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Отчет  

о результатах самообследования  

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Забайкальское краевое училище культуры»  

 

 

Самообследование государственного профессионального образовательного учреждения 

«Забайкальское краевое училище культуры» проводилось согласно приказу директора образова-

тельного учреждения от 01.02.2021 г. № 4 - л/с §2.  

 Отчет о самообследовании обсужден на Совете образовательного учреждения – прото-

кол № 4 от 05.04.2021 г.  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-

ния и система управления 

1.1. Образовательное учреждение Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Забайкальское краевое училище культуры» было организовано как Читинская об-

ластная культурно-просветительная школа 03.07.1951 года (приказ Читинского областного от-

дела культпросветработы № 45).   

 Сведения о переименованиях: в 1959 году учреждение было переименовано в Читинское 

областное культурно-просветительное училище, в 1991 году – в ГОУ СПО «Читинское областное 

училище культуры» (приказ Министерства культуры РФ № 252 от 08.08.1991 г.), в 2008 году – в 

ГОУ СПО «Забайкальское краевое училище культуры» (техникум) (распоряжение Министерства 

культуры Забайкальского края № 82-Р от 31.12.2008 г.), в 2015 году – в ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище культуры» (распоряжение Министерства культуры Забайкальского края № 

304/р от 30.06.2015 г.). 

Учредитель (и):функции учредителя и собственника имущества учреждения осуществ-

ляют Министерство культуры Забайкальского края и Департамент государственного имущества 

и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством. 

Юридический адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды, 7. 

Фактический адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды, 7. 

ИНН: 7536032060 (свидетельство о постановке на учет в налоговый органе, серия 75 № 

002394027). 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: серия 75 № 

000673080 от 21.10.2002 г., последние изменения в сведения о юридическом лице внесены 

21.11.2016 г. (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за государствен-

ным регистрационным номером 2167536321159 от 21.11.2016 г.). 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

Распоряжением Министерства культуры Забайкальского края № 304/р от 30.06.2015 г. Лицензией  

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края серии 75Л02 № 

0000096, регистрационный номер 257 от 08.09.2015 г. (срок  действия лицензии - бессрочно), 

Свидетельством о государственной аккредитации серия 75А03 № 0000305, регистрационный но-

мер 04 от 24.04.2019 г, выданным Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края (свидетельство действительно до 24.04.2025 г.). 

Осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

Приведенный контингент по состоянию на 01.04.2021 г. -  482 человека. 
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№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению обра-

зования 

Количество студентов, обучающихся 

по специальности, по состоянию на 

01.04.2021 г. 

код Наименование Уровень 

Норм. 

срок осво-

ения 

Форма 

обуче-

ния 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 

5
1

.0
2

.0
1
 

Народное художествен-

ное  творчество по ви-

дам: 

- театральное творче-

ство; 

- хореографическое 

творчество; 

- этнохудожественное 

творчество 

среднее про-

фессиональ-

ное 

(углубленная 

подготовка) 

3 г. 10 м. 

 

очная 

 

Руководитель лю-

бительского твор-

ческого коллек-

тива, преподава-

тель 

59 53 18 29 - 

2 

5
3

.0
2

.0
5
 Сольное и хоровое 

народное пение 

среднее про-

фессиональ-

ное 

(углубленная 

подготовка) 

3 г. 10 м. очная 

 

Артист, преподава-

тель, руководитель 

народного коллек-

тива 

11 14 13 10 - 

3 

5
2

.0
2

.0
4
 Актерское искусство среднее про-

фессиональ-

ное 

(углубленная 

подготовка) 

3 г. 10 м. очная 

 

Артист, преподава-

тель 

- - 10 8 - 

4 

5
1

.0

2
.0

3
 Библиотековедение среднее про-

фессиональ-

ное 

1 г. 10 м.  

2 г. 10 м. 

очная 

заочная 

Библиотекарь   6 (з/о) 34 (з/о) 33 (з/о) 18 (з/о) - 

5 

4
3

.0
2

.1

0
 

Туризм среднее про-

фессиональ-

ное 

1 г. 10 м.  

2 г. 10 м. 

очная 

заочная 

Специалист по ту-

ризму 

11 (о/о) 21 (о/о) 9 (о/о) - - 

6 

4
6

.0
2

.0
1
 Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение 

среднее про-

фессиональ-

ное 

 

1 г. 10 м.  

2 г. 10 м. 

очная 

заочная 

Специалист по до-

кументационному 

обеспечению 

управления, архи-

вист 

11 15 12 - - 

7 

 

5
1

.0
2

.0
2
 

Социально-культурная 

деятельность по виду: 

-организация и поста-

новка культурно-массо-

вых мероприятий и те-

атрализованных пред-

ставлений 

среднее про-

фессиональ-

ное 

 

1 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

 

 

очная 

заочная 

Организатор соци-

ально-культурной 

деятельности 

16 (з/о) 

16 (о/о) 

34 (з/о) 

23 (о/о) 

25 (з/о) 

15(о/о) 

41 (з/о) - 

среднее про-

фессиональ-

ное 

(углубленная 

подготовка) 

 

 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м 

 Менеджер соци-

ально-культурной 

деятельности 

21 (о/о) 

5 (з/о) 

25 (о/о) 

20 (з/о) 

25 (о/о) 

21 (з/о) 

11 (о/о) 

10(з/о) 

 

13 (з/о) 

8 

5
3

.0
2

.0
2
 Музыкальное искусство 

эстрады по виду эстрад-

ное пение 

среднее про-

фессиональ-

ное 

(углубленная 

подготовка) 

3 г. 10 м. очная 

 

Артист, руководи-

тель эстрадного 

коллектива,препо-

даватель 

4 4 2 4  

Всего 454(о/о) 

276(з/о) 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления: 

Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет директор. С целью 

развития коллегиальных и демократических форм управления в училище действуют Общее со-

брание сотрудников, Совет учебного заведения, Педагогический совет, Научно- методический 

совет, цикловые методические комиссии по блокам дисциплин. Структурными подразделениями 

училища являются отделы: учебный, научно-методический, воспитательной и художественно-

творческой работы, административно-хозяйственный, финансово-экономический, кадрово-пра-

вовой. Руководители структурных подразделений назначаются директором учебного заведения. 
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Схема управления образовательным учреждением 

 
Общее собрание сотрудников училища осуществляет общее руководство учебным заведе-

нием, между собраниями руководство училищем осуществляет Совет учебного заведения. В со-

став Совета учебного заведения входят представители всех категорий работников. На заседаниях 

педагогического совета за последние годы большое внимание уделялось внедрению федераль-

ных государственных образовательных стандартов и их методическому обеспечению, а также 

обобщению педагогического опыта с целью повышения эффективности обучения и воспитания, 

разработке и внедрению системы менеджмента качества. На методических советах решаются во-

просы совершенствования форм и методов методической работы, вопросы обобщения и распро-

странения передового педагогического опыта, инновационных технологий. Деятельность дан-

ных структур регламентируется локальными актами. 

Для координации и оперативного контроля деятельности администрации еженедельно 

проводятся оперативные совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы 

работы по всем направлениям деятельности учебного заведения, обсуждаются и коллегиально 

принимаются оперативные решения. Решения оперативных совещаний протоколируются. 

Ежемесячно в соответствии с планами работы проводятся заседания предметно-цикловых 

комиссий и методических объединений преподавателей, на которых обсуждаются вопросы 

учебно-методического обеспечения занятий по дисциплинам цикла, формы, средства и методы 

проведения занятий, состояние успеваемости студентов, заслушиваются отчеты по итогам повы-

шения квалификации и стажировок преподавателей и другие вопросы. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее зна-

чимых работ, таких как смотры-конкурсы, недели специальностей, праздничные мероприятия и 
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мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка инновационных образователь-

ных проектов, концепций и программы развития приказом директора создаются творческие 

группы и комиссии. 

Для принятия решений о назначении стипендий, материальной помощи или материаль-

ного стимулирования студентов в учебном заведении функционирует Стипендиальная комиссия. 

Возглавляет стипендиальную комиссию директор училища. На заседаниях комиссии ведутся 

протоколы. Деятельность Стипендиальной комиссии осуществляется в соответствии с «Положе-

нием о государственной академической стипендии студентам, государственной социальной сти-

пендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Забайкальского края». 

В учебном заведении функционирует Совет студенческого самоуправления, работу кото-

рого курирует заместитель директора по воспитательной и художественно-творческой работе. 

Заседания Совета проводятся ежемесячно.  

Учебный отдел осуществляет планирование, организацию, руководство и контроль за хо-

дом и качеством учебного процесса и организации и реализации практического обучения студен-

тов. 

Учебный отдел в своей деятельности руководствуется законом РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ре-

дакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580), норма-

тивно - правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, Уставом учебного заве-

дения и следующими локальными актами: 

- положение об учебном отделе; 

- положение о порядке приёма граждан в ГПОУ «Забайкальское краевое училище куль-

туры» (обновляется ежегодно); 

- положение о приёмной комиссии; 

- положение о предметной экзаменационной комиссии; 

- положение о проведении вступительных испытаний; 

- положение о подготовительных курсах; 

- положение об апелляционной комиссии; 

- положение об апелляции по результатам вступительных испытаний; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся; 

- положение о расписании учебных занятий; 

- положение о порядке перезачета дисциплин; 

- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости сту-

дентов; 

- положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов; 

- положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучаю-

щимся; 

- положение о курсовых работах;  

- положение о программе мониторинга качества образования в ГПОУ «Забайкальское кра-

евое училище культуры; 

- положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище культуры»; 

- положение о стипендиальной комиссии; 

- положение о государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Забайкальского края; 

- положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

http://mtcs-murmansk.ru/page8/educational.shtml
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://mtcs-murmansk.ru/page1/documents/ustav/ustav.shtml
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- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- положение о порядке применения к обучающимся и снятий с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания; 

- положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное; 

- положение о порядке организации внеурочной работы; 

- положение о порядке организации самостоятельной работы в условиях действия ФГОС 

СПО; 

- положение об организации выполнения и защиты курсовой  работы (проекта) по учеб-

ной дисциплине и междисциплинарному курсу в рамках основной профессиональной образова-

тельной программы; 

- положение об учебном кабинете; 

- положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участни-

ками образовательного процесса (экзаменационный период); 

- положение о внутриучилищной системе контроля; 

- положение о предметно-цикловой комиссии;  

- положение об отделении; 

- положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-14-2010 Фонд оценочных средств. Общие 

требования к составлению» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-11-2009 Зачетная книжка. Общие требования 

к заполнению» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-10-2009 Календарно-тематический план. Об-

щие требования к заполнению и оформлению» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-06-2009 Рецензия. Общие требования к за-

полнению и оформлению» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-16-2015 Журнал учета обучения (часов). Об-

щие требования к заполнению и оформлению» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-07-2009 Основные виды учебных изданий. 

Термины, определение и структура основных видов учебных изданий, используемых в образова-

тельном процессе» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-03-2009 Лабораторная работа, практическое 

занятие. Общие требования к организации выполнения и оформлению лабораторных работ и 

практических занятий(в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-14-2014 Курсовая работа: общие требования 

к организации выполнения и оформлению курсовых работ» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-13-2010 Тесты. Тестовые задания Общие тре-

бования к составлению и оформлению» (в редакции от 01.09.2020 г.); 

- стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-18-2015 Выпускная квалификационная ра-

бота. Общие требования к организации выполнения, защиты и хранения выпускной квалифика-

ционной работы» (в редакции от 01.09.2020 г.);  

-  стандарт учебного заведения «СТУЗ-ЗКУК-05-2010 Выпускная квалификационная ра-

бота. Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы» (в редакции от 

01.09.2020 г.). 

- положение о компьютерных курсах ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- положение о дополнительном профессиональном образовании специалистов; 

- положение о стажировке; 

- положение о курсах повышения квалификации; 
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- положение об Отделении заочного обучения; 

- положение о рецензировании контрольных работ студентов заочной формы обучения; 

- положение о Совете по связи с выпускниками. 

Научно-методический отдел создан для решения следующих задач: создание условий 

для обучения всех участников педагогического процесса новым технологиям обучения в воспи-

тания; изучение профессионального потенциала преподавателей и способствование его развитию 

и совершенствованию; диагностика запросов и коррекция методических затруднений преподава-

телей; методическая помощь педагогам; развитие и поддержка инициативы преподавателей, 

стремления к творческому росту, проявлений педагогической индивидуальности; реализация 

единой стратегии информатизации ключевых сфер деятельности учебного заведения; участие в 

организации и развитии единого информационного пространства и информационной образова-

тельной среды училища; администрирование вычислительных сетей, обеспечение бесперебой-

ной и надежной работы информационно-вычислительной сети; обеспечение защиты и резерви-

рования информации в подразделениях училища; выполнение необходимых мероприятий по за-

щите информации, сбор и обработка статистики по использованию ресурсов сети; обслуживание 

компьютерных учебных классов, оказание консультаций пользователям и обучении их правилам 

работы с программно-техническими средствами и информационными ресурсами; взаимодей-

ствие с другими организациями и учреждениями на предмет ведения совместных работ или по-

требления услуг, связанных с работой компьютерных сетей, приобретением и ремонтом обору-

дования;  разработка, освоение и внедрение новых программно-технических средств информати-

зации, методов обработки и предоставления информации. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность научно-методического отдела: 

- положение о Научно-методическом отделе; 

- положение о Методическом совете ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- положение о Школе педагогического мастерства ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры»; 

- положение о студенческом научном обществе ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры»; 

- положение о научно-исследовательской работе студентов ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры»; 

- положение о конкурсе на лучшую учебно-исследовательскую и творческую работу сту-

дентов ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- положение об аттестации руководящих и педагогических работников ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры»; 

- положение о Центре эстетического развития детей «Родничок»; 

- положение о Редакционном совете ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- положение о библиотеке как структурном подразделении ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры»; 

- правила пользования библиотекой ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- положение об информационном узле (сайте) ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры»; 

- положение о медиатеке ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- правила пользования медиатекой. 

Отдел воспитательной и художественно-творческой работы создан для решения сле-

дующих задач: 

- маркетинговые исследования востребованности образовательных услуг училища, сбор, 

обработка и анализ информации о потреблении образовательных услуг; 

- исследование уровня конкурентоспособности образовательных услуг учебного заведе-

ния; 

- разработка и продвижение новых видов образовательных услуг; 

- анализ и прогноз состояния востребованности выпускников училища на рынке труда; 

- осуществление социального партнерства с работодателями; 
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- разработка концепции художественно-творческой деятельности училища, решение во-

просов репертуарной политики творческих коллективов училища, повышение уровня исполни-

тельского мастерства коллективов и их материального обеспечения; 

- разработка и реализация коммерческих проектов с участием творческих коллективов с 

целью привлечения внебюджетных средств на материально-техническое развитие училища; 

- обеспечение информационно-презентационного представления учебного заведения в 

средствах массовой информации; 

- организация и проведение рекламной деятельности; 

- создание положительного имиджа, повышение престижа училища путем разработки и 

реализации комплекса мероприятий; 

- обеспечение постоянной и эффективной двухсторонней связи руководства училища с 

представителями СМИ, властными структурами, различными группами общественности. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность Отдела маркетинга и художественно-

творческой работы: 

- положение об Отделе художественно-творческой работы: 

- положение об общественной некоммерческой организации Общественный попечитель-

ский совет ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

- положение о Художественном совете ГПОУ «Забайкальское краевое училище куль-

туры»; 

- положение о Совете по профориентации; 

- положение о Секции классных руководителей; 

- положение о классном руководстве; 

- правила внутреннего распорядка для студентов ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры»; 

- положение о студенческом самоуправлении;  

- положение о студенческом общежитии. 

Кадрово-правовой отдел создан для решения следующих задач: 

- обеспечение учебного заведения необходимым количеством кадров административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- осуществление эффективного подбора и расстановки кадров в соответствии с их дело-

выми и профессиональными качествами; 

- учет и воспитание кадров; 

- изучение деловых и моральных качеств работников по их практической деятельности; 

- участие в формировании и развитии стабильного трудового коллектива, создании благо-

приятного социально-психологического климата; 

- создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально-ответственные 

должности; 

- организация и проведение всех видов подготовки и повышения квалификации кадров; 

- обеспечение прав, льгот и гарантий работников учебного заведения; 

- обеспечение соблюдения законности в училище; 

- юридическая защита интересов в училище; 

- договорная, претензионная и исковая работа; 

- консультирование руководителей структурных подразделений и работников по юриди-

ческим вопросам; 

- правовое обеспечение и защита правовыми средствами законных прав и интересов учи-

лища, пропаганды действующего законодательства; 

- осуществление работы, связанной с совершенствованием законодательства и норма-

тивно-правовой базы по вопросам, входящим в компетенцию училища. 

Деятельность Кадрово-правового отдела регламентируется следующими локальными ак-

тами: 

- положение о кадрово-правовом отделе; 

- штатное расписание; 
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- тарификационные списки; 

- положение о порядке оказания платных услуг населению; 

- положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств; 

- положение об оплате и стимулировании труда работников ГПОУ «Забайкальское крае-

вое училище культуры»; 

- положение о порядке обработки персональных данных работников ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры»; 

- Коллективный договор ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры на 2019 – 2023 

гг.»; 

- положение о подразделении, осуществляющем функции по организации защиты персо-

нальных данных; 

- правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры». 

Административно-хозяйственный отдел создан для решения следующих задач: 

- административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения; 

- организационно-хозяйственное руководство и контроль деятельности структурных под-

разделений по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального использования матери-

альных и финансовых ресурсов, сохранности материально-технических ценностей; 

- подготовка и представление информационно-аналитических материалов о состоянии и 

перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности организации, разработка пред-

ложений по совершенствованию службы АХО; 

- совершенствование и внедрение новых методов организации труда, в том числе на ос-

нове использования современных информационных технологий; 

- участие в подготовке и исполнении управленческих решений по вопросам администра-

тивно-хозяйственного обеспечения деятельности организации; 

- контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-противоэпидемио-

логического режима, привил противопожарной безопасности, норм техники безопасности, свое-

временное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения. 

Деятельность Административно-хозяйственного отдела регламентируется следующими 

локальными актами: 

- положение об административно-хозяйственном отделе; 

- положение о системе управления охраной труда; 

- положение о специалисте по охране труда; 

- положение о пожарно-технической комиссии; 

- инструкции о мерах пожарной безопасности; 

- Положение о стажировке водительского состава. 

Таким образом, проведя анализ структуры управления учебным заведением, рассмотрев 

функциональные задачи структурных подразделений и перечень локальной нормативной доку-

ментации, можно сделать вывод о том, что организационно-правовая структура и нормативная 

правовая документация, разработанная учебным заведением, отвечает направлениям деятельно-

сти и статусу учебного заведения и позволяет выполнять требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования базовой и углублен-

ной подготовки для обучения специалистов сферы культуры Забайкальского края. 

В соответствии со штатным расписанием в учебном заведении разработаны и имеются в 

наличии все должностные инструкции различных категорий сотрудников: 

- заместителю директора по учебной работе; 

- заместителю директора по воспитательной и художественно-творческой работе; 

- заместителю директора по научно-методической работе; 

- начальнику кадрово-правового отдела; 

- заведующему отделением заочного обучения; 

- заведующему отделением дополнительного образования; 

- начальнику административно-хозяйственного отдела; 
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- руководителю физического воспитания; 

- заведующему костюмерной; 

- преподавателю; 

- концертмейстеру; 

- методисту; 

- старшему методисту; 

- ведущему менеджеру; 

- балетмейстеру; 

- главному хормейстеру; 

- диспетчеру образовательного учреждения; 

- педагогу-организатору; 

- воспитателю; 

- инженеру по охране труда; 

- архивариусу; 

- социальному педагогу; 

- педагогу – психологу; 

- звукооператору; 

- старшему библиотекарю; 

- уборщику служебных помещений; 

- уборщику территорий; 

- слесарю-электрику; 

- заместителю главного бухгалтера; 

- библиотекарю; 

- водителю; 

- слесарю-сантехнику; 

- гардеробщику; 

- ведущему программисту; 

- заведующему общежитием; 

- плотнику; 

- сторожу-вахтеру; 

В ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» действует следующая система пла-

нирующей документации: 

- «Программа развития ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» «Инновацион-

ные подходы к подготовке специалистов сферы культуры» на период с 2020 по 2030 гг. - норма-

тивно-правовой документ, определяющий концепцию, стратегию и тактику развития образова-

тельного учреждения на пять лет; 

- комплексный план работы учебного заведения на год создается на основе Программы 

развития и содержит в себе элементы тактического и оперативного планирования всех служб 

училища в рамках текущего года; 

- календарный план работы является основой деятельности всех структурных подразделе-

ний учебного заведения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности;  

- план закупок; 

- план-график закупок; 

- планы работы предметно-цикловых комиссий являются основой для составления Плана 

учебно-методической работы, детализируют и конкретизируют    задачи председателя и членов 

той или иной ПЦК. 

 Во всех вышеперечисленных документах есть в наличии аналитические материалы, цели, 

задачи и направления деятельности; отмечаются достаточность и обоснованность системы мер, 

направляемых на достижение спроектированных результатов деятельности, учет при разработке 
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плана вопросов перспективного развития образовательного учреждения, мероприятий по устра-

нению недостатков за прошлый учебный год, наличие подходов к оценке эффективности прово-

димых плановых мероприятий, применяемые средства оценивания. 

С 2009 года деятельность образовательного учреждения регламентируется Государствен-

ным заданием, в котором определены наименование образовательной услуги, категории потре-

бителей государственной услуги, показатели, характеризующие качество государственной 

услуги, показатели, характеризующие объем государственной услуги, порядок оказания государ-

ственной услуги, порядок контроля за выполнением государственного задания, требования к от-

чётности о выполнении государственного задания.  

В конце каждого месяца, квартала, учебного и финансового года по формам, утвержден-

ным Министерством культуры Забайкальского края, составляются аналитические отчеты и в 

установленные сроки доводятся до сведения учредителя. 

Все структурные подразделения обеспечены достаточным количеством ИКТ для органи-

зации управления, накопления материалов различного назначения, использования электронного 

документооборота. В 2011 г. внедрена электронная внутренняя локальная сеть. Все сотрудники 

и студенты учебного заведения имеют доступ к информационным ресурсам Интернет.  За ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры» закреплено доменное имя zabcult, официальный 

сайт училища культуры расположен по адресу https://zabcult.ru/. Организована работы электрон-

ной почты– mail@zabcult.ru. 

  В ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» четко организовано делопроизвод-

ство, которое осуществляется начальником кадрово-правового отдела, архивариусом и секрета-

рями. В организационно-распорядительной документации указываются лица, ответственные за 

выполнение и контроль тех или иных поручений. Ежегодно обновляется существующая номен-

клатура дел, которая полностью соответствует основным направлениям деятельности учебного 

заведения. Ведется архивная работа. 

В училище сложилась система внутреннего контроля исполнения поручения. На основа-

нии ежегодного плана контроля составляются планы контроля руководителей всех подразделе-

ний. Отчет о выполненном поручении заслушивается на оперативном совещании у директора, на 

заседании Педагогического, Методического советов, заседаниях ПЦК. Документы строгой от-

четности (бланки дипломов, приложений, зачетные книжки, студенческие билеты) хранятся в 

бухгалтерии в сейфе и выдаются по распоряжению директора на основании служебной записки. 

Выдача дипломов выпускникам строго фиксируется в специальной книге учета. Акты списания 

оформляются своевременно. 

В октябре 2018 г. были подведены итоги независимой оценки качества образовательной 

деятельности, осуществленной Общественным советом Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Забайкальского края. Объект экспертной оценки – качество условий осу-

ществления образовательной деятельности образовательными организациями Забайкальского 

края за 2018 год. 

- материально-техническое и информационное обеспечение организации; 

- условия для охраны и укрепления здоровья и организации питания обучающихся; 

- условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

- дополнительные образовательные программы; 

- возможности развития творческих и иных способностей и интересов обучающихся; 

- возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся; 

- условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Итоговое значение результатов по учебному заведению -86,8 баллов, что позволило учи-

лищу занять второе место из 12 учебных заведений края, прошедших процедуру независимой 

mailto:mail@zabcult.ru
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оценки.
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Результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями Забайкальского края за 
2018 год.

ГАПОУ "Агинский медицинский колледж им.  В.Л.  Чимитдоржиева" 

ГУ ДО  Забайкальский детско-юношеский центр  "Олимпиец" 

ГУ ДО  "Забайкальский краевой центр физической культуры и спорта" 

ГПОУ  "Забайкальское краевое училище искусств" 

ГУ ДО  "Забайкальский детско-юношеский центр"

ГПОУ "Читинский медицинский колледж" 

ГПОУ  "Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва  Забайкальского края"

ГУ ДО  "Центр детско-юношеского технического творчества Забайкальского края" 

ГПОУ "Забайкальское краевое училище культуры"

ГПОУ  "Краснокаменский медицинский колледж"

ГУ ДО "Образовательный детско-юношеский центр Забайкальского края" 

ГПОУ  "Борзинское медицинское училище (техникум)" 



2. Условия реализации образовательных программ 

2.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Достаточно стабильными остаются показатели численности персонала: образовательный 

процесс в 2020 г. -  51 штатных преподавателя и 22 преподавателя, работающий на условиях 

штатного совместительства и почасовой оплаты труда.  

 Кадровый потенциал образовательного учреждения 
Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего  

количества преподавателей 

Всего преподавателей 97 100 

в том числе штатных преподавателей 51 53 

внутренних совместителей 22 23 

внешних совместителей 24 24 

Имеют образование 

Высшее 

 

89 

 

91 

Среднее специальное 8 9 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую 

45 

33 

54 

40 

Первую 12 14 

Без категории 38 46 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

 

3 

 

3 

Доктор наук - - 

Имеют почетное звание, награды 28 29 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

 

17 

 

18 

до 10 лет 15 15 

более 10 лет 65 67 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ в ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специаль-

ных дисциплин, в основном, имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере.  

Сведения по аттестации педагогических кадров  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

№ Фамилия, имя, отчество Должность Результат аттестации 

- присвоенная квалифи-

кационная категория 

1.  Александрова С.А. преподаватель высшая 

2.  Волкова М.А. преподаватель высшая 

3.  Елистратова З.М. преподаватель высшая 

4.  Корчанова Н.И. преподаватель высшая 

5.  Намсараева Т.Ц-Е. преподаватель высшая 

6.  Воскресенская Т.Г. преподаватель высшая 

7.  Дошлова А.П. преподаватель высшая 

 

В ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» аттестация преподавателей и кон-

цертмейстеров проводилась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

процедуру аттестации педагогических кадров.  
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Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работ-

ника занимаемой должности в училище сформирована аттестационная комиссия, в состав кото-

рой входят ведущие педагоги учебного заведения. Основанием для проведения аттестации на со-

ответствие занимаемой должности является представление заведующего предметно-цикловой 

комиссии (методического объединения) или руководителя структурного подразделения.   

Основанием для аттестации на первую и высшую категорию - заявление педагога в атте-

стационную комиссию Министерства культуры Забайкальского края. Научно-методическим от-

делом для всесторонней оценки деятельности преподавателей разработана структура портфолио 

педагога. Портфолио содержит следующие рекомендуемые разделы: учебная деятельность, вне-

урочная деятельность, методическая деятельность, успешность, перспективы.  

Таким образом, сложившаяся система научно-методического сопровождения   педагоги-

ческих кадров позволяет преподавателям и концертмейстерам успешно проходить процедуру ат-

тестации.  Так, за период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. аттестованы на высшую квалификаци-

онную категорию 7 преподавателей, на соответствие занимаемой должности 7 педагогических 

работников, из них: 1 старший методист, 1 социальный педагог, 1 руководитель физического 

воспитания, 1 воспитатель общежития, 1 методист, 2 преподавателя. 

В соответствии с требованиями  ФГОС СПО, в которых регламентируется необходимость 

получения преподавателями дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях препо-

давателями не реже 1 раза в 3 года, научно-методическим отделом ведется целенаправленная 

работа по созданию условий для повышения квалификации педагогических работников как с от-

рывом от работы (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, стажи-

ровка, обучение в магистратуре, аспирантуре), так и без отрыва (посещение семинаров, мастер-

классов, участие в конферентных мероприятиях). Анализ программ повышения квалификации и 

отчетов педагогов по научно-методической работе позволяет констатировать, что за период с 

01.01.2020 по 01.01. 2020 г. преподаватели обучались по дополнительным профессиональным 

программам по направлению профессиональной деятельности. 
За отчетный период повысили квалификацию и прошли профессиональную переподго-

товку следующие педагогические работники: 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

1.  Астафьева Наталья 

Александровна 

КПК по программе «Экологически безопасный туризм в природной 

среде», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма 

и сервиса», 72 ч., 2020 г.;  

КПК по программе «Развитие критического мышления в процессе обу-

чения английскому языку средствами технологии шестиугольного обу-

чения», ООО «Знанио», г. Смоленск, 72 ч., 2020 г.; 

профессиональная переподготовка по направлению деятельности в об-

разовательном учреждении «Педагогическое образование: Английский 

язык в образовательных организациях», учитель, преподаватель ан-

глийского языка, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 2020 г.; 

2.  Дошлова Анна 

Петровна 

АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. 

Курган, методист среднего профессионального образования, 2020 г.; 

ФГБОУ ВО РАНХиГС, КПП по программе «Государственное и муни-

ципальное управление»; 

3.  Зверева Арина Ни-

колаевна 

ФГБОУ ВО ВСГАКИ, бакалавриат по специальности НХТ, 2020 г.; 

КПК по программе «Традиционная культура в современном образова-

тельном пространстве», ВГБОУ ВО «Воронежский государственный ин-

ститут искусств», г. Воронеж, 72 ч. 2020 г.; 
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КПК по программе «Музыкальный фольклор в школе», ГУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Забайкальского края», 36 ч., 2020 г.; 

4.  Иванова Светлана 

Викторовна 

КПК по программе «Моделирование со-временного занятия в условиях 

реализации ФГО СПО», ГУ ДПО «Институт развития образования За-

байкальского края», 36 ч., 2020 г.;  

КПК по программе «Реализация ФГОС СПО по общеобразовательным 

дисциплинам», ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкаль-

ского края», 60 ч., 2020 г.; 

5.  Карманов Виктор 

Александрович 

КПК по программе «Исполнительское мастерство концертмейстера», 

АНО ДПО «Институт современного образования», г. Воронеж, 72 ч. 

2020 г.; 

6.  Ким Наталья Вла-

димировна 

является соискателем для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности 24.00.01 Теория и история 

культуры (культурология) Забайкальского государственного универси-

тета. Прикреплена сроком на 3 года с 01.10.2019 г. 

7.  Константинова 

Надежда Анатоль-

евна 

КПК по программе «Реализация ФГОС СПО по общеобразовательным 

дисциплинам», ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкаль-

ского края», 60 ч., 2020 г.; 

8.  Лялина Дарья Вита-

льевна 

ФГБОУ ВО ВСГАКИ, 51.03.03 Социально-культурная деятельность, 

профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности». Дата 

окончания учебы: 30.06.2020 г. 

9.  Макарова Лидия 

Андреевна 

КПК по программе «Создание и продвижение учреждениями культуры 

собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и медиапро-

дукты)», 36 ч., 2020 г.; 

10.  Макарова Марина 

Александровна 

ФГБОУВО «Забайкальский Государственный университет» 

Культурология, 2020 г. 

11.  Мартюшенко Яро-

слав Михайловна  

КПК по программе «Театральная педагогика, как средство создания об-

разовательной развивающей среды. Модуль «Искусство художествен-

ного слова», ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края», 36 ч., 2020 г.; 

12.  Михайлов Сергей 

Сергеевич 

КПК по программе «Основы менеджмента в туризме», ООО «Инфо-

урок», г. Смоленск, 72 ч. 2020 г.; 

по программе профессиональной переподготовки «Организация тренер-

ской деятельности по физической культуре и спорту» ООО «Инфо-

урок», г. Смоленск, 600 ч., обучается на настоящий момент; 

по программе профессиональной переподготовки «Организация дея-

тельности инструктора-методиста по туризму» ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 600 ч., обучается на настоящий момент; 

13.  Намсараева Тать-

яна Цыден-Еши-

евна 

ГБУК Ленинградской области «Дом народного творчества», по про-

грамме «Региональные традиции в русском музыкальном фольклоре: 

сохранение и актуализация», 16 ч., 2020 г.; 

14.  Панова Анастасия 

Сергеевна 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повы-

шения квалификации управленческих команд ПОО по вопросам разви-

тия предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО, 

НФПК - Национальный фонд подготовки кадров, г. Москва, 144 ч., 2020 

г. 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по направ-

лению подготовки Государственное муниципальное управление 

15.  Петунина Олеся 

Николаевна 

КПК по программе «Традиционная культура в современном образова-

тельном пространстве», ВГБОУ ВО «Воронежский государственный ин-

ститут искусств», г. Воронеж, 72 ч. 2020 г.; 
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16.  Русанова Татьяна 

Николаевна  

КПК по программе «Традиционная культура в современном образова-

тельном пространстве», ВГБОУ ВО «Воронежский государственный ин-

ститут искусств», г. Воронеж, 72 ч. 2020 г.; 

«Фонопедический метод развития голоса», авторский семинар В.В. Еме-

льянова, к.п.н., Москва, 36 ч., 2020 г.; 

«Основы методики работы с любительским казачьим коллективом», се-

минар-практикум Путиловской В.В., Сандалова А.П., г. Воронеж, 2020 

г.; 

17.  Самодурова Ната-

лия Романовна 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» сольное-хоровое 

народное пение, 2020 г. 

18.  Стефанович Мак-

сим Викторович 

КПК по программе «Создание и продвижение учреждениями культуры 

собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и медиапро-

дукты)», 36 ч., 2020 г.; 

19.  Черных Ольга 

Александровна 

получает второе высшее образование в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» на четвертом курсе Психолого-педагогического факуль-

тета по направлению подготовки 37.03.01 Психология, примерный срок 

окончания образовательной организации 30.06.2021 г. 

20.  Яниос Екатерина 

геннадьевна 

КПК по программе «Экологически безопасный туризм в природной 

среде», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма 

и сервиса», 72 ч., 2020 г.;  

КПК по программе «Моделирование со-временного занятия в условиях 

реализации ФГО СПО», ГУ ДПО «Институт развития образования За-

байкальского края», 36 ч., 2020 г.;  

КПК по программе «Реализация ФГОС СПО по общеобразовательным 

дисциплинам», ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкаль-

ского края», 60 ч., 2020 г.; 

 

Количественный анализ показал, что за отчетный период 22 % штатных педагогов повы-

сили уровень профессионального мастерства посредством обучения по программам дополни-

тельного профессионального образования.  

Таким образом, в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» созданы условия для 

целенаправленного, систематического и непрерывного получения дополнительных профессио-

нально-педагогических знаний и совершенствования профессионализма педагогической дея-

тельности.  

2.2 Материально-техническая база  

Для обеспечения учебного процесса ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

располагает необходимой материальной базой: 

- учебный корпус, расположенный по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной 

Звезды, 7, находится в оперативном управлении учреждения, внесено в реестр государственного 

имущества Забайкальского края. Право пользования учебным корпусом подтверждено Свиде-

тельством о государственной регистрации права 75 АА № 680797, выданным Управлением Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому 

краю 26.11.2015 г. (общая площадь здания – 2958,4 кв. м.).  

В связи с недостаточностью собственных площадей для организации и реализации обра-

зовательного процесса ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» заключило с Департа-

ментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края договоры о 

передаче в безвозмездное пользование имущества, являющегося государственной собственно-

стью Забайкальского края: 
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- 188 кв. м. в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхо-

ленская, 2 (ГУК «Забайкальский краевой театр кукол «Тридевятое царство») – договор № 30-09 

от 31.12.2009 г.; 

- 1000 кв. м. в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 

51 (ГУК «Забайкальская краевая филармония») - договор № 31-09 б от 31.12.2009 г.; 

- 543 кв. м. в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабуш-

кина, 123б (ГОУ СПО «Забайкальский техникум искусств») - договор № 35-09 б от 30.12.2009 г.; 

- 21482,7 кв. м. – стадион «Локомотив», расположенный по адресу: Забайкальский край, 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 33 (ГАУ Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита») – договор 

№ 10-11 б от 06.05.2011 г. 

Общая площадь всех сооружений с учетом привлеченных по договорам о безвозмезд-

ном   пользовании и совместной деятельности составляет 26 172,1 кв.м.  

Соответствие санитарным и гигиеническим нормам учебных зданий и сооружений под-

тверждено Санитарно-гигиеническим заключением № 75.ОЦ.05.000.М.000037.02.16 от 

08.02.2016 г., выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Забайкальскому краю на все выше обозначенные объ-

екты. 

Соответствие противопожарным нормам подтверждено Заключением о соответствии объ-

екта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выданным Главным управле-

нием МЧС России по Забайкальскому краю, Управлением надзорной деятельности и профилак-

тической работы, Отделом надзорной деятельности по г. Чита № 42 от 06.06.2016 г. 

В учебном корпусе размещены учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные кабинеты. 

Лаборатории, кабинеты оснащены современными компьютерами, учебно-методической литера-

турой и источниками информации на CD-rom, техническими средствами обучения, наглядными 

пособиями, дидактическими материалами на бумажном и электронном носителях, необходимым 

оборудованием, музыкальными инструментами для организации и осуществления учебно-воспи-

тательного процесса. Компьютерные кабинеты функционируют на электронной учебно-методи-

ческой базе, позволяющей педагогу с любого компьютерного кабинета, функционирующего в 

локальной сети, воспользоваться методическим сопровождением образовательного процесса и 

вести занятия. В локальную сеть сведена учебно-методическая база дисциплин циклов общеоб-

разовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и 

естественнонаучных дисциплин, профессиональных и специальных дисциплин. В учебном кор-

пусе расположены лаборатория информатики и вычислительной техники, копировально-множи-

тельный кабинет. В училище создана оборудованная современной компьютерной техникой ме-

диатека, обладающая постоянно пополняющимся фондом аудио- и видеоматериалов. На 

01.01.2021 г., фонд медиатеки составляет 81 CD и DVD, 42 аудио-, 48 видеокассет. Учебный фонд 

медиатеки классифицирован по реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам и профильным методическим цикловым комиссиям с помощью специально разра-

ботанной для этих целей базы данных.  

В учебном корпусе работает библиотека с читальным залом на 25 посадочных мест (37,1 

кв.м).  

Питание студентов и сотрудников организовано в столовой на 40 посадочных мест (48,6 

кв.м.). 

Прохождение учебной и производственной практики студентов обеспечивается на пред-

приятиях, в организациях и учреждениях культуры города по прямым договорам. 

Учебные аудитории и лаборатории оснащены необходимым для учебного процесса обо-

рудованием. Количество единиц компьютерной техники в техникуме – 80. Эта техника сосредо-

точена в 3 компьютерных классах, методических кабинетах, учебных аудиториях, медиатеке для 

обеспечения работы с электронными ресурсами, в том числе для доступа в Интернет: 

• количество единиц IBM PC совместимых компьютеров в училище – 68; из них исполь-

зуется в учебном процессе – 25; с процессором Pentium II и выше – 15; с двухъядерными процес-

сорами или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц – 68; 
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• 1 мультимедиа проектор; 

• 7 ноутбуков; 

• к сети Интернет подключены все компьютеры локальной сети, скорость 50 Мбит/с; 

• локальных сетей – 1; 

• принтеры – 10; 

• сканеры – 2; 

• музыкальные центры – 4; 

• МФУ – 3; 

• ксероксы – 1 шт.; 

• телевизоры – 2 шт.;  

• видеокамеры – 1 шт.;  

• колонки звуковые – 2 шт.;  

• микшерские пульты – 1 шт.;   

• микрофоны, аудиокассеты, видеокассеты, компакт-диски, компьютерные аксессуары.  

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном процессе в ГПОУ «За-

байкальское краевое училище культуры» выполняется. На 100 студентов приведенного контин-

гента приходится 8,5 компьютеров. 

Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении составляет 13,69 

кв.м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Медицинское обслуживание совершеннолетних студентов осуществляется ГУЗ «Клини-

ческий медицинский центр г. Читы» (Поликлиническое отделение № 1), несовершеннолетних 

студентов - ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы» (Поликлиническое отделе-

ние № 5) на основании договоров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база ГПОУ «Забай-

кальское краевое училище культуры» достаточна и соответствует целям и задачам образователь-

ного процесса. Для обеспечения содержания и организации учебного процесса образовательное 

учреждение располагает необходимым аудиторным фондом для проведения лекционных, семи-

нарских и практических занятий, техническими средствами обучения, достаточным количеством 

компьютерной техники. Все учебные кабинеты и лаборатории используются по назначению. 

Библиотека ГПОУ «Забайкальское краевое училище куль-туры» насчитывает 21227экз. 

В течение отчетного периода поступило 16 экз. на сумму 6672,01 руб., из них учебной 

литературы – 16 экз. 

В читальном зале библиотеки, рассчитанном на 25 посадочных мест, имеются 5 компью-

теров (подключен интернет), телевизор. 

Образовательный процесс согласно ФГОС СПО обеспечен в полном объеме печатными и 

электронными изданиями. Электронные издания находятся в свободном доступе в рамках ло-

кальной сети учебного заведения. База электронных изданий систематически пополняется акту-

альными материалами, в том числе, и за счет собственных изданий, разработанных педаго-гами 

училища. За 2020 г. база пополнилась учебно-методическими материалами педагогов Е.В. Беля-

евой, С.Е. Баяновой, В.С. Артемьевой, М.А. Волковой, С.С. Гилевой, Е.Г. Соколовой, Е.А. Шиш-

маревой, Л.А. Макаровой, О.А. Черных. 

Обеспеченность информационно-методическими материалами дает возможность ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры» реализовывать образовательный процесс с учетом 

задач и специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, позволяет педа-

гогическому коллективу вести подготовку специалистов в соответствии с современными требо-

ваниями ФГОС СПО. 

2.3 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Медицинское обслуживание студентов училища осуществляется через организацию еже-

годных медицинских осмотров, профилактическую работу и оказание медицинской помощи в 
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ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» (Поликлиническое отделение № 1), ГУЗ «Дет-

ский клинический медицинский центр г. Читы» (Поликлиническое отделение № 5) на основании 

договоров и органами Госсанэпиднадзора в процедуре оформления личных медицинских кни-

жек. В здании училища имеется медицинский кабинет для оказания первой медицинской по-

мощи, осмотра студентов во время карантинных мероприятий. 

На первом этаже училища имеется столовая для студентов, преподавателей и сотрудников 

училища.  

Собственного студенческого общежития училище не имеет. Для обеспечения жильем ино-

городних студентов училище пользуется помещениями ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

искусств» (Договор 35-09б «О передаче в безвозмездное пользование имущества, являющегося 

государственной собственностью Забайкальского края» от 30.12.2009 г.) и ФГБОУ «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». (Договор безвозмездного поль-

зования имуществом от 28 августа 2020 г.). 

Общежития благоустроенные, с круглосуточной охраной, оснащенные видеонаблюде-

нием, пожарной сигнализацией, современными противопожарными средствами. Набор помеще-

ний общежитий и их оснащенность предоставляют все необходимые условия для проживания, 

питания, культурного отдыха и учебы.  Количество предоставленных мест является достаточным 

для студентов училища. 

Реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание нормальных условий для 

проживания в общежитии осуществляют воспитатель, классные руководители, студенческий со-

вет, комендант.  

В учебном заведении многие годы функционирует студенческое самоуправление, рабо-

тает студенческий совет. В общежитиях проживают в пределах 160 человек. В начале учебного 

года проводится собрание с новым набором студентов по правилам проживания в общежитии. 

Заселение старших курсов осуществляется с учетом рейтинговой системы. На общем собрании 

особое внимание уделяется противопожарной безопасности. Отдельно проводятся собрания по 

этажам.  

Воспитатель и комендант контролируют быт студентов. В рейдах по общежитию прини-

мает участие администрация училища. Трудовое воспитание студентов является составной ча-

стью всего воспитательного процесса. В общежитии введено самообслуживание. Составляется 

график дежурства комнат, работу контролируют студенческий совет и воспитатель. На добро-

вольных началах студенты принимают участие в городских субботниках, работают по благо-

устройству и озеленению территории училища. 

 

2.4 Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

В течение отчетного периода ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» за счет средств 

субсидий на иные цели произведены вложения в основные фонды на общую сумму 255 000,00. 

За счет всех источников доходов. Материальные запасы приобретаются средствами от принося-

щей доход деятельности по мере необходимости за 2020 год сумма составила 411 145.42 руб. 

Мероприятия по улучшению состояния основных средств включают в себя обновление основных 

фондов, своевременную замену комплектующих деталей в целях поддержания рабочего состоя-

ния имущества. 

По состоянию на 01 января 2021 года балансовая стоимость объектов основных средств состав-

ляет  20479972,29 руб., из них: 

Наименование учре-

ждения № п/п Характеристика объектов основных средств 

Балансовая стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

ГПОУ"Забайкальское 

краевое училище 

культуры" 1 

временно неэксплуатируемые (неиспользуе-

мые) объекты основных средств 991 743,90 - 
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ГПОУ"Забайкальское 

краевое училище 

культуры" 2 

объекты основных средств, находящиеся в 

эксплуатации и имеющие нулевую остаточ-

ную стоимость 8 626 853,60 Х 

ГПОУ"Забайкальское 

краевое училище 

культуры" 3 

объекты основных средств, изъятые из экс-

плуатации 173 180,01 - 

ГПОУ"Забайкальское 

краевое училище 

культуры" 4 

объекты основных средств,  удерживаемые до 

их выбытия 369 650,97 - 

 

В соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности на 2020 год для обес-

печения деятельности ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры», утверждены ассигно-

вания в сумме 63 084 731,54, в т. ч: 

- Субсидия на выполнение государственного задания в сумме 54 930 215,00 рублей; 

- Субсидия на иные цели в сумме 8 154 516,54 рублей; 

- Поступления от приносящей доход деятельности в сумме – 8 352 318,87 рублей. 

 

На 01.01.2021 г. субсидии на выполнение государственного задания, исполнено плановых 

назначений на 100%. Расходы по данной субсидии составили – 54 930 215,00 рублей; 

- заработная плата – 41 054 793,90; 

- начисления по фонду оплаты труда – 12 220 250,00 руб. 

- коммунальные услуги – 1 248 300,00 руб.; 

- уплачено налогов – 313 775,00 руб. 

По состоянию на 01.01.2021г. по бюджетным средствам кредиторская задолженность  со-

ставляет 1 759 060,45 рублей . 

На 01.01.2019 г. субсидия на иные цели - исполнено плановых назначений на 86%. Рас-

ходы по данной субсидии составили – 7 054 103,54 рублей, в т. ч.: 

-Пособие по социальной помощи детям-сиротам –5 157 772,63 руб.; 

-Стипендия студентам – 1 641 330,82 руб.; 

По состоянию на 01.01.2021 г. по субсидиям на иные цели кредиторская задолженность 

отсутствует  остаток на расчетном счете 1 125 647,22 . 

№ п.п. Вид расхо-

дов 

КОСГУ Сумма   Содержание обязатель-

ства 

Правовое обоснование 

1 111 211 886 617,05 Заработная плата за де-

кабрь 2020 г. 

Сроки оплаты 12 января 

2021 года 

2 119 213 872 443,40 Начисление на оплату 

труда во внебюджетные 

фонды 

Сроки оплаты 15 января 

2020 года 

КФО 4 Итого 1759060,45    

3 244 226 225 231,00 Медицинский осмотр Сроки оплаты договора 

2020 года наступают в 

январе 2021 года . 

4 119 213 555 476,60 Начисление на оплату 

труда во внебюджетные 

фонды 

Сроки оплаты 15 января 

2021 года 

5 244 221 12 272,30 Связь Сроки оплаты договоров 

за декабрь 2020года 

наступают в январе 2021 

года . 

  

6 

111 211 221 759,50 Заработная плата за де-

кабрь 2020 г. 

 

Сроки оплаты 12 января 

2021 года 
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7 

291 851 6 867,00 Налог на имущество Сроки оплаты 15 января 

2020 года 

КФО 2 Итого 1021606,40     

 

На 01.01.2020 г. план финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетным сред-

ствам выполнен на 82 %.  

Доходы от приносящей доход деятельности составили 8 352 318,67 рубля, в т. ч.: 

-оплата за обучение –5 911 651,39 рублей; 

-доходы от концертов, мероприятий –898 800,00 рублей; 

-аренда помещений – 844 300,00рублей; 

- курсы повышения квалификации – 392 500,00 рублей; 

- рецензирование – 21 880,00 рублей 

-оплата детская студия Родничок –209 187,28рублей; 

- прочие доходы – 74000,00 рублей. 

  

Анализ деятельности учреждения и реализации образовательного процесса за IV квартал 

2020 года позволяет сделать вывод о выполнении федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования и выполнении государственного зада-

ния на 100 %. 

 

3. Реализация образовательного процесса 

В соответствии с Лицензией Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края серии 75Л02 № 0000096 от 08.09.2015 г., (срок  действия лицензии - бес-

срочно), Свидетельством о государственной аккредитации серия 75А03 № 0000305, регистраци-

онный номер 04 от 24.04.2019 г, выданным Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края (свидетельство действительно до 24.04.2025 г.), ГПОУ «Забай-

кальское краевое училище культуры» осуществляет образовательную деятельность по следую-

щим основным профессиональным образовательным программам: 

- 51.02.03 «Библиотековедение» - нормативный срок обучения 1 г. 10 м. на базе среднего 

общего образования, 2 г. 10 м. на базе основного общего образования; среднее профессиональное 

образование базовой подготовки; квалификация - библиотекарь; 

- 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» - нормативный срок обучения 3 г. 10 м. на 

базе основного общего образования; среднее профессиональное образование углубленной под-

готовки; квалификация - артист – вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива; 

- 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по виду Эстрадное пение - нормативный 

срок обучения 3 г. 10 м. на базе основного общего образования; среднее профессиональное обра-

зование углубленной подготовки; квалификация - артист, руководитель эстрадного коллек-

тива,преподаватель; 

- 52.02.04 «Актерское искусство» по видам - нормативный срок обучения 3 г. 10 м. на базе 

основного общего образования; среднее профессиональное образование углубленной подго-

товки; квалификация – актер, преподаватель; 

- 51.02.01 «Народное художественное творчество» - нормативный срок обучения 3 г. 10 м. 

на базе основного общего образования; среднее профессиональное образование углубленной 

подготовки; квалификация - руководитель любительского творческого коллектива преподава-

тель; 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» - нормативный срок обучения 1 г. 10 м. 

на базе среднего общего образования, 2 г. 10 м. на базе основного общего образования; среднее 

профессиональное образование базовой подготовки; квалификация  - организатор социально-

культурной деятельности; нормативный срок обучения 2 г. 10 м. на базе среднего общего обра-

зования, 3 г. 10 м. на базе основного общего образования; среднее профессиональное образование 

углубленной подготовки; квалификация  - менеджер социально-культурной деятельности; 
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- 43.02.10 «Туризм» - нормативный срок обучения 1 г. 10 м. на базе среднего общего об-

разования, 2 г. 10 м. на базе основного общего образования; среднее профессиональное образо-

вание базовой подготовки; квалификация - специалист по туризму; 

- 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» - нормативный 

срок обучения 1 г. 10 м. на базе среднего общего образования, 2 г. 10 м. на базе основного общего 

образования; среднее профессиональное образование базовой подготовки; квалификация - спе-

циалист по документационному обеспечению управления, архивист; 

по дополнительным образовательным программам: 

- дополнительное образование детей и взрослых (дополнительное образование детей по 

направлениям – хореографическое творчество, фольклорное творчество, народное пение, эстрад-

ное пение, театральное творчество, общая эстетическая подготовка; подготовительные курсы для 

поступления в учебное заведение); 

- дополнительное профессиональное образование (компьютерные курсы, курсы повыше-

ния квалификации по специальностям училища, программы профессиональной переподготовки). 

За последние пять лет учебное заведение значительно расширило перечень предлагаемых 

услуг в сфере подготовки специалистов для отрасли «Культура» за счет лицензирования специ-

альностей по Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения 

и увеличения количества дополнительных общеобразовательных и профессиональных услуг.  

Деятельность приемной комиссии ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» за 

отчетный период осуществлялась в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» № 36 от 23.01.2014 г. (в редакции Приказа Минобр-

науки России от 11.12.2015 г. № 1456), Приказом Министерства Просвещения Российской Феде-

рации (Минпросвещения России) от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом Мино-

брнауки Российской Федерации «Об утверждении перечня вступительных испытаний при  при-

еме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств» № 1422 от 30.12.2013 г. 

На основе вышеперечисленных нормативных актов в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры» разработаны: 

- положение о порядке приема граждан в ГПОУ «Забайкальское краевое училище куль-

туры»; 

- положение о приемной комиссии; 

- положение о предметной экзаменационной комиссии; 

- положение о проведении вступительных испытаний; 

- положение об апелляционной комиссии; 

- положение об апелляции по результатам вступительных испытаний; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний; 

- критерии оценки вступительных испытаний. 

Прием студентов в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» осуществляется на 

основании контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно распоряжением Министерства 

культуры Забайкальского края по результатам публичного конкурса на распределение контроль-

ных цифр приема граждан по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края. Предложения по контрольным цифрам 

приема формируются учебным заведение с учетом реального спроса населения на образователь-

ные услуги и потребности работодателей в специалистах сферы культуры.  

Состав приемной, предметных экзаменационных и апелляционной комиссий утвержда-

ются приказом директора. 
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Для работы в составе приемной комиссии привлекаются сотрудники из числа администра-

тивных работников и педагогического состава учебного заведения. В состав предметных экзаме-

национных комиссий для вступительных испытаний творческой направленности входят наибо-

лее опытные и квалифицированные преподаватели. Приемную комиссию возглавляет директор 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

Зачисление в образовательное учреждение производится также приказом директора в 

установленные сроки на основании представления приемной комиссии с учетом результатов 

вступительных испытаний и наличия оригиналов документов государственного образца об 

уровне образования. 

В соответствии с Порядком приема граждан в  ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры»  с целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения по каж-

дой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, основными профессиональными образовательными програм-

мами среднего профессионального образования, реализуемыми образовательным учреждением, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии, образовательное учреждение размещает  указанные документы на инфор-

мационном стенде и на своем официальном сайте.  

До начала приема документов не позднее 1 марта образовательное учреждение объявляет 

следующее:  

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- перечень    специальностей, по    которым    образовательная организация объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получе-

ния образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обя-

зательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджета Забайкальского края по каждой специаль-

ности, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о   наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о 



24 

 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения обра-

зования (очная, заочная). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование спе-

циальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для 

ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

Информация о количестве поданных заявлений,  в том числе пофамильный перечень лиц, 

подавших заявление, конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний представлена по каждой специальности с выделением форм получе-

ния образования, указанием основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки)  размещена на офи-

циальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде приемной комиссии.  

Прием в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» по всем специальностям осу-

ществлялся на общедоступной основе. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способ-

ностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования 

и науки Российской Федерации (53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 51.02.01 Народное худо-

жественное творчество по видам, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение, 

52.02.04 Актерское искусство), проводятся творческие вступительные испытания.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края, образователь-

ная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими об-

разовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании. 

По каждой специальности имеются в наличии программы вступительных испытаний. На 

их основе разработаны и утверждены в установленном порядке экзаменационные материалы.  

Подготовка для поступления в учебное заведение осуществляется на консультациях по 

творческим дисциплинам и подготовительных курсах по хореографии для абитуриентов. Дея-

тельность курсов регламентируется Положением о подготовительных курсах по хореографии. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 

ГПОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ»  

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альности 

Форма получе-

ния образова-

ния 

Вид основной проф. 

образоват. про-

граммы 

Необходимый для 

поступления уро-

вень образования 

Количество мест 

очная форма заочная 

форма 

1 51.02.01 Народное ху-

дожественное творче-

ство 

по видам 

- хореографическое 

творчество; 

- этнохудожественное 

творчество 

очная 

 

углубленная подго-

товка 

основное общее 65 (бюджет)  - 

2 51.02.03 Библиотеко-

ведение 

заочная базовая подготовка основное общее, 

среднее общее об-

разование 

- 22 (бюджет) 

3 51.02.02 Социально-

культурная деятель-

ность по виду: 

- организация и поста-

новка культурно-мас-

совых мероприятий и 

очная, заочная базовая подготовка, 

углубленная подго-

товка 

основное общее, 

среднее общее об-

разование 

35 

(бюджет) 

38 (бюджет) 
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театрализованных 

представлений 

4 53.02.05 Сольное и хо-

ровое народное пение 

очная 

 

углубленная подго-

товка 

основное общее 15 (бюджет) - 

5 43.02.10 Туризм  

очная, заочная  

базовый уровень основное общее, 

среднее общее об-

разование 

35 (платное 

обучение) 

30 (платное 

обучение) 

6 46.02.01  Документа-

ционное обеспечение 

управления и архиво-

ведение 

очная, заочная базовый уровень основное общее, 

среднее общее об-

разование 

30 (платное 

обучение) 

30 (платное 

обучение) 

7 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады 

очная углубленная подго-

товка 

основное общее 15 (платное 

обучение) 

 

Результаты зачисления граждан для обучения за счет бюджета Забайкальского края на 

2020-2021 учебный год в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» представлены в таб-

лице: 

№ 

п/п 
Наименование специальности Срок обучения План приема Факт приема 

Очное обучение 

1 
51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

3 года 

 10 месяцев 

65 65 – бюджет, 

 

2 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
3 года 

 10 месяцев 

35 35 – бюджет, 24- 

платно 

3 53.02.05 Сольное и хоровое народное творчество 
3 года 

 10 месяцев 

15 15-бюджет 

5 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
3 года 

 10 месяцев 

 7- платно 

6 43.02.10 Туризм 
2 года 

 10 месяцев 

 15 - платно 

7 
46.02.01 Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение 

2 года 

 10 месяцев 

 11- платно 

 
 Всего:   115 

115 – бюджет, 57- 

платно 

Заочное обучение 

1 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
3 года 

 10 месяцев 38 38 – бюджет 

2 53.02.03 Библиотековедение 
3 года 

 10 месяцев 22 

22 – бюджет, 2 - 

платно 

 
Всего:  60 

60 – бюджет, 2 - 

платно 

План набора студентов на 2020-2021 учебный год выполнен на 100 %. За отчетный период 

в ходе работы приемной комиссии не было подано ни одной апелляции. 

В целях организации и координации профориентационной работы в училище функциони-

рует Совет по профориентации, который решает следующие задачи: 

- обеспечение формирования контингента студентов на специальностях училища очного 

и заочного обучения; 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями сред-

него общего образования, учреждениями дополнительного образования по вопросам профессио-

нальной ориентации подрастающего поколения; 

- установление и подержание тесных связей с органами государственной и муниципаль-

ной власти. 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа пред-

ставляет собой комплекс мероприятий: 
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- работа со средствами массовой информации -  ежегодно в газетах «Забайкальский рабо-

чий», «Культура Забайкалья», «Экстра» печатается информационный материал об условиях по-

ступления. Во время приемной кампании на каналах телевидения Альтес, ТВЦ-Чита, НТВ, ТНТ 

население получает информацию при помощи «бегущей строки» и рекламных фильмов. На по-

пулярных радиостанциях «Авторадио» и «Радио Сибирь» звучат информационные ролики для 

абитуриентов. Широко используются возможности социальных сетей, собственного сайта учи-

лища, хостинга YouTube; 

- для проведения наглядной агитации в училище функционируют передвижные информа-

ционные стенды, на которых представлена информация по всем специальностям училища. Со-

зданы буклеты, мини-календари с символикой училища, настенные фото-календари, информаци-

онно-рекламные листовки и афиши с правилами приема в образовательное учреждение. 

 Ежегодно для выпускников 9-х и 11-х классов в течение года проводятся «Дни откры-

тых дверей» с экскурсией по училищу, где они знакомятся не только с его историей, но и посе-

щают занятия творческих коллективов, уроки, репетиции и являются участниками различных 

мероприятий. 

В средних общеобразовательных школах г. Читы и школах районных центров ежегодно 

проводятся выездные профоориентационные концерты «ЗабКУК зажигает звезды» с целью озна-

комления учащихся с учебным заведением, особенностями построения учебного процесса, пе-

речнем специальностей, возможностями трудоустройства выпускников училища. 

Для усиления профориентационной работы с целью выявления талантливой молодежи и 

привлечения потенциальных абитуриентов, в сентябре 2019, 2020 гг. стартовали Конкурс испол-

нителей эстрадной песни «Стань звездой» среди школьников города (конкурс организован сов-

местно с комитетом образования г. Чита) и Краевой дистанционный конкурс «Радуга талантов», 

согласованный с Министерством культуры  Забайкальского края, которые вызвали живой инте-

рес среди школьников и администраций школ, участников творческих коллективов. 

Основной целью деятельности коллектива ГПОУ «Забайкальское краевое училище куль-

туры» в течение года было создание эффективной системы подготовки специалистов сферы куль-

туры на основе оптимального использования ресурсов образовательного учреждения. 

Для достижения данной цели были определены основные направления  деятельности 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» в 2021 году являлись: 

1. развитие современной системы непрерывного профессионального образования;  

2. расширения спектра образовательных услуг;  

3. развития сотрудничества  и преемственности  со  всеми уровнями  образования (об-

щего,  начального,  высшего  и  дополнительного профессионального образования) в рамках се-

тевого взаимодействия. 

4. продуктивных изменений профессиональных и значимых качеств педагогических ра-

ботников на основе внедрения достижений психолого-педагогической науки, оценки  результа-

тивности работы;    

5. обновления содержания ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установ-

ленных ФГОС СПО по специальностям; 

6. личностного и  профессионального становления студентов;  

7. формирования привлекательного имиджа училища, повышение привлекательности 

учебного заведения среди потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг; 

8. модернизации материально-технической базы для освоения программ подготовки спе-

циалистов среднего звена и создания социально-бытовых условий в  студенческом общежитии.  

Существующая структура организации образовательной деятельности направлена на лич-

ностно-профессиональное становление и сопровождение специалиста сферы культуры, что  поз-

воляет добиваться положительных результатов. В структуре выделены три взаимодополняющих 

ступени:  
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1 ступень – дополнительное образование детей, целью которого будет не только содей-

ствие ранней профессиональной ориентации обучающихся, но и интеллектуальное и духовно-

нравственное, физическое совершенствование.  

Результат – это увеличение количества абитуриентов профессионально ориентирован-

ных и мотивированных на обучение в училище. 

2 ступень – это собственно среднее профессиональное образование, направленное на ре-

шение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека.   

Результат – это увеличение выпускников, работающих по специальности в учреждениях 

культуры края.  

3 ступень – дополнительное профессиональное образование, направленное на удовлетво-

рение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие чело-

века, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной де-

ятельности и социальной среды. 

Результат - повышение уровня, качества и доступности культурного обслуживания насе-

ления. 

Результатом взаимодействия всех ступеней станет повышение уровня общей куль-

туры и интеллектуального развития населения края, формирование социально значимых качеств 

личности. 

 
 
Училище реализует дополнительные общеразвивающие программы в детском эстетиче-

ском центре «Родничок», созданном на базе училища, деятельность которого направлена не 

только на духовно-нравственное воспитание, но и на начальную профессиональную ориентацию 

обучающихся. В ЦДЭР «Родничок»  функционирует 3 основные группы обучающихся: группа 

«Подготовка к школе» - 14 детей, Хореографическая студия «Созвездие» - 20 детей и Студия 

вокала - в процессе набора. 

Основная деятельность коллектива направлена на реализацию программ подготовки спе-

циалистов среднего звена. В течение 2020 года, в соответствии с Лицензией Министерства обра-

зования, науки и молодежной политики Забайкальского края серии 75Л02 № 0000096 от 

08.09.2015 г., (срок  действия лицензии - бессрочно), Свидетельством о государственной аккре-

дитации серия 75А03 № 0000305, регистрационный номер 04 от 24.04.2019 г, выданным Мини-
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стерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (свидетельство дей-

ствительно до 24.04.2025 г.), ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образователь-

ным программам: 

     51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам); 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

- 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 

- 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по виду Эстрадное пение; 

- 43.02.10 «Туризм»; 

- 52.02.04 «Актерское искусство» по виду Актер театра кукол; 

- 52.02.04 «Актерское искусство» по виду Актер драматического театра и кино  

- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования», ФГОС СПО по всем спе-

циальностям, Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» обновлены основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования, включающие в себя рабочие учебные планы, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

(профессиональной) практики, программы государственной итоговой аттестации, календарные 

учебные графики, методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных про-

грамм. В течение года велась работа по обновлению учебно-методических комплексов по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам, в которые входят методические рекомендации по прове-

дению лабораторных и практических работ, по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся, комплекты оценочных средств и т.д.  

Основные профессиональные образовательные программы и распределение часов вариа-

тивной части циклов ОПОП, комплекты оценочных средств для экзаменов квалификационных и 

государственной итоговой аттестации прошли процедуру согласования с работодателями. 

На конец 2018 – 2019 учебного года контингент студентов очного отделения составил 505 

человек на очном отделении. Отчислено в связи с окончанием учебного заведения 80 человек.  

На конец 2019 – 2020 учебного года контингент студентов очного отделения – 512 чело-

века на очном отделении. Выпуск - 92 человека.  

Из общего количества обучающихся на очном отделении 225 человек получали академи-

ческую стипендию, 46 человек – государственную социальную стипендию (малообеспеченные 

студенты – 16 чел., 2 чел. – студенты -  инвалиды), 2 человека – директорскую стипендию, 30 

человек – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – получали также другие 

формы материальной поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

85 студентов проживают в общежитиях ГПОУ «Забайкальское краевое училище искус-

ств» (договор безвозмездного пользования) и 36 студентов в общежитие «Забайкальского аграр-

ного института».  

Сравнительные показатели работы очного отделения                                                                                               

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» за 2018-2020гг. 

Очная форма обучения 

Основные статистические показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Прием  178 чел. 215чел. 172 чел. 

- из них на коммерческой основе 63чел. 100 чел. 57 чел. 

Контингент студентов на начало уч.г. 442 чел. 505чел. 512 чел. 

Итоги Государственной аттестации 

- качество знаний 90% 81% 82% 

- средний балл 4,5 4,2 4,2 
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Выпуск, чел.  39 80 92 

- в т.ч. на коммерческой основе 14 21 13 

- в т.ч. дипломы с отличием  6 14 19 

Анализ сводных результатов сравнительных показателей деятельности училища свиде-

тельствует об увеличении контингента студентов, но проблема сохранности контингента оста-

ется по-прежнему актуальной. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов предписывают 

необходимость освоения обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или организациях в зави-

симости от специфики вида профессиональной деятельности. В течение учебного года осуществ-

лялось тесное сотрудничество образовательного учреждения с ГУК «Театр национальных куль-

тур «Забайкальские узоры», ГУК «Забайкальский краевой драматический театр», Забайкальский 

Государственный театр кукол «Тридевятое царство», ГУК «Учебно-методический центр куль-

туры и народного творчества Забайкальского края». С привлечением представителей заинтере-

сованных работодателей на базе ГУК «Театр национальных культур «Забайкальские узоры», За-

байкальский Государственный театр кукол «Тридевятое царство» и ГАУК «Забайкальский крае-

вой драматический театр» реализовывался образовательный процесс на специальностях «Актер-

ское искусство» по виду Актер театра кукол, «Народное художественное творчество» по видам 

Хореографическое творчество и Театральное творчество, «Сольное и хоровое народное пение», 

«Социально-культурная деятельность», что заметно сказалось на качестве подготовки студентов: 

улучшилась их мотивация к получению избранной специальности, усилилась практикоориенти-

рованность образовательного процесса.  

В целях реализации компетентностного подхода в течение учебного года преподаватели 

активно применяли инновационные формы обучения, блочную организацию процесса обучения, 

широкую интеграцию и осмысление связи художественной культуры с философией, эстетикой, 

социальной психологией и другими науками, а также использование как традиционных, так и 

активных методов обучения.  

Для повышения качества подготовки специалистов в учебном процессе используются со-

временные активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, груп-

повые дискуссии. В своей работе предметно-цикловые комиссии интегрируют различные под-

ходы к разработке технологий обучения студентов: деятельностный, «задачный», игровой, меж-

дисциплинарный, личностно-ориентированный. 

Широко применяются разработка и защита проектов, деловые игры, лекции - диалоги, 

мини-конференции, подготовка учебно-методических и научных докладов студентами, оппони-

рование и рецензирование «чужого» доклада или реферата, составление библиографии по от-

дельным темам учебных курсов, проведение круглых столов, подготовка и проведение учебно-

практических конференций по материалам раздела или семестра,  проблемные лекции, диалого-

вые формы проведения лабораторных, семинарских и практических занятий, позволяющие сту-

дентам вступать в дискуссию с преподавателями и оценить багаж собственных знаний, выполне-

ние индивидуальных творческих заданий. 

В связи с реализацией в 2020 году на территории края комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) занятия и 

внеклассные мероприятия проводились в дистанционном формате с использованием цифровых 

платформ Zoom, Skipe, цифровых мессенджеров. 

Преподаватели училища принимали активное участие в работе городских методических 

объединений преподавателей в рамках функционирования Совета директоров профессиональ-

ных образовательных учреждений СПО, что способствовало обмену опытом работы, повышению 

педагогического мастерства, овладению инновационными технологиями и современными мето-

диками преподавания. 
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В ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» создана система управления каче-

ством образования, которая является предметом приоритетной деятельности структурных под-

разделений (научно-методический отдел, учебно-воспитательный отдел, отдел заочного и 

практического обучения, предметно-цикловые комиссии и методические объединения препода-

вателей), а также коллегиальных органов (педагогический совет, научно-методический совет, со-

вет училища). Действия структурных подразделений и коллегиальных органов регламентиру-

ются внутренними локальными актами, принятыми в ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры» – Уставом ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры», Положением о научно-

методическом отделе, Положением о научно-методическом совете, Положением о педагогиче-

ском совете, Положением об учебном отделе, Положением о предметно-цикловой комиссии, По-

ложением о внутриучилищной системе текущего контроля качества обучения студентов, Поло-

жением о программе мониторинга качества образования в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры», Положением об итоговой аттестации, Положением о профессиональной прак-

тике. 

Схема внутриучилищного контроля качества образования основывается на существую-

щей системе управления структурными подразделениями и осуществляется должностными ли-

цами и педагогическим персоналом в пределах предоставленных им прав и возложенных обязан-

ностей на следующих уровнях: 

- первый уровень – администрацией ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» с 

отчетом проверяемых подразделений на Совете училища, научно-методическом совете, в учеб-

ном отделе;  

- второй уровень – через предметно-цикловые комиссии, итоговые аттестационные и эк-

заменационные комиссии по специальностям. 

Одной из главных задач первого уровня внутриучилищного контроля является совершен-

ствование учебного процесса, координация работы предметно-цикловых комиссий, всех учебно-

вспомогательных служб, выполнение которой во многом зависит от правильной организации, 

отчетности и повседневного контроля учебного процесса. Эта функция обеспечивается замести-

телем директора по учебной работе и научно-методическим отделом учебного заведения в тес-

ном сотрудничестве с предметно-цикловыми комиссиями. Основное место занимает планирова-

ние учебной работы ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры», куда входят: 

- разработка локальных актов, регламентирующих учебную деятельность;  

- контроль за разработкой учебно-методической документации предметно-цикловых ко-

миссий;  

- контроль за распределением объема часов по специальностям на учебный год (расчет 

часов по специальностям по преподавательскому и концертмейстерскому составам) в соответ-

ствии с учебными и рабочими планами;  

- подготовка оптимального распределения штатов в соответствии с объемом часов и ком-

плектование штатного расписания по специальностям на учебный год;  

- разработка графика учебного процесса на учебный год и контроль его выполнения пред-

метно-цикловыми комиссиями;  

- контроль составления расписания занятий, состояния и использования аудиторного 

фонда;  

-  контроль организации экзаменационных сессий, анализ их результатов по семестрам;  

- контроль организации самостоятельной работы и всех видов практики студентов;  

- контроль формирования и проведения итоговой государственной аттестации, оформле-

ние документации;  

- выполнение учебной нагрузки преподавателями; 

- ведение учета движения студентов.  

На протяжении года постоянное внимание направлено на выполнение учебной нагрузки 

преподавателями и концертмейстерами, своевременность необходимых изменений плановой 

нагрузки, правильное использование почасового фонда, обеспечение студентов полным объемом 
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часов в соответствии с расписанием и учебными планами, посещаемость и успеваемость студен-

тов в течение учебного года и во время экзаменационных сессий, распределение и использование 

учебных площадей, движение студенческого контингента, назначение стипендий, все вопросы, 

связанные со студентами, обучающимися на договорной основе и т.д. 

Контроль успеваемости студентов, качества преподавания, выполнение студентами про-

граммного материала осуществляется посредством: 

- текущего контроля (наблюдение за ходом занятий в течение учебного года, за качеством 

занятий); 

- рубежного контроля (мониторинг успеваемости по семестрам); 

- итогового контроля (посещение контрольных уроков, зачетов, экзаменов во время про-

межуточной и итоговой государственной аттестации). 

В образовательном учреждении практикуется предварительная аттестация студентов, ко-

торая позволяет отслеживать усвоение студентами учебных дисциплин. По циклам общеобразо-

вательных, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин преподаватели прово-

дят контрольные срезы знаний студентов на начало учебного года в группах студентов первого 

курса («нулевой» срез знаний для определения базового уровня знаний студентов) и в конце пер-

вого семестра (директорские контрольные для выявления динамики).  

Согласно графику учебного процесса, проводится промежуточная аттестация студентов. 

В начале учебного года заместителем директора по учебной работе утверждается содержание 

контрольно-оценочных материалов для промежуточной аттестации. 

В предметно-цикловых комиссиях элементами системы контроля и управления качеством 

подготовки студентов являются: 

- анализ результатов вступительных экзаменов студентов, принятых на первый курс;  

- учет посещаемости студентов;  

- контроль аудиторных занятий;  

- учет текущей успеваемости;  

- обсуждение и анализ внутрисеместровых творческих просмотров;  

- контроль за проведением различного рода практик;  

- контроль за проведением государственной итоговой аттестации выпускников;  

- выполнение индивидуальных планов учебной, методической, научной и другой работы 

преподавателей;  

- качество лекций, лабораторных, практических, семинарских и других видов учебных за-

нятий, проводимых преподавателями предметно-цикловых комиссий;  

- обеспечение контроля над качеством выполнения курсовых, выпускных квалификаци-

онных работ, экзаменов и зачетов;  

- организация самостоятельной работы студентов; 

- утверждение учебных рабочих программ по дисциплинам предметно-цикловой комис-

сии, индивидуальных планов работы преподавателей, их отчет. 

Контроль предметно-цикловых комиссий является основным и постоянным. Осуществля-

ется ведущими преподавателями, заведующими предметно-цикловыми комиссиями и методиче-

скими объединениями преподавателей. 

В образовательном учреждении эффективными являются такие методы управления, как 

обмен опытом оценки и управления качеством обучения на различных предметно-цикловых ко-

миссиях. Используются и различные формы контроля качества деятельности преподавателей: си-

стематическое посещение занятий председателями предметно-цикловых комиссий и методи-

стами с последующим их анализом, проведение «открытых» занятий, анализ подготовленных 

преподавателями учебно-методических материалов и комплексов, контроль индивидуальной ра-

боты со студентами, консультирование по курсовым и дипломным работам.  

В образовательном учреждении применяются разнообразные формы проведения экзаме-

нов и зачетов: индивидуальные собеседования по экзаменационным билетам, защита рефератов, 

все более широкое применение находит тестирование, в том числе компьютерное, выполнение 
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контрольных и практических и практикоориентированных заданий, проведение творческих про-

смотров с приглашением специалистов соответствующего профиля. 

Ответственность за эффективное функционирование системы контроля несет директор 

училища, заместитель по учебной работе, начальники отделов.  

Согласно графика учебного процесса, проводится промежуточная аттестация студентов. 

Сводные результаты промежуточных аттестаций за 2016-2020 гг. 

Период промежуточной аттестации Успеваемость 

2015-2016 учебный год, зимняя сессия 90 

2015-2016 учебный год, летняя сессия 91 

2016-2017 учебный год, зимняя сессия 92 

2016-2017 учебный год, летняя сессия 92 

2017-2018 учебный год, зимняя сессия 93 

2017-2018 учебный год, летняя сессия 93 

2018-2019 учебный год, зимняя сессия 93 

2018-2019 учебный год, летняя сессия 93 

2019-2020 учебный год, зимняя сессия 93 

2019-2020 учебный год, летняя сессия 92 

2020-2021 учебный год, зимняя сессия 93 

Сводные результаты промежуточных аттестаций остаются достаточно стабильными на 

протяжении ряда лет. 

Освоение компетенций по всем видам профессиональной деятельности реализуется при 

прохождении учебной, производственной (по профилю специальности) и преддипломной прак-

тики. 

В отчетном году основной задачей организации практического обучения в училище явля-

лось продолжение работы по обновлению программ учебной и производственной (по профилю 

специальности) практике, разработке и обновлению методических рекомендаций по выполне-

нию заданий производственной практики, отчетной документации для каждого этапа практики. 

На проведенных защитах практики студенты продемонстрировали приобретенные в про-

цессе практического обучения умения и навыки по организации учебно-воспитательной и куль-

турно-досуговой работы в творческом коллективе, о чем свидетельствуют достаточно хорошие 

результаты защиты преддипломной практики.  

Результаты защиты преддипломной практики 

 

Специальность Успеваемость, 

% 

Средний балл Качество  

знаний, % 

Народное художественное творчество 

по виду Театральное творчество 

100 3,9 90 

Народное художественное творчество 

по виду Хореографическое творчество 

100 4,0 80 

Народное художественное творчество 

по виду Этнохудожественное творче-

ство 

100 5,0 80 

Сольное и хоровое  

народное пение 

100 4,6 100 

Социально-культурная  

деятельность  

100 4,8  100  

Туризм  100 4,2 83 

Итого: 100 4,0 92 
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Сравнительный анализ результатов преддипломной практики за текущий и прошлый год 

показал снижение среднего балла успеваемости с 4,2 до 4,0, качество знаний повысились с 76 % 

до 92 %. Значительно повысилось качество знаний у студентов специальности «Народное худо-

жественное творчество по виду Этнохудожественное творчество» (со 60 % до 100 %) и средний 

балл успеваемости у студентов этой специальности с 3,8 до 5,0. 

Студенты проходят производственную практику в различных учреждениях города: 

ФГКОУ «Читинское суворовское военное училище Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 

5», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» и др. Представленные характеристики 

от руководителей практики от организаций свидетельствуют о хорошем уровне теоретической и 

профессиональной подготовки студентов, позволяющем работать в условиях современного учре-

ждения культуры. Более 73 % студентов получают от работодателей оценки «хорошо» и «от-

лично». 

Основной результат работы образовательного учреждения – государственная итоговая ат-

тестация. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 – 2020  учебного года по всем 

специальностям установила соответствие уровня и качества подготовки выпускника ФГОС сред-

него профессионального образования в части государственных требований к минимуму содер-

жания и уровню подготовки выпускников, и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по конкретной специальности. 

Государственная итоговая аттестация проведена с соблюдением всех положений, преду-

смотренных нормативными документами. Экзаменационные материалы для проведения государ-

ственных экзаменов по МДК, задания на выполнение выпускных квалификационных работ от-

разили весь объём проверяемых теоретических знаний и практических умений, освоение профес-

сиональных и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и дополнительными требовани-

ями образовательного учреждения. Анализ содержательных аспектов государственной итоговой 

аттестации показал высокий уровень требований педагогического коллектива к образователь-

ному процессу.  

Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают положительные ре-

зультаты в уровне подготовки выпускников по всем специальностям. Средний балл по итогам 

защиты и творческого показа выпускной квалификационной работы по специальности: 

− 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) – 4,1; 

− 51.02.02 Социально-культурная деятельность (очная форма обучения) – 4,4; 

− 51.02.02 Социально-культурная деятельность (заочная форма обучения) – 4,3; 

− 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – 4,7; 

− 43.02.10 Туризм – 4,7; 

− 51.02.03 Библиотековедение (заочное обучение) – 4,6; 

− 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)-4 

Средний балл по итогам Государственной итоговой аттестации на очном отделении – 4, 4. 

Процент качества знаний составил 91%. 

Документы государственного образца о среднем профессиональном образовании «с отли-

чием» получили 19 выпускников очного отделения. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников очного отделения пред-

ставлены в таблице: 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников очного отделения ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры» 
Специальность Количе-

ство че-

ловек 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Государственный экзамен по 

МДК 

  

«От-

лично» 

«Хо-

рошо» 

«Удовле-

твори- 

тельно» 

«От-

лично» 

«Хо-

рошо» 

«Удовле-

твори- 

тельно» 

Сред- 

ний балл 

% каче-

ства 

51.02.01 Народное худо-

жественное творчество 
44 17 16 11 20 11 13 4,1 72,5% 

51.02.02 Социально -

культурная деятельность 25 14 10 1 

8 7 - 

4,4 88% 6 6 3 

6 2 2 

53.02.05 Сольное и хоро-

вое народное пение 
10 7 3 0 7 3  4,7 100% 

43.02.10 Туризм 11 4 6 1 - - - 4,7 91% 

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам) 

2  4   2  4 100% 

ИТОГО: 92       4,4 91% 

 

Анализ сводных данных сравнительных показателей итогов государственной итоговой ат-

тестации выпускников свидетельствуют об увеличении значения среднего балла по итогам Гос-

ударственной итоговой аттестации по специальностям «Социально-культурная деятельность», 

«Сольное и хоровое народное пение»  стабильные показатели результатов ГИА на специальности 

«Туризм», незначительное уменьшение среднего балла на специальности  «Народное художе-

ственное творчество» в  2019 -2020 учебном году. 

Сведения о закрепляемости на рабочих местах выпускников очной формы обучения 

2018-2020 гг. ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

Показатель 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Количество выпускников (всего чел.)  из них, в % 53 80 92 

Работают по специальности в учреждениях культуры 20 21 39 

Работают по специальности в других учреждениях 6 10 11 

 Учатся в ВУЗах  6 40 22 

Не работают по специальности 17 2 9 

Другая занятость (служба в армии, декретный отпуск и т.п.) 4 7 11 

Анализ статистических данных за последние 3 года позволяет считать, что в большинстве 

случаев выпускники трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью. В сред-

нем работают по специальности в Забайкальском крае 54 % выпускников, из них в учреждениях 

культуры - 42%, в других учреждениях -12%).  

Важной составляющей образовательного процесса современной профессиональной обра-

зовательной организации в рамках ФГОС СПО является эффективная организация внеурочной 

деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» по-

нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от учебной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения индивидуальной образователь-

ной программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, науч-

ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые игры, 
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практикумы, психологические и иные тренинги, компьютерные симуляции, групповые дискус-

сии, волонтерская работа и другие занятия, позволяющие в полной мере реализовать Требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-

зования.  

Целью внеурочной деятельности в училище является содействие в обеспечении достиже-

ния планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной профессиональной обра-

зовательной программой среднего профессионального образования.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- изучить интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании, привлечь 

их к занятиям в системе дополнительного образования;  

- определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной деятельно-

сти, его формы, методы работы с обучающимися;  

- создать условия для функционирования единого воспитательного пространства в обра-

зовательной сети/кластере региона: общеобразовательные организации - профессиональные об-

разовательные организации - организации дополнительного профессионального образования - 

организации дополнительного образования объединения юридических лиц, работодателей и их 

объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования);  

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения ин-

тересов и потребностей обучающихся в объединениях различной направленности;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и соци-

альную активность обучающихся.  

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции:  

- образовательная - обучение молодого человека по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний и умений;  

- воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя образовательных органи-

заций;  

- креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих ин-

тересов личности;  

- компенсационная - освоение обучающимся новых направлений деятельности, углубля-

ющих и дополняющих профессиональное образование и создающих определенные гарантии до-

стижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности;  

- рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления психо-

физических сил обучающихся;  

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к профессии, содействие 

определению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной траектории;  

- социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им умений вос-

производства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в информаци-

онном обществе;  

- самореализации - самоопределение молодого человека в информационной, социальной 

и культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное самораз-

витие;   

- контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени;  

-интеграционная - создание единого информационного и образовательного пространства 

образовательной сети региона.  

Принципами внеурочной деятельности являются:  

1. Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа позволяет обеспечить 

тесную связь внеурочной деятельности обучающихся с условиями профессионального обучения.  

2. Принцип коммуникативной активности обучающихся. Большое значение для стимули-

рования коммуникативной активности разнообразие видов деятельности, и возможность выбрать 

вид деятельности наиболее интересующий и доступный.  
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3. Принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом. Означает требо-

вание сознательного применения знаний и умений, преемственность учебной и внеурочной дея-

тельности. Постепенное расширение таких связей в тематике внеурочной работы создаёт благо-

приятные условия для решения практических, общеобразовательных, профессиональных и вос-

питательных задач.  

4. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся. Знание и учёт типичных воз-

растных особенностей обучающихся дают возможность руководителю внеурочной работы осу-

ществлять ее перспективное планирование, определять задачи и способы организации на каждом 

этапе. 

5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Этот 

принцип легко реализовать при реализации проектной деятельности 

6. Принцип гуманистической направленности позволяет в максимальной степени учиты-

вать интересы и потребности обучающихся, создавать условия для формирования у них умений 

и навыков самопознания, личностного и профессионального самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

7. Принцип успешности и социальной значимости - формирование у обучающихся по-

требности в достижении успеха. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы определены об-

разовательным учреждением. Реализация мероприятий в рамках внеурочной деятельности  

Таким образом, проведя анализ работы учебной деятельности педагогического коллектива 

училища за 2020 год, можно сформулировать основные проблемы как исходные позиции для 

дальнейшего развития образовательного учреждения и сделать выводы о том, что: 

− образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с действую-

щей нормативно – правовой базой; 

− задачи, поставленные перед коллективом в начале года, решены частично и требуют 

продолжения работы по выбранным направлениям; 

− образовательная деятельность в 2020 году осуществлялась в соответствии с ФГОС 

СПО; 

− результаты государственной итоговой аттестации показали, что запланированный уро-

вень обученности студентов достигнут. 

Деятельность отделения заочного обучения  

Приоритетной задачей отделения является повышение качества подготовки специалистов 

по заочной форме обучения.  

В текущие задачи входит: составление и корректировка учебных планов в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами СПО; обновление и совершенствование методи-

ческой базы по всем специальностям; оказание учебно-методической помощи преподавателям 

отделения заочного обучения по конкретным видам учебной, научно - исследовательской и са-

мостоятельной работы студентов; контроль выполнения учебного плана и качества образователь-

ного процесса по заочной форме обучения; повышение качества практической подготовки. 

С целью реализации поставленных задач осуществляется организация заочного обучения. 

Для организации образовательного процесса в начале года утверждается тарификация, сверяется 

контингент студентов, оформляются личные дела и учебные карточки студентов нового набора, 

оформляется учебная документация (групповые журналы, журнал регистрации контрольных ра-

бот, экзаменационные, зачётные и итоговые ведомости, справки-вызовы, справки-подтвержде-

ния, зачетные книжки). В группах нового набора проводятся организационные собрания, в каж-
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дой группе подводятся итоги сессии, даются консультации на следующую сессию. Со студен-

тами выпускных групп проводятся консультации по вопросам преддипломной практики, органи-

зуется учебная и производственная практика. В течение года анализируются, и при необходимо-

сти, корректируются организационные локальные документы, программно-методическая доку-

ментация. 

В течение года составляется график лабораторно-экзаменационных сессий, расписания за-

нятий на каждую группу, распределяются по кабинетам учебные занятия.  

Лабораторно-экзаменационная сессия обеспечивает управление учебной деятельностью 

студента заочной формы обучения и проводится с целью определения:  

-  полноты теоретических знаний по дисциплинам; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-методическими 

материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника Государственным требованиям 

по специальности. 

Сессия включает обязательные учебные (аудиторные) занятия, курсовое проектирование, 

промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами и в сроки, предусмотренные учеб-

ными планами, регулярно проводится контроль знаний и умений студентов в виде промежуточ-

ной аттестации и итоговой аттестации. Мониторинг учебного процесса обеспечивает контроль 

над выполнением требований ГОС. 

В 2020 году на заочную форму обучения был осуществлен набор по следующим специ-

альностям: 

- специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений по програм-

мам базовой и углублённой подготовки; 

- специальность 51.02.03 Библиотековедение по программе базовой подготовки.  

Результаты зачисления граждан в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» по 

заочной форме обучения представлены в таблице: 

Таблица 1 

№ п/п Наименование специальности План приема Факт приема 

1 
51.02.02 Социально-культурная дея-

тельность 38 38 – бюджет 

2 53.02.03 Библиотековедение 
22 

22 – бюджет,  

2 - платно 

 
Всего: 60 

60 – бюджет,  

2 - платно 

 

Набор студентов составил по заочной форме – 62 человека (из них 2 - на коммерческой 

основе).  

Основными статистическими показателями, характеризующими учебную деятельность, 

являются данные о приеме, контингенте и выпуске студентов. Качество подготовки специали-

стов позволяют проследить сведения о текущей успеваемости, качестве знаний и результаты ито-

говой государственной аттестации. 

Таблица 2 

 

Основные статистические показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Прием  105 чел. 85 чел. 62 чел. 

- из них на коммерческой основе 45чел. 25 чел. 2 чел. 

Контингент студентов на начало уч.г. 290 чел. 276 чел. 273 чел. 
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Итоги Государственной аттестации 

- качество знаний 90% 81% 81% 

- средний балл 4,5 4,2 4,2 

Выпуск, чел.  15 43 29 

- в т.ч. на коммерческой основе - 3 5 

- в т.ч. дипломы с отличием  1 9 5 

По состоянию на 01.04.2021 года на заочном отделении обучается 272 человека, в том 

числе 54 человека на коммерческой основе.  

Выпуск 2020 года составил 29 человек. Для библиотек края по заочной форме обучения 

подготовлено 11 специалистов. Для учреждений культуры и образования города и края подго-

товлено 8 менеджеров социокультурной сферы и 10 организаторов социально- культурной дея-

тельности. Дипломы с отличием получили 4 выпускника специальности «Библиотековедение» и 

1 человек по специальности «СКД», что составляет 17 % от общего количества выпускников. 

О качестве подготовке специалистов позволяют судить полученные результаты во время 

итоговой государственной аттестации выпускников. Результаты итоговой государственной атте-

стации 2020 года свидетельствуют о соответствии уровня и качества подготовки выпускника Гос-

ударственным требованиям по специальностям. 

Таблица 3 

Сведения о результатах Итоговой Государственной аттестации 

Наименование  

специальности 

Дисциплина Кол-

во 

Отлично Хорошо Удо-

влетв. 

Ср. 

балл 

Каче-

ство 

зна-

ний 

% 

Абс. % Абс % Абс % 

Библиотековеде-

ние  

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

11 7 64 4 36 - - 4,6 100 

Социально-куль-

турная деятель-

ность 

(углубленная 

подготовка) 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

8 5 63 2 25 1 12 4,5 88 

Государствен-

ный экзамен 

«Организация 

социально-куль-

турной деятель-

ности» 

8 1 12 4 50 3 38 3,8 63 

Государствен-

ный экзамен 

«Менеджмент в 

социально-куль-

турной сфере» 

8 1 12 5 63 2 25 3,9  75 

Социально-куль-

турная деятель-

ность 

(базовая 

подготовка) 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

10 5 50 4 40 1 10 4,4 90 

Государственный 

экзамен «Органи-

зация социально-

культурной дея-

тельности» 

10 4 40 3 30 3 30 4,1 70 

Итого по отделению заочного обучения: 4,2 81 
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В среднем качество знаний, продемонстрированных на итоговой государственной атте-

стации, составляет 81%. Средний балл по отделению составил 4,2. Приведенные данные, в целом, 

свидетельствуют о стабильности результатов, что подтверждает количественный анализ качества 

подготовки специалистов за последние годы. 

Как положительный факт следует отметить, что за отчетный период в рамках дистанци-

онного обучения активизировалась работа преподавателей по улучшению учебно-методического 

обеспечения студентов заочного отделения. Преподаватели заочного отделения по всем дисци-

плинам разработали задания для лабораторных и практических занятий; имеются задания для 

домашних контрольных работ. Почти по всем дисциплинам имеются методические указания и 

пособия по выполнению контрольных работ, по всем дисциплинам разработаны методические 

рекомендации по выполнению курсовых работ.  

        Преподаватели заочного отделения оказывают студентам помощь в их самостоятельной 

работе с учебной и справочной литературой. Ими разработаны методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов при изучении дисциплин, включающие в себя комплекс реко-

мендаций по изучению теоретического материала, выполнению практических работ и закрепле-

нию полученных знаний.  

Ежегодно составляются и обновляются нормативно-методические указания для студентов 

заочного отделения, содержащие требования по оформлению контрольных работ, информацию 

о формах контроля и выполнению контрольных работ по отдельным дисциплинам.  

С целью распространения передового педагогического опыта и улучшения качества обу-

чения на заочном отделении проводятся консультации, опыт преподавания на заочном отделении 

анализируется и обобщается на Педагогических советах, научно - практических конференциях, 

заседаниях предметно - цикловых комиссий. Так, за отчетный период на Педагогическом совете, 

посвящённом проектной деятельности, для обсуждения подготовлен  доклад «Возможности про-

ектной деятельности в работе со студентами заочной формы обучения» Н.А. Константиновой, 

педагогом-психологом, преподавателем литературы, руководителем курсовых проектов студен-

тов - заочников. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть сессий пришлось проводить с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. В систему управления заочным обучением в связи с этим 

были внесены организационные изменения и внедрены элементы электронного документообо-

рота. В перечень обязанностей заведующей отделением заочного обучения добавился контроль 

за созданием условий и качеством дистанционного обучения и организация удалённого взаимо-

действия между студентами и преподавателями.  

В период самоизоляции, введённой в качестве ограничительного мероприятия, преподава-

тели вели занятия, проводили консультации, принимали экзамены через Zoom, WhatsApp, соци-

альные сети. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса преподавателей и сту-

дентов по применению ими информационных технологий, показал, что и педагоги, и обучающи-

еся испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для онлайн-обучения, но экстренно и успешно освоили интернет-технологии. 

Оценка дистанционного образовательного обучения выявила следующие проблемы: отсут-

ствие интернета во многих сёлах, а в районных центрах Забайкальского края отсутствие устой-

чивого Интернет-соединения для полноценного обучения в дистанционном формате; нехватка 

необходимого оборудования у студентов-заочников; компетентностный дефицит в области под-

готовки заданий для дистанционного обучения у преподавателей. 

Анализ данных показывает, что отчетный период характеризуется уменьшением проведения 

студентами-заочниками общественно-значимых мероприятий в училище и городе. 

Несмотря на возникшие трудности, результаты анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о стабильности резуль-

тативности образовательной деятельности 

Подготовка специалистов по заочной форме обучения, в целом, соответствует требова-

ниям ФГОС СПО. Кадровый потенциал преподавателей, состояние учебно-материальной базы и 
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информационное обеспечение образовательного процесса на заочном отделении отвечает требо-

ваниям.  

 4. Научно-методическая работа 

Деятельность педагогического коллектива в 2020 году была направлена на реализацию 

научно-методических проблем «Эффективная образовательная среда как условие инновацион-

ной деятельности» (2019-2020 уч.г.) и «Технологии подготовки специалиста сферы культуры как 

проблема исследования» (2020-2021 уч.г.). Система научно-методической работы ГПОУ «Забай-

кальское краевое училище культуры» нацелена на повышение уровня квалификации и профес-

сионального мастерства, развитие и реализацию творческого потенциала субъектов образова-

тельного процесса.  

Исходя из поставленной цели, выделяются следующие направления научно-методической 

работы:  

- стандартизация учебного процесса и учебно-методической деятельности;  

- повышение квалификации педагогических кадров училища (информационно-методиче-

ское сопровождение);  

- обобщение и диссеминация педагогического опыта; организация учебно-исследователь-

ской работы обучающихся;  

- организация и проведение обучающих семинаров для специалистов сферы культуры;  

- пополнение электронной базы данных системы научно-методической работы;  

- пополнение электронной полнотекстовой базы электронных учебных пособий;  

- модернизация информационной системы училища. 

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой обновлено содержание про-

грамм практик по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена. 

За отчетный период научно-методическим отделом заведения проведены: 

- Заседания Научно-методического совета «Анализ состояния учебно-методической до-

кументации по специальности «Музыкальное искусство эстрады», «Актуальные вопросы орга-

низации и проведения квалификационных экзаменов, ГИА в условиях дистанционного обуче-

ния», «Актуальным вопросам организации дистанционного обучения» освещали важные аспекты 

организации образовательного процесса. 

- По плану работы педагогической мастерской, с целью информационно-методического 

сопровождения развития специалистов – членов Школы молодого педагога проведены собеседо-

вания с молодыми специалистами, систематические индивидуальные консультации по их запро-

сам, информационные семинары. 

В периоды введения ограничительных мер, связанных с предупреждением новой короно-

вирусной инфекции,  вышеуказанные мероприятия проводились в онлайн-режиме в формате ви-

деоконференций на платформе Zoom. Дополнительно научно-методическим и учебным отделом 

велись индивидуальные онлайн консультации для педагогического состава, осуществился кон-

троль содержания заданий и занятий проводимых в дистанционном формате.  

В заочном формате проведена ежегодная научно-практическая конференция педагогов 

училища «Эффективная образовательная среда как условие инновационной деятельности». 

Диссеминация педагогического опыта осуществлялась в ходе заседаний предметно-цик-

ловых комиссий, а также методического семинара отделения «Библиотековедение и информаци-

онные технологии» (март 2020 года). 

    С целью организации учебно-исследовательской работы обучающихся проведен ряд ме-

роприятий: Учебно-исследовательская конференция студентов «Образование. Культура. Обще-

ство», Круглый стол «Круглый стол «Андрей Сахаров – человек-эпоха»; Конкурс эссе «Я откры-

ваю Достоевского». Всего на уровне образовательного учреждения было организовано и прове-

дено 3 мероприятия.  

Данные об участии студентов в научно-практических конференциях, конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах в 2020 году представлены в таблице. 
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Наименование мероприятия 
Кол-во  

участников 

Уровень  

мероприятия 
Результат 

Международный конкурс народного вокала 

«Серебряное кружево», г. Санкт-Петербург 

1 международный Лауреат 1 степени 

Международный дистанционный конкурс-

фестиваль «На крыльях таланта», г. Казань 

1 международный Лауреат 2 степени 

Шестая Международная олимпиада по му-

зыкальной литературе и слушанию музыки, 

г. Свердловск  

1 международный Дипломант 

VI Международный фестиваль культуры 

семейских-старообрядцев «Семейская кру-

говая» 

15 международный Сводный хор «Наследие» - ди-

пломант I степени в номинации 

«Профессиональный коллектив» 

Международный конкурс-фестиваль «В 

вихре Велесова круга» (Москва) 

1 международный Диплом лауреата I степени в но-

минации «Вокал народный» (16-

19 лет – Соло) 

5 мероприятий международного уровня, 19 участников, 5 наград 

XX межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов ПО с международ-

ным участием, посвященная Году памяти и 

славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (ГПОУ "Забайкаль-

ский горный колледж им. М.И. Агошкова") 

2 межрегиональ-

ный с междуна-

родным уча-

стием 

Благодарственное письмо 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "XXI век - век профессиона-

лов" (ГПОУ "Читинский политехнический 

колледж") 

1 межрегиональ-

ный с междуна-

родным уча-

стием 

Благодарность 

I Всероссийский конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвящённый 

Международному дню музыки (г. Уфа) 

1 всероссийский Грин-при, Диплом лауреата 2 сте-

пени, благодарность 

Всероссийский хоровой фестиваль, Регио-

нальный этап (май) 

15 всероссийский Сводный хор «Наследие» - лау-

реат I степени 

I Всероссийский фестиваль-конкурс народ-

ной культуры «Русское диво» (Москва) 

15 всероссийский Сводный хор «Наследие» - лау-

реат I степени в номинации 

«Фольклорно-этнографическое 

исполнительство» 

VII  Всероссийский фестиваль-конкурс 

фольклорных коллективов средних специ-

альных учебных заведений (г. Воронеж) 

15 всероссийский Дипломант конкурса 

II Всероссийский конкурс народного ис-

полнительства  «Быть Добру!» (г. Самара) 

15 всероссийский лауреат I степени в номинации 

«Авторская песня: Хор»,  лауреат 

I степени в номинации «Народ-

ный вокал: Ансамбль»,  лауреат I 

степени в номинации «Музы-

кально - драматическая компози-

ция на фольклорной основе: Ан-

самбль», - лауреат II степени в 

номинации «Патриотическая 

песня: Хор»; специальный ди-

плом «За сохранение народных 

исполнительских традиций», Ла-

уреат I степени в номинации 

«Народный вокал: Соло» 

«RMONICO» 1 всероссийский Лауреат 1 степени 

IV межрегиональный конкурс вокалистов 

имени народного артиста Республики Буря-

тия Владимира Гаршинаева 

1 межрегиональ-

ный 

Диплом II степени 

Конкурс "Молодые дарования России" 1 всероссийский Диплом 2 место 
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Наименование мероприятия 
Кол-во  

участников 

Уровень  

мероприятия 
Результат 

10 мероприятий всероссийского уровня, 22 участника, 16 наград 

Краевые Краеведческие чтения, посвящен-

ные 75-летию Победы (ГАУК «Забайкаль-

ский краевой краеведческий музей») 

2 краевой  

I Региональный патриотический онлайн-

конкурс, посвященный 75-летию Победы 

«Мой дедушка – герой!», номинация «Ху-

дожественная самодеятельность. Вокал» 

1 краевой Диплом лауреата I степени 

Краевой фестиваль-конкурс исполнителей 

детской песни «Музыкальный дождик» 

1 краевой Гран-При - номинация «Народ-

ный и народно-стилизованный 

вокал» (18-20 лет); лауреат 1 сте-

пени - номинация «Лучшее ис-

полнение песни о ВОВ» 

Конкурс Лучший гид-экскурсовод админи-

страция городского округа «город Чита» 

3 краевой «Туристический гастрономиче-

ский тур» -2 место, «Тур марш-

рут по окрестностям» - 3 место  

4 мероприятия краевого уровня, 7 участников, 5 наград 

Городской творческий конкурс авторских 

работ по литературе, музыке и ИЗО «Союз 

прекрасных муз» (ГПОУ "Забайкальское 

краевое училище искусств") 

3 городской Диплом 3 место 

Круглый стол среди студентов училищ и 

техникумов, посвященном  75-летию Вели-

кой Победы (ГАПОУ «ЧТОТиБ») 

1 городской Благодарность 

2 мероприятия городского уровня, 4 участника, 2 награды 

Учебно-исследовательская конференция 

студентов «Образование. Культура. Обще-

ство», (ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры") 

62 ОУ 
 

Круглый стол «Круглый стол «Андрей Са-

харов – человек-эпоха» (ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры") 

28 ОУ  

Конкурс эссе «Я открываю Достоевского» 

(ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры"). 

100 ОУ  

3 мероприятия уровня образовательного учреждения, 190 участников 

В связи с реализацией в 2020 году на территории края комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) участие в 

большинстве мероприятий, проводилось в дистанционном формате с использованием цифровых 

платформ Zoom, Skipe, цифровых мессенджеров. 

В 2020 году в соответствии с действующей нормативно-правовой базой обновлено содер-

жание действующих стандартов учебного заведения и методических рекомендаций по прохож-

дению производственной практики: СТУЗ-ЗКУК-Выпускная квалификационная работа, СТУЗ - 

ЗКУК -  Курсовая работа, СТУЗ-ЗКУК - Фонд оценочных средств, СТУЗ - ЗКУК - Журнал учета 

обучения (часов), СТУЗ - ЗабКУК - Рецензия, СТУЗ – ЗКУК-ВКР, СТУЗ - ЗабКУК - Зачетная 

книжка; актуализированы программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

образовательным учреждением специальностям. 

Начата подготовка пакета документов – учебно-методических комплексов по дисципли-

нам и профессиональным модулям специальностей «Актерское искусство» и «Документацион-

ное обеспечение управления» для прохождения процедуры государственной аккредитации обра-

зовательного учреждения по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования. 
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Анализ научно-методической и исследовательской деятельности педагогов и студентов 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» позволяет отметить соответствие ее уровня 

требованиям федерального государственного стандарта среднего профессионального образова-

ния. Система научно-методической работы структурирована по уровням, четко распределены об-

ласти ответственности каждого элемента.   Деятельность педагогического коллектива на 2021 год 

и плановый период (2021-2022) будет направлена на реализацию научно-методической про-

блемы «Инновационные подходы к подготовке специалиста сферы культуры».  Данная проблема 

рассчитана на 5-летний цикл и будет реализовываться через научно-методические темы каждого 

учебного года.  В 2020-2021 уч. г. продолжится работа над научно-методической проблемой 

«Технологии подготовки специалиста сферы культуры как проблема исследования», на 2021 – 

2022 определена следующая проблема: «Инновации в подготовке специалистов сферы куль-

туры». Исходя из данных тем, определены следующие направления научно-методической ра-

боты: повышение квалификации педагогических кадров училища (информационно-методиче-

ское сопровождение); обобщение и диссеминация педагогического опыта; организация учебно-

исследовательской работы обучающихся; организация и проведение обучающих семинаров для 

специалистов сферы культуры; модернизация информационной системы училища; обновление 

учебно-методической базы сопровождения дополнительного образования. 

Отдел дополнительного образования 

Дополнительное профессиональное образование - одно из перспективных направлений 

развития образовательной деятельности, важный компонент системы образования, позволяющий 

интегрировать разные уровни и формы образования в целях более гибкой образовательной тра-

ектории, реализовывать принцип "образование через всю жизнь". 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальское краевое 

училище культуры» осуществляет дополнительное профессиональное образование  посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки). 

  Курсы повышения квалификации направлены на повышение уровня теоретических и 

практических знаний, совершенствование профессиональных навыков и умений специалистов в 

связи с постоянно повышающимися требованиями по профилю профессиональной деятельности. 

Наиболее востребованы в 2019-2020 уч. году были курсы повышения квалификации по направ-

лению «Библиотековедение» «Инновационные формы библиотечного обслуживания» - 28 чело-

век, Ононский район, 58 человек, г.Чита.  

  Профессиональная переподготовка – это дополнительное профессиональное образова-

ние, позволяющее освоить и получить новую специальность. 

В 2019-2020 г. по программам дополнительного профессионального образования прошли 

обучение и получили Диплом установленного образца по направлениям: 

- «Менеджмент в социально-культурной сфере», количество часов 500 - 10 человек 

- «Библиотековедение», количество часов 500- 21 человек  

- «Документационное обеспечение управления и архивоведение», количество часов 250 - 

1 человек  

В 2020 г. осуществлён переход курсов повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки на дистанционный формат обучения на платформу Moodle — систему управления 

курсами. Ведется разработка и внедрение дистанционных курсов по вышеперечисленным 

направлениям. 

Центр детского эстетического развития «Родничок» на базе Забайкальского краевого 

училища культуры — это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально-практиче-

ского взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сфе-

рах жизни. 

Центр является структурным подразделением государственного образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования «Забайкальское краевое училище культуры». 

 Главными задачами Центра являются: 
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• обеспечение преемственности между начальным и средним звеном обучения «Центр - 

училище»; 

• целенаправленное обучение и воспитание детей и их подготовка к поступлению в учи-

лище; 

• обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепление здоровья, профес-

сионального самоопределения и творческого труда детей дошкольного и школьного воз-

раста; 

• формирование общей культуры; 

• организация содержательного досуга; 

• адаптация детей к жизни в обществе. 

Основы деятельности Центра: 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

 В ЦДЭР «Родничок»  функционирует 3 основные группы обучающихся: группа «Подго-

товка к школе» - 14 детей (дошкольники 6-7 лет, первого года обучения, руководитель Музыкина 

Елена Анатольевна), Хореографическая студия «Созвездие» (школьники до 14 лет, первого года 

обучения,  руководитель Корчанова Лилия Валерьевна) - 20 детей и Студия вокала - в процессе 

набора  (школьники всех возрастов, студенты,  руководитель Моисеев Евгений Анатольевич)  

Остановимся на характеристике каждого направления более подробно. 

Хореографическая студия «Созвездие» была создана в сентябре 2019 г. для всех желаю-

щих детей с 6 до 10 лет и уже стала визитной карточной нашего Центра. Целью занятий в студии 

является развитие танцевальных, творческих способностей, а также концертная деятельность. 

Основные направления занятий в студии – детская хореография (6-7 лет)- развитие музы-

кальных, танцевальных способностей через упражнения на развитие гибкости, пластики, музы-

кального слуха, ритма, разучивание танцевальных этюдов построенные на образах; 

- классический танец (8-9 лет) – основы классического танца: постановка корпуса, основ-

ные позиции ног, рук, балетная растяжка, танцевальные композиции; 

- народно-сценический танец (9-10 лет) – разучивание танцев народов мира, постановка 

танцевальных номеров; 

- эстрадный танец (9-10 лет) – танцевальные движения и постановочные номера на основе 

движений с эстрады.  

Помещение для занятий оборудовано станками и зеркалами для репетиций и танцев, му-

зыкальный центр, пианино, реквизит, необходимый для различных танцев. 

Студия вокала под руководством данного педагога организует свою работу первый год. В 

студии проходят групповые и индивидуальные занятия вокалом, сольфеджио, а также ритмопла-

стикой.  Основная цель студии - создание профессионального детского вокального коллектива и 

обеспечение детям возможности связать свою жизнь с музыкой, поступить в профессиональные 

учебные заведения. Несмотря на то, что студия ориентирована на занятия музыкой, в ней прохо-

дят конкурсы чтецов, проводятся фотосессии, а также много увлекательного и интересного, по-

этому на занятиях педагоги стараются разнообразить репертуар воспитанников. Качественные 

занятия открывают возможность новых реализаций способностей детей: новых выступлений, но-

вых творческих проектов.  

Специально оборудованное помещение, где проходят занятия по вокалу, имеет следую-

щее оснащение: пианино, компьютер, микрофоны. 

Программа «Подготовки к школе» состоит из трех блоков: «Чтение», «Математика» и 

«Обучение грамоте». Программа составлена для детей 5-7 лет и ориентирована на максимальное 

раскрытие индивидуального возрастного потенциала каждого ребенка.   

«Чтение» научит детей дошкольного возраста читать, не вступая в противоречие с мето-

дами школьного обучения; развивать связную, грамматически и фонетически правильную речь.  
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«Математика» направлена на развитие мотивации учения дошкольников, ориентирован-

ной на удовлетворение познавательных процессов; формирование мыслительных операций (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); развитие образного и вариатив-

ного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей; формирование элементар-

ных математических представлений. 

«Обучение грамоте» направлено на формирование навыка правильного написания букв 

алфавита (печатного варианта букв); овладение приемом пользования карандашом; совершен-

ствование графических навыков; развитие мотивации учения дошкольников, ориентированной 

на удовлетворение познавательных процессов.  

Кабинет для занятий оборудован школьными партами, согласно требований санитарных 

норм, каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми 

модулями и другими) в соответствии с его ростом, обучающими плакатами с перечислением ос-

новных правил, алфавита, цифр и т. д 

 

5. Воспитательная и художественно-творческая работа 

Воспитательная и художественно творческая работа в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры» осуществляется с учетом 

• Конституции РФ 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

• Международной конвенции о правах и основных свободах человека 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года 

Регламентируют воспитательную и художественно- творческую деятельность внутренние 

локальные акты  ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»: 

• Устав училища 

• Программа развития ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры на 2017-2021 гг.» 

• Программа воспитательной работы ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры на 

2017- 2021 г» 

• Положение о методическом объединении классных руководителей 

• Положение о Художественном совете 

• Положение о Профориентационном совете 

• Положение о Совете профилактики правонарушений 

• Положение о студенческом общежитии 

• Положение о старостате  учебной группы 

• Положение о студенческом самоуправлении 

 

Цель воспитательной и художественно- творческой работы: 

Создание условий для подготовки конкурентоспособных специалистов сферы культуры, 

развитие творческой активности студентов, разностороннее развитие личности, обладающей вы-

сокой культурой, физическим здоровьем, качествами гражданина- патриота. 

Задачи: 

• Создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания, соответствующих 

функциям учебного заведения 

• Изучение, бережное отношение и развитие национальной культуры и культурного насле-

дия народов России, в частности, культурного наследия Забайкальского края 

• создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности 

• совершенствование системы патриотического воспитания, формирование гражданской 

позиции студентов 

• формирование здорового образа жизни и экологической культуры 
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• развитие творческой деятельности студентов, соотносимое с общим контекстом будущей 

профессии 

• оказание социально – психологической помощи обучающимся и их родителям, детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

• профилактика  правонарушений  среди  студентов 

• совершенствование студенческого самоуправления 

• развитие добровольческой деятельности студентов 

• совершенствование уровня культурно – массовых мероприятий, художественного и ис-

полнительского уровня студенческих творческих коллективов и отдельных исполнителей 

• активизация и совершенствование рекламно – информационной, профориентационной  

деятельности, направленной на обеспечение приема и популяризации специальностей училища 

• организация концертно – комерческой деятельности с целью привлечения внебюджетных 

средств на материально – техническое 

развитие  училища . 

 

Основные направления воспитательной работы: 

• Гражданско -патриотическое 

• Духовно – нравственное (художественно-эстетическое) 

• Спортивно –оздоровительное 

• Профессионально – трудовое 

• Студенческое самоуправление 

• Волонтерская деятельность. 

  

Воспитательная и художественно творческая работа со студентами является неотъемлемой 

частью качественной подготовки конкурентоспособного специалиста сферы культуры. В нашем 

учебном заведении это единый процесс взаимодействия и сотрудничества всех педагогов, руко-

водителей творческих коллективов, социального педагога, психолога, воспитателей общежитий, 

педагога-организатора ,руководителей физического воспитания, сотрудников  библиотеки  и всех 

имеющихся структурных подразделений. 

Важнейшим звеном в воспитательной системе училища являются классные руководители, 

именно они ближе всех работают со студентами. 

Существенной особенностью воспитательного процесса в нашем учебном заведении явля-

ется то, что классные руководители ведут группу на протяжении всего периода обучения. При 

планировании своей работы классные руководители ориентируются на индивидуальную специ-

фику студенческой группы и учитывают ее при подборе форм и методов работы со студентами. 

Ежемесячно состоятся заседания секций классных руководителей, на которых решаются 

задачи углубления знаний классных руководителей  о методах воспитательной работы, оказания 

помощи в совершенствовании индивидуального, педагогического мастерства. Заседания секций  

проходят в различной форме и на различные темы :семинар, инструктивно-методическое заседа-

ние, круглый стол, психологические тренинги. Успех в воспитательной работе училища во мно-

гом предопределен самоотдачей классных руководителей, поэтому   с целью совершенствования 

воспитательной работы, повышения роли и значимости классного руководителя стало  традицией 

– проведение   конкурса  «Лучший классный руководитель года». Параллельно с конкурсом 

«Лучший классный руководитель года» также в этом году стартовал конкурс «Лучшая Группа 

года» цель которого – усиление мотивации студентов к самореализации в различных сферах сту-

денческой жизни: учебной, творческой, спортивной, исследовательской, общественной.  

В училище работают студенческие органы самоуправления: Студенческий совет, Старо-

стат, Студенческий совет общежития, студенческая редколлегия. Необходимость студенческого 

самоуправления очевидна и обоснована, направлена на организацию учебно-воспитательного 

процесса, студенческого  досуга  и  решение проблем студентов училища каждого в отдельности. 

В планах Студенческого совета -  сделать жизнь училища более яркой и насыщенной. Креативно, 
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с интересной программой  прошел торжественный прием директора «Виват,студент!», посвящен-

ный Дню российского студента: директор училища наградил лучших студентов за достижения в 

учебе,спорте,творческой и общественной жизни училища, получили свои награды победители 

конкурса «Мир моих увлечений» .    

 В начале года Студенческий  совет продолжил реализацию проекта «СтудТВ  ЗабКУК», 

задача которого – повышение информационной осведомленности студентов  о учебной, обще-

ственной, спортивной и досуговой  деятельности училища. В рамках этого проекта была создана 

съемочная группа,  прошел кастинг  ведущих, оборудовано помещение для озвучки и монтажа 

видеоматериалов, но в связи с эпидеомилогической ситуацией , вызванной распространением ко-

роновирусной инфекции и с введением дистанционного обучения  студенческое телевидение пе-

решла на формат онлайн работы. «СтудТВ» готовили выпуски сюжетов о  дистанционном обу-

чении «Учимся дома» , которые транслировались  в социальных сетях Интернета , большая ра-

бота была проведена по созданию видеороликоов онлайн - конкурса «Помним1Гордимся!Благо-

дарим!» .Естественно у  студентов недостаточно опыта работы в данном направлении, практиче-

ски  отсутствует  соотвествующая материально-техническая база, но есть уверенность, что сту-

денческое телевидение  со временем займет  свое место в воспитательной и художественно-твор-

ческой деятельности училища в плане формирования  не только общественного мнения о дости-

жениях училища, но и корпаративной культуры наших студентов. 

Специфику учебного заведения определяет и показатель доли обучающихся, принимавших 

в течении года участие в концертах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 

более 80% от общего числа студентов. 

В училище работают творческие коллективы: 

народный ансамбль танца «Радуга» 

ансамбль классического и современного танца 

фольклорный ансамбль «Оберег» 

ансамбль народной песни «Славица» 

ансамбль народной песни  «Услада» 

студенческий  сводный хор училища 

студенческий театр эстрадных миниатюр 

сборная команда КВН 

студия эстрадной песни «Овация» 

Творческие коллективы для студентов являются творческими лабораториями, где они мо-

гут апробировать себя в рамках будущей профессии. Проведение Отчетного концерта стало доб-

рой традицией коллектива Забайкальского краевого училища культуры и  является своеобразным 

подведением итогов и показателем творческих  достижений педагогов и студентов  училища .От-

четный концерт – это  самое яркое, масштабное и ожидаемым событие года, которое не умеща-

ется в актовом  зале учебного заведения и традиционно проходит на лучших сценах города при 

переполненном  зрителями зале на высоком организационном и художественном уровне, вызы-

вает большой общественный резонанс и демонстрирует значимость и востребованность нашего 

учебного заведения для социально-культурной сферы края, но в этом году Отчетный концерт не 

состоялся в связи с эпидеомилогической ситуацией , вызванной распространением короновирус-

ной инфекции.  

Творческие коллективы училища  приняли участие в следующих социально - значимых ме-

роприятиях: основные праздничные мероприятия на площадях Ленина, Революции, Декабристов 

(05.09.20), посвященные 75 -летию Победы, «Сагаалган 2021» (13.02.21), концертно - игровая 

программа «Широкая масленица» на площади Ленина (08..03.21 - 14.03.21), праздник «Навруз» 

с программой  «Забайкалье многонациональное»(20.03.21)на пл.Ленина, мероприятие, посвя-

щенное  воссоединению Крыма с Россией на пл.Декабристов (18.03.21), краевой Форум, посвя-

щенный Дню работника культуры (25.03.21) краевая филармония. 

Участие студентов в таких мероприятиях совершенствует их  исполнительское мастерство 

как участников творческих коллективов, дает возможность осознать значимость своей будущей 
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профессии, способствует формированию профессиональной мотивации на последующую про-

фессиональную деятельность. 

В период дистанционного обучения творческие коллективы и отдельные студенты - испол-

нители принимали активное участие в престижных конкурсах всероссийского и международного 

уровней, получили  достойные награды: 

1. Благодарственное письмо в честь Дня студента от Министерства культуры – Гурьянова 

В. 

2. Стипендия мэра г.Читы – Лазарева Е. (30 апреля) 

5. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «На крыльях таланта» (май) – Са-

мойлова Элина, номинация вокал народный 16-19 лет – диплом лауреата II степени. 

6. II Международный конкурс народного вокала «Серебряное кружево» (г.Санкт-Петер-

бург, май) – лауреат I степени в возрастной группе 16-18 лет, номинация Народный вокал – Са-

мойлова Элина. 

7. Всероссийский хоровой фестиваль, Региональный этап (май) – Сводный хор «Наследие» 

- лауреат I степени. 

8. I Региональный патриотический онлайн-конкурс, посвященный 75-летию Победы «Мой 

дедушка – герой!», номинация «Художественная самодеятельность. Вокал» - диплом лауреата I 

степени Белоусова А. (Сиденко М.С.). 

    9. Премия правительства Забайкальского края для талантливой молодежи за успехи в 

творческой, научной и учебной деятельности – Самойлова Э. 

   10. Шестая Международная олимпиада по «Музыкальной литературе» (но-ябрь): номина-

ция «Музыкальный эрудит»: Попова Д. – диплом лауреата I степени, Самойлова Э.  – диплом 

лауреата I степени. 

11.  I Всероссийский конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам, посвященный 

Международному дню музыки (Центр поддержки развития культуры, искусства и образования 

«Серебряный век»). Номинация «Народная музыкальная культура» - Рюмкина Василиса (112 

группа) Руководитель Петунина О.Н.: Рюмкина В. – диплом лауреата 2 степени в номинации 

«Народная музыкальная культура», диплом ГРАН-ПРИ в номинации «Народная музыкальная 

культура» (исполнение народных песен).  

12.  I Всероссийский фестиваль-конкурс народной культуры «Русское диво» в номинации 

«Фольклорно-этнографическое исполнительство» ансамбль «Наследие» (рук.Петунина О.Н.) 

стал лауреатом I степени (г.Москва, ноябрь 2020 г.). 

13.  XVI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село род-

ное» - ансамбль выпускников «Наследие» - лауреат I степени в номинации «Фольклорные ансам-

бли» (г. Чита. ноябрь 2020 г). 

14.  VI Международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круго-

вая» в номинации «Профессиональный коллектив» (г.Чита, 2020 г.)  - сводный ансамбль «Насле-

дие» - диплом I степени. 

15. «RMONICO»: Васильев Виктор лауреат 1 степени (преп.Пляскина Е.Ю.)  

16.  Гурьянова Владислава – призер (2 место) Общероссийского конкурса «Молодые даро-

вания России» (г.Москва, ноябрь 2020) 

17.  IV межрегиональный конкурс вокалистов имени народного артиста Республики Буря-

тия Владимира Гаршинаева – диплом II степени Рюмкина Василиса (преп.Петунина О.Н.) 

18.  Краевой фестиваль-конкурс исполнителей детской песни «Музыкальный дождик» - но-

минация «Народный и народно-стилизованный вокал» (18-20 лет) – Гран-При Гурьянова Влади-

слава. Номинация «Лучшее исполнение песни о ВОВ» - лауреат 1 степени Гурьянова Владислава 

(кл.пр.Петуниной О.Н.). 

19. Международный конкурс-фестиваль «В вихре Велесова круга» (г.Москва, ноябрь) – ди-

плом лауреата I степени в номинации «Вокал народный» (16-19 лет – Соло) Шайдуллина Татьяна 

(рук.Русанова Т.Н.) 

   20. VII  Всероссийский фестиваль-конкурс фольклорных коллективов средних специаль-
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ных учебных заведений, сводный ансамбль «Наследие» - дипломант конкурса; (г. Воронеж, ок-

тябрь 2020 г.)  

   21.  II Всероссийский конкурс народного исполнительства  «Быть Добру!» (г. Самара, 15 

февраля - 31 мая 2020 г.):  

- лауреат I степени в номинации «Авторская песня: Хор»,  

- лауреат I степени в номинации «Народный вокал: Ансамбль», 

- лауреат I степени в номинации «Музыкально - драматическая композиция на фольклорной 

основе: Ансамбль»,  

 - лауреат II степени в номинации «Патриотическая песня: Хор»; 

 - Специальный диплом «За сохранение народных исполнительских традиций» II Всерос-

сийского конкурса народного исполнительства  «Быть Добру! 2020»; 

22. Лауреат I степени в номинации «Народный вокал: Соло» Гурьянова Владислава Вади-

мовна II Всероссийского конкурса народного исполнительства  «Быть Добру!» (г. Самара,  15 

февраля - 31 мая 2020 г.). 

 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рассматрива-

ются в качестве важнейшей составляющей учебно- воспитательного процесса .До перехода на 

дистанционное обучение в училище функционировали секции : настольный теннис, футбол, об-

щей физической подготовки. В июне 2020 года  на территории училища был установлен уличный 

тренажерный комплекс с теневым навесом.   Студенты принимали  активное участие в училищ-

ных и городских спортивных мероприятиях.  Работа по пропаганде здорового образа жизни, цель 

которой  - воспитание уважения к себе, умение делать осознанный выбор в отношении своего 

здоровья  в училище ведётся постоянно.  В отчетный период велась систематическая работа по 

укреплению здоровья студентов: состоялись встречи студентов с врачами специалистами -  

наркологом, дерматологом, акушером-гинекологом; проведены медицинские обследования и 

вакцино – профилактика студентов; во время эпидемии   врачи и медсестры поликлиник  №5 и 

№7 регулярно отслеживали  физическое состояние  студентов, проживающих в общежитии. С 

целю  проведения совместных мероприятий подписан договор о сотрудничестве с Забайкальской 

региональной общественной организацией, пропагандирующей здоровый образ жизни, свобод-

ный от алкоголя и табака «Трезвое Забайкалье». 

Медицинский кабинет училища оснащен всем необходимым для оказания первичной меди-

цинской помощи. 

Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий для их обучения, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и учебным заведением, социальная 

защита студентов –сирот, студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, остаются при-

оритетными направлениями воспитательной работы. В отчетный период выявлялись интересы, 

потребности, проблемы, конфликтные ситуации, оказывалась своевременная социальная, психо-

логическая, финансовая поддержка этой категории студентов. 

Социально – педагогическая   работа со студентами: 

 Социально-педагогическая служба призвана обеспечивать  профилактику правонарушений 

среди обучающихся, защиту прав несовершеннолетних, содействовать развитию личности обу-

чающихся и молодежи в процессе их воспитания, образования и социализации.   

Работа социально-педагогической службы основывается на соблюдении международных и 

российских актов об обеспечении защиты и развития детей.  

Социально-педагогическая деятельность всегда является адресной, направленной на кон-

кретного студента и решение его индивидуальных проблем 

 В течении отчетного периода  зарегистрировано 120 ( из них 10 консультации кураторов) 

консультирований по вопросам социальным защиты и обеспечению.  Снижение обращений свя-

зано с дистанционным характером обучения с 01.04.20 - 30.06.20 г. и с 19.09.20 - 31.12.20 г.  Од-

нако социально-педагогическое консультирование не прекращается:  работа ведется дистанци-

онно, через телефонные звонки, соц. сети. 
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Популярными  темами консультаций являются помощь малообеспеченным студентам 

(оформление социальной стипендии), вопросы  социальной защиты и обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  (от материального обеспечения до предоставления 

льготного жилья), получение различных  льгот другими категориями обучающихся (учащиеся - 

пенсионеры, дети-инвалиды и пр.)    

 В течении периода с 01.04.2020 по 01.04.2021 г. социальную стипендию получали  57 чел.  

На 01.04.2021 г. государственную социальную стипендию получают  18 чел. Из них 60 % - уча-

щиеся 1, 2 курса.  В училище зарегистрированы 3  студента-инвалида: двое из них, обучающиеся 

за счет средств бюджета, так же получают гарантированную им социальную стипендию. В тече-

нии данного периода зарегистрировано 6 чел из числа студентов- инвалидов: 1 отчислен по 

собств. желанию, 2 чел.- выпуск в июне 2020 г. 

В течении данного периода зарегистрировано 42 студента из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них:  несовершеннолетних  – 13 чел.;  совершеннолет-

них - 29 чел.   В июне 2020 г. выпустилось  7 чел. (Федорова А., Луговская Л. Туранова М., 

Вишнякова К., ) Чащина К.,  Клевакина А., Старицына Т.). Все студенты  обеспечены выпускным 

пособием. В течение года в результате академической неуспеваемости отчислено 2 чел. из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (Кадыров Е., Якимова Е.)., 3 чел. 

(Устенко Н., Серебренникова А., Лескова Н.) переведены в другие учебные заведения.  1 студент 

находится в академическом отпуске.  На 01.04.2021 г. зарегистрировано: 25 чел. студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социально-педагогическая служба взаимодействуют с администрацией, педагогами и дру-

гими работниками общеобразовательных учреждений, представителями всех субъектов, связан-

ных с обеспечением развития, воспитания, образования, социализации и здоровья несовершен-

нолетних. Взаимодействие со всеми специалистами осуществляется на основе принципов со-

трудничества и взаимодополняемости.  С учащимися приводилась планомерная работа с привле-

чением всех заинтересованных лиц на всех  ступенях образовательного учреждения: начиная от 

совместной работы  с классным руководителем  и опекунами,  и заканчивая привлечением Ад-

министрации и различных ведомственных структур (ОВД, Министерство образования, Комитет 

образования, Министерство социального обеспечения).   

В Единый краевой список  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуж-

дающихся в предоставлении жилого помещения   на 01.04.2021 г. поставлено 24 чел.  Осуществ-

ляется  контроль за состоянием закрепленного жилья (10 чел.).  В течении года  составлены ис-

ковые заявления в Суд по внеочередному предоставлению специализированного жилого фонда  

по 4 студентам (Федорова А., Гусляков И.. Луговская Л., Вишнякова К.) 

Осуществлялась  работа с правоохранительными органами. Совместно с  отделом ПДН 

ОВД «Северный» составлен план на 2020/21 уч. г.  Но к сожалению в связи с пандемией тради-

ционную  неделю правовых знаний с привлечением сотрудников полиции пришлось отложить. 

Работа с дезадаптированными студентами осуществлялась в т.ч.  и в рамках Заседаний Со-

вета профилактики правонарушений. В искомый период проведено  пять Заседаний (из них одно 

– внеочередное, в общежитии, в условиях карантина), в которых правонарушения  и девиантное 

поведение каждого студента разбиралось персонально. По итогам заслушано  93 чел. В резуль-

тате выносились различные  дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), приводились ре-

комендации  по проведению учебно-воспитательной работы  с обучающимися.   

На учете в  полиции и в Комиссии по делам несовершеннолетних из обучающихся нашего 

учебного учреждения  никто  не состоит. 

Социальным педагогом проводится актуальная работа по сотрудничеству с Пенсионным 

фондом  РФ в рамках создания Единой  государственной  информационной  системы социального 

обеспечения, что предполагает ежемесячное предоставление данных по всем категориям обуча-

ющихся, пользующихся социальными льготами.  

Психолого – педагогическое сопровождение студентов училища. 

Цель психолого – педагогическое сопровождения - создание благоприятных психологиче-

ских условий для личностного, социального и профессионального развития студентов в процессе 
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обучения, укрепление психологического здоровья всех участников образовательного процесса, 

коррекция выявленных проблем. 

Основные задачи: 

-  Способствовать  успешной адаптации студентов-первокурсников. 

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех участников учебно-воспита-

тельного процесса. 

- . Направить усилия всего педагогического состава на формирование социально-психоло-

гической компетентности студентов для обеспечения полноценного личностного и профессио-

нального самоопределения. 

- Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности. 

Направления работы педагога-психолога: 

1. Психодиагностика: традиционные психологические исследования студентов-пер-

вокурсников («Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова, Тест школьной тревожности Фил-

липса); 

- тестирование студентов 2-4 курсов на склонность к суицидальному поведению (Опросник 

суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой); 

- тестирование студентов 4-ых курсов на готовность к профессиональной деятельности 

 (А.П. Чернявская «Профессиональная готовность»); 

- дополнительные диагностические исследования с применением проективных методик. 

Из общего числа студентов-первокурсников в исследованиях приняло участие  134 сту-

дента, что составило 93 %. 

Общие результаты следующие: 

1). По мотивации к обучению в рамках выбранной профессии: 

- внешние положительные мотивы – 17% 

- внешние отрицательные мотивы – 10% 

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и личная значи-

мость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому характеру; возмож-

ность общения, руководства другими людьми и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потреб-

ностей самого человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего 

давления. По результатам исследований  27% это индивидуально значимые мотивы, 46 % -соци-

ально значимые. 

Внешняя мотивация - это заработок, стремление к престижу, боязнь осуждения, неудачи и 

т.д. Внешние мотивы можно разделить на положительные и отрицательные. К положительным 

мотивам относятся: материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, одоб-

рение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои 

усилия. Процент внешних положительных мотивов – 13 %. К отрицательным мотивам относятся 

воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций нега-

тивного характера. Это число составило 8 %.  

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с 

точки зрения удовлетворенности трудом и его производительности. То же самое можно сказать 

и относительно положительной внешней мотивации. 

2).  По уровню тревожности 

- общая тревожность - общее эмоциональное состояние ребенка – 29 чел. (21%); 

- переживания социального стресса – эмоциональное состояние, на фоне которого развива-

ются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками) – 18 чел. (12%); 

- фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата – 

30 чел. (20%); 

- страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных 

с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможно-

стей -25 чел (16%); 
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- страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуа-

циях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей – 17 чел. (12%); 

- страх не соответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в 

оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружаю-

щим, ожидание негативных оценок – 21 чел. (15%); 

- низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 

среды – 10 чел.(7%); 

- проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон 

отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка – 10 чел. (7%). 

С 29 студентами, у которых было выявлен высокий общий уровень тревожности, были про-

ведены дополнительные исследования с применением проектных методик. Они были разбиты на 

малые подгруппы для коррекционной работы.  

Со студентами старших курсов проводились диагностические исследования по запросам 

кураторов и в рамках индивидуальной работы педагога-психолога со студентами. Данные отра-

жены в книге работы педагога-психолога. 

2.  Психокоррекционная и развивающая работа направлена на решение проблем в 

процессе обучения, поведения или психического самочувствия.  

-  Во всех группах были проведены классные часы на сплочение в форме тренингов и пси-

хологических игр. «Путешествие на Луне», «Необитаемый остров», «Слепая прогулка», «Строи-

тельство башни», «Созвездие», «Магазин чувств». 

В ходе данных упражнений и игр выявлялись лидеры, студенты, имеющие проблемы раз-

личного характера, отрабатывались навыки толерантности и умения работать в коллективе. 

 -  Для студентов 2-ых и 3-их курсов во втором семестре проведены беседы, тренинги и 

классные часы по запросу кураторов: «Жизненные ценности», «Остров страха»,  «Эмоции и кон-

фликты», «Смысл жизни», «Счастье – это…», «Мы все такие разные» и беседа на тему «Красота 

в ущерб здоровью», кл. час «Мое представление о счастье». 

-  Работа с  малыми  группами  (в количестве 5-7 человек) проводилась не в полном объеме 

из-за дистанционного обучения. 

- Педагог-психолог активно взаимодействовал с педагогом-организатором, по просьбе ко-

торого ежемесячно проводились практические занятия с органом самоуправления училища куль-

туры по отдельно разработанной программе. 

3.  Психологическое консультирование обучающихся, родителей, педагогов. 

В рамках консультативной работы психолога со студентами решались следующие задачи: 

- оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, общении или 

психическом самочувствии; 

- обучение студентов навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, использования 

своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и развития; 

- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

Консультирование педагогов проходило по инициативе психолога, запросу администрации 

и желанию самих преподавателей. Таких консультаций было проведено 7. 

Консультирование родителей связано с запросами самих родителей и опекунов по вопросам 

не успешности в обучении, общения, конфликтов 

За отчетный период  было проведено 55 индивидуальных консультаций, их них по телефону 

17. 

4. Организационно-методическая работа включает в себя 

-  составление программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, рекоменда-

ций, семинаров, классных часов, выступлений на педагогических советах и родительских собра-

ниях.  
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-  Усовершенствованы программы по повышению самооценки, работе со стрессами, фор-

мированию навыков общения. 

-  Разработаны новые рекомендации для кураторов групп по работе со студентами нового 

набора, игры и упражнения на сплочение коллектива студентов, методов изучения индивидуаль-

ных особенностей студентов, снятие напряжения в режиме работы по дистанционному обуче-

нию.  

-  Доработан  цикл тренинговых занятий по формированию профессиональных навыков в 

рамках инновационной деятельности. 

5. Индивидуальная коррекционная работа. 

Данная работа проводилась по результатам диагностических исследований, запросам адми-

нистрации, педагога-организатора, преподавателей, кураторов, родителей и личных обращений 

студентов. 

 В этом направлении за отчетный период было охвачено 15 студентов, 2 преподавателя и 2 

родителя. С ними проведено 16 индивидуальных занятий по проблемам личного характера, про-

блемам, связанных с общением, обучением и конфликтами. 

Воспитательная работа в общежития. 

Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебно-воспитательного 

процесса в училище культуры. 

Основные направления воспитательной работы: 

-  Создание благоприятного социально-психологического климата для проживающих в об-

щежитии студентов. 

- Организация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии. 

-  Обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в общежитии. 

- Привитие нравственных и этических норм. 

- Профилактика асоциального и противоправного поведения студентов. 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

- Содействие в работе студенческого самоуправления. 

- Участие всех студентов в коллективных мероприятиях и трудовых десантах. 

- Индивидуальная работа с каждым студентом в зависимости от ситуации. 

-  Работа с родителями и кураторами групп. 

Работа воспитателя Коноваловой С.В. в общежитии по ул.Бабушкина 123 «б»  была начата 

с 16.08.2020 года в связи с заселением в общежитие студентов училища культуры (всего 24 че-

ловека), которые являлись участниками репетиционного процесса, посвященного 75 годовщине 

окончания Второй мировой войны.   

На начало 2020-2021 учебного года в общежитии было заселено 77 студентов, из них 3 сту-

дента нового набора, 7 детей сирот или  оставшихся без попечения родителей, большинство сту-

дентов 3 и 4 курс. 

 Общая жилая площадь, занимаемая студентами училища культуры  на начало учебного 

года  составляла  386 м2 (24 комнаты), примерно 5 м2 на оного человека.  Размещение всех про-

живающих было предусмотрено на 3 этаже. Заселение в общежитие производилось на основании 

личного заявления  от обучающихся или их родителей, выданного направления на заселение 

учебной частью.  

На начало карантина (13.09.20.) в общежитии остались 61 человек, (остальные выехали по 

месту жительства на сельскохозяйственные работы и остались дома на дистанционном обуче-

нии). Работа воспитателя проводилась  на основе плана работы на учебный год. В связи с введе-

нием ограничительных мероприятий (карантна) в общежитии (Приказ № 174 от 19.09.20.) инди-

видуально по комнатам были проведены воспитательные и профилактические беседы следую-

щего содержания:  

- об организации проживания и быта  в общежитии студентов нового поступления  

- о правилах пожарной безопасности;  

- о самостоятельном ведении бюджета; 

- о личной гигиене; 
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- о нормах поведения на улице в неучебное время; 

- о профилактике коронавирусной инфекции; 

- о соблюдении особых  правил  проживания и профилактики  мер безопасности в условиях 

карантина. 

По вопросам организации дистанционного обучения  и выполнения требований правил са-

моизоляции состоялась выездная дисциплинарная комиссия с участием администрации училища 

культуры и социального педагога во время карантина (в фойе общежития).  

 С целью изучения интересов студентов в начале сентября на этаже проводился сбор свод-

ный данных, где выявлялись социальный статус семьи, увлечения студентов.  В результате было 

выявлено, что большая часть детей из неполных, неблагополучных и малообеспеченных семей. 

13.09.20. был выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией студента 412 

группы Башурова Ильи. После его госпитализации у всех студентов трижды брали мазки на ана-

лиз (16.09.20., 30.09.20., 12.10.20.)  С 20.09.20. ежедневно бригада скорой помощи из Поликли-

нического подразделения №2 осуществляла осмотр всех студентов училища культуры, прожива-

ющих в общежитии, а с 24.09.20. осмотр производился врачом-инфекционистом. При обнаруже-

нии симптомов заболевания, студенты были изолированы в специальные помещения, находящи-

еся на первом этаже, до приезда скорой помощи. После госпитализации, помещения обрабаты-

вались специальными дезинфицирующими средствами.  

В период с 13.09.20. по 05.10.20. из общежития в различные медицинские учреждения го-

рода с диагнозом covid-19 были госпитализированы 18 студентов;   с пневмонией - 1;  с ОРВИ - 

14. Все студенты получили соответствующее лечение и выписаны из медучреждений по мере 

выздоравливания. 

В период карантина воспитателем дважды в день (утром и вечером) осуществлялось изме-

рение температуры, ежедневно выдавались таблетки дезинфицирующего средства (ОКА-ТАБ) 

для обработки комнат, медицинские маски и резиновые перчатки, контролировалась наполнен-

ность сосудов в умывальной комнате дезинфицирующими средствами для обработки рук.  

 Для контроля студентов, находящихся на самоизоляции, был заведен журнал учета выхода 

студентов из общежития и их возвращения. На период карантина заведена тетрадь учета работы 

рециркулятора на 3 этаже. В период карантина составлялся ежедневный отчет по заболевшим и 

выздоровившим студентам. Так же составлен сравнительный анализ заболевших covid-19 сту-

дентов и участников подготовки празднования 75 годовщины окончания Второй мировой войны. 

В результате данного сравнительного анализа сделан следующий вывод, что из 17 студентов,  

заболевших  сovid - 19, 11 студентов - были участниками подготовки и проведения массовых 

мероприятий к 05.09.20. (с 16.08.20. по 05.09.20.), 4 студента проживали в одной комнате с участ-

никами подготовки и проведения массовых мероприятий к 05.09.20., 2 студента контактировали 

в общежитии, 1 студент контактировал в общежитии и на занятиях в сводном хоре, в состав ко-

торого входит первый заболевший Башуров И.Е. 

Во избежание контактов, для профилактики коронавирусной инфекции для студентов учи-

лища культуры и училища искусств были разделены входы в общежитие, лестницы для подъема 

и спуска, туалетные комнаты,  а так же составлен особый график посещения душа. 

По окончании карантина в общежитии осталось 15 студентов - из них 4 сирот. Остальные 

студенты остались в общежитии, чтобы полноценно продолжить дистанционное обучение, так 

как по месту жительства очень  слабое Интернет-соединение.   30.10.20 в общежитие была засе-

лена еще одна девочка-сирота. Итого, после карантина до окончания семестра в общежитии про-

живало 16 человек.  

 Осуществлялся ежевечерний контроль, учет,  находящихся в общежитии студентов для пе-

редачи сведений в пожарную часть, поддерживалась связь с кураторами групп и родителями.   

 Было организовано дежурство студентов по графику в кухнях и умывальных комнатах. 

Один раз в месяц проводилась  генеральная уборка помещений общежития. По мере необходи-

мости, проводились индивидуальные беседы. 

 -   соблюдение режима самоизоляции, последствия нарушения режима; 
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- проблемы подготовки  и выполнения заданий по предметам учебного цикла в условиях 

самоизоляции; 

- организация и выполнение режима дня в условиях самоизоляции. 

 - беседы личного характера. 

По окончании карантина с 15.10.20. в общежитии сохранился масочный режим (маски про-

маркированы), пользование разными лестницами и разными туалетами, рециркулятор продол-

жает работу в обычном режиме (2 часа работы, час отдыха). Все принятые профилактические 

меры дали положительный результат - за весь период после снятия карантина ни один студент 

не заболел. 

 Воспитательную  работа  в общежитии №2 (Опытная 8, Агрогородок пос.Черновские) воз-

главляет старший воспитатель Шулутова Л.Г. -  для студентов первокурсников проведены собра-

ния по ознакомлению студентов с правилами проживания в общежитии, внутреннего распорядка.                                                                                          

Хорошую, слаженную работу в организации студенческой жизни в общежитии, показало 

самоуправление - студенческий актив, в него вошли: председатель –Богатырёва Марина ; секре-

тарь – Бояркина Алина; Старосты:3 этаж – Жгилев Данил; 4 этаж – Ожигова Яна, сектор органи-

зации студенческого досуга: Рузавин Владислав,  зам председателя по культуре быта- Богатырёва 

Марина.трудовой сектор: Титов Александр и Бессонов Вячеслав. Студенческим активом, свое-

временно, в содружестве с воспитателями,  и комендантом, проводились рейды: санитарного со-

стояния комнат и этажей, по технике безопасности и пожарной безопасности. В сентябре в адап-

тационный период студентов, проходили профилактические беседы о личной гигиене юношей и 

девушек, о пагубных привычках и здоровом образе жизни, о профилактике вирусных, кишечных, 

и инфекционных заболеваний.  Старостами, ежедневно, осуществлялся контроль вечерней 

уборки мест общего пользования: кухонь, моек, а также, соблюдение правил внутреннего распо-

рядка студентами на этаже. Студсовет, курировал своевременное доведение актуальной   инфор-

мации до студентов.1 раз в месяц проводилось заседание Студенческого совета, с приглашением 

специалистов - воспитателей, при необходимости, коменданта, где проходило планирование ме-

роприятий, отчеты старост о проведенной работе, основная роль уделялась поведенческой кор-

ректировке студентов нарушающих нормы установленные договором проживания в общежитии. 

До перехода на дистанционное обучение за время проживания студентов в общежитии 

были проведены следующие мероприятия спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и трудового воспитания: Смотр-конкурс «Мой красивый, добрый 

дом:Лучшая комната, Лучший этаж,                                                                                           Конкурс 

«Мисс и Мистер общежития», Конкурсная программа «Широкая Масленица», Беседа «Семья – 

колыбель Любви», 

14.09.2020г. – «Посвящение в студенты» - самостоятельная работа первокурсников.  

Под руководством Актива общежития, старосты со студентами своего этажа, проводили 

генеральные уборки, субботники, производили ремонт неисправной мебели, помогали комен-

данту.  

Вся проведенная работа воспитателей  в общежитии, соответствовала намеченному плану 

и выполнялась в содружестве со студенческим Активом. Большую часть времени уделялось ин-

дивидуальной работе со студентами, на преодоление негативных  поведенческих сторон. Про-

ецируя  здоровый студенческий коллектив, воспитатели считали необходимым улучшить усло-

вия адаптации студентов первокурсников  к данной среде (общежития), как перспективу полно-

ценно самим реализовывать свой духовный, физический, творческий, управленческий потен-

циал. 

 

Отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках Года памяти и славы  

в отчетный период. 

 

Указом президента России Владимира Путина 2020 год был  объявлен в России Годом па-

мяти и славы. Он призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести 
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наследника Великой Победы, которым является каждый житель нашей страны. Год памяти и 

славы – это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью 

ради мирного неба над нашими головами. 

В Забайкальском краевом училище культуры в рамках Года памяти и славы в отчетный 

период  состоялось много разноплановых тематических  мероприятий. В сентябре студенты и 

творческие коллективы принимали активное участие в подготовке основных мероприятий, со-

стоявщихся в г.Чита на всех концертных площадках города (пл.Ленина,пл.Революции, пл.Де-

кабристов и т.д), а так же были участниками военно - исторического фестиваля «82-я Гвардей-

ская .На Берлин», который состоялся 05.09.20 на Мемориале боевой и трудовой славы Забай-

кальцев. В преддверии Дня Неизвестного солдата на сайте Года памяти и славы студенты про-

шли тест на знание традиции памяти о неизвестных воинах, основных исторических фактах о 

Великой Отечественной войне, в учебных группах состоялись «Уроки Памяти», во время кото-

рых студенты посмотрели презентацию о Дне Неизвестного солдата и видеоролик о Поисковом 

Движении в России.  На  протяжении год в училище а проходил  фестиваль - конкурс видеоро-

ликов  «Помним! Гордимся! Благодарим!», основная задача которого  – связать события про-

шлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую па-

мять. Конкурс прошел достойно - на хорошем организационно -художественном уровне, не 

смотря на то, что многие мероприятия  проходили в онлайн формате. Участники конкурса со-

здавали   видеоролики - воспоминания родственников ветеранов ВОВ, монологи – видеоролики 

с благодарностью молодого поколения за Победу. К участию в конкурсе принимались работы в 

жанре: видеоклип, видеообзор, видеролик, интервью, репортаж. Было много интересных сту-

денческих работ, например :«Пойте с нами песни  Великой Победы!» ( дистанционный песен-

ный флешмоб студентов специальностей «Сольное и хоровое пение»,  «Музыкальное искусство 

эстрады», «Этнохудожественное творчество»),«Их именами названы наши улицы» так назвали  

студенты отделения «Театральное творчество» свою серию видеороликов в которых они рас-

сказали о подвигах  героев ВОВ , чьими именами названы улицы г.Читы, танцевальный 

флешмоб«Синий платочек» студентов хореографического отделения был отмечен оргкомите-

том Международного конкурса «Синий платочек»,в видеороликах  онлайн - акции  «Наш па-

роль – Победа!» студентов отделения «Социально - культурная деятельность» звучали  стихи и 

отрывки из прозаических произведений о Великой Отечественной войне, ярко и креативно ор-

ганизовали свою акцию -челендж «Флаг Победы» студенты отделения «Туризм». 

Совершенно искренне студенты принимали участие в данном  конкурсе , который стал 

мостом памяти между нынешними студентами и поколением таких же молодых ребят, ценою 

жизни и здоровья 75 лет назад защищавших свою Родину. И хочется верить что «Иваны, не 

помнящие родства...» - это не про наших студентов. Да,они поколение Интернета и социальных 

сетей, но ... они понимают и ценят истинное значение слов: «Помним!Гордимся! Благода-

рим!» 

 

Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Число зри-

телей (участ-

ников) 

«Помним! Гордимся! Благодарим!» 

Конкурс видеороликов: 

Участники конкурса ( преподаватели, сту-

денты всех специализаций) создавали    ви-

деоролики, рассказывающие о конкретном 

событии или серии событий,посвященных 

ВОВ .   

 

 

 

В течение года. 

Трансляция в социальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на официальном 

сайте училища культуры. 

 

500 



57 

 

«Пойте с нами песни  Великой Победы!»  

Проект -дистанционный песенный флешмоб ( 

создание  видеороликов  с исполнением  пе-

сен Великой отечественной войны)  

Март  -  май  

Трансляция в социальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на официальном 

сайте училища культуры. 

 

1000 

Акция « От нас, не видевших войны...». 

Участники создавали видеоролики - воспоми-

нания родственников ветеранов ВОВ, моно-

логи – видеоролики с благодарностью моло-

дого поколения за Победу. 

 

Март -май 

Трансляция в социальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на официальном 

сайте училища культуры. 

 

300 

Акция училища  «Наш пароль – Победа!» 

Видеоролики содержали  чтение наизусть 

стихотворений и отрывков из прозаических 

произведений о Великой Отечественной 

войне 

 

Март -май 

Трансляция в социальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на официальном 

сайте училища культуры. 

 

500 

Акция –танцевальный флешмоб 

«Синий платочек» 

Создание  тематических видеороликов с ис-

полнением  вальса под песню «Синий плато-

чек» 

 

Март -май 

Трансляция в социальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на официальном 

сайте училища культуры. 

 

1000 

Акция «Их именами названы наши улицы» 

Создание видеороликов,  где студенты  рас-

сказывали  о подвигах  героев ВОВ , чьими 

именами названы улицы г.Читы 

Март - май 

Трансляция в социальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на официальном 

сайте училища культуры. 

 

1000 

Акция –челендж  «Флаг Победы» 

Тематическое оформление окон и балконов 

,вывешивание флага Победы 

09.05.20 50 

Концерты на балконе. 

Исполнение песен ВОВ.  

09.05.20 300 

Акция «Бессмертный полк – онлайн». 

Создание  видео-фото своих родственников, 

09.05.20 70 
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участников  ВОВ 

 

Детская концртно -  игровая  программа 

«Дети победителей» 

 

05.09.20 200 

Участие творческих коллективов училища  в 

концерте «Радость Победы!» 

05.09.20 

пл.Декабристов 

500 

Участие творческих коллективов училища  на 

концертных площадках « Военного Арбата» 

05.09.20 

ул.Ленина 

1000 

Участие творческих коллективов училища в 

театрализованном концерте «От героев бы-

лых времен» 

 

05.09.20 

пл.Ленина 

1000 

Урок Памяти , посвященный Дню Неизвест-

ного солдата. 

03.12.20 80 

 

Волонтерская деятельность 

 

В училище создан и функционирует студенческий  волонтерский отряд «Феникс». В 

настоящее время численный состав отряда  волонтеров составляет 37 человек, все они зареги-

стрированы на портале Добро.ру.Координирует работу отряда педагог - организатор. 

Основные виды деятельности отряда: 

• вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность 

• пропаганда ценностей здорового образа жизни; 

• формирование в молодежной среде негативного отношения к употреблению наркотиче-

ских веществ, алкоголя и курения; 

• привлечение новых единомышленников к участию в добровольческой  работе; 

• воспитание в молодежной среде любви к Родине и чувство патриотизма. 

В отчетный период Отрядом были запланированы и реализованы следующие мероприя-

тия: 

-  Реализация проекта «Студенческое телевидение и радио ЗабКУК» 

- Акция от волонтерского отряда «Феникс »  «Великое путешествие» организация экскур-

сиий по г.Чита 

- Интеллектуальная игра «Где логика?» на базе «Точка кипения» 

- Участие членов волонтерского отряда «Феникс» от «Волонтеров победы» в акции «Геор-

гиевская ленточка» 

   -  Классный час от членов волонтерского отряда «Феникс» на тему: «Искусство во время 

Великой Отечественной Войны». 

 -     Фотоконкурс «Весна в душе!» 

-      Акция «Мы вместе!» ( в рамках помощи  пожилым людям в период самоизоляции) 

 

Отчет о работе, проводимой в рамках гармонизации межэтнических отношений от-

четный период. 

 

Наименование мероприятия  Дата проведения  Число зрителей  

(участнитков) 

«Виват, Россия!» 

Онлайн - Концерт , посвященный  Дню Рос-

сии.( Видеоролики с выступлениями творче-

ских коллективов  транслировались в соци-

альных сетях) 

12.06.20 

 

500 
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Проведение общего классного часа для сту-

дентов нового набора «Планета толерантно-

сти», приуроченного ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

02.09.20 100 

Классный час  для студентов отделения ту-

ризм и викторина на тему «День народного 

единства» 

03.11.20 50 

«Вместе -мы сила!» онлайн - концерт, посвя-

щенный Дню  народного единств с участием 

творческих коллективов училища. 

04.11.20 

 

500 

«Здравствуй Белый  

месяц!» (Сагаалган 2021) 

Концертно-игровая программа,  

 13.02.21 500 

Концертно-игровая программа «Ширкая Мас-

леница» на площади Ленина 

08.03.21 

14.03.21 

 

1000 

Праздник, посвященный воссоединению 

Крыма с Россией 

18.03.21 300 

Концертно-игровая программа «Забайкалье 

многонациональное2 на празднике «Навруз» 

20.03.21 500 

 

Деятельность нашего учебного учреждения  по гармонизации межнациональных отноше-

ний направлена на укрепление гармоничной среды обучения, через создание условий для реа-

лизации потребностей каждого студента, в том числе и этнокультурных. В её реализации при-

нимают участие все члены педагогического коллектива. Сегодня еще рано говорить о полно-

стью сложившейся, проработанной системе эффективной работы в направлении гармонизации 

межнациональных отношений, но коллектив  училища ведет поиск новых форм и методов ра-

боты целостной профилактической системы, обеспечивающей условия для формирования у 

студентов устойчивых позитивных жизненных установок  на гармонизацию межличностных 

отношений. 

За период 01.04.2020 -01.04.21.2021 проведена работа со  

следующими категориями граждан 

 

Дети 

 

Наименование  

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Коли-

чество 

зрите-

телей 

«Дети победителей» концертно-игровая 

программа 

09.05.20 

площадь 

Революции 

300 

Игровая программа для детей  на 

празднике «Сагаалган 2021! 

Игровая программа 13.02.21 100 

Участие  творческих  коллективов: 

«Славица», «Радуга», «Овация» в 

празднике «Широкая Масленица» 

концертно-игровая 

программа 

08.03.21 -14.03.21 

- пл.Ленина 

700 

«Мы вместе!» Игровая программа 18.03.21 300 

«Забайкалье многонациональное» на 

празднике Навруз 

Игровая программа 20.03.21 

пл.Ленина 

300 
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Молодежь 

«Помним! Гордимся! Благодарим!» 

Конкурс видеороликов: 

Участники конкурса ( преподаватели, 

студенты всех специализаций) созда-

вали    видеоролики, рассказывающие 

о конкретном событии или серии со-

бытий,посвященных ВОВ .   

 

 

 

Конкурс видеороли-

ков 

В течение года. 

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры. 

 

500 

«Пойте с нами песни  Великой По-

беды!»  

Проект -дистанционный песенный 

флешмоб ( создание  видеороликов  с 

исполнением  песен Великой отече-

ственной войны)  

дистанционный пе-

сенный флешмоб 

Март  -  май  

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры. 

 

1000 

Акция « От нас, не видевших 

войны...». 

Участники создавали видеоролики - 

воспоминания родственников ветера-

нов ВОВ, монологи – видеоролики с 

благодарностью молодого поколения 

за Победу. 

 

Конкурс видеороли-

ков 

Март -май 

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры. 

 

300 

Акция училища  «Наш пароль – По-

беда!» 

Видеоролики содержали  чтение 

наизусть стихотворений и отрывков 

из прозаических произведений о Ве-

ликой Отечественной войне 

 

Конкурс видеороли-

ков 

Март -май 

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры. 

 

500 
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Акция –танцевальный флешмоб 

«Синий платочек» 

Создание  тематических видеороликов 

с исполнением  вальса под песню 

«Синий платочек» 

 

Конкурс видеороли-

ков 

Март -май 

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры. 

 

500 

Акция «Их именами названы наши 

улицы» 

Создание видеороликов,  где студенты  

рассказывали  о подвигах  героев ВОВ 

, чьими именами названы улицы 

г.Читы 

Конкурс видеороли-

ков 

Март - май 

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.)  

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры. 

500 

Акция –челендж  «Флаг Победы» 

Тематическое оформление окон и бал-

конов ,вывешивание флага Победы 

Акция 09.05.20 50 

Концерты на балконе. 

Исполнение песен ВОВ.  

Концерт 09.05.20 300 

Акция «Бессмертный полк – онлайн». 

Создание  видео-фото своих родствен-

ников, 

участников  ВОВ 

 

Акция 09.05.20 70 

Онлайн - акция Марафон благодарно-

сти «Спасибо ,нашим докторам!» 

( Во время этой акции студентами  и 

преподавателями училища  были   

подготовлены  творческие  ролики- 

поздравления «Людям  в белых хала-

тах». ) 

Онлайн - концерт с  01.06 по 21.06. 

202 0г. Трансля-

ция в социальных 

сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.) 

Размещение на 

официальном 

сайте училища 

культуры и на сай-

тах медицинских 

учреждений го-

рода. 

 

1000 

«Выпускники 2020» торжественная цере-

мония  вручения ди-

пломов 

24.06.20 

училище 

300 
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Концерт творческих колективов учи-

лища в рамках проекта 

«Забайкальские гастроли» 

Концерт 03.09.20 

КДЦ  

с.Маккавеево 

200 

Концерт творческих колективов учи-

лища в рамках проекта 

«Забайкальские гастроли» 

Концерт 04.09.20 

КДЦ «Багульник» 

с.Новая Кука 

200 

Концерт творческих колективов учи-

лища в рамках проекта 

«Забайкальские гастроли» 

Концерт 07.09.20 

КДЦ «Рауга» 

сюДомна. 

300 

 «Дети победителей» 

 

Детская концертно -  

игровая  программа 

05.09.20 200 

Участие творческих коллективов в фе-

стивале еды 

«Русская кухня» 

Концерт 06.09.20 

Пл.Ленина 

300 

Участие творческих коллективов учи-

лища  в концерте «Радость Победы!» 

Концерт 05.09.20 

пл.Декабристов 

300 

Участие творческих коллективов учи-

лища  на концертных площадках « Во-

енного Арбата» 

Концерт 05.09.20 

ул.Ленина 

500 

Участие творческих коллективов учи-

лища в театрализованном концерте 

«От героев былых времен» 

 

Концерт 05.09.20 

пл.Ленина 

1000 

Урок Памяти , посвященный Дню Не-

известного солдата. 

Урок Памяти 03.12.20 80 

«Виват, Россия!» 

Онлайн - Концерт , посвященный  

Дню России.( Видеоролики с выступ-

лениями творческих коллективов  

транслировались в социальных сетях) 

 

Онлайн - концерт 12.06.20 

 

500 

Проведение общего классного часа 

для студентов нового набора «Пла-

нета толерантности», приуроченного 

ко Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом.  

 

Классный час 02.09.20 100 

Классный час  для студентов отделе-

ния туризм и викторина на тему 

«День народного единства» 

Классный час 03.11.20 50 

«Вместе -мы сила!» онлайн - концерт, 

посвященный Дню  народного 

единств с участием творческих кол-

лективов училища. 

 

Онлайн - концерт 04.11.20 

 

500 

« Мир моих увлечений» Онлайн – 

конкурс с участием студентов и пре-

подавателей . 

Конкурс 30.10.20 – 27.11.20 3000 
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«Виват.студент!» 

праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню российского  студента. 

 

торжественная цере-

мония, 

концерт 

25.01.21 

училище 

100 

«Праздничный девичник» посвящен-

ный Международному женскому дню. 

молодежная кон-

цертно – игровая 

программа, 

05.03.2021 

училище 

100 

«Масленичный переполох» театрали-

зованное представление, посвященное 

открытию масленичной недели. 

площадь 

им.Ленина 

08.03.2021 1000 

Концерт на церемонии награждения 

победителей  фотоконкурса «В душе 

весна!» 

«Точка кипения» 

библиотека 

им.Пушкина 

11.03.2021 60 

«Широкая Масленица»-концертно-иг-

ровая программа 

пос.Атамановка 13.03.2021 1000 

Широкая Масленица»-концертно клнцерт 

пл.Ленина 

14.03.21 1000 

«Культура, Виват!» участие творче-

ских коллективов училища  в Форуме, 

посвященном Дню работника куль-

туры  

концерт 24.03.21 

филармония 

700 

Семья 

Онлайн -концерт , посвященный Дню 

матери 

Онлайн - концерт 20.11.20 

Трансляция в со-

циальных сетях 

(вайбер, ватсап 

инстаграмм, 

ВКонтакте, 

фейсбук и др.) 

 

1000 

 

Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими  объединениями 

 В училище ведется системная работа с некоммерческими, общественными организациями. 

Многоплановая и разнообразная работа проводится  с пенсионерами и ветеранами войны и труда, 

налажены шефские связи   Педагоги и студенты училища оказывают практическую помощь в 

подготовке и проведении различных художественно-тематических мероприятий, в работе с твор-

ческими ветеранскими коллективами.  

Училище плодотворно сотрудничало со следующими общественными и некоммерческими 

организациями:  

− Ассамблея народов Забайкалья;  

− Благотворительный фонд помощи детям с онко-гематологическими заболеваниями;  

− Забайкальское  региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России»; 

− Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»; 

− Забайкальская региональная общественная организация, пропагандирующая здоровый об-

раз жизни, свободный от алкоголя и табака «Трезвое Забайкалье». 
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В целях развития перспектив социального партнерства училища в дальнейшем планируется 

выстраивать совместную деятельность с общественными, некоммерческими организациями на 

уровне социально-культурных проектов просветительского и образовательного характера. 

Анализируя организацию и реализацию воспитательной и художественно-творческой 

деятельности  в течение отчетного периода ( 01.04.20 2020 – 01.04.2021) можно определить 

ее основные задачи и направления:  

гражданско – патриотическое воспитание 

нравственное и духовное воспитание  

профессионально – трудовое воспитание 

спортивно – оздоровительное, формирование ЗОЖ 

развитие творческих способностей студентов 

 студенческое  самоуправление 

профилактика правонарушений  

социально – психологическая поддержка студентов 

профориентационая работа 

Ожидаемые результаты: 

-раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала студентов 

-формирование социально зрелой и всесторонне развитой личности, обладающей четкой 

гражданской и  нравственно-патриотической позицией 

-осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед выбран-

ной профессией, их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде 

Выводы и предложения: 

- Считать воспитательную и художественно – творческую работу, проведенную в учи-

лище  за отчетный период удовлетворительной. План работы, включающий мероприятия по ос-

новным направлениям, выполнен  на достаточно профессиональном уровне  . 

-Продолжить введение инновационных технологий в работу с коллективами студенческих 

групп, активизировать сотрудничество кураторов (классных руководителей) с психологом, со-

циальным педагогом 

-Активизировать работу Секции классных руководителей, разнообразить формы проведе-

ния заседаний. 

- С целью укрепления взаимодействия с семьями студентов создать родительский комитет 

училища (Совет). 

- Осуществить анализ существующей системы студенческого самоуправления в училище, 

разработать инновационную модель студенческого самоуправления. 

- Использовать современные информационные технологии в профориентационной   ра-

боте. 

- С целью совершенствования и роста исполнительского мастерства студентов творческих 

специальностей, формирования позитивного имиджа уникального образовательного учрежде-

ния  среди потенциальных абитуриентов   провести на  должном организационном и художе-

ственном уровне мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею училища.  

  

 

7. Выводы 

Основными достижениями учреждения в 2020 году можно считать: 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг в части пока-

зателей, характеризующих объем и качество государственной услуги. 

С 2009 года деятельность образовательного учреждения регламентируется Государствен-

ным заданием, в котором определены наименование образовательной услуги, категории потре-

бителей образовательной услуги,  показатели, характеризующие объём и (или) качество государ-

ственной услуги, нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы либо порядок ее 
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(его) установления, порядок оказания государственной услуги, цены на оплату государственной 

услуги, порядок контроля за выполнением государственного задания, требования к отчётности о 

выполнении государственного задания. В конце каждого квартала деятельность учреждения ана-

лизировалась и составлялся отчет о выполнении государственного задания.  

На 01.01.2021 г. фактическое достижение показателей, характеризующих объем государ-

ственной услуги, в единице измерения – человек – 689 чел. 

Отклонений фактических результатов выполнения государственного задания от норма-

тивных значений, установленных государственным заданием, не выявлено; жалоб (замечаний) 

на качество оказания государственных услуг и (или) порядок их оказания не поступало. 

- высокие показатели качества подготовки выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации - средний балл составил 4,5 - качество знаний – 91 %; 

- выполнение плана набора студентов; 

- увеличение количества студентов, обучающихся на платной основе; 

- положительная динамика сохранности контингента; соотношение лиц, отчисленных в 

отчетном году по неуважительным причинам, к общему контингенту обучающихся составляет 

не более 10 %; 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» последовательно внедряет практико-

ориентированную модель обучения: большинство образовательных программ реализуется в се-

тевой форме с привлечением материальных ресурсов и представителей заинтересованных рабо-

тодателей: ГУК «Театр национальных культур» Забайкальские узоры», ГАУК «Забайкальский 

краевой драматический театр», ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного твор-

чества Забайкальского края», ГУК «Забайкальский краевой театр кукол «Тридевятое царство», 

ГАУК «Футбольный клуб «Чита», МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», ГАУ 

«Дворец молодежи «Мегаполис»; 

увеличено количество образовательных программ в области дополнительного образова-

ния детей и взрослых, повышения квалификации специалистов отрасли, внедрены программы 

профессиональной переподготовки. Стабильно осуществляется профессиональная переподго-

товка по двум направлениям профессиональной переподготовки: Библиотековедение и Менедж-

мент в социально-культурной сфере; 

осуществлён переход курсов повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки на дистанционный формат обучения на платформу Moodle — систему управления курсами; 

на базе училища продолжают эффективно работать методические объединения препода-

вателей  хореографических дисциплин учреждений дополнительного образования Забайкаль-

ского края и педагогических и творческих работников в области театрального искусства Забай-

кальского края (совместно с государственным учреждением культуры «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края»); организована деятельность  по 

рецензированию дополнительных предпрофессиональных и  общеразвивающий общеобразова-

тельных программ для учреждений дополнительного образования детей; 

стабильно высокое количество студентов – призеров, дипломантов и лауреатов междуна-

родных, всероссийских, краевых и городских конкурсов; 

взаимодействие с некоммерческими общественными организациями РОО «Попечитель-

ский совет ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» и Автономной некоммерческой 

организацией «Центр содействия развития продвижения творческого потенциала в сфере куль-

туры и искусства «Культурный прорыв» позволило привлечь внебюджетные начать реализацию 

крупных социально-значимых проектов «Создание Арт-площадки «Квартал» и «Организация и 

проведение Межрегионального студенческого молодежного фестиваля-конкурс культурного 

наследия «ДАУРИЯ». В целом, необходимо отметить активизацию грантовой, проектной дея-

тельности на базе образовательного учреждения – за 2020 год подано 7 конкурсных заявок; 

выполнение показателей «Дорожной карты» в рамках реализации национального проекта 

«Культура» на 273% при запланированных 232%; 

в октябре 2018 г. образовательное учреждение успешно прошло процедуру независимой 

оценки качества предоставляемых услуг. 
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На основании вышеизложенного, в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Забайкальское краевое училище культуры»:       

1. Требования в части содержания основных профессиональных программ среднего про-

фессионального образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты 

выполнения профессиональных образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учрежде-

ния соответствует требованиям, определенными федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования по программам среднего про-

фессионального образования.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны для реализации указанных образовательных программ.  

4. Уровень организации воспитательной и научно-методической деятельности соответ-

ствует их целям и задачам. 

 

Директор 

 

01.04.2020 г. 

А.И. Рюмкин  
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Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек (при-

веденный кон-

тингент – 466 

человек) 

1.2.1 По очной форме обучения 482 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 247 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 
8 единиц 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

115 человек- 

бюджет, чело-

век – внебюд-

жет 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человека/ 

0,6 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-

рошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

68 человек/ 93 

% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов професси-

онального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

28 человек/ 6 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

188 человек/ 

47,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

 83 человека/ 

71 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

 79 человек/  

95 % 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

45 человек/ 54 

% 

1.11.1 Высшая 33 человека/ 

40 % 

1.11.2 Первая 12 человек/ 14 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

59 человек/ 71 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в об-

щей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-

зации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

63860949,15 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

769409, руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

6920000,00 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-

зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

95% 

3. Инфраструктура  

.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
13,69 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
 0,085 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про-

живающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсан-

тов), нуждающихся в общежитиях 

  Проживают в 

133 человека/ 

31 %,  

нуждаются  

200 человек/ 

48 % 

 

 


