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Годовой информационно-аналитический отчет за 2022 год 

 

I. Организация деятельности государственного учреждения культуры  

 

1. Деятельность учреждения в отчетном периоде 

1.1. Реализация основных направлений деятельности учреждения 

Основными статистическими показателями, характеризующими деятельность 

образовательного учреждения, являются данные о приеме, контингенте и выпуске 

студентов. Качество подготовки специалистов позволяют проследить сведения о текущей 

успеваемости, качестве знаний и результаты итоговой государственной аттестации. 

В течение 2022 г., в соответствии с 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 номер 04 от 

24.04.2019 г, выданным Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края (свидетельство действительно до 24.04.2025 г.), ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище культуры» осуществляло образовательную деятельность по 

специальностям: 

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

- 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 

- 51.02.01 «Народное художественное творчество»; 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 

- 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»; 

- 43.02.10 «Туризм»; 

- 52.02.04 «Актерское искусство»; 

- 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

В соответствии с приказом Министерства культуры Забайкальского края «Об 

утверждении контрольных цифр приема» на 2021-2022 учебный год осуществлен набор 

студентов на специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду 

театральное творчество «Театральное творчество». В связи с этим произошли изменения в 

показателях объема государственной услуги – увеличилось количество получателей по 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество». 

В течение отчетного периода в образовательном учреждении осуществляла 

деятельность приемная комиссия по организации набора студентов на 2021-2022 учебный 

год.  

Результаты зачисления граждан в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

представлены в таблице: 

 

№ 

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, 4- 

платно 

3 53.02.05 Сольное и хоровое народное творчество 
3 года 

 10 месяцев 

15 15-бюджет,1-

платно 

4 43.02.10 Туризм 
2 года 

 10 месяцев 

 25- платно 
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5 
46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

2 года 

 10 месяцев 

 11- платно 

 
 Всего:   115 

115 – бюджет, 

41- платно 

Заочное обучение 

1 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
3 года 

 10 месяцев 32 

32 – бюджет, 3 -

платно 

2 53.02.03 Библиотековедение 
3 года 

 10 месяцев 20 20 – бюджет 

 
Всего:  55 

52 – бюджет,  

3 - платно 

Набор студентов составил: по очной форме – 156 человека (из них 41- на 

коммерческой основе), по заочной – 55 человек (из них 3 - на коммерческой основе).  

По состоянию на 31 декабря 2022 г. контингент на отделении очного обучения 

составил 416 человек (из них 113 чел.  - на коммерческой основе), на отделении заочного 

обучения – 208 человек.  Приведенный к очной форме обучения контингент обучающихся 

в IV квартале (при определении приведенного контингента студенты очного обучения 

учитываются в физических лицах, а для студентов, обучающихся без отрыва от 

производства, применяется коэффициент 0,1) составил 437 человек. 

  
Контингент 

отделения 

очного 

обучения 

(на начало 

учебного года), 

чел. 

Контингент 

отделения 

очного 

обучения (на 

01.01.2023 г.), 

чел. 

Контингент 

отделения 

заочного 

обучения 

(на начало 

учебного года), 

чел. 

Контингент 

отделения 

заочного 

обучения (на 

01.01.2023 г.), 

чел. 

Приведенный к 

очной форме 

контингент 

(на начало 

учебного года), 

чел. 

Приведенный к 

очной форме 

контингент 

(на 01.01.2023 

г.), чел. 

Отчислено 

по 

неуважител

ьной 

причине, 

чел. 

444 416 209 208 465 437 8 (1,9%) 

 

Сведения о движении контингента за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года 

представлены в таблице, чел.: 

                                                                               Форма обучения  

Причина движения контингента 

Очная Заочная 

Не приступили к занятиям 11 2 

Отчислены по собственному желанию 49 4 

Отчислены как самовольно оставившие обучение 1 29 

Отчислены по результатам сессии 7 0 

Переведены на другую форму обучения  7 1 

Переведены в другое учебное заведение 4 3 

Материальные затруднения, семейные обстоятельства 6 1 

Переезд в другой город 3 2 

По состоянию здоровья 1 1 

Прибыли из других учебных заведений, другой формы 

обучения, восстановились 

11 10 

Соотношение лиц, отчисленных в отчетном периоде по неуважительным причинам, 

к общему контингенту составило 1,9 %. В соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 124 от 19.03.2009 г. «Об утверждении целевых показателей 

деятельности учреждения высшего и среднего профессионального образования…» данные 

показатели не противоречат установленным нормам (соотношение лиц, отчисленных в 

отчетном году по неуважительным причинам, к общему контингенту обучающихся должно 

составлять не более 10%). 

Из общего количества обучающихся на очном отделении в течение 2022 г. 207 

человек получают академическую стипендию, 18 человек – государственную социальную 
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стипендию (малообеспеченные студенты – 16 чел., 2 чел. – студенты инвалиды), 2 человека 

– директорскую стипендию, 22 человек – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – получали также другие формы материальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством. 

68 студентов проживают в общежитии ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

искусств» (договор безвозмездного пользования) и 15 студентов в общежитие ГПОУ 

«Читинское торгово-кулинарное училище».  

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают штатные педагогические 

работники и педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства и почасовой оплаты труда. Численность штатных преподавателей (без 

учета внешних совместителей) в течение квартала составляла 60 человек, преподавателей, 

работающих на условиях внешнего совместительства – 19 человек. Общая численность 

штатных работников училища –123 человека.  

Высшее образование имеют 96 % преподавателей, квалификационные категории 

имеют 54 % преподавателей, из них высшую квалификационную категорию имеют 85 % 

преподавателей 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с ФГОС СПО, 

разработанными на их основе Основными профессиональными образовательными 

программами базовой и углубленной подготовки: рабочими учебными планами, рабочими 

учебными программами, программами производственной (профессиональной) практики, 

программами государственной итоговой аттестации, графиком учебного процесса, 

расписанием групповых, индивидуальных занятий, в которых в полной мере реализовано 

содержание Федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих 

совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

Весь комплекс локальной нормативной и учебно-методической документации 

разработан в соответствии с аналогичной документацией федерального уровня, с учётом 

целеполагающего значения каждого документа, специфики его структуры и содержания.  

По каждой дисциплине и междисциплинарному курсу рабочего учебного плана 

составлены учебно-методические комплексы, в которые входит примерная программа, 

рабочая программа, методические рекомендации по проведению лабораторных и 

практических занятий, пособия для самостоятельной работы, методические разработки 

уроков, комплекты оценочных средств и т.д. 

Контроль выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, 

качества рабочих программ, мониторинг качества образовательного процесса, контроль 

повышения квалификации преподавателей, рецензирования учебно-методических пособий 

и контроль целевого использования бюджетных средств производится ежемесячно в 

плановом порядке. 

В течение IV квартала проводился анализ трудоустройства выпускников училища 

2021-2022 учебного года, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации.  По состоянию на 31.12.2022 г. доля выпускников 

прошлого года, обучавшихся по очной форме, трудоустроенных по специальности и 

обучающихся по очной форме в ВУЗе, от общего количества выпускников, составляет 80 

%. Мониторинг отзывов работодателей свидетельствует о достаточно высоком уровне 

подготовки специалистов в училище.  
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В течение квартала служба маркетинга активно информировала население об 

учебном заведении и условиях приема на новый 2021-2022 учебный год с использованием 

средств телефонной связи, электронного информирования, информация об училище 

размещена на информационном стенде, электронном сайте училища, в средствах массовой 

информации.  Во все районы края разосланы пакеты документов по организации целевого 

обучения специалистов.  

Основными статистическими показателями, характеризующими учебную 

деятельность, по очной и заочной формам обучения, являются данные о приеме, 

контингенте и выпуске студентов. 

 

Очная форма обучения  

Основные статистические показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Прием  215 чел. 172чел. 163 чел. 156 чел. 

- из них на коммерческой основе 100чел. 57 чел. 48 чел. 41 чел. 

Контингент студентов на начало уч.г. 505 чел. 512чел. 475 чел 444 чел. 

Итоги Государственной аттестации  

- качество знаний 81% 82% 95% 90%; 

- средний балл 4,2 4,2 4,4 4,6 

Выпуск, чел.  80 92 96 90 

- в т.ч. на коммерческой основе 21 13 24 32 

- в т.ч. дипломы с отличием  14 19 22 28 

Заочная форма обучения  

Основные статистические показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Прием  85 чел. 62 чел. 64 чел. 55 чел. 

- из них на коммерческой основе 25чел. 2 чел. 9 чел. 3 чел. 

Контингент студентов на начало уч.г. 276 чел. 273 чел. 251 чел. 209 чел. 

Итоги Государственной аттестации  

- качество знаний 90% 81% 81% 95% 

- средний балл 4,5 4,2 4,2 4,7 

Выпуск, чел.  43 29 44 36 

- в т.ч. на коммерческой основе 3 5 5 9 

- в т.ч. дипломы с отличием  9 5 7 8 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников очного отделения 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 
Специальность Кол-во 

человек 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

Государственный экзамен по 

МДК 

  

«От-

лично» 

«Хо-

рошо» 

«Удовлетвори- 

тельно» 

«От-

лично» 

«Хо-

рошо» 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Сред- 

ний балл 

% 

качества 

Очное обучение 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

14 11 3 0 11 3 0 4,8 100% 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность 
33 20 11 2 

19 10 4 

4,4 80% 
15 17 1 

12 6 4 
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53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение 

10 8 2 0 5 3 2 4,6 80% 

43.02.10 Туризм 13 6 5 2 0 0 - 4,3 85% 

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады  

(по видам) 

1 1 0 0 1 0 0 5 100% 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и  

архивоведение 

10 4 4 2 0 0 
 

0 4,2 80% 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

 

9 9 0 0 9 0 0 5 100% 

ИТОГО: 90 59 25 6 72 39 11 4,6 90% 

Заочное обучение 

51.02.03  

Библиотековедение 
12 9 3 0 0 0 0 4,8 100 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность 

(углубленная 

подготовка) 

7 5 2 0 

6 1 0 

4,9 100% 

7 0 0 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (базовая 

подготовка) 

17 9 6 2 5 9 3 4,3 85% 

ИТОГО: 36 23 11 2 18 10 3 4,7 95% 

 

Анализ сводных данных сравнительных показателей итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников очного обучения свидетельствуют об увеличении 

значения среднего балла по итогам Государственной итоговой аттестации по 

специальностям «Музыкальное искусство эстрады», «Народное художественное 

творчество», «Актерское искусство» стабильные показатели результатов ГИА на 

специальности «Туризм», «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

в 2021-2022 учебном году. Также следует отметить улучшение результатов итоговой 

государственной аттестации студентов заочной формы обучения. В среднем качество 

знаний, продемонстрированных на Государственной итоговой аттестации, составляет 95%, 

что на 21% больше, чем в предыдущий год за счёт повышения показателей по 

государственным экзаменам. Приведенные данные, в целом, свидетельствуют о 

положительной динамике, что подтверждает количественный анализ качества подготовки 

специалистов за последние годы.  

В отчетный период продолжено сотрудничество с социальными партнерами по 

организации и проведению квалификационных экзаменов. К успехам этого учебного года 

можно отнести организацию и проведение квалификационного экзамена студентов 

специальности «Социально-культурная деятельность» по профессиональному модулю 

«Исполнительская подготовка». Студенты специальности «Социально-культурная 

деятельность» под руководством преподавателя Александровой С.А. организовали и 

провели 7 праздников, посвященных празднованию Нового года для детей, в том числе 
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мобилизованных граждан Читинского района на сцене РДК с. Засопка. Мероприятие 

вызвало общественный резонанс и получило положительные отзывы со стороны зрителей. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

короновирусной инфекции часть занятий в начале года проводилась с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В систему 

управления обучением, в связи с этим были внесены организационные изменения (контроль 

за созданием условий и качеством дистанционного обучения и организация удалённого 

взаимодействия между студентами и преподавателями) и внедрены элементы электронного 

документооборота.  

На отделении заочного обучения сессии состоялись в срок по заранее составленному 

графику, без срывов. Оценка дистанционного образовательного обучения выявила 

следующие проблемы: отсутствие интернета во многих сёлах, а в районных центрах 

Забайкальского края отсутствие устойчивого Интернет-соединения для полноценного 

обучения в дистанционном формате; нехватка необходимого оборудования у студентов-

заочников. Несмотря на возникшие трудности, результаты анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в том числе в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о стабильной результативности образовательной деятельности по заочной 

форме обучения. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальское 

краевое училище культуры» осуществляет дополнительное образование посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) и дополнительных 

общеразвивающих программ. Дополнительное профессиональное образование – это одно 

из перспективных направлений развития образовательной деятельности, важный 

компонент системы образования, позволяющий интегрировать разные уровни и формы 

образования в целях более гибкой образовательной траектории, реализовывать принцип 

«образование через всю жизнь». 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. Всего прошли обучение с по программам 

дополнительного образования (ДПОП) с выдачей по итогам документов установленного 

образца 80 специалистов учреждений культуры, дополнительного образования детей 

города Читы и Забайкальского края. 

№ 

п/п 

Наименование программы ДПО, максимальная нагрузка на обучающегося Количество 

обученных 

1.  Курсы повышения квалификации «Даурские мастерские: Работа с творческим 

коллективом. Методика и практика», г. Нерчинск, 72 ч. 

20 

2.  Курсы повышения квалификации «Даурские мастерские: Работа с творческим 

коллективом. Методика и практика», г. Борзя, 36 ч. 

24 

3.  Курсы повышения квалификации «Документационное обеспечение управления», 

г. Чита, 72 ч. 

10 

4.  Курсы повышения квалификации «Технология создания электронных книг и 

учебных пособий», г. Чита, 72 ч. 

26 

5.  Курсы повышения квалификации «Библиотека в обществе: новые мысли про 

старые смыслы», г. Чита, 16 ч. 

45 

 Всего: 125 
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Осуществлен набор – 20 человек, на курсы профессиональной переподготовки 

«Библиотековедение» (502 ч.), состоялась первая сессия. 

Общеразвивающие программы реализуются на базе Школы креативных индустрий. 

На настоящий момент в подразделении обучается на бюджетной основе 60 человек. 

1.2. Основные достижения 

Увеличение количества и качества представленных студенческих работ на 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях: 

1) Международный конкурс искусства и творчества «Золотая лира» (г. Москва). 

Дошлова А.П. в квартете преподавателей стала лауреатом 2 степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Ансамбль (категория от 26 лет)». 

2) XXI Молодежные Дельфийские игры (г. Красноярск, апрель) – сводный ансамбль 

«Наследие» - серебряный призер в номинации «Ансамблевое народное пение», Рюмкина В. 

– специальный диплом «За сохранение региональных традиций» в номинации «Сольное 

народное пение».  

3) Международный фестиваль-конкурс искусств «Призвание» (г. Санкт-Петербург, январь 

2022): 

- Перевалова Анна – номинация «Вокал, соло» - лауреата 2 степени, 

- Шайдуллина Татьяна - номинация «Вокал, соло» - лауреат 2 степени, 

- Самойлова Элина - номинация «Вокал, соло» - лауреат 2 степени, 

- Леонтьева Радмила – номинация «Мир моих увлечений» - лауреат 1 степени, 

- Якушевская Екатерина – номинация «Мир моих увлечений» - лауреат 1 степени, 

- Ерохина Виктория – номинация «Декоративно-прикладное творчество» - лауреат 3 

степени. 

4) I Международный конкурс исполнительского мастерства «Волжская метелица» -ХХI век 

– номинация «Соло. Возрастная группа от 18 до 20 лет» - лауреат I степени Гурьянова 

Владислава (рук. О.Н. Петунина). 

5) Беляева Е.В. – участие во Всероссийском конкурсе «Педагогические лабиринты». 

Учредитель Конкурса: Информационно-методический дистанционный центр «Олимп», 

номинация «Методическая разработка» Музыкальная литература (зарубежная): примеры 

для пения и игры на музыкальном инструменте – лауреат I степени. 

6) Захарова Л.В. – участие в V Всероссийском фестивале-конкурсе профессионального 

педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение», номинация «Уроки: планы, 

конспекты, презентации, методические рекомендации и др.» - «Специфика работы 

концертмейстера в различных видах искусства» – лауреат I степени. 

7) Краевой конкурс под патронажем Забайкальского государственного университета «Я - 

талант» (19-20 марта) номинация «Эстрадный вокал. Возраст 18-23 года» - приняли участие 

студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады»:  

- Продонова Анастасия – лауреат 3 степени (преп.Комогорцева А.А.), 

- Белоусова Анастасия – 4 место (преп. Сиденко М.С.), 

- Некрасова Ксения – 4 место (преп. Комогорцева А.А.), 

- Плотникова Софья – 4 место (преп. Комогорцева А.А.), 

- вокальный ансамбль «New time» - 4 место (преп.Комогорцева А.А.). 

8) С 30 марта по 2 апреля 2022 года прошел XIX Московский международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа – 

Открытая Планета» под эгидой и при поддержке Совета Федерации Федерального собрания 
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РФ, Министерства культуры РФ, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

фонда Президентских грантов. В конкурсе принимало участие 400 исполнителей от 7 до 30 

лет. По итогам конкурса студенты ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»: 

- Гамладжян Арутюн - обладатель Гран-При конкурса-фестиваля, 

- Белоусова Анастасия - лауреат 2 степени.  

9) Городской конкурс «Весенняя капель» (апрель) – номинация «Студенческие ансамбли» 

- Сводный ансамбль «Наследие» - 1 место. 

10) Фестиваль «Студенческая весна 2022» (апрель) – Гамладжян А., Плотникова А., 

Спиридонова А., Белоусова А. – номинация «Эстрадный вокал» (Соло/профи). Гамладжян 

А. – 1 место, Продонова А. – 2 место (преп. Сиденко М.С.). 

11) Межрегиональный фестиваль – конкурс детского, юношеского и взрослого творчества 

«Время искусств» (г. Саратов) -  Ансамбль народного  танца «Радуга»  (руководитель 

Дашинимаева Ц.Б)  - Диплом лауреата 1 степени в номинации «Хореография». 

12) Краевой конкурс вокального мастерства «Вокальная битва» (30 апреля): Гамладжян А. 

– 2 место, Гусева К., Плотникова С. – 3 место. 

13) XVI Международный конкурс народной песни и фольклора «Роза Ветров в Байкальске» 

(апрель-май) – Шайдуллина Т. – Гран-при в номинации «Народный вокал. Соло. Старшая 

группа. Профессиональное образование». Русанова Т.Н. награждена Дипломом за вклад в 

развитие детского творчества РФ. 

14) III Всероссийский с международным участием конкурс «Музыка. Традиции. 

Современность» (г. Москва, май), номинация «Текстовые учебные или учебно-

методические пособия», Беляева Е.В. «Музыкальная литература (Русская и отечественная): 

примеры для пения и игры на музыкальном инструменте»: часть 2. Учебное пособие – 

лауреат 2 степени. 

15) 24 мая присуждено звание «Заслуженный работник культуры Забайкальского края» 

Петуниной О.Н., Русановой Т.Н. 

16) Фестиваль «Таврида. Арт» (Крым, август) - участвовали студенты специальности 

«СХНП» Невзорова Василиса, Леонтьева Радмила. 

17) Фестиваль «Таврида. Арт» (Крым, сентябрь) - участвовали преподаватели Петунина 

О.Н., Дошлова А.П., Макарова Л.А. 

18) Конкурс искусства и творчества «Я звезда!» в номинации «Народный вокал: соло; 

категория 18-21 лет» - дипломы лауреатов 1 степени - Самойлова Элина, Ворошилина 

Светлана (г. Санкт-Петербург, сентябрь 2022 г.). 

19) II Всероссийский детско-юношеский конкурс пианистов (октябрь, г. Уфа): 

- Гамладжян Арутюн Мелконович (преподаватель Кореневская Н.Б.) - лауреат 2 

степени, 

- Плотникова Софья Алексеевна (преподаватель Кореневская Н.Б.) - лауреат 3 

степени, 

- Самойлова Элина Дмитриевна, Верезий Ольга Олеговна (преподаватель 

Кореневская Н.Б.)  лауреаты 2 степени. 

20) Участие студентов в III Всероссийском (c международным участием) конкурсе по 

музыкально-теоретическим дисциплинам (октябрь, г. Уфа): 

- Алфёрова Пелагея Игоревна - лауреат 2 степени, 

- Злобина Ксения Александровна - лауреат 1 степени, 

- Кучина Юлия Игоревна - лауреат 1 степени, 
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- Пискун Кристина Алексеевна - лауреат 1 степени, 

- Полушкина Евгения Витальевна - лауреат 3 степени, 

- Скороходов Никита Сергеевич - лауреат 1 степени, 

- Шаталова Алиса Алексеевна - лауреат 1 степени, 

- Фомина Полина Константиновна - лауреат 1 степени, 

- Шаталова Алиса Алексеевна - лауреат 1 степени, 

- Гамладжян Арутюн Мелконович - лауреат 1 степени, 

21) Краевой конкурс-фестиваль «Золотая осень-2022» (октябрь, 2022): номинация 

«Эстрадный вокал, возрастная группа 18-23 года» - лауреаты 2 степени Белоусова 

Анастасия, Сувелёва Анастасия.  

22) VIII Международная олимпиада по музыкальной литературе и слушанию музыки 

(г. Екатеринбург, ноябрь), преп. Беляева Е.В.: номинация «Исследователь музыки» - 

Шеломенцева Ю., Куйдина Д. - лауреаты 2 степени, Юдина П. - лауреат 3 степени; 

номинация «Музыкальный эрудит» - Кучина Ю. - лауреат 1 степени. 

23) III Международный конкурс творческих работ по сольфеджио, теории музыки и 

композиции «Югорские мелодии» (г. Сургут), преп. Пляскина Е.Ю.: номинация 

«Интонирование одноголосия» - Коновалов Владислав (316 группа) - лауреат 2 степени, 

Чубенко Ирина - лауреат 1 степени, Дементьева Виктория - лауреат 3 степени; преп. 

Бутенко Т.С. номинация «Интонирование одноголосия» - Косматова Вероника (112 группа) 

- лауреат 2 степени. 

24) Городской конкурс «Вокальная битва»г.Чита (октябрь): студенты специальности 

«Музыкальное искусство эстрады»: Белоусова Анастасия - лауреат 1 степени, Сувелева 

Анастасия - лауреат 2 степени, Продонова Анастасия - лауреат 3 степени, Плотникова 

Софья - диплом участника. 

25) Международный фестиваль-конкурс «Горизонты» (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2022): 

Коркина Виктория Евгеньевна – лауреат 3 степени в номинации «Художественное слово». 

26) Международный фестиваль-конкурс художественного творчества «Хоровод дружбы» 

(г. Краснодар, декабрь 2022): Калганова Илона Геннадьевна - лауреат 1 степени в 

номинации «Художественное слово», Студенческий театр «РЭП» - лауреат 1 степени в 

номинации «Оригинальный жанр». 

27) II Забайкальский фестиваль танца «MANULA DANCE FEST»: Ансамбль народного 

танца «Радуга» (рук. Дашинимаева Ц.Б.)  - 1 место в номинации «Best Dance Show Pro». 

28) Международный хореографический  онлайн-конкурс «Собираем таланты» творческого 

движения  «Вдохновение» ( г. Санкт-Петербург ): Ансамбль народного  танца «Радуга»  

(рук. Дашинимаева Ц.Б.) - Диплом лауреата 1 степени. 

29) VIII Всероссийский фестиваль-конкурс фольклорных певческих коллективов 

музыкальных учреждений СПО «Наследие» (г. Воронеж, май, 2022) - Фольклорный 

ансамбль «Оберег» (рук. Намсараева Т.Ц-Е.) - лауреат 2 степени, Специальный Диплом за 

сохранение традиционной культуры. 

31) Войсковой этап Всероссийского конкурса фольклорных коллективов «Казачий круг» (г. 

Чита) - Фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Намсараева Т.Ц-Е.) - Диплом 1 степени с 

правом участия в Гала-концерте в г. Москве. 

32) Диплом 1 степени Первого городского открытого фестиваля «Забайкальская гармонь» 

в номинации «Лучший аккомпаниатор на гармони» - Коновалов В., преподаватель 

Е.П. Пыткина (г. Чита). 
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33) Диплом за участие в гала-концерте лауреатов  Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» (г. Москва) - Фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Намсараева Т.Ц-Е.). 

 

1.3. Анализ выполнения основных статистических показателей 

Число обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к базовому 

показателю 2018 года составляет 364 %, что соответствует плановым показателям; по 

отношению к показателям аналогичного периода 2021 года (114246) сохраняется 

позитивная динамика. 

Число посещений интернет-сайта (https://zabcult.ru/) - 15877. Трансляции 

мероприятий на платформе PRO.Культура.РФ в отчетном периоде не осуществлялись; 

трансляции производились на сайте учреждения, на странице учреждения в социальной 

сети ВКонтакте. Структура сайта выдержана в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 г. 

Москва «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». Информация, размещенная на сайте, оперативно 

обновляется. На сайте обеспечена доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе есть возможность внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации.  

Связанные страницы в социальных сетях Число 

подписчиков  

в соцсетях, 

на 31.12.2022 

Группа Попечительского совета ЗабКУК https://vk.com/opekazabkuk 132 

Группа проекта Арт-площадка «Квартал» https://vk.com/kvartal.chita 874 

Группа СТУДЕНЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «СТУД ТВ ЗабКУК»  

https://vk.com/stud_tv_zabkuk 

298 

Группа студенческого волонтерского отряда Феникс 

https://vk.com/club202753782 

47 

Группа Забайкальское Краевое Училище Культуры 

https://ok.ru/profile/593926200109 

2700 

Группа Забайкальское Краевое Училище Культуры: ЗАБКУК 

https://vk.com/zabcult 

2842 

В отношении количества подписчиков на странице учреждения ВКонтакте прослеживается 

положительная динамика: за отчетный год оно увеличилось на 7%.  

 

2. Достижение национальных целей в сфере культуры в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.06.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года» 
 

№  Наименование показателя 2019 2021 2022 

1 Прирост учащихся ДШИ и училищ, % 101% 112% 95% * 

2 Число обращений к цифровым ресурсам 

культуры (ед.)  
59699 114246 130123 

* Снижение показателя обосновано объективными причинами: в июне 2022 года осуществлен выпуск 

последней учебной группы, обучавшейся по специальности «Актерское искусство» (целевой набор в группы 
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производился по заказу ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» и ГУК 

«Забайкальский краевой драматический театр им. Н. А. Березина»). Кроме того, в связи с набором на 

вышеупомянутую специальность в течение двух лет не производился набор на специальность «Народное 

художественное творчество по виду театральное творчество». 
 

3. Информация по заработной плате 
 

Наименование 

должностей в 

штатном 

расписании 

Тарификационный 

список (ФИО 

работников 

указать) 

Нагрузка 

(1; 0,5; 0,25 

и др.) 

Целевой показатель по заработной плате 

работников учреждения культуры, руб. 

2021 2022 

план факт план факт 

Директор Рюмкин Алексей 

Иванович 

1 - 65435,04  81258,84 

Заместитель 

директора по 

учебной  работе 

Панова Анастасия 

Сергеевна 

1 - 55 833,99  63766,56 

Заведующий 

отделением 

заочного 

обучения 

 

Шишмарева Елена 

Анатольевна 

1 - 20088,14  42711,99 

Диспечер 

образовательного 

учреждения 

Глумова Ольга 

Владимировна 

    25974,3 

Зав.отделением 

дополнительного 

образования 

Маруев Владимир 

Александрович 

1 - 21 576,15  - 

Секретарь 

 

Тетерюкова 

Мария Вячеславна 

1 - 21746,40 

 

 - 

Заместитель 

директора НМР 

 

Дошлова Анна 

Петровна 

1 - 47 400,72  47482,15 

Старший 

Методист 

 

Соколова Евгения 

Григорьевна 

1 - 25034,20 

 

 25974,3 

Методист Стефанович 

Максим 

Викторович 

1 - 21746,40   

Методист Беляева Валерия 

Андреевна 

1 - 21746,40   

Ведущий 

программист 

 

Чертов Игорь 

Владимирович 

1 - 20226,60  25974,3 

Ведущий 

программист 

Макарова Лидия 

Андреевна 

1 - 27748,42  63253,74 

Главный 

библиотекарь 

Слободнюк Ольга 

Викторовна 

1 - 21746,40   

Библиотекарь 

 

Салимова Татьяна 

Иванова 

1 - 199778,05  25974,3 

Зам дир по 

ВиХТР 

 

Король Лариса 

Егоровна 

1 - 54670,78 

 

 54740,57 

Звукооператор 

 

Панин Иван 

Николаевич 

1 - 21746,40  25974,3 

Ведущий 

менеджер 

 

Горюнова Татьяна 

Юрьевна 

1 - 21746,40 

 

 25974,3 

Ведущий 

менеджер-совм. 

Петунина Олеся 

Николаевна 

05, - 10912,30  12987,15 
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Балетмейстер-

внутр.совм. 

Ларионова 

Наталья Юрьевна 

0,5 - 11775,05  12987,15 

Балетмейстер 

внурт.совм. 

Дашинимаева 

Цыцыгма Бато-

Болотовна 

0,5 - 11943,27  12987,15 

Главный 

хормейстер 

внурт.совм. 

Русанова Татьяна 

Николаевна 

0,5 - 10933,98  12987,15 

Главный 

хормейстер 

внурт.совм 

Петунина Олеся 

Николаевна 

0,5 - 14298,28  12987,15 

Зав.костюмерной 

внурт.совм. 

Амплеева Ольга 

Александровна 

0,5 - 10873,20  12987,15 

Руководитель 

физ.воспитания 

Джалилов Даниил 

Шахбазович 

0,5 - 10873,20  12987,15 

Педагог психолог Константинова 

Надежда 

Анатольевна 

0,5 - 10873,20   

Социальный 

педагог 

Черных Ольга 

Александровна 

0,5 - 10873,20  12987,15 

Педагог психолог Черных Ольга 

Александровна 

0,5 -   12987,15 

Педагог-

организатор 

Бадмаев 

Александр 

Николаевич 

1 - 21746,40   

Воспитатель 

внурт.совм. 

Коновалова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 - 12830,03  12987,15 

Воспитатель 

общежития 

Шлямов 

Константин 

Олегович 

0,25 - 21746,40  6493,58 

Воспитатель 

общежития 

Шулутова Любовь 

Григорьевна 

0,25 - 21746,40  6493,58 

Воспитатель 

общежития 

Мусикин Алексей 

Иванович 

1 - 21746,4   

Начальник АХД 

отдела 

Гудков Николай 

Викторович 

1 - 56637,06  65000,00 

Контрактный 

управляющий 

Хрисанова Елена 

Генадьевна 

0,5 - 21045,15  21076,33 

Инженер по 

охране труда 

Хрисанова Елена 

Генадьевна 

1 - 41059,76  41177,07 

Заведующий 

хозяйством 

Гудков Николай 

Викторович 

0,5 - 10873,20   

Зав.общежитием 

внешн.совм. 

Шеломенцева 

Елена Генадьевна 

0,5 - 12221,3  12987,17 

Зав.общежитием 

внешн.совм 

Шлямова Марина 

Евгеньевна 

0,5 - 10873,20 

 

  

Гардеробщик Кутяева 

Александра 

Анатольевна 

1 - 21746,40  25974,3 

Гардеробщик Зиновьева 

Валентина 

Петровна 

1 - 21746,41  25974,3 

Уборщик 

служебных 

помещении 

Валуца Татьяна 

Хамидовна 

1 - 21746,4 

 

  

Уборщик 

служебных 

помещении 

Котова Оксана 

Викторовна 

1 - 21746,4   



14 
 

Уборщик 

служебных 

помещении 

Корецкая Елена 

Михайловна 

1 - 21746,4  25974,3 

Уборщик 

служебных 

помещении 

Журавлева Галина 

Кондратьевна 

1 - 21746,4  25974,3 

Плотник 

внутр.совм. 

Пуцык Илья 

Иванович 

0,5 - 10873,2  12987,15 

Уборщик 

помещении 

Пуцык Илья 

Иванович 

1 - 21746,4  25974,3 

Слесарь-Электрик 

внеш.совм 

Распопов Роман 

Сергеевич 

0,5 - 10883,35   

Водитель 

автомобиля 

Кирильчук 

Алексей Иванович 

1 - 31210,95  25974,30 

Вахтер Капустина 

Татьяна 

Анатольевна 

1 - 21746,4  30000,00 

Вахтер Першиков 

Владимир 

Александрович 

1 - 21746,4  28974,30 

Вахтер Першикова 

Галина Иванова 

 

  21746,4  29000,0 

Вахтер Димова Ольга 

Евгеньевна 

1 - 21746,4  25974,3 

Начальник отдела Макарова Марина 

Александровна 

1 - 54971,27  55014,1 

Ведущий 

юристконсультант 

Федорченко Елена 

Александровна 

0,5 - 21434,88  21481,64 

Ведущий 

экономист 

Артамонова Анна 

Константиновна 

0,25 - 8340,12 

 

  

Ведущий 

экономист 

Хрущ Оксана 

Яковлевна 

0,25  8340,12 

 

 13132,17 

Ведущий 

экономист 

Паздникова 

Людмила 

Николаевна 

0,5  16680,23   

Архиварус Достовалова 

Марина Сергеевна 

1 - 21746,4  25974,3 

Преподователь 

внеш.совм. 

Алфёрова 

Светлана 

Сергеевна 

0,6 35832,00 

 

12957,23 35832,00 1082,26 

Преподователь 

внеш.совм. 

Басова Вероника 

Владимировна 

0,69 35832,00 

 

11520,45 35832,00 21464,86 

Преподователь 

внеш.совм. 

Беспоясов 

Дмитрии 

Владимирович 

0,79 35832,00 

 

15515,91 

 

35832,00 24459,13 

Преподователь 

внеш.совм. 

Днепровская 

Татьяна 

Анатольевна 

1 35832,00 

 

21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь 

внеш.совм. 

Днепровская 

Татьяна 

Анатольевна 

0,79 35832,00 

 

15455,49 35832,00 9163,16 

Преподователь 

внеш.совм. 

Карташов 

Алексей 

Николаевич 

0,68 35832,00 

 

13439,14 35832,00 1154,42 

Преподователь 

внеш.совм. 

Литвинцева 

Екатерина 

Александровна 

0,56 35832,00 

 

12232,35 35832,00 12121,35 

Преподователь 

внеш.совм. 

Лесникова Олеся 

Николаевна 

0,39 35832,00 

 

8575,75 35832,00 6637,87 
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Преподователь 

внеш.совм. 

Нарижный Павел 

Юрьевич 

1,02 35832,00 

 

21746,4 35832,00 26407,22 

Преподователь 

внеш.совм. 

Намсараева 

Татьяна Цыден-

Ешиевна 

1 35832,00 

 

21746,4 35832,00  

Преподователь 

внеш.совм. 

Намсараева 

Татьяна Цыден-

Ешиевна 

1 35832,00 

 

21746,4 35832,00  

Преподователь 

внеш.совм. 

Пляскина Евгения 

Юрьевна 

0,38 35832,00 

 

8185,1 35832,00 12806,77 

Преподователь 

внеш.совм. 

Подкорытов Олег 

Андреевич 

1 35832,00 

 

21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь 

внеш.совм. 

Подкорытов Олег 

Андреевич 

0,84 35832,00 

 

17152,47 35832,00 5411,32 

Преподователь 

внеш.совм. 

Тебеньков 

Алексей 

Владимирович 

0,56 35832,00 

 

12141,74 35832,00 11544,14 

Преподователь 

внеш.совм. 

Терёхин Марина 

Вячеславна 

0,36 35832,00 7883,07 35832,00  

Преподователь 

внеш.совм. 

Терёхин Алексей 

Александрович 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь 

внеш.совм. 

Терёхин Алексей 

Александрович 

0,45 35832,00 9846,29 35832,00 11760,58 

Преподователь 

внеш.совм. 

Туркова Светлана 

Валерьевна 

0,29 35832,00 6221,89 35832,00 11580,20 

Преподователь 

внеш.совм. 

Усова Лариса 

Петровна 

0,46 35832,00 10057,71 35832,00 12554,24 

Преподователь 

внурт.совм. 

Горюнова Татьяна 

юрьевна 

0,32 35832,00 6886,36 35832,00 5483,46 

Преподователь 

внурт.совм. 

Дошлова Анна 

Петровна 

0,79 35832,00 17155,49 35832,00 25974,3 

Преподователь 

внурт.совм. 

Король Лариса 

Егоровна 

0,39 35832,00 10143,58 35832,00 12337,79 

Преподователь 

внурт.совм. 

Константиновна 

Надежда 

Анатольевна 

1,39 35832,00 23295,25 

 

35832,00  

Преподователь 

внурт.совм. 

Панова Анастасия 

Сергеевна 

0,27 35832,00 5829,24 35832,00 11327,67 

Преподователь 

внурт.совм. 

Макарова Лидия 

Андреевна 

0,92 35832,00 17863,81 35832,00 21320,57 

Преподователь 

внурт.совм. 

Макарова Марина 

Александровна 

0,31 35832,00 6705,14 35832,00 9668,21 

Преподователь 

внурт.совм. 

Маруев Владимир 

Александрович 

0,60 35832,00 13017,64 35832,00  

Преподователь 

внурт.совм. 

Сушко Лидия 

Любомировна 

0,57 35832,00 12383,37 35832,00 16306,09 

Преподователь 

внурт.совм. 

Шишмарева Елена 

Анатольевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 20526,92 

Преподователь Акимова 

Валентина 

Александровна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Акимова 

Валентина 

Александровна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Александрова 

Светлана 

Андреевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Александрова 

Светлана 

Андреевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 
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Преподователь Артемьева 

Вероника 

Сергеевна 

0,85 35832,00 14771,41 35832,00 15476,34 

Преподователь Астафьева 

Наталья 

Александровна 

0,36 35832,00 12219,83 

 

35832,00 5411,31 

Преподователь Бакланова Ирина 

Николаевна 

1,04 35832,00 21442,33 35832,00  

Преподователь Бренен Сергей 

Александрович 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Бренен Сергей 

Александрович 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Беляева Елена 

Валерьевна 

1 35832,00 27121,29 35832,00 25974,3 

Преподователь Беляева Елена 

Валерьевна 

0,08 35832,00 1812,20 35832,00 25974,3 

Преподователь Бутенко Татьяна 

Сергеевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

 

Преподователь 

Бутенко Татьяна 

Сергеевна 

0,93 35832,00 20115,42 35832,00 13925,11 

Преподователь Волкова Марина 

Анатольевна 

1,28 35832,00 33327,61 35832,00 33117,23 

Преподователь Волкова Ульяна 

Александровна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

 

Преподователь Воскресенска 

Татьяна 

Генадьевна 

1 35832,00 23246,82 35832,00 25974,3 

 

 

Преподователь Воскресенска 

Татьяна 

Генадьевна 

0,57 35832,00 12473,98 35832,00 25974,3 

 

 

Преподователь Гилёва Светлана 

Степанова 

1 35832,00 23892,57 35832,00 27597,69 

 

 

Преподователь Гуревич 

Велентина 

Васильевна 

1,36 35832,00 27246,84 35832,00 30808,4 

 

 

 

Преподователь 

Дашинимаева 

Цыцыгма Бато-

Балотовна 

1 35832,00 22601,08 35832,00 25974,3 

 

 

Преподователь Дашинимаева 

Цыцыгма Бато-

Балотовна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Доронина Галина 

Юрьевна 

0,75 35832,00 16549,90 35832,00 16486,46 

Преподователь Долгов Иван 

Анатольевич 

0,3 35832,00 21746,41 35832,00 14394,1 

Преподователь Джалилов Даниил 

Шахбазович 

0,79 35832,00 17125,29 35832,00  

, Преподователь Елистратова Зоя 

Михайловна 

1,18 35832,00 26125,76 35832,00 32576,1 

Преподователь Забелина Татьяна 

Владимировна 

1 35832,00 21955,33 35832,00 25974,3 
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Преподователь Забелина Татьяна 

Владимировна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Захарова Лариса 

Владимировна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Захарова Лариса 

Владимировна 

0,61 35832,00 13229,06 35832,00 18398,46 

Преподователь Зверева Арина 

Николаевна 

1,30 35832,00 26393,03 35832,00  

Преподователь Иванова Светлана 

Викторовна 

1 35832,00 22736,67 35832,00 29076,78 

Преподователь Ицкевич Анна 

Владимировна 

0,41 35832,00 8849,58 35832,00 10461,87 

Преподователь Валиулина 

Анастасия 

Алексеевна 

0,55 35832,00 11900,11 35832,00 25974,3 

Преподователь Коношко Сергей 

Сергеевич 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Коношко Сергей 

Сергеевич 

0,64 35832,00 13953,94 35832,00 1515,67 

Преподователь Клименов Иван 

Сергеевич 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Клименов Иван 

Сергеевич 

0,46 35832,00 9906,69 35832,00 19372,49 

Преподователь Коновалова 

Светлана 

Викторовна 

1 35832,00 26475,55 35832,00 25974,3 

Преподователь Коновалова 

Светлана 

Викторовна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Кореневская 

Наталья 

Борисовна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Кореневская 

Наталья 

Борисовна 

0,19 35832,00 4228,47 35832,00 7359,39 

Преподователь Коркунова 

Кристина 

Генадьевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Коркунова 

Кристина 

Генадьевна 

0,95 35832,00 20628,88 35832,00 25974,3 

Преподователь Корчанова 

Наталья 

Ильинична 

1 35832,00 21746,4 35832,00  

Преподователь Рюмкина Наталья 

Викторовна 

1   35832 25974,3 

Преподователь Рюмкина Наталья 

Викторовна 

0,9 35832,00  35832,00 23376, 
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Преподователь Корчанова 

Наталья 

Ильинична 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Корчанова Лилия 

Валерьевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Корчанова Лилия 

Валерьевна 

0,24 35832,00 5164,77 35832,00 20779,44 

Преподователь Ким Наталья 

Владимировна 

0,36 35832,00 7857,87 35832,00  

Преподователь Кузнецова Олеся 

Викторовна 

1 35832,00 25829,8 35832,00 25974,3 

Преподователь Кузнецова Олеся 

Викторовна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Ларионова 

Наталья Юрьевна 

0,68 35832,00 14739,23 35832,00 39033,6 

Преподователь Лясоцкая 

Анастасия 

Анатольевна 

1 35832,00 22601,08 35832,00 25974,3 

Преподователь Лясоцкая 

Анастасия 

Анатольевна 

0,86 35832,00 18665,66 35832,00 25974,3 

Преподователь Лялина Дарья 

Витальевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Лялина Дарья 

Витальевна 

0,67 35832,00 14648,62 35832,00 21392,72 

Преподователь Матвейчук Ирина 

Александровна 

0,53 35832,00 11477,27 35832,00 13706,66 

Преподователь Моисеев Евгении 

Анатольевич 

0,76 35832,00 15497,88 35832,00 19841,47 

Преподователь Мартюшенко 

Ярослава 

Михайловна 

1 35832,00 21955,33 35832,00 25974,3 

Преподователь Мартюшенко 

Ярослава 

Михайловна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Немеров 

Александр 

Алексеевич 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Немеров 

Александр 

Алексеевич 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Петунина Олеся 

Николаевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Петунина Олеся 

Николаевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Пыткина 

Екатерина 

Павловна 

1 35832,00 23892,57 35832,00 25974,3 
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Преподователь Пыткина 

Екатерина 

Павловна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Русанова Татьяна 

Николаевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Русанова Татьяна 

Николаевна 

0,86 35832,00 21746,4 35832,00 17676,96 

Преподователь Радков Анатолии 

Федорович 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,30 

Преподователь Солодянкин 

Денис Петрович 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Солодянкин 

Денис Петрович 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Дивнич Анастасия 

Олеговна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Дивнич Анастасия 

Олеговна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Филимонова Анна 

Андреевна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Филимонова Анна 

Андреевна 

0,23 35832,00 5013,75 35832,00 7611,91 

Преподователь Чернизов Павел 

Александрович 

0,94 35832,00 20387,25 35832,00 25974,3 

Преподователь Черных Ольга 

Александровна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Черных Ольга 

Александровна 

0,45 35832,00 9695,27 35832,00 10894,76 

Преподователь Шевченко 

Наталья 

Борисовна 

1 35832,00 21955,33 35832,00 25974,3 

Преподователь Шевченко 

Наталья 

Борисовна 

0,93 35832,00 20236,23 35832,00 20057,93 

Преподователь Щёголева Ирина 

Федоровна 

1 35832,00 21746,4 35832,00 25974,3 

Преподователь Щёголева Ирина 

Федоровна 

0,20 35832,00 4258,67 

 

35832,00 6060,68 

Преподователь Яниос Екатерина 

Генадьевна 

0,72 35832,00 15705,73 35832,00 25974,3 

Преподователь Яниос Екатерина 

Генадьевна 

0,58   35832,00 15151,67 

Концместер Амплеева  Ольга 

Александровна 

1  21746,4  25974,3 
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Концместер Амплеева  Ольга 

Александровна 

0,95  20568,47  24675,58 

Концместер Волкова Ульяна 

Александровна 

1  21746,4  29112,86 

Концместер Захарова Лариса 

Владимировна 

0,26  5617,82  6710,03 

Концместер Сушко Лидия 

Любомировна 

1  21746,4  25974,3 

Концместер Сушко Лидия 

Любомировна 

0,38  8154,9  9632,13 

Концместер Карманов Виктор 

Александрович 

1  21746,4  19974,3 

Концместер Карманов Виктор 

Александрович 

0,03  724,88  865,81 

Концместер Тертычная Лариса 

Михайловна 

0,64  13953,94  17099,75 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Глотов Сергей 

Сергеевич 

   35832,00 35831,92 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Жук Алексей 

Аркадьевич 

0,5   35832,00 17915,96 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Рукосуева 

Надежда Юрьевна 

0,8   35832,00 29859,94 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Моисеев Евгении 

Анатольевич 

1   35832,00 35831,92 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Галуза Евгении 

Владимирович 

0,5   35832,00 17915,96 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муромцева Елена 

Викторовна 

1   35832,00 35831,92 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Цой Владислав 

Дмитриевич 

0,8   35832,00 29859,94 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Дошлова Анна 

Петровна 

0,5   35832,00 17915,96 

 

Ведущий 

менеджер совм. 

 

Лялина Светлана 

Витальевна 

0,5    25974,3 

Ведущий 

инженер-

програмист 

Осокин Максим 

Федорович 

1    25974,3 



21 
 

 

ведущий 

администратор 

баз данных 

 

Леонов Петр 

Сергеевич 

0,5    25974,3 

Ведущий 

програмист 

 

Цыренжапов 

Сергей 

Васильевич 

1    31631,60 

 

Преподователь Зейналова Ксения 

Владимировна 

   35832,00 9812,5 

Преподователь Аскеров Шахруз 

Шахбалаевич 

   35832,00 18037,7 

Преподователь Адаменко михайл 

Сернгеевич 

   35832,00 22402,86 

Концместер Серебренников 

Сергей 

Викторович 

1    25974,3 

Воспитатель  

общежития 

Золотухина 

Альбина 

Ивановна 

0,25    6493,58 

Воспитатель 

общежития 

Гороховская 

Ольга Сергеевна 

0,25    6493,58 

 

Начальник АХД Сазонов Николай 

Сергеевич 

1    56761,91 

Заведующий 

хозяйством 

Сазонов Николай 

Сергеевич 

0,5    12987,15 

Ведущий 

экономист 

Климова Светлана 

Андреевна 

0,5    15158,74 

Ведущий 

экономист 

Богомягкова 

Алёна Валерьевна 

0,5    12987,15 

 

Слесарь-

Сантехник 

внеш.совм. 

Любин Александр 

Ильич 

0,5    12987,15 

Уборщик 

служебных 

помещении 

Литвинцева 

Любовь 

Николаевна 

1    25974,3 

Руководитель 

физ.воспитания 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна 

0,5    12987,15 

 

Педагог 

организатор 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна 

1    25974,3 

Уборщик 

служебных 

помещении 

Рожкова Раджана 

Андреевна 

1    25974,3 

Вахтёр Леоненко Татьяна 

Владимировна 

1    25974,3 
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Вахтёр Жданович Андрей 

Владимирович 

1    25974,3 

Вахтёр Лоскутова 

Татьяна 

Николаевна 

0,5    12987,15 

Гардеробщик Лоскутова 

Татьяна 

Николаевна 

0,5    12987,15 

 

 

 

4. Кадровая ситуация 

4.1. Кадровая потребность в жилье для специалистов учреждения культуры 
ФИО должность Общий 

стаж /стаж в 

отрасли 

Общее кол –

во членов 

семьи 

Обоснование 

востребованност

и 

Наличие 

зарегистр

ированног

о права 

собственн

ости  

Наличие 

жилья в 

соц.найм

е 

1.Шишмарева 

Елена 

Анатольевна 

Зав. 

отделением ЗО 

25/25 2 Высококвалифиц

ированный 

специалист 

нет Нет  

(соц. 

найм) 

2. Ивагина 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподаватель 3/3 1 Высококвалифиц

ированный 

специалист 

нет Нет 

(соц. 

найм, 

арендует 

жилье) 

3. Корчанова 

Лилия 

Валерьевна 

Преподаватель 5/3 1 Высококвалифиц

ированный 

специалист 

нет Нет  

(соц. 

найм) 

4.Черных 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 15/13 1  Высококвалифиц

ированный 

специалист 

нет Нет  

(соц. 

найм) 

5.Лялина Дарья 

Витальевна 

Преподаватель 5/4 2  Высококвалифиц

ированный 

специалист 

нет Нет  

(соц. 

найм) 

6.Коношко 

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель 12/12 1 Высококвалифиц

ированный 

специалист 

нет Нет 

(соц. 

найм, 

арендует 

жилье) 

7. Золотухина 

Джамиля 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

1/1 3 Специалист нет Нет  

(соц. 

найм) 

 
 

4.2. Обучение специалистов учреждения культуры 
Всего за отчетный период повышение квалификации прошел 51 человек. 

  

Направление деятельности Количество обучившихся 

специалистов в 2022 г. 

Планируемое количество на 

обучение специалистов в 2023 г. 

Образовательная деятельность, 

Федеральный проект «Творческие 

люди», Национальный проект 

«Культура».  

33 15 

Производственная стажировка по 

преподаваемым 

профессиональным модулям. 

16 31 
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Информационные технологии, 

цифровизация. Национальный 

проект «Цифровая экономика». 

2 2 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в Российской 

Федерации. 

29 0 

Воспитательная деятельность. 

(Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях) 

28 0 

 

4.3. Награждение  

Правительственными наградами награждены 8 чел.  

из них медалями и орденами 1 чел. 

Почетными грамотами Губернатора Забайкальского края награждены 0 чел. 

Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края 3 чел. 

Почетными грамотами Министерства культуры Забайкальского края 5 чел. 

Благодарственными письмами Министерства культуры Забайкальского края 9 чел. 
 

4.4. Аттестация специалистов учреждения (число аттестованных в 2022 г. с указанием 

занимаемой должности), в т.ч.: 

Аттестовано специалистов учреждения культуры (число аттестованных с указанием 

занимаемой должности и результатов аттестации): всего 7 чел. Из них 6 – по должности 

преподаватель, 1 – по должностям преподаватель и концертмейстер. 

Аттестовано специалистов образовательной организации, в т.ч: 

На соответствие занимаемой должности 0 чел. 

Высшая квалификационная категория присвоена 7 чел. 

Первая квалификационная категория присвоена 0 чел. 

№ 

п/п 
ФИО Должность Дата проведения 

аттестации 
Результат аттестации - 

присвоенная 

квалификационная 

категория 

1 Русанова Т.Н. преподаватель 30.03.2022 высшая 

2 Дашинимаева Ц.Б-Б. преподаватель 27.04.2022 высшая 

3 Кузнецова О.В. преподаватель 27.04.2022 высшая 

4 Забелина Т.В. преподаватель 27.04.2022 высшая 

5 Макарова Л.А. преподаватель 26.10.2022 высшая 

6 Шишмарева Е.А. преподаватель 26.10.2022 высшая 

7 Захарова Л.В. преподаватель, 

концертмейстер 

30.11.2022 высшая,  

высшая 

 

 

5. Пушкинская карта (ПК) 
 

ФИО ответственного в учреждении за работу с Пушкинской картой -  

Король Лариса Егоровна, заместитель директора по воспитательной и художественно-

творческой работе 
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№ Подключено или нет 

учреждение культуры/ 

образования к 

программе ПК, дата 

подключения, 

наименование 

электронной площадки 

Причина отсутствия 

подключения 

Кол-во 

мероприятий, 

проведенных по 

программе ПК 

Кол-во 

реализованны

х билетов по 

программе 

ПК 

Сумма дохода, 

полученного 

по программе 

ПК, тыс.руб. 

 Нет  Отсутствие кодов 

ОКВЭД для реализации 

проекта «Пушкинская 

карта» в учреждении. 

0 0 0 

 

В настоящее время ведется работа, направленная на решение проблемы с 

подключением учреждения к программе «Пушкинская карта» - подано заявление в 

налоговую инспекцию о введении дополнительных кодов ОКВЭД.  

  

6. Грантовая деятельность 
 

№ Наименование 

НКО, АНО, от 

лица которого 

учреждение 

работает по 

грантам 

Кол-во 

поданных 

заявок 

Наименование 

грантовой 

площадки 

Результат 

(получен/ не 

получен), объем 

полученных 

средств, руб. 

Ответственный 

в учреждении 

за работу с 

НКО, АНО, 

грантами 

ФИО 

руководителя 

НКО, тел. 

1 Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

содействия 

развития и 

продвижения 

творческого 

потенциала в 

сфере культуры и 

искусства 

«Культурный 

прорыв» 

7 Фонд 

президентских 

грантов 

Президентский 

фонд культурных 

инициатив 

Специальный 

(дополнительный) 

конкурс грантов 

Губернатора 

Забайкальского 

края 2022 г. 

Не получен Дошлова А.П. Дошлова 

А.П. 

 

7. Самые яркие достижения, инновации, в т.ч. участие в международных, всероссийских, 

краевых проектах - первые места и Гран-при, участие в имиджевых мероприятиях региона по 

плану Минкультуры Забайкальского края, высокие достижения работников учреждения 

культуры (не более 15). 
 

№ Наименование проекта Результат реализации 

1.  «Школа креативных индустрий». 

В рамках Отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание школ креативных индустрий. 

Открытие на базе училища структурного подразделения -  

Школы креативных индустрий. В соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта «Придумано в России» в 

результате конкурсного отбора Забайкальский край 

вошел в число претендентов на субсидии из 

федерального бюджета для создания Школы креативных 

индустрий.   

25 октября прошло открытие и запуск образовательного 

процесса. Реализован набор в студию 60 человек. 

Это бесплатное дополнительное образование для 

подростков 12-17 лет по программе обучения — два года, 

и прогрессивное высокотехнологичное оборудование, 

увлеченная команда профессионалов, а также 



25 
 

возможность воплощения творческих идей, участие в 

конкурсах и фестивалях, реализация проектов.  

Обучение осуществляется по следующим направлениям:  

− студия звукорежиссуры и звукового дизайна,  

− студия современной электронной музыки,  

− студия анимации и 3D-графики,  

− модуль цифрового производства.   

2.  «Пасхальная весна» Первый краевой 

фестиваль  

В апреле этого года в Забайкальском крае достойно 

прошел фестиваль «Пасхальная весна». Учредитель 

фестиваля - Министерство культуры Забайкальского 

края. Организаторы - Забайкальское краевое училище. 

Цель и задачи фестиваля - сохранение русской 

национальной культуры, народных традиций, 

нравственных и духовных ценностей, приобщение 

населения к духовному, культурному и историческому 

наследию русского народа. 

В рамках фестиваля в городе Чите и в районах края 

состоялись мероприятия по направлениям: «Пасхальный 

лекторий», выставки декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное чудо», волонтёрские 

благотворительные пасхальные акции «Твори добро!», 

фестивальные творческие программы «Пасхальная 

радость». 

Участниками фестиваля стали забайкальцы всех 

возрастов – от детей до людей преклонного возраста, но 

основными участниками, исполнителями и 

организаторами пасхальных мероприятий в крае стала 

конечно же молодежь. 

Праздничный Пасхальный концерт с участием 

митрополита Димитрия состоялся 24.04.2222 в ГМТНК 

«Забайкальские узоры» (более 700 человек- зрителей и 

участников концерта). Благодаря поддержке губернатора 

А.М. Осипова, фестиваль в этом году расширил свои 

границы - творческие коллективы города с пасхальными 

программами   побывали во многих  районах края  - 

Читинском (26.04.2022),  Карымском  (28.04.2022), 

Улетовском (30.04.2022)  и др. Душевно, светло и по 

доброму проходили эти пасхальные встречи и было место 

там для светлой памяти  и благодарности  нашим воинам 

– землякам, которые погибли и которые продолжают 

защищать мир от нацизма, участвуя в специальной 

военной операции на Украине.  

3.  «Сильнее времени!» - юбилейный 

концерт, посвященный 70-летию 

Забайкальского краевого училища 

культуры. 

 12.05.202 г. в краевой филармонии состоялся юбилейный 

концерт «Сильнее времени!», посвященный 70-летию 

Забайкальского краевого училища культуры. Концерт 

прошел при переполненном зрителями зале на высоком 

организационном и художественном уровне, вызвал 

большой общественный резонанс и продемонстрировал 

значимость и востребованность образовательного 

учреждения для социально-культурной сферы края. 

Юбилейный концерт училища стал ярким, масштабным 

и ожидаемым событием года, подтвердил мастерство и 

профессионализм педагогов училища и одаренность их 
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талантливых студентов, стал еще одной яркой страницей 

в палитре культуры Забайкальского края (800 человек 

зрителей, более 200 человек - участники концерта). 

 

4.  «Помним! Гордимся! Благодарим!» - 

проект, посвященный 76 годовщине 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В рамках данного проекта были подготовлены и 

проведены следующие  мероприятия: «Победный май» 

праздничный концерт для жителей п. Атамановка 

(08.05.2022); акция «Троллейбус Победы» во время 

которой студенты в течение дня вместе с читинцами пели 

песни военных лет, читали стихи, раздавали георгиевские 

ленточки (08.05.2022); театрализованная интерактивная 

программа «Война. Победа. Память» (09.05.2022); 

фольклорный ансамбль «Оберег» и сводный хор 

«Наследие» приняли участие в краевом вокально-

хоровом фестивале «Песни мира» (09.05.2022); более 200 

студентов приняли участие в масштабной праздничной 

программе «Что ты знаешь о войне» на пл. Ленина ( 

09.05.2022). 

5.  «Волонтеры культуры» В рамках этого проекта с 26.05.2022 по 29.05.2022   

студенты училища культуры принимали участие в 

масштабном мероприятии - Забайкальский 

Международный кинофестиваль: подготовлена 

вокально-хореографическая композиция 

«Забайкальская величальная» для встречи гостей 

кинофестиваля в аэропорту, осуществляли волонтерское 

сопровождение многих мероприятий кинофестиваля, в 

том числе «Багуловой дорожки» во время церемонии 

Открытия и Закрытия фестиваля. 

 

6.  «Культурное наследие Забайкалья»  

в рамках грантового конкурса 

социальных и бизнес-проектов 

«Вершины» при поддержке «Удоканской 

меди». 

«Культурное наследие Забайкалья» совместный 

проект училища культуры и Забайкальского 

государственного университета (июнь 2022). Во время 

реализации данного проекта студенты отделения 

«Этнохудожественное творчество» на пл. Ленина 

организовали и провели для детей 10 театрализованных 

концертно-игровых программ, целью которых было 

знакомство детей через народные игры с многообразием 

культурных традиций, формирование их национального 

самосознания, приобщение детей к народной культуре. 

Студенческий фольклорный ансамбль «Оберег» за вклад 

в духовно-нравственное развитие школьников и 

молодёжи Забайкальского края получил 

«Благодарственное письмо» от ООО «Удоканская медь», 

при поддержке которого состоялась реализация данного 

проекта. 

7.  «У нас одно Отечество - Россия»  

Патриотической проект. 

В рамках данного проекта в течение года  в училище 

состоялся цикл  мероприятий, посвященных  текущим 

событиям  (специальной военной  операции на Украине): 

«Разговоры о важном» -встречи студентов с  министром 

культуры края Левкович И.В., с ведущими 

специалистами министерства культуры, руководителями 

учреждений культуры города, с представителями партий 

и общественных организаций; просмотры и обсуждения 

выпусков  авторской программы «Бесогон ТВ» 
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Н. Михалкова, фильмов «Обыкновенный фашизм» 

М. Ромма (24.03.2022, «Кухня дьявола на Халхин-Голе» 

(07.09.2022),  «Солдаты» (12.10.2022); лекции  об 

информационных фейках; акции «Письмо солдату» 

(17.10.2022 и 29.11.2022); выступление творческих 

коллективов  в окружном госпитале для воинов - 

участников  СВО (12.12.2022); создание  студентами 

видеороликов «Не воюйте с русскими», «Своих не 

бросаем», «Солдат Российский нас с тобой хранит». 

8.  XXI Молодёжные Дельфийские игры, 

г. Красноярск, 22-27.042022. 

Ансамбль «Наследие» Забайкальского краевого училища 

культуры занял 2 место в номинации «Ансамблевое 

народное пение». 

9.  II Забайкальский фестиваль танца 

«MANULA DANCE FEST».  

Ансамбль народного танца «Радуга» краевого училища 

культуры занял первое место в номинации «Best Dance 

Show Pro». 

10.  Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» (г. Москва) 

Фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Намсараева Т.Ц-

Е.) - Диплом 1 степени и участие в Гала-концерте в 

г. Москве. 

11.  Чемпионат России по боксу в рамках 

празднования 30-летия Федерации 

бокса России и 100-летия бокса в 

Забайкальском крае. 

В рамках данного события творческие коллективы 

училища культуры приняли участие в Церемонии 

открытия и закрытия Чемпионата, а также были 

подготовлены и проведены 2 концерта с тематической 

программой «Забайкалье многонациональное…», 

которая подчеркнула колорит нашего региона. Концерты 

состоялись на пл. Ленина (04.10.2022 и 07.10.2222).                                     

12.  «Наши» Патриотический 

благотворительный концерт.  

Творческие коллективы училища культуры – сводный 

хор «Наследие» и ансамбль народного танца «Радуга» 

приняли участие в патриотическом благотворительном 

концерте «Наши» в поддержку семей мобилизованных 

забайкальцев, который состоялся 21.11.2022 на сцене 

Забайкальского драматического театра имени Н. А. 

Березина.  

 

 

8. Доходы, полученные учреждением 
 

№ Наименование мероприятий 2022 г. в т.ч. по программе 

Пушкинская карта сумма, тыс.руб., всего 

1 Доходы от операционной аренды 750,50 - 

2 Доходы от оказания платных услуг 

(обучение детей) 

7308,1 - 

3  Доходы по условных арендным платежам 82,1 - 

4 Доходы от пожертвований и 

благотворительной помощи  

18034,7 - 

 

9. 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 творческими ветеранскими коллективами.  

Училище плодотворно сотрудничало со следующими общественными и 

некоммерческими организациями:  
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− 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 

образ жизни, свободный от алкоголя и табака «Трезвое Забайкалье»; 

− Региональная общественная организация «Попечительский совет Забайкальского 

краевого училища культуры»; 

− Автономная некоммерческая организация Центр содействия развития и продвижения 

творческого потенциала в сфере культуры и искусства «Культурный прорыв». 

 

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. 

 

10. Деятельность учреждений культуры по направлениям: 
 

10.1. Работа с волонтерами (добровольцами) 
 

Показатель Значение 

Количество добровольцев, привлеченных к работе учреждения 37 

Количество добровольцев, зарегистрированных на портале Добро.ру 27 

Количество мероприятий с привлечением добровольцев, реализованных на 

портале Добро.ру 

9 

 

10.2. Работа в рамках формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Число зрителей, 

участников 

«Предупреждение суицидальных настроений среди студентов» 

круглый стол с сотрудниками Кризисного центра ГКУЗ 

«ККПБ им. В. Х. Кандинского». 

11.01.2022 32 

«Откровенный разговор», встреча студентов с сотрудниками 

Кризисного центра ГКУЗ «ККПБ им. В. Х. Кандинского» 

28.01.2022 120 

Вакцинация и ревакцинация студентов и преподавателей от 

COVID -19. 

02.02.2022  

«Наркотики – путь в бездну», классный час. 09.02.2022 70 

«Культура здоровья», викторина о здоровом образе жизни в 

рамках деятельности студенческого спортивного клуба 

«Гармония». 

18.02.2022 100 

«Всероссийский урок ОБЖ», учебная тренировочная 

эвакуации с участием сотрудников МЧС. 

01.03.2022 200 

Соревнование по дартсу в рамках деятельности студенческого 

спортивного клуба «Гармония». 

16.03.2022 50 

В  ГПОУ Забайкальском транспортном техникуме прошла 

спортивная олимпиада среди студентов средне-специальных 

учебных заведений. 

17.03.2022 30 

«Молодежь против СПИДа и наркотиков», 

акция волонтёрского отряда «Феникс» и студенческого 

телевидения. 

31.03.2022 100 

«Безопасности дорожного движения», классный час с 

участием сотрудников ГИБДД. 

14.04.2022 104 

Турнир по настольному теннису в рамках деятельности 

студенческого спортивного клуба «Гармония». 

21.04.2022 120 



29 
 

Первенство училища по шашкам и шахматам в рамках 

деятельности студенческого спортивного клуба «Гармония». 

18.05.2022 150 

Вакцинация от COVID -19 несовершеннолетних студентов. 31.05.2022 57 

Совместное  спортивное мероприятие - открытие  спортивной 

площадки  в торгово-кулинарном училище. 

01.06.2022 150 

Защита плакатов о здоровом образе жизни. 

Подведение итогов конкурса на лучшую организацию 

спортивно – оздоровительной работы в рамках деятельности 

студенческого спортивного клуба «Гармония». 

07.06.2022 

 

150 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и ПАВ» Лекция – 

беседа с заслуженным врачом Забайкальского края, 

психиатром-наркологом Глушенковым А.А. 

08.06.2022 

 

100 

«Танцуй пока молодой!», спортивно- танцевальный флешмоб, 

посвященный Дню знаний. 

01.09.2022 100 

«Профилактика правонарушений в подростковой среде» 

классный час с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних ОП «Северный» - капитаном полиции 

Казбековой Е.С. 

26.10.2022 98 

«Безопасность дорожного движения», классный час с 

участием сотрудников ГИБДД 

23.11.2022 95 

Цикл выездных мероприятий по профилактике деструктивного 

поведения молодежи с участием сотрудников Забайкальского 

краевого краеведческого музея и  Музея Декабристов. Цикл 

включал обзорные экскурсии по краеведческому музею и 

музею Декабристов; проведение квеста «Освоение Сибири»; 

Урок мужества «Забайкалье - Родина героев». 

25.11.2022 - 

08.12.2022 

170 

Ежегодное социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

18.10.2022 - 

20.10.2022; 

08.12.2022 - 

09.12.2022 

416 

Проведение тотального теста «Доступная среда». 02.12.2022 - 

10.12.2022 

154 

«Профилактика употребления наркотиков и ПАВ». С участием 

сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Забайкальскому краю. 

14.12.2022 104 

Итого 23 2670 
 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно- воспитательного процесса. 

Успешно функционирует студенческий спортивный клуб «Гармония», который является 

участником «Студенческого спортивного клубного движения профессиональных 

образовательных организаций Забайкальского края».  Спортивный клуб «Гармония» 

осуществляет деятельность по физкультурно-спортивному и здоровьеобучающему 

направлениям для решения задач по формированию здорового образа жизни среди 

студентов, приобщению их к массовому спорту с целью укрепления и сохранения здоровья. 

   В училище работают секции: настольный теннис, футбол, общей физической 

подготовки. Студенты принимают активное участие в училищных и городских спортивных 

мероприятиях.  Работа по пропаганде здорового образа жизни 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 студентов и 

вакцинация против covid-19 и гриппа. Врачи и медсестры поликлиник №5 и №7 регулярно 

отслеживали физическое состояние студентов. С целью проведения совместных 

мероприятий подписан договор о сотрудничестве с Забайкальской региональной 

общественной организацией, пропагандирующей здоровый образ жизни, свободный от 

алкоголя и табака «Трезвое Забайкалье». Студенческое телевидение регулярно в течении 

года делает тематические выпуски с целью профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и СПИДа. 
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Медицинский кабинет училища оснащен всем необходимым для оказания 

первичной медицинской помощи. 

 

10.3. Работа с категориями граждан (с анализом проведенной работы по каждой категории) 

10.3.1. Дети 
 

Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

«Сказка о ленивой Палаше» Фольклорно- игровая 

программа 

01.06.22 

Центр временного 

содержания 

несовершеннолетни

х 

правонарушителей 

70 

«Планета детства» Театрализованная 

игровая программа 

01.06.2022 

Черновская 

коррекционная 

школа-интернат 

 

100 

«Культурное наследие Забайкалья», совместный 

проект училища культуры и ЗабГУ. 

 

Театрализованная 

концертно-игровая 

программа 

Май-июнь 2022 

10 мероприятий 

пл. Ленина 

 

1000 

«Новогодний детектив или тайна пропавших 

игрушек» 

Театрализованное 

новогоднее 

представление 

23.12.2022 

с. Смоленка 

250 

«В кругу друзей» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

23.12.2022 

п. Гонгота 

100 

«Паровозик новогодний» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

24.12.2022 

п.Атамановка 

120 

«В кругу друзей» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

26.12.2022 

Метеостанция 

г.Чита 

70 

«Путешествие в Изумрудный город» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

26.12.2022 

г. Чита, Черновская 

коррекционная 

школа-интернат 

100 

«Паровозик новогодний» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

27.12.2022 

Краевой фонд 

медицинского 

страхования 

60 

«Новогодний детектив или тайна пропавших 

игрушек» 

Театрализованное 

новогоднее 

представление 

27.12.2022 

ДК п. Смоленка 

300 

«В кругу друзей» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

28.12.2022 

Детская 

клиническая 

больница 

70 

«В кругу друзей» Театрализованное 

новогоднее 

представление 

28.12.2022 

Школа креативных 

индустрий 

80 

«Новогодний детектив или тайна пропавших 

игрушек» 

Театрализованное 

новогоднее 

представление 

29.12.2022 

с. Засопка 

300 

Итого  13 2620 

 

10.3.2. Молодёжь 
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Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

«Виват, студент!» Торжественное 

мероприятие с 

приглашением 

министра культуры  

края И. В. Левкович, 

посвященное  Дню 

российского студента 

25.01.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

200 

«Мост дружбы» Творческая встреча 

студентов училища с 

преподавателями и 

студентами ВСГИК 

(г. Улан-Удэ) 

26.01.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

130 

«Блокадный хлеб» Театрализованный 

литературно-

музыкальный вечер 

27.01.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

100 

«Забайкалье многонациональное…» в рамках 

празднования «Сагаалган-2022» 

Игровая программа 05.02.2022 

г. Чита, пл. Ленина 

300 

«Я + Ты» Развлекательно-

игровая конкурсная 

программа 

14.02.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

100 

«Вечная Россия» Круглый стол 16.02.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

70 

«А ну ка, парни!» Тематическая 

конкурсная 

программа для 

студентов 

22.02.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

120 

«Защитникам Отечества – посвящается» Праздничный 

концерт 

22.02.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

100 

«Весеннее настроение» Праздничный 

концерт 

03.03.22 

ГАПОУ «ЧТОТиБ» 

150 

«Весеннее настроение» Праздничный 

концерт 

04.03.2022 

Политехнический 

техникум 

150 

«Весеннее настроение» Праздничный 

концерт 

05.03.2022 

Администрация 

Читинского района 

200 

«Весь мир начинается с женщины» Театрализованный 

праздничный 

концерт 

05.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

120 
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культуры», 

Актовый зал 

«Разговор о важном» встречи студентов с 

Министром культуры И. В. Левкович, с 

руководителями учреждений культуры, с 

общественными деятелями. 

 

Беседы о текущих 

событиях в стране и 

за рубежом 

09.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

350 

«Мы вместе!» тематические классные часы в 

группах, посвященные воссоединению Крыма с 

Россией. 

Тематический 

классный час 

17.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

100 

«Крымская весна» участие творческих 

коллективов училища  в праздничном  

мероприятии 

Концертное 

выступление 

18.03.2022 

г. Чита, пл. Ленина 

100 

участников 

500 зрителей 

 

«Сокровищница талантов» Театрализованный 

квест в рамках Дня 

открытых дверей 

25.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

150 

«Пасха  и ее традиции» встреча студентов с 

председателем Миссионерского отдела 

Читинской епархии иереем  Антонием 

Горбуновым в рамках Пасхального лектория 

Лекция 13.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал  

100 

«Конституция – основной закон страны» Викторина 

 

26.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Библиотека  

70 

«Наполним музыкой сердца» (история 

становления авторской песни в нашей стране) 

Классный час 

 

30.03.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Библиотека  

60 

«ЗабКУК зажигает звезды» Профориентационны

й концерт 

15.04.2022 

п. Агинск 

300 

Открытие Фестиваля «Пасхальная весна2022» Театрализованный 

концерт 

24.04.2022 

ГТНК 

«Забайкальские 

узоры» 

 

700 

«Пасхальная радость» Концертно-игровая 

программа 

26.04.2022 

п. Атамановка 

300 

«Пасхальная радость» Концертно-игровая 

программа 

28.04.2022 

ст. Карымская 

300 

«Пасхальная радость» Концертно-игровая 

программа 

30.04.2022 

с. Улеты 

300 

«Троллейбус Победы» Концертная 

программа 

 

07.05.2022 

Троллейбусы 

города 

200 

«Майский вальс» Праздничный 

концерт 

08.05.2022 

п. Атамановка 

500 
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«Что ты знаешь о войне» 

(участие творческих коллективов училища) 

Театрализованный 

концерт 

09.05.2022 

г. Чита, пл. Ленина 

150 

участников 

1000 зрителей 

«Сильнее времени!», юбилейный концерт 

училища культуры 

Театрализованный 

концерт 

12.05.2022 

Забайкальская 

краевая 

филармония 

800 

«День славянской письменности и культуры» Классный час 27.05.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

100 

Творческая встреча студентов с режиссером 

Константином Райх. Просмотр и обсуждение 

документального фильма о благо творительном 

фонде «Дом с маяком» 

Творческая встреча 28.05.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

100 

Участие творческих коллективов в фестивале 

национальных культур «Вместе мы сила!» 

Концертно- игровая 

программа 

29.05.2022 

г. Чита, пл. Ленина 

100 

«Забайкальский колорит» Концерт творческих 

коллективов училища 

04.06.2022 

Читинская государс

твенная заводская 

конюшня 

с ипподромом им. 

Х. Хакимова 

300 

Арт-кластер «Таврида» Круглый стол с 

участием студентов и 

амбассадорами 

«Тавриды» 

07.06.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

70 

«Сказание о любви» Хореографический 

спектакль 

16.06.2022 

ГТНК 

«Забайкальские 

узоры»» 

 

250 

«Толька эта мне дороженька дороже всех дорог» Концерт 

выпускников 

специальности 

«Сольное и хоровое 

народное пение» 

17.06.2022 

Забайкальская 

краевая 

филармония 

250 

«Выпуск 2022» церемония вручения дипломов 

выпускникам с присутствием министра 

культуры края И. В. Левкович. 

Торжественное 

мероприятие 

25.06.2022 

Арт-площадка 

«Квартал» 

400 

Конноспортивные соревнования на приз 

губернатора Забайкальского края 

Концерт 

творческих 

коллективов училища 

24.09.2022 

Читинская государс

твенная заводская 

конюшня 

с ипподромом им. 

Х. Хакимова 

 

250 

«Кухня ЗабКУК» (Посвящение в студенты) Театрализованный 

концерт 

 

29.09.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал  

100 

«ЗабКУК - территория успеха!» Танцевально-

развлекательная 

программа 

29.09.2022 

Караоке клуб 

«Дуэт» 

150 
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«Забайкальский колорит» Концерт в рамках 

культурной 

программы 

Чемпионата России 

по боксу 

04.10.2022 

г. Чита, пл. Ленина 

200 

«Забайкальский колорит» Концерт в рамках 

культурной 

программы 

Чемпионата России 

по боксу 

07.10.2022 

г. Чита, пл. Ленина  

200 

«Письмо солдату!», Всероссийская акция. Акция  17.10.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

120 

«У нас одно Отечество - Россия» 

 

Урок мужества 19.10.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

60 

«Сохраняя традиции - создаем будущее» Фольклорная 

концертно-игровая 

программа 

27.10.2022 

«Точка кипения» 

(Забайкальская 

краевая 

универсальная 

научная библиотека 

им. А. С. Пушкина) 

150 

«Мы вместе!» Концерт  04.11.2022 

ДК с. Засопка 

250 

«Сохраняя традиции - создаем будущее» 

( в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств») 

Фольклорная 

концертно-игровая 

программа 

04.11.2022 

Забайкальский 

краевой 

краеведческий 

музей 

300 

Участие творческих коллективов училища в 

Открытии стелы «Чита - город трудовой 

доблести» 

Театрализованный 

концерт 

07.11.2022 

г. Чита, пл. Ленина  

500 

«Встреча поезда Деда Мороза», 

Проект РЖД 

Театрализованная 

игровая программа 

для детей 

14.11.2022 

г. Чита, ЖД вокзал 

300 

«Наши», благотворительный концерт. 

Участие сводного хора «Наследие» и ансамбля 

танца «Радуга» 

Концерт 21.11.2022 

Забайкальский 

краевой 

драматический 

театр 

80 

участников 

700 зрителей 

«Забайкалье - моя история» Концерт сводного 

хора «Наследие» 

02.12.2022 

Забайкальский 

краевой 

художественный 

музей 

100 

«Есть такая профессия – Родину защищать» Классный час, 

посвященный Дню 

Героев Отечества 

07.12.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал 

100 

«Наш край Россия» Концерт 09.12.2022 

УФСИН 

120 

«Мы вместе!», концерт для воинов-участников 

СВО 

Концерт 12.12.2022 150 
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Окружной 

госпиталь 

«С наступающим!» Концерт 22.12.2022 

Краевая 

клиническая 

больница 

200 

Итого  55 12990 

 

10.3.3. Пожилые 
 

Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

«Мы не устанем вас благодарить…»  

 

Вечер-портрет о 

ветеранах 

педагогического 

труда  ЗабКУК  в 

рамках 70-летия 

училища 

12.05.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

80 

Итого  1 80 

 

10.3.4. Инвалиды 
 

Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

«Красоту мира сердцем чувствуя…»  -участие 

творческих коллективов училища в Краевом 

инклюзивном фестивале детского 

художественного творчества  

Концерт  01.12.2022 

Забайкальская 

краевая 

филармония 

300 

Участие творческих коллективов училища в 

Церемонии вручения наград Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 2022 года. 

Концерт 02.12.2022 

ГПОУ 

«Забайкальский 

техникум 

профессиональных 

технологий и 

сервиса»,  

Актовый зал  

300 

Итого  2 600 

 

10.3.5. Семья 
 

Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

«ЗабКУК зажигает звезды!» Концерт для 

родителей 

первокурсников 

12.11.2022 

ГПОУ 

«Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Актовый зал  

120 

Онлайн-концерт, посвященный Дню матери. Онлайн-концерт 27.11.2022 

Трансляция в 

социальных сетях 

300 

Итого  2 420 

 

Студенты и творческие коллективы училища традиционно принимают участие во 

всех краевых и городских социально-значимых мероприятиях: День Победы, День города, 

День России, «Сагаалган», Масленица и многие другие. Участие студентов в таких 

мероприятиях совершенствует их исполнительское мастерство как участников творческих 

коллективов, дает возможность осознать значимость своей будущей профессии, 
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способствует формированию профессиональной мотивации на последующую 

профессиональную деятельность. Должное внимание в работе со студентами уделяется 

патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание в нашем учебном учреждении 

осуществляется как в процессе обучения так и во вне урочное время .На уроках истории, 

литературы, ОБЖ формируется национальное самосознание, уважение к историческому и 

культурному наследию народов России, к человеческой личности, правам человека, любовь 

к Родине; Во вне урочное время у студентов  есть возможность  участвовать в  интересной, 

многоплановой творческой и общественной жизни училища: Студенческое 

самоуправление, Студенческое  телевидение, волонтерский отряд «Феникс», занятия  в 

многочисленных творческих коллективах, участие и посещение  городских и краевых 

культурно – массовых и социально- значимых мероприятий . Мероприятия патриотической 

направленности, посвященные памятным датам и государственным праздникам (День 

защитников Отечества, День Победы, День воссоединения Крыма и России, День России), 

участие в волонтерском движении («Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры», 

формируют гражданские качества личности студентов,  способствуют возрастанию  их 

социальной активности,  осознанию ответственности за судьбу страны, способствуют  

возрождению духовно-нравственных, культурно-исторических, военно-патриотических и 

других ценностных критериев, дают возможность  осмысления студентами исторических 

событий и формирования патриотической и гражданской позиции. 

 

10.4. Методическая работа 
 

Наименование, форма мероприятия Дата проведения Количество участников 

Заседание Научно-методического совета: 

«Планирование повышения квалификации педагогов 

образовательного учреждения на 2022 г.» 

12.01.2022 10 

Методическая декада методического объединения 

преподавателей общегуманитарного и естественно-

научного цикла дисциплин «Творческая 

деятельность на занятиях как средство повышения 

мотивации студентов к изучению 

общеобразовательных дисциплин». 

21.03.2022 – 

30.03.2022 

97 

Конкурс педагогического мастерства «Ступень к 

успеху» среди педагогов ДШИ (в рамках 

деятельности Методического объединения педагогов 

хореографических дисциплин дополнительного 

образования Забайкальского края) 

29.03.2022 20 

Творческий интенсив «Даурские мастерские: Работа 

с творческим коллективом. Методика и практика», 

г. Борзя 

07.04.2022 – 

10.04.2022 

24 

Творческий интенсив «Даурские мастерские: Работа 

с творческим коллективом. Методика и практика», 

г. Нерчинск 

26.05.2022 – 

28.05.2022 

20 

Курсы повышения квалификации для специалистов 

учреждений дополнительного образования детей 

Забайкальского края «Документационное 

обеспечение управления». 

28.03.2022 – 

03.04.2022 

10 

Научно-методический совет, Педагогическая 

мастерская (совместное заседание): «Итоги научно-

методической работы за 2021-2022 учебный год. 

Планирование» 

11.05.2022 35 

Курсы повышения квалификации «Технология 

создания электронных книг и учебных пособий», 

авторский учебно-практический марафон 

преподавателя Макаровой Л.А. для работников 

библиотечной сферы, преподавателей и методистов. 

30.05.2022 -

04.06.2022 

25 

Методический семинар для преподавателей-научных 

руководителей обучающихся «Организация и 

12.10.2022 30 
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оформление выпускных квалификационных и 

курсовых работ» 

Методическая декада методического объединения 

преподавателей общегуманитарного и естественно-

научного цикла дисциплин «Реализация принципа 

метапредметности в процессе обучения на основе 

деятельностного подхода» 

28.11.2022 -

05.12.2022   

250 

«Образование. Культура. Общество» Учебно-

исследовательская конференция студентов с 

участием обучающихся системы дополнительного 

образования детей. 

30.11.2022,  

02.12.2022 

89 

Методическая декада предметно-цикловой комиссии 

преподавателей специальностей «Сольное и хоровое 

народное пение», «Музыкальное искусство эстрады» 

07.12.2022 -

21.12.2022 

100 

Конкурс студенческих хореографических 

постановок «Радуга талантов» (в рамках 

деятельности Методического объединения педагогов 

хореографических дисциплин дополнительного 

образования Забайкальского края) 

21.12.2022 50 

Конкурс исполнительского мастерства 

«Танцевальные кружева» среди студентов. (в рамках 

деятельности Методического объединения педагогов 

хореографических дисциплин дополнительного 

образования Забайкальского края) 

20.12.2022 30 

Методическая декада предметно-цикловой комиссии 

преподавателей специальностей «Социально-

культурная деятельность» и «Народное 

художественное творчество по виду театральное 

творчество» 

19.12.2022 – 

28.12.2022 

150 

Итого - 940 
 

Перечень изданной методической литературы: 

Современные проблемы и тенденции развития образования и культуры : материалы 

II Международной научно-практической конференции : г. Чита, 15 декабря 2021 г. – Чита: 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры», 2022. – 75 с. – Текст : 

непосредственный. - ISBN 978-5-9909225-1-8. 

Элементарная теория музыки : учебно-методическое пособие / Е.В. Беляева ; рец. 

О.М. Шушкова, доктор искусствоведения, профессор, проректор по науч. и уч. работе 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия искусств», И.А. Чжен, кандидат 

культурологии, зав. кафедрой теории, истории  музыки и муз. Инструментов ЗГГПУ им. 

Н.Г. Чернышевского, Т.А. Буданова, кандидат искусствоведения, зам. директора по уч. 

работе ГОУ СПО «Забайкальский техникум искусств». – 3- изд.; доп. – Чита, 2022. – 171 с.: 

ил. – Текст : Музыка (знаковая) : непосредственные. 

Опера и ее составляющие : учебное пособие / Е.В. Беляева. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): зв., цв.; 12 см. – Текст : Музыка : электронные. 

Музыкальная литература (русская и отечественная): примеры для пения и игры на 

музыкальном инструменте: в 2 ч. : учебное пособие / Е.В. Беляева; рец. К.А. Гаманова, 

преподаватель, заведующая ПЦК «Отделения теории музыки» ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище искусств». – Чита, 2022. – Текст : Музыка : электронные. 

Музыкальная литература (зарубежная): примеры для пения и игры на музыкальном 

инструменте: часть 1, 2: учебное пособие / Е.В. Беляева; рец. И.А. Чжен, кандидат 

культурологии, и.о. заведующей кафедрой музыкального искусства факультета культуры и 

искусства ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет». – Чита, 2022. 

Текст : Музыка : электронные. 
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II. План основных мероприятий на 2023 год 

 
№  Наименование мероприятия Дата проведения, место 

проведения 

Ответственный 

1.  Ежегодная научно-практическая конференция 

педагогов профессионального и дополнительного 

образования в области культуры, с участием 

руководителей творческих коллективов и 

учреждений культуры «Вызовы современности и 

стратегии развития профессионального 

образования в условиях новой реальности». 

25.01.2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Дошлова Анна 

Петровна, зам. 

директора по НМР, 

Соколова Евгения 

Григорьевна, ст. 

методист 

2.  «Радуга талантов». Краевой дистанционный 

фестиваль-конкурс. 

Январь - 

Апрель 2023 года 

Районы края 

ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Петунина Олеся 

Николаевна, 

специалист по 

профориентации 

3.  II Забайкальский Международный молодежный 

фестиваль-конкурс культурного наследия 

«Даурия». 

Первый тур заочного 

участия 01.02.2023 г. - 

28.02.2023 г. 

Второй тур очный 

формат участия 

19.05.2023 г. - 21.05.2023 

г. 

Рюмкин Алексей 

Иванович, 

директор училища, 

Дошлова Анна 

Петровна, зам. 

директора по НМР, 

Петунина Олеся 

Николаевна, 

преподаватель, 

Макарова Лидия 

Андреевна, 

преподаватель 

4.  «Виват, студент!»- торжественный прием 

директора училища, посвященный Дню 

российского студента с приглашением Министра 

культуры Забайкальского края и руководителей 

учреждений культуры края. 

25.01.2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Король Лариса 

Егоровна, зам. 

директора по 

воспитательной и 

худ.-творческой 

работе 

5.  «Мир моих увлечений». Онлайн - конкурс 

видеороликов и презентаций 

Январь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 

педагог-

организатор 

6.  «Шаляпин - великий голос России» - литературно-

музыкальный вечер. 

Февраль 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Беляева Елена 

Валерьевна, 

зав. ПЦК 

«Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

7.  «Великолепная пятерка», спортивно-

развлекательная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

Февраль 2023 г. 

Спортивный комплекс 

«Огнеборец» 

 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 

педагог-

организатор 

8.  «Краса ЗабКУК». Конкурс красоты, грации и 

таланта.  

Февраль 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Король Лариса 

Егоровна, зам. 

директора по 

воспитательной и 

худ.-творческой 

работе 

9.  «ЗабКУК - территория успеха». Конкурс  

студенческих видеороликов и презентаций. 

Февраль 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 



39 
 

педагог-

организатор 

10.  Образовательный проект «Даурские мастерские». Февраль-июнь 

2023 г. 

Рюмкин Алексей 

Иванович, 

директор училища, 

Дошлова Анна 

Петровна, зам. 

директора по НМР, 

Петунина Олеся 

Николаевна, 

преподаватель, 

Макарова Лидия 

Андреевна, 

преподаватель 

11.  «Ступень к успеху» Ежегодный конкурс 

педагогического мастерства преподавателей ДШИ. 

Проводится в рамках деятельности Методического 

объединения преподавателей хореографических 

дисциплин ДШИ Забайкальского края и 

программы наставничества педагогов отделения 

хореографии. 

Март 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Елистратова Зоя 

Михайловна, 

преподаватель, 

руководитель МО 

преподавателей 

хореографических 

дисциплин ДШИ 

Забайкальского 

края 

12.  «Масленичные забавы». Концертно-игровая 

театрализованная программа. 

Март 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Горюнова Татьяна 

Юрьевна 

менеджер по 

концертной 

деятельности 

13.  Классный час «Сергей Васильевич Рахманинов: от 

века минувшего к веку нынешнему». 

Апрель 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 

педагог-

организатор 

14.  «Неисчерпаемый Островский». Книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 200-летию 

со дня рождения А .Н. Островского. 

Апрель 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Салимова Татьяна 

Ивановна, 

библиотекарь 

15.  Студенческий  киноклуб: просмотр и обсуждение  

художественного  фильма «Ветка сирени» (фильм-

фантазия о выдающемся русском композиторе С.В. 

Рахманинове). 

Май 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 

педагог-

организатор 

16.  «Мы помним! Мы гордимся!» - праздничные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Май 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Король Лариса 

Егоровна, зам. 

директора по 

воспитательной и 

худ.-творческой 

работе 

17.  «Училище в моей жизни», театрализованная 

торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 2023 года. 

Июнь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры», Арт-

площадка «Квартал» 

Кузнецова Олеся 

Викторовна, 

режиссер 

18.  Студенческая интерактивная викторина «Жизнь и 

творчество С. Рахманинова» 

Сентябрь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 

педагог-

организатор 

19.  «Федор Шаляпин – знакомый и неизвестный…» 

(Студенческая викторина) 

Сентябрь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 
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педагог-

организатор 

20.  Музыкальная гостиная «Сергей Рахманинов. 

Музыка на кончиках пальцев…» 

Октябрь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Беляева Елена 

Валерьевна, 

зав. ПЦК 

«Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

21.  «Кто такой А.Н. Островский?» 

Брейн-ринг на канале студенческого телевидения 

ЗабКУК. 

Ноябрь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Золотухина 

Джамиля 

Викторовна, 

педагог-

организатор 

22.  Литературно-музыкальная композиция «Россия и 

ее судьба в творчестве С. В. Рахманинова» 

Ноябрь 2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Беляева Елена 

Валерьевна, 

зав. ПЦК 

«Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

23.  Учебно-исследовательская конференция студентов 

с участием обучающихся системы 

дополнительного образования детей «Образование. 

Культура. Общество». 

29.11.2023 г. 

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

Дошлова Анна 

Петровна, зам. 

директора по НМР, 

Соколова Евгения 

Григорьевна, ст. 

методист 

24.  «Приключения возле новогодней елки», 

новогоднее театрализованное представление. 

Благотворительные мероприятия для 

воспитанников детских домов, для пациентов 

краевой детской клинической больницы, для детей 

из социально неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

Декабрь 2023 г. 

Краевая детская 

клиническая больница. 

Детские дома. 

Горюнова Татьяна 

Юрьевна 

менеджер по 

концертной 

деятельности 

25.  «Училище – наш общий Дом», конкурс на лучшее 

новогоднее и рождественское оформление. 

Декабрь 2023 г.  

ГПОУ Забайкальское 

краевое училище 

культуры» 

 

Король Лариса 

Егоровна, зам. 

директора по 

воспитательной и 

худ.-творческой 

работе 

26.  «Мы зажигаем звезды!», профориентационный 

проект – выездные концерты в школах города и 

края, Дни открытых дверей, промо-акции в 

социальных сетях. 

В течение года Петунина Олеся 

Николаевна, 

специалист по 

профориентации 

 

III. Выводы и предложения 

 

1. Выводы о работе учреждения, основные проблемы и пути их решения. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по программам 

среднего профессионального образования. 

 

К достижениям образовательного учреждения можно отнести следующее:  

Успешная организация образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения, в том числе с использованием платформы системы управления обучением 

Moodle (виртуальная обучающая среда) и элементов электронного документооборота. По 

состоянию на 31.12.2022 г. доля выпускников прошлого года, обучавшихся по очной форме, 

трудоустроенных по специальности и обучающихся по очной форме в ВУЗе, от общего 
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количества выпускников, составляет 80 %. Мониторинг отзывов работодателей 

свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки специалистов в училище. 

Увеличение количества и качества представленных студенческих работ на 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и фестивалях: 

- Международного уровня – 3 Гран-при, 8 Лауреатов 1 степени, 5 Лауреатов 2 

степени, 3 Лауреата 3 степени; 

- Всероссийского, в том числе, с международным участием – 11 Лауреатов 1 степени, 

5 Лауреатов 2 степени, 2 Лауреата 3 степени, 1 Специальный Диплом за сохранение 

традиций своего региона и высокий исполнительский уровень; 

- Межрегионального уровня – 1 Лауреат 1 степени, 1 Лауреат 2 степени; 

- Регионального, краевого уровня – 1 Лауреат 1 степени, 2 Лауреата 2 степени; 

- Городского уровня – 1 Лауреат 1 степени, 1 Лауреат 2 степени, 1 Лауреат 3 степени. 

 

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Забайкальского края 

№169/р от 17.05.2022 г. в рамках реализации Федерального проекта на создание «Школ 

креативных индустрий», на базе учреждения создано одноименное структурное 

подразделение (далее ШКИ). В соответствии с п. 1.1 Методических рекомендаций «О 

создании и функционировании Школ креативных индустрий» проведен капитальный 

ремонт и переоборудование правого крыла первого этажа училища. 25 октября 2022 года 

прошло открытие и запуск образовательного процесса. Школа креативных индустрий 

реализует программы дополнительного образование для подростков 12-17 лет (срок 

обучения — два года), на базе прогрессивного высокотехнологичного оборудования, с 

возможностью самореализации в рамках участия в конкурсах и фестивалях, творческих 

проектах.  Обучение осуществляется по четырем направлениям: студия звукорежиссуры и 

звукового дизайна, студия современной электронной музыки, студия анимации и 3D-

графики, модуль цифрового производства. Реализован набор в студию 60 человек на 

бюджетной основе. 

Значительно обновлена материально-техническая база учреждения. 

Произведен капитальный ремонт электрических, вентиляционных сетей, коммуникаций 

канализации, водоотведения, теплоснабжения, произведена замена входной группы 

скатами и замена напольного покрытия в холле, ремонт и переоборудование помещений на 

первом и цокольном этажах задания и др. Проведен косметический ремонт ряда учебных 

аудиторий, приобретена учебная мебель, шесть кабинетов оборудованы интерактивными 

досками. Все вышеперечисленные работы были направлены на создание оптимальной 

безопасной образовательной среды и повышение качества образовательной услуги. 

 

Основными проблемами образовательного учреждения остается острая нехватка 

учебных площадей, недостаточная материально-техническая база. Особую озабоченность 

вызывает отсутствие закрепленного собственного общежития.  Необходимо отметить, что 

отсутствие комфортных условий проживания неблагоприятно сказывается на сохранности 

контингента обучающихся, а также образовательное учреждение несет дополнительные 

материальные затраты, организуя доставку своих студентов для проживания в арендуемое 

общежитие. 

Следующая проблема – это недостаточность учебных площадей. Для решения 

данной проблемы образовательном учреждением в этом году были оптимизирован 

аудиторный и вспомогательный фонд, заключено соглашение с ГУК «Забайкальская 

краевая филармония» о предоставлении хореографических залов в здании для 

образовательного процесса. Однако, кардинально изменить ситуацию возможно только при 

условии предоставления дополнительных площадей. 
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2. Основные направления развития учреждения на 2023 год и плановый период 

(2024-2025 годы). Анализ эффективности сложившейся структуры и имеющихся 

направлений деятельности. 

Эффективная структура управления образовательной организации позволяет 

создать условия для реализации следующих направлений: 

- применение и закрепление новых профессиональных и образовательных 

стандартов, обновление программ подготовки среднего звена и учебно-методических 

комплексов с учетом изменений в законодательстве в сфере образования Российской 

Федерации, таких как конкретизация требований к практическому обучению и программам 

воспитания, поэтапное введение актуализированных ФГОС СПО; 

- расширение спектра образовательных услуг, в том числе на базе прогрессивного 

высокотехнологичного оборудования и инновационных технологий с привлечением 

Школы креативных индустрий; 

- формирование привлекательного имиджа училища, повышение привлекательности 

учебного заведения среди потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных 

услуг, в том числе за счет модернизации материально-технологической базы; 

- расширение сотрудничества с некоммерческими организациями в рамках 

проектной деятельности, проведение имиджевых мероприятий региона, в том числе II 

Забайкальского Международного молодежного фестиваля-конкурса культурного наследия 

«Даурия»;  

- совершенствование системы повышения квалификации специалистов сферы 

культуры Забайкальского края, развитие сотрудничества и преемственности со всеми 

уровнями образования (общего, начального, высшего и дополнительного 

профессионального образования) в рамках сетевого взаимодействия, дальнейшее 

совершенствование системы непрерывного образования педагогических кадров; 

- качественные изменения профессиональных и значимых качеств педагогических 

работников на основе внедрения достижений психолого-педагогической науки, оценки 

результативности работы, повышение мотивации профессионального роста 

педагогических кадров, повышение статуса и обеспечение социальной поддержки 

педагогических работников, помощь в закреплении молодых специалистов в 

образовательном учреждении – развитие системы наставничества; 

- повышение оплаты труда, зависящей от качества работы конкретного специалиста 

и качества предоставляемых государственных услуг; 

- проведение аттестации созданных рабочих мест структурного подразделения 

Школа креативных индустрий. 

 

3. Предложения в адрес Министерства культуры Забайкальского края 

1) Содействие при работе с учреждениями культуры в возобновлении программ 

целевого обучения. 

2) Информационная поддержка в тематических направлениях, формах для 

повышения квалификации для учреждений культуры и дополнительного образования 

детей. В том числе, информационная поддержка II Забайкальского Международного 

молодежного фестиваля-конкурса культурного наследия «Даурия» (организация 

видеотрансляций, освещение в СМИ). 

3) Включение в план на обучение в рамках Федерального проекта «Творческие 

люди» (Национальный проект «Культура») 15 специалистов училища, приоритетное 

направление – внедрение и использование креативных индустрий, информационных 

технологий в работу учреждений культуры.  

Просим для сохранения контингента обучающихся, организации их обучения и 

проживания рассмотреть вопрос о выделении дополнительных площадей для организации 

образовательного процесса с учетом специфики обучения и проживания обучающихся. 
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4. Юбилейные даты на 2023 год – учреждений и специалистов (юбилейными датами для 

учреждения считаются 50, 100 лет; для работников – 50, 55 /для женщин/, 60 и далее 

каждые пять лет) 

 

ФИО Дата рождения Кол-во лет 

Макарова Марина Александровна 02.04.1968 55 

Соколова Евгения Григорьевна 06.05.1973 50 

Карманов Виктор Александрович 12.05.1973 50 

Пуцык Илья Иванович 23.07.1953 70 

Журавлева Галина Кондратьевна 24.07.1953 70 

Русанова Татьяна Николаевна 27.08.1973 50 

Салимова Татьяна Ивановна 03.10.1958 65 

Константинова Надежда Анатольевна 31.12.1958 65 

 


