели принимают активное участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая весна». Студенты колледжа неоднократно
становились Лауреатами городского фестиваля патриотической песни «Живу тобой, моя
Россия». Студентами художественного отделения колледжа организуются тематические
выставки «Портреты войны», «Война глазами современника», «Выставка плакатов
антивоенной направленности», «Память сердца», «Сражающееся искусство».
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Преподаватели и студенты принимают активное участие в городских
митингах, посвященных Дню Победы, годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Большое количество мероприятий проводится для профилактики
межнациональной и межконфессиональной нетерпимости в молодежной среде,
антитеррористической направленности, организуются встречи с представителями
государственных органов власти, национальных общественных и религиозных
организаций: мероприятия, посвященные годовщине событий в Беслане; Единый
тематический урок, посвященный безопасности детей в сети Интернет; участие в Едином
Дне профилактики, встречи с сотрудниками правоохранительных органов; ежегодный
День правовой помощи детям; акция «Мой город – территория безопасности»; участие в
Форуме по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной среде «Россия – наш
общий дом!», проводится тестирование.
По инициативе студенческого совета проводятся выездные концерты для
ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья.
Немаловажную роль играет организация деятельности, направленная на духовнонравственное и эстетическое развитие учащихся. Для студентов проводятся
Всероссийский урок «Литературы и Мира», чемпионат колледжа по выразительному
чтению; традиционные праздники «Посвящение в первокурсники», «Страна талантов»,
«Татьянин день»; встречи с известными краеведами и беседы на тему «Моя малая
родина»; информационно-публистическое мероприятие «Край синих скал»; выставки –
лекции в библиотеке колледжа, посвященные юбилейным датам выдающихся
представителей искусства. Студенты регулярно посещают спектакли местных и приезжих
театров, филармонические концерты, театрализованные представления.
Классные руководители регулярно проводят тематические классные часы:
«Мое здоровье – здоровье нации», «Жизнь и творчество замечательных людей»; классные
часы и беседы на тему истории, культуры России и мира, особенностях профессий
музыканта и художника.
Колледж имеет Благодарности от центра социальной защиты, от различных
общественных организаций за вклад в сфере организации добровольческой деятельности
и оказание помощи в решении социальных вопросов жителей города; Благодарственные
письма от Центров занятости Городских округов Северного управленческого округа
Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа за активное участие в
Ярмарках учебных мест.
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Укомплектованность штатного расписания составляет 100 %. Образовательный
ценз преподавателей соответствует уровню и направленности образовательных программ.
Распределение нагрузки между работниками является оптимальным. Численность
штатного преподавательского состава по заявленным образовательным программам
составляет 50 человек, что в общей численности работников составляет 44 %.
С высшим образованием педагогических работников – 46 человек (92 %); со
средним профессиональным образованием – 4 человека (8 %), 3 преподавателя имеют
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 1 человек «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 2 человека
награждены Почетным знаком «За достижения в культуре», 1 человек награжден
Нагрудным знаком Министерства культуры РФ "За высокие достижения". Количество
педагогов, имеющих квалификационную категорию: высшая квалификационная категория
– 29 человек (58 %), 1 квалификационная категория – 13 человек (26 %).
В 2017 году прошли аттестацию 7 человек. Из них получили:
- высшую квалификационную категорию 3 человека;
- первую квалификационную категорию 2 человека;
- соответствие занимаемой должности 2 человека.
Курсы повышения квалификации прошли 8 человек.
14 человек (28 %) преподавателей прошли курсы повышения квалификации в
соответствии с графиком.
100 % преподавательского состава посещают однодневные семинары, конференции,
практикумы, мастер-классы: X научно-практическая конференция «XX и XXI век глазами
моего поколения», научно-практическая конференция «Поколение Z», городское
профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест».
Преподаватели колледжа принимают активное участие в конкурсах и выставках
различного уровня:
- III Международный телевизионный конкурс «Талант-2017» - Благодарственные
письма, Диплом лауреата I степени (Якимова С.В., Пахомова В.В.);
- Первый Всероссийский (VII открытый региональный) конкурс «Наши надежды»
по специальности «Фортепиано» им. И.З. Зетеля – Благодарственное письмо, Дипломы за
подготовку Дипломантов, Лауреата (Пономарева И.Я., Хазина Л.Ф.);
- V кустовой открытый конкурс юных исполнителей на народных инструментах
“Музыкальная шкатулка» - Дипломы за лучшую педагогическую и концертмейстрерскую
работу и подготовку Лауреата (Безматерных С.И., Безматерных О.Д.);
- I Всероссийский конкурс студентов средних и высших учебных заведений
«Хоровая провинция» посвященный 100-летию со дня рождения профессора
Е.П. Сидоровой – Специальный диплом за концертмейстерское мастерство, Диплом за
подготовку Лауреата (Терехова И.В.);
- IV Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкальнокомпьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных
пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность» Дипломы Лауреатов I и III степени в номинации «Печатные работы» (Красноярская Г.Н.);
- II Всероссийский открытый конкурс фортепианных ансамблей «Созвучие» Диплом за педагогическое мастерство и подготовку Лауреатов (Сафронова В.П.);
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- VI открытый областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах
«Краснотурьинская капель» - Диплом Лауреата II степени (Безматерных С.И.,
Безматерных О.Д.);
- VIII студенческий фестиваль искусств «АРТ-СТАРТ 2017. Время, Вперед!» Диплом (Чулочников В.А.);
- Екатеринбургский международный фестиваль-конкурс английской песни «English
for arts» - Диплом участника (Подакина С.С.);
- VII Международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара в Аше» - Дипломы
Лауреатов III премии (Бисерова А.Н., Хазина Л.Ф.);
- V Всероссийский конкурс фортепианной музыки «Весна в Прикамье» - Дипломы
Лауреата I степени и Диплом за педагогическое мастерство (Дементьева Е.В.,
Хазина Л.Ф.);
- III Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» - Благодарность,
Дипломы за подготовку Лауреатов 3 степени (Мананникова О.И., Хазина Л.Ф.,
Рудаков М.А.);
- Первая Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки
«Четыре четверти» - Дипломы за подготовку Лауреатов II и III степени в номинации
«Музыкальный теоретик», Лауреата I степени в номинации «Исследователь музыки»,
Лауреата III степени в номинации «Гармонизация, подбор аккомпанемента»
(Красноярская Г.Н., Манылова Е.С.);
- IX Областной конкурс академических хоров и ансамблей «Возрождение» Дипломы за подготовку Лауреата и Диплом I степени (Якимова С.В., Терехова И.В.);
- 63 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» - Диплом за
подготовку Дипломанта II степени (Безматерных С.И., Безматерных О.Д.);
- Международный конкурс музыкантов и художников «Финские истории» за подготовку Лауреата II степени в номинации «Художественное чтение»
(Шаповалова Г.Ю.);
- Областной конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, студентов колледжей искусств
«Восприятие музыки», посвященный 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева, 110летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича – Дипломы за подготовку Лауреата III степени
и Дипломанта, Диплом за лучшую педагогическую работу (Красноярская Г.Н.);
- IV Всероссийский конкурс “100 лучших методических разработок России – 2017»
в системе профессионального образования – Диплом I степени «Рабочая программа
учебной дисциплины ОД.02.04 Черчение и перспектива» (Паздникова Е.Е.);
- IV Всероссийская олимпиада «Основы философии» - Дипломы II и III степени,
участников
и
Благодарность
за
организацию
и
проведение
олимпиады
(Мананникова О.И.);
- Межрегиональный хоровой фестиваль «Любовь святая», посвященный 90-летию
народного артиста РСФСР, лауреата государственной премии СССР А.А. Юрлова –
Благодарственные письма, Диплом (Якимова С.В., Терехова И.В., Дегтярева А.В.);
- V Международный конкурс «Музыкальная шкатулка» - Дипломы Лауреата
II степени и Дипломы за педагогическое мастерство, Дипломы Лауреата I степени,
Диплом Дипломанта III степени, Дипломы Лауреата III степени, Дипломы Дипломанта I
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степени (Морозова Н.И., Голованова И.М., Махлягина Т.П., Шлотгауэр О.В., Хазина Л.Ф.,
Аванесян Э.А., Дементьева Е.В., Пономарева И.Я., Балакин С.В., Бисерова А.Н.);
- II Международный конкурс искусств «Золотой Звездопад» - Диплом Лауреата
I степени, Благодарственное письмо за педагогическое мастерство и подготовку лауреата
(Дегтярева А.В.);
- Третья Международная Олимпиада по слушанию музыки и музыкальной
литературе «Музыка – душа моя» - Дипломы Лауреатов II степени в номинации
«Музыкальный импровизатор», Дипломы Лауреатов
I степени в номинации
«Музыкальный эрудит» (Красноярская Г.Н., Манылова Е.С.);
- Региональный конкурс классической живописи MASTER – Дипломы Лауреата
II степени, Дипломы участников (Загребина А.А.);
- Всероссийский конкурс пианистов им. М.В. Андрианова – Диплом Лауреата
III степени, Благодарственное письмо за подготовку Лауреата (Пономарева И.Я.);
- Всероссийский конкурс вокального, хореографического, инструментального
творчества «Фактор таланта» - Благодарность за подготовку Лауреатов I степени в
номинации «Инструментальный жанр» (Голованова И.М., Махлягина Т.П.);
- Всероссийский творческий конкурс «Моя страна, надейся на меня» Благодарность за подготовку участников в номинации «Стихотворение» (Шаповалова
Г.Ю.);
- VI Региональный конкурс плаката, посвященный Году экологии «Самое
важное….»;
- Международный проект videouroki.net – благодарности, сертификаты и
свидетельства за подготовку призеров и победителей Олимпиад по всеобщей истории,
истории России, обществознанию, географии, Викторин «Я помню! Я горжусь!»,
«Минутки безопасности», «Новогодний серпантин» (Бабичева Л.В.);
- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир, в котором я
живу» - Благодарность (Сергеева Е.В., Плотникова Н.Г.);
- Городское мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017» Благодарность за подготовку участника (Хазина Л.Ф.);
Передача для Свердловского областного краеведческого музея личных картин Благодарственное письмо (Загребина А.А.).
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4. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В образовательном учреждении создана хорошая материально-техническая база,
позволяющая реализовать все заявленные образовательные программы. Имеется
необходимый дидактический, наглядный, контрольно-измерительный, демонстрационный
и раздаточный материалы, технические средства обучения, необходимое методическое
обеспечение.
Библиотечный фонд учреждения за отчетный период 2017 года пополнен на 139
экземпляров, и составляет: всего 32271 экземпляр, в т.ч. учебной литературы – на 47
экземпляров, всего 12597 экземпляров, учебно-методической – на 38 экземпляров, всего
4853 экземпляров из них обязательной – на 9 экземпляров, всего 4793 экземпляра, нотная
литература – на 45 экземпляров, всего 20356 экземпляров, периодических изданий –
9 наименований, художественная литература – 1067 экземпляров. Аудиовизуальных
документов, документов на микроформах и электронных документов в библиотечном
фонде нет.
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 15, в том числе
оснащено персональным компьютером – 1. Доступ через интернет к электронному
каталогу отсутствует.
Выдано за отчетный период 26052 экземпляров литературы. Число посещений
составило 8111 человек. В библиотеке продолжается формирование электронного
каталога.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой,
программами по всем дисциплинам, учебно-методическим комплектом для педагогов и
обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, специальным
оборудованием, видео - аппаратурой, мультимедийным оборудованием, имеется выход в
Интернет, свой официальный сайт.
В
учреждении
имеется
современный
кабинет
информатики
на
восемь посадочных мест. Восемь из восьми компьютеров подключены к сети Интернет, к
локальной сети. Созданы необходимые условия для обеспечения образовательного
процесса, совершенствуется материально-техническая база, информационное обеспечение
системы управления организацией. Для этих целей в учреждении в достаточном
количестве имеется компьютерная и оргтехника: персональный компьютер – 45 единиц;
ноутбук – 7 единиц; принтеры – 11 единиц; сканер – 3 единицы; МФУ– 6 единиц;
мультимедийный проектор – 6 единиц; интерактивная доска – 4 единицы.
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет –
14 единиц, в расчете на одного студента – 6,3 единиц.
В состав локальных сетей подключено 42 рабочих станций.
К
информационной
системе
управления
организацией
подключено
6 автоматизированных рабочих мест.
Приобретены профессиональные пакеты программных продуктов:
1С. Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 8.3.
ИТС Проф. Информационно технологическое сопровождение
Справочная правовая система Консультант Плюс.
ГАРАНТ - Юрист
 1С. Розница, редакция 2.2.
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5. ИНФРАСТРУКТУРА
Колледж представляет собой единый компактный архитектурный комплекс,
находящийся в административном центре города и непосредственной близости от
городских лесов, реки Турья, состоящий из зданий учебного корпуса и общежития,
расположенных на земельном участке площадью 24215 кв.м.
Здание учебного корпуса представляет группу из 4-х отдельных строительных
блоков, возведенных в период 1968–1984 годов разной этажности 1 – 4, соединенных
теплыми переходами на уровне 1-го и 3-го этажей.
Территория колледжа с трех сторон ограждена металлическим забором. Въезд на
территорию осуществляется через основные и запасные ворота. Оборудована стоянка для
личных автомобилей на 20 машиномест, в том числе для стоянки автомобилей лиц с
ограничением по физическому здоровью – 2 места, соответствующее обозначение
имеется.
От учреждения в пешей доступности находятся торговые центры, городские
спортивные и культурно-досуговые учреждения, остановки общественного транспорта,
центральная городская площадь.
Общая площадь помещений учебно-производственного корпуса колледжа
составляет 9449 кв.м, в том числе учебно-воспитательного назначения 4906 кв. м, в
расчете на одного студента – 45 кв.м. и 23 кв.м. Помещения светлые и просторные.
Учебный процесс осуществляется в 47 учебных кабинетах для индивидуальных и
групповых занятий по общеобразовательным и специальным дисциплинам. В корпусе
имеется современный спортивный зал, выставочный зал, большой и малый концертные
залы вместимостью на 170 и 60 посадочных мест, учебно-производственные мастерские,
административные кабинеты, методический и натюрмортный фонды, вспомогательные и
хозяйственные помещения.
Общежитие 4-х этажное отдельно стоящее, коридорного типа. Жилые комнаты
располагаются на 2-ом и 3-ем этажах. Всего 46 комнат, площадью
в среднем 13 кв.м. В общежитии проживает 89 человек, что составляет 100 % от числа
нуждающихся студентов. Для проживающих студентов в общежитии созданы
нормальные бытовые условия. В помещениях для приготовления пищи установлены
современная бытовая техника: электрические плиты – 8 единиц, холодильники – 8
единиц, имеется стиральная машина-автомат – 1 единица, диспенсер для питьевой воды.
Ежедневно работают душевые комнаты.
Вход в здание учебного корпуса оборудован системой видеонаблюдения. Для
студентов и сотрудников действует пропускная система. В зданиях учебного корпуса и
общежития круглосуточно осуществляется дежурство диспетчерского персонала.
Основные входы в здания учебного корпуса и общежития оборудованы пандусами,
кнопками экстренного вызова дежурного.
В темное время суток территория учреждения освещена.
Одним
из
приоритетных
направлений
деятельности
ГБПОУ
СО
«Краснотурьинский колледж искусств» является сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. Большое внимание уделяется физической подготовке и охране здоровья
студентов. Все студенты ежегодно проходят флюорографическое и общемедицинское
обследование. В колледже имеются медицинский кабинет, оборудованный в соответствии
с нормативными требованиями, работает фельдшер, состоящий в штате колледжа.
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Колледж имеет столовую на 100 посадочных мест, буфет на 24 посадочных места,
оборудованный согласно требованиям. Охват горячим питанием студентов составляет
90%.
Доходы колледжа по всем видам обеспечения деятельности (ГЗ) – 51690,4
тыс.руб. (ПДД) – 3786,20 тыс.руб.
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения деятельности (ГЗ) в
расчете на одного педагогического работника – 1245,55тыс.руб.
Доходы колледжа из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника – 126,20тыс,руб.
Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже (по всем
видам финансового обеспечения деятельности) к средней заработной плате по экономике
региона –106,5%.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты самообследования показывают, что потенциал Колледжа по всем
рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и
качеству подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки статуса
Колледжа как государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования углубленной подготовки.
1.
Прием студентов осуществляется в соответствии с установленными
контрольными цифрами приема. На протяжении последних лет отмечается снижение
качества подготовки абитуриентов. Увеличивается число абитуриентов на такие
специальности как «Дизайн», «Вокальное искусство», «Социально-культурная
деятельность».
2.
Уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и результаты
итоговой аттестации выпускников позволяют положительно оценить качество подготовки
специалистов, что подтверждается и отчетами председателей государственных
экзаменационных комиссий.
3.
Растет количество участников конкурсов различного уровня с одновременно
с качественным показателем.
4.
Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на
высоком теоретическом, практическом и методическом уровне решать задачи по
подготовке специалистов по образовательным программам колледжа. Вместе с тем,
необходимо продолжать работу по привлечению молодых специалистов в штат
образовательного учреждения.
5.
Активизировалась предпринимательская деятельность колледжа, что
привело к увеличению доходов от предпринимательской деятельности и их
использованию на укрепление материально-технической базы, а также приобретение
музыкальных инструментов и другого оборудования.
6.
В соответствии с «майскими» указами Президента РФ, направленными на
изменения в социальной сфере, сохранение и деятельностью Министерства культуры
Свердловской области по развитию культуры отношение средней заработной платы
работников колледжа к средней заработной плате по экономике Свердловской области
составило 108,9 %.
Рекомендации комиссии:
1.
Рекомендуется продолжать работу по дальнейшему совершенствованию
материально-технической базы колледжа, в частности изыскивать возможности для
завершения ремонта здания учебного корпуса художественного отделения, модернизации
и совершенствования концертных залов, оборудования учебных кабинетов учебными
мультимедийными комплексами, замены устаревших музыкальных инструментов и
увеличения учебных классов для групповых и мелкогрупповых занятий
2.
В дальнейшем продолжать повышение заработной платы работников
колледжа, в том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
3.
Для роста качественных показателей абитуриентов необходима
целенаправленная профориентационная и методическая работа с выпускниками школ.
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