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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Публичный доклад о деятельности колледжа организуется с целью: 

- обеспечения информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности, по повышению качества подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01. Искусство балета; 

- обеспечения прозрачности функционирования колледжа для организации 

эффективной деятельности коллектива колледжа; 

- информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития колледжа, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности для выработки стратегии совместной деятельности. 

В отчете отражены следующие направления деятельности колледжа: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность колледжа. 

3. Основные задачи развития колледжа на 2021 год. 
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1. Выполнение государственного задания в 2020 год 

 

Колледж в соответствии с государственным заданием предоставляет 

государственные услуги по 2 направлениям: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных          

программ среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированные с образовательными программами основного общего 

образования, по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 52.00.00. «Сценические искусства и литературное 

творчество», специальности (профессии) 52.02.01. Искусство балета. 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств. Направленность: «Искусство балета». 

 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированные с образовательными программами основного общего 

образования по специальности 52.02.01 Искусство балета. 

 

По итогам открытого публичного конкурса для обучения за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по специальностям 

среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год план 

набора в ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и 

Натальи Посельских» по очной форме обучения составил 20 мест. Всего 

зачислено 20 абитуриентов. 

В общей сложности на 20 бюджетных мест по очной форме обучения 

претендовали 400 абитуриентов, что составил конкурс 20 человек на 1 место. 

Зачислено на места по КЦП – 20 учащихся, в том числе из улусов: 

Мегино-Кангаласского – 1, Алданского – 1, Чурапчинского – 2, Намского –1, 

Нюрбинского – 1, Хангаласского – 1, из северных улусов: Момского – 2,  

Верхоянского – 3. Из г. Якутска поступило – 8 детей. Таким образом, план по 
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контрольным цифрам приема выполнен в полном объеме. Количество 

обучающихся – 100. 

 

Качество подготовки специалистов 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников. 

Всего на Итоговую государственную аттестацию (ИГА) были допущены и 

успешно прошли испытания – 8 выпускников. Формами государственной 

итоговой аттестации по специальности 52.02.01. Искусство балета 

(углубленная подготовка), являются:   

-  защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – участие 

в выпускном концерте (сценическое выступление);  

 - государственный экзамен по междисциплинарному курсу МДК.01. 

«Классический танец»;   

- государственный экзамен по междисциплинарному курсу МДК.02. «Дуэтно - 

классический танец»;   

- государственный экзамен по междисциплинарному курсу МДК.03. «Народно-

сценический танец»;   

- государственный экзамен по междисциплинарному курсу МДК.02.01. 

«Основы преподавания хореографических дисциплин».  

В связи со сложной обстановкой с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период режима самоизоляции 

государственная итоговая аттестация студентов III курса проходила 

дистанционно на платформе Zoom.  

Председателем ГЭК на 2020 год приказом Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я) была утверждена М.В. Сайдыкулова, главный 

балетмейстер Государственного театра оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева- 

Суорун Омоллоона. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 
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1.  Егорова С. 4+ 5 5 5 5 4,8 

2. Васильева С. 3 3 4 4 4- 3,6 

3. Марков С. 4+ 5- 5 4 5 4,6 

4. Павлова А. 4+ 5 5 5 5 4,8 

5. Портнягин П. 3+ 5- 5 3 5 4,2 

6. Прокопьев В. 3+ 5 4 4 4 4 

7. Пырчу И. 3+ 4- 4 4 4 3,8 

8. Уваровский Г. 4 4+ 4 4 4 4 

 Итого 3,5 4,5 4,5 4,1 4,5 4,2 

 

Успеваемость и качество 

 

 «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Классический танец 0 4 4 0 100 50 

Дуэтно-классический 

танец 

5 2 1 0 100 87 

Народно-сценический 

танец 

4 4 0 0 100 100 

Междисциплинарный 

экзамен 

4 4 0 0 100 100 

ВКР (сценическое 

выступление) 

4 4 0 0 100 100 

ИТОГО 100 87,4 

 

Средний балл за ГИА – 4,2. Качество – 87,4%. 4 выпускника (50 %) сдали 

все государственные экзамены, входящие в Государственную итоговую 

аттестацию на «хорошо» и «отлично».  

Таким образом, результаты Итоговой государственной аттестации 2020 

г. подтвердили, что выпускники колледжа соответствуют требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по ФГОС СПО. 
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Востребованность выпускников 

 

Создавая условия для обеспечения конкурентоспособности выпускников, 

Колледж реализует образовательные программы с учетом современных 

потребностей рынка труда. Выпускники Колледжа 2020 года 100% 

трудоустроены и 5 человек обучаются АГИКИ по заочной форме обучения. 

Выпускники колледжа 2020 года трудоустроены:  

- Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона, балетная труппа – 2; 

- Национальный театр танца РС(Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, балетная 

труппа – 4; 

- Дополнительное образование, преподаватели хореографии – 2. 

 

Всего выпускников, закончивших в 2020 году обучение по 

специальности 52.02.01 Искусство балета 

8 

Трудоустроены 8 

Продолжают обучение по специальности (заочно) 5 

Трудоустроены и (или) продолжают обучение по 

специальности  

8  

(100%) 

 

Результаты промежуточной аттестации 2020 года 

 

Учебная деятельность ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа 

(колледж) им. А. и Н. Посельских» организована в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Разработанная образовательная 

программа среднего профессионального образования, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования в области искусств (ИОП в ОИ) соответствует требованиям ФГОС 

СПО в части их федерального, а также национально-регионального 

компонентов, с учетом содержания и объема часов, предусмотренных ФГОС.  
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         Педагогическим коллективом колледжа были поставлены основные 

задачи, приоритетные направления деятельности, над выполнением которых 

работали в течении 2019-2020 учебного года:  

1. Совершенствование контроля за качеством преподавания 

общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

2. Модернизация традиционного обучения и внедрение инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

3. Активизация процесса внедрения методических разработок 

передового педагогического опыта в практику, издание  учебно-

методических пособий в помощь педагогическим работникам. 

Учебный процесс в колледже организован согласно утвержденному в 

августе 2019 г. учебному плану, который разработан по специализированной 

программе GosInsp. Основная учебно-методическая работа ведется по ПЦК.  

 

Сравнительные показатели результатов  

промежуточной аттестации  

за 2020 год 

 

Абсолютная успеваемость  

(в %) 

Качество успеваемости  

(в%) 

2 семестр 

2019-20 уч.г. 

1 семестр 

2020-21 уч.г. 

2 семестр 

2019-20 уч.г. 

1 семестр 

2020-21 уч.г. 

100 98 54 42 

 

Показатели практик за 2018-2020 годы 

 

Практика 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Успевае- 

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Успевае- 

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Успевае- 

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Учебная практика 100 80 100 100 100 100 

Производственная 

практика 
100 80 100 100 100 100 

Преддипломная 

практика 
100 77 100 100 100 88 

Пед.практика -  -  100 100 

 

Результаты освоения программ практики 

 

Концерты, показы творческих работ в области хореографического 

искусства на сцене Учебного театра Якутской балетной школы им. А. и Н. 

Посельских, Государственного театра оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-

Суорун Омоллоона, на различных площадках города Якутска, республики и 

гастрольные поездки по республике, России и за её пределы, участие на 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях – основная форма 

учебно-производственной практики обучающихся колледжа. 

На период с января по декабрь 2020 г. учащиеся и студенты приняли 

участие в 30 мероприятиях. Из них 8 выступлений на внутриколледжных 

мероприятиях на сцене Учебного театра колледжа (зрительный зал –100 мест). 

Было 3 выезда педагогов с учащимися по улусам РС(Я) по отбору детей в 1 

класс и мальчиков в 3-4 классы в: с. Чыаппара, Чурапча Чурапчинского улуса, 

с. Амга Амгинского улуса. Студенты и учащиеся участвовали в 1 

благотворительном концерте, в 7 городских мероприятиях, в 6 спектаклях 

текущего репертуара ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. 

Приняли участие в Юбилейном вечере «Мечты – в реальность», посвященном 

75-летию А.П. Решетниковой, нар. арт. РС (Я), засл. раб. культуры РФ, члена 

Союза композиторов РФ, кандидата исторических наук, лауреата премии 
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(Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, основателя Музея музыки и 

фольклора народов Якутии на сцене ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона. В связи со сложной обстановкой с распространением 

коронавирусной инфекции в период режима самоизоляции учебно-

производственная практика с 30 марта по 25 мая 2020 г. проводилась 

дистанционно по платформе Zoom в онлайн-режиме согласно учебному 

расписанию дистанционного обучения во время карантина по Covid-19, в виде 

разучивания хореографических текстов номеров из классического наследия, 

поставленных фрагментов из нового первого национального детского 

спектакля «Сказочная долина» в хореографии Е. Тайшиной в оффлайн-режиме 

в виде видеопросмотров спектаклей, концертов в youtube канале. Практика в 

этом учебном году завершается дифференцированным зачетом по итогам 

сценических выступлений городского, республиканского, международного 

уровней за весь год.  

Учебная практика 

 

Производственная практика 

 

Выступления, выезды 

Городского уровня 7 

Республиканского уровня - 

Российского уровня 1 

Международного уровня 1 

Участие в конкурсах, фестивалях 

Городские  1 

Республиканские 3 

Всероссийские   2 

Международные  1 

Участие в спектаклях и концертах ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-

Суорун Омоллоона 
6 

Кол-во выездов и выступлений: 22 

 

Мероприятия 8 

Кол-во выступлений 8 
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В отчетный период: 

 

Юбилеи: 

 75-летие А.П. Решетниковой, нар. арт. РС(Я), засл. раб. культуры РФ, 

члена Союза композиторов РФ, кандидата исторических наук, лауреата 

премии (Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, основателя Музея 

музыки и фольклора народов Якутии; 

 25-летие ЯБШ (К) им. Аксении и Натальи Посельских. 

 

Выезды:  

 с. Майя. ДНТ им. Д. Ходулова, торжественное юбилейное мероприятие, 

посвященное 90-летию со дня образования Мегино-Кангаласского улуса;  

 с. Амга по набору детей в 1 класс; 

 с. Чыаппара Чурапчинского улуса по набору детей в 1 класс; 

 с. Чурапча IV улусный конкурс исполнителей сольного танца «Поиск 

талантов-2020». 

 

Участие в спектаклях ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона: 

 «Золушка» - 1 спектакль 

 «Лебединое озеро» - 1 спектакль 

 «Баядерка» - 1 спектакль 

 «Страна фантазия или волшебная история» - съёмки спектакля 

 «Спартак» - 1 спектакль 

 Юбилейный вечер «Мечты – в реальность», посвященный 75-летию А.П. 

Решетниковой, нар. арт. РС (Я), засл. раб. культуры РФ, члена Союза 

композиторов РФ, кандидата исторических наук, лауреата премии 

(Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, основателя Музея музыки и 

фольклора народов Якутии. 
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Городские конкурсы: 

 Городской конкурс литературно-музыкальных композиций – 3/4 класс 

 

Республиканские фестивали и конкурсы: 

 17.01.2020 г. «Бал юных дарований» (Саяна Егорова, студентка III курса) 

ДДН им. А.Е. Кулаковского. 

 13.03.2020 Республиканский конкурс «Горжусь своей профессией» среди 

студентов учебных заведений культуры и искусства. К/з ЯБШ (К) им. А. 

и Н. Посельских 

 II Открытый республиканский конкурс постановщиков имени Аксении 

Посельской – дистанционно. 

 

Младшая группа: 

лауреат I степени Лысова Николетта, Новикова Полина  

лауреат II степени Рожина Светлана, Хорбоков Алексей   

лауреат III степени Таркова Эйнара 

лауреаты III степени Алексеева Милена, Бутуханова Алина 

Средняя группа: 

лауреат I степени Гаркуша Ангелина, Потий Альбина  

лауреат II степени Сысоева Ариана, Пакина Эвелина  

лауреат III степени Егорова Настя  

лауреат III степени Оленцова Катя, Козырева Лиза  

дипломанты 1 степени Платонов Семен, Саввинов Валентин, Егорова Настя  

дипломант 2 степени Алаас Арчылаан 

Старшая группа: 

лауреат I степени Студенты – I курса 

лауреат II степени Пак Алисия  

лауреат III степени Ботуева Ольга  
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 Ноябрь 2020 г. Региональный этап Российской национальной премии 

«Студент года 2020» (Гран-при – Алисия Пак, лауреат 2 премии – Иван 

Одинцов) Онлайн-подключение и трансляция. 

 

Благотворительные концерты: 

 02.02.2020 г. ДДН им. А. Е. Кулаковского. Благотворительный концерт 

для Виктора Монастырева. 

 

Всероссийские конкурсы и фестивали: 

 6-11 ноября 2020 года − «Дельфийские игры России» (Омская область, г. 

Омск) Онлайн участие. Колодезникова Алена – 3 место, бронзовая 

медаль. 

 7-12 ноября 2020 года − «Всероссийский конкурс артистов балета и 

хореографов» номинация «Классический танец» г. Москва. 

Государственный детский музыкальный театр им. Н. Сац. Иван Одинцов 

– лауреат III премии (бронзовая медаль) 

 20 ноября 2020 года – Российская национальная премия «Студент года 

2020» Дистанционное участие. Онлайн-подключение и трансляция. 

(лауреат – Алисия Пак) 

 

Международные конкурсы и фестивали: 

 20 ноября 2020 г. Международный детско-юношеский конкурс 

исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает». Онлайн-

подключение и трансляция. 

 

Алисия Пак – лауреат III степени (бронза), старшая группа 

Ариана Сысоева – лауреат II степени (серебро), средняя группа 

Сайыына Пестерева − лауреат III степени (бронза), средняя группа 
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Стипендиаты 2020 года: 

Вячеслав Марков, студент 3 курса – стипендия имени первого якутского 

танцовщика, педагога, балетмейстера И.Д. Христофорова. 

Алена Колодезникова, студентка 1 курса – стипендия Главы РС(Я) А.С. 

Николаева. 

Иван Одинцов, студент 1 курса – стипендия Фонда Галины Улановой. 

Алисия Пак, студентка 1 курса – стипендия им. Аксении Посельской. 

Афанасий Никифоров, студент 1 курса – стипендия от семей Надежды 

Москвитиной, Федора и Василия Посельских. 

Ольга Ботуева, студентка 1 курса – стипендия им. Марии Старостиной от 

независимых предпринимателей «Amwey». 



 

Достижения учащихся и студентов ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских за 2020 г. 

№ ФИО 

(полностью) 

Наименование конкурса Дата и место 

проведения 

конкурса 

Полученная премия Место 

обучения, 

класс/курс 

Преподаватель 

1. Пак Алисия Региональный этап 

российской национальной 

премии «Студент года – 

2020» 

10.09-9.11 

Дистанционное 

участие 

Гран-при в 

номинации 

«Творческая 

личность года» 

1 курс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 

2. Одинцов Иван Региональный этап 

российской национальной 

премии «Студент года – 

2020» 

10.09-9.11 

Дистанционное 

участие 

Дипломант II 

степени в 

номинации 

«Профессионал 

года» 

1 курс, 

ЯБШ(К) 

Хон Р.И. 

3. Колодезникова 

Алена 

XIX молодежные 

Дельфийские игры России 

г. Омск 

6-11.11 

Дистанционное 

участие 

3 место  

(бронзовая медаль) 

1 курс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 

4. Одинцов Иван Всероссийский конкурс 

артистов балета и 

хореографов. Номинация 

«Классический танец»  

г. Москва 

7-12.11 

 

Лауреат III степени 1 курс, 

ЯБШ(К) 

Хон Р.И. 

5. Пак Алисия V Международного 

детско-юношеского 

конкурса «Щелкунчик 

приглашает»  

г. Екатеринбург 

19-21.11 

Дистанционное 

участие 

Лауреат III степени 1 курс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 

6. Сысоева 

Ариана 
V Международного 

детско-юношеского 

19-21.11 

Дистанционное 

участие 

Лауреат II степени 3/7 класс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 



 

конкурса «Щелкунчик 

приглашает»  

г. Екатеринбург 

7. Пестерева 

Сайыына 

V Международного 

детско-юношеского 

конкурса «Щелкунчик 

приглашает»  

г. Екатеринбург 

19-21.11 

Дистанционное 

участие 

Лауреат III степени 3/7 класс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 

8. Пак Алисия Стипендия имени  

А.В. Посельской  

24.12 

 

Стипендиат 1 курс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 

9. Одинцов Иван Стипендиат 

Фонда Галины Улановой 

25.12 

 

Стипендиат 1 курс, 

ЯБШ(К) 

Хон Р.И. 

10. Колодезникова 

Алена 

Стипендия  

Главы РС(Я)  

А.С. Николаева 

28.12 Стипендиат 1 курс, 

ЯБШ(К) 

Дмитриева Д.И. 



16 

 

Кадровое обеспечение 

 

В настоящее время в Колледже сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образовательного образования по 

специальности 52.02.01 Искусство балета. Общая численность – 44 человека, 

в том числе штатных – 28 человек, преподавателей из АУП – 1 человек, 

совместителей – 6 человек.  

97% педагогических работников имеют высшее образование, где 

специальность и квалификация соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Педагоги имеют: высшую квалификационную категорию – 16 

человек (41%), первую квалификационную категорию – 5 человек (12%), без 

категории – 1 человек. Доля педагогических работников с учеными степенями 

и почетными званиями – 10 человек (26%), из них кандидаты наук – 2 человека 

(5%). Процент текучести кадров составил – 5%. Средний возраст 

преподавателей Колледжа составляет 42 года. 

 

№ Категория работников согласно штатному 

расписанию 

Количество 

штатных 

работников 

Количество 

внешних 

совместителей 

1. Руководящие работники 4  

2. Педагогические работники  44  

 Из них: 

- преподаватели; 

- прочие работники 

 

28 

16 

 

3. Внешние совместители   6 

4. Учебно-вспомогательный персонал 9  

5 Обслуживающий персонал 32  

 Всего: 85  
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По квалификационным категориям педагогический коллектив 

подразделяется следующим образом: 

Категории Кол-во 

педагогов 

% 

Общее количество штатных педагогических работников  44 100% 

Имеют высшую квалификационную категорию  17 38% 

Имеют первую квалификационную категорию  5 11% 

Подтвердили соответствие занимаемой должности  20 49% 

Без квалификационной категории 1 2% 

 

Педагоги, имеющие ученые степени и почетные звания: 

№ Ученые степени и почетные звания Кол-во 

1. Кандидат наук 2 

2. Отличник образования РС(Я) 6 

3. Отличник системы образования РС(Я) 1 

4. Отличник профессионального образования РС(Я) 1 

5. Почетный работник СПО РФ 1 

6. Почетный работник воспитания и просвещения РФ 1 

7. Заслуженный артист РС(Я) 7 

8. Заслуженный артист РФ 1 

9. Народный артист РС(Я) 2 

10. Отличник культуры РС(Я) 11 

 

 Повышение квалификации 

2019 2020 Всего 

19 32 51 

 

 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных  

программ в области искусств.  

Направленность: «Искусство балета» 

 

В современное время роль художественного образования с целью 

формирования предпрофессиональных компетенций у детей дошкольного и 

школьного возраста возрастает. Президент РФ В.В. Путин предложил внести 

изменения в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам дополнительного 
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предпрофессионального образования и системы воспитания в 

образовательных учреждениях.  

20 января 2021 г. министр культуры РФ О.Б. Любимова представила в 

Государственную думу РФ проект закона «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ», где большое внимание уделяется художественному 

образованию как уникальной системе образования, ее непрерывности 

«Детская школа искусств → Училище (Колледж) → ВУЗ», наделении особым 

статусом творческих образовательных организаций с предпрофессиональной 

и профессиональной подготовкой. Законопроект одобрен в первом чтении. 

Востребованность образовательной программы «Искусство балета» 

высока тем, что она выступает как основа развития культуры личности и 

доступна каждому ребенка. Позволяет им осваивать особенности 

хореографического исполнительства – танцевальность, выразительность, 

пластичность, музыкальность и раскрывает творческий потенциал.  

Образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) «Искусство 

балета» и определяет содержание и организацию учебно-воспитательного 

процесса. Она регулирует порядок приема и отбора детей на обучение, 

критерии оценки при проведении промежуточной и итоговой аттестаций, 

требований к материально-технической базе, методическому сопровождению 

образовательного процесса, и ориентирована на выявление и подготовку 

одаренных детей к получению профессионального образования в области 

хореографического искусства.  

 

Количество обучающихся по ФГТ 

 

1/1 класс 3/4 класс Всего 

25 26 51 
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Численность обучающихся с 2018-2020 

 

Год 
Общее количество 

обучающихся 

 
2018 58 

2019 53 

2020 51 

 

Сравнительные показатели итогов успеваемости за 2020 год 

 

Абсолютная успеваемость 

(в %) 

Качество успеваемости 

(в%) 

2 семестр 

2019-2020 уч.г. 

1 семестр 

2020-2021 уч.г. 

2 семестр 

2019-2020 уч.г. 

1 семестр 

2020-2021 уч.г. 

100 100 49 85 

 

Деятельность колледжа  

по дополнительным образовательным  программам 

 

Дополнительное профессиональное обучение в ГБПОУ РС (Я) 

«Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских» организовано 

на основе Лицензии по осуществлению образовательной деятельности 

Министерства образования и науки РС(Я) (регистрационный № 2060 от 

11.04.2017 г., серия 14 Л01 №0002072). В мае 2019 г. колледж прошел 

лицензионный контроль Департамента по контролю и надзору МО и Н РС (Я). 

За 2020 г. по дополнительным образовательным услугам реализованы: 

 КПК «Информационные и коммуникационные технологии в СПО» − 36 

час., ИРПО, 30-10 мая 2020 г. – Дьячковская М.В., Каратаева Д.В., 

Захарова Н.Г. 
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 КПК «Педагогика преподавания по классу фортепиано» − 36 час., АНО 

ДПО «Межрегиональный институт развития образования» г. Ростов-на-

Дону, май 2020 г. − Захарова Н.Г. 

 КПК «Классический танец − теория и практика преподавания» 

(Педагогическая мастерская заслуженного деятеля искусств РФ В.Н. 

Куликовой). – 36 час., МГАХ, 8-11 июня 2020 г., − все педагоги 

специальных (12) и общепрофессиональных дисциплин (6) ЯБШ(К). 

 КПК «Профессиональная деятельность и мастерство современного 

классного руководителя», 72 час . ИРО и ПК им. Донского, октябрь 2020 

г. – Попова Т.В. 

 КПК «Делопроизводство в сфере образования», 72 час. 

ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», октябрь 2020 г. – Семенова 

А.В. 

 КПК «Воспитательная деятельность в СПО». 36 час. ИРПО, декабрь 

2020 г. – Попова Т.В., Слепцова С.Ц., Титова В.Н., Петрова М.В., 

Яковлева С.Б., Федорова С.А., Неустроева А.Е. 

 

Курсы повышения квалификации, проведенные в колледже 

 «Современные профессиональные компетенции преподавателя 

хореографических дисциплин», 28.09-02.10. 2020 г. – 17 преподавателей 

из 13 улусов 

 

Организация внеурочной воспитательной деятельности.  

Деятельности интерната-общежития. 

         

        Воспитательные задачи на учебный год ставились с учётом требований 

ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация системы 

образования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем 

развития личности как цели и смысла образования, и формирование 
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социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и 

воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного 

подхода в реализации УВП. Работа была направлена на формирование у 

учащихся ключевых социальных компетенций:  

- воспитание гражданско-патриотических качеств;  

- привитие умения ориентироваться в социальной, политической и культурной 

жизни общества; 

- формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям; 

- содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, 

умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 

- вовлечение учащихся в различные виды творческой деятельности; 

- развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам.  

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса;  

- поддержание, укрепление и формирование традиций школы; 

- гражданско-патриотическое;  

- духовно-нравственное;  

- профессионально-трудовое;  

- работа с учащимися из «группы риска»;  

- работа с родителями.    

         В 2020 году в воспитательной работе колледжа основные мероприятия 

были посвящены «Году памяти и славы» и «25-летию со дня образования 

Якутской балетной школы».   

С начала года в преддверии празднования 75-летия Победы были 

организованы мероприятия по Всероссийским акциям: 

1. Акция памяти «Блокадный хлеб», приуроченная к 75-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда.   
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- 21 января в интернате-общежитии была организована выставка, для 

учащихся младших классов прошла викторина «Победа Ленинграда» и 

устроен просмотр кинофильма «Линия Марты»;  

- 27 января в начальных классах прошел единый классный час для начальных 

классов «День Памяти».   

- 4 февраля прошел «Урок памяти» в 2/6, 5/9 классах «Это страшное слово 

«Блокада», организуемый Центром для детей и юношества НБ РС(Я). 

2. Акция "Я помню, горжусь".  В колледже прошли мероприятия, 

посвященные воинам из родной республики. Мероприятие во 2\6 классе 

«Журавли над Ильменем», классные часы, где дети рассказали о дедах, 

прадедах участниках Великой Отечественной войны. 

- 12 марта в интернате-общежитии прошло открытое мероприятие 

воспитателей Чибыевой Т.Н, Неустроевой А.Е, посвященное к 75-летию 

Победы – «Хореографическое искусство в грозные годы войны»;  

- 13 марта на базе нашей школы ежегодный конкурс среди студентов 

образовательных учреждений сферы культуры и искусств «Горжусь своей 

профессией». Организаторы – «Ресурсно-проектный центр Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я)», а также наш колледж как победитель 

прошлогоднего конкурса. 

Начиная с 18 марта в связи с ограничительными мерами по 

коронавирусной инфекции мероприятия прошли в онлайн режиме.  

3. Акция "Бессмертный полк (онлайн)".  

Учащиеся, студенты и работники совместно с профсоюзным комитетом 

отдали дань памяти своим предкам, ковавшим Великую Победу и 

рассказывали о своих отцах, дедах, прадедах – о 47 ветеранах Великой 

Отечественной войны в проекте «Бессмертный полк нашей школы».    

4. Акция «Поэзия Победы». 

В проекте «Поэзия Победы», наши учащиеся исполнили ставшие историей 

стихи Константина Симонова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, 
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Риммы Казаковой и других авторов, которые напомнили о войне, ее событиях 

и людях.   

5. Акция «Окна Победы». 

Наша школа, учащиеся и работники по инициативе профсоюзного комитета 

тоже присоединились к акции #Окна_Победы, чтобы сказать «Спасибо!» 

нашим ветеранам – участникам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. 

6. Акция адресное поздравление ветеранов. 

Обучающиеся колледжа подготовили видеопоздравления из песен и стихов 

для ветеранов войны и «детям войны», ветеранам труда нашего колледжа. 

С сентября нового 2020-2021 учебного года проведены классные часы, 

посвященные дням воинской славы России и виртуальные онлайн-квесты, 

посвященные 75-летию Победы.  

Открытие юбилейного года колледжа было организовано 6 марта 2020 г. 

и в апреле, мае месяце в онлайн-режиме прошли классные часы, поздравления, 

подведение итогов учебного года «Лучшие из лучших».   

Начиная с сентября 2020 г., в колледже и интернате-общежитии был 

организован особый режим учебно-воспитательного процесса.  Все 

внеурочные мероприятия классные часы проводились в онлайн-режиме или 

отдельно по классам с соблюдением норм и правил, рекомендованных 

Роспотребнадзором в период действия ограничительных мер.   

 

Количество проведенных мероприятий за 2020 год 

 

Направления Очно Онлайн Охват 

Духовно-нравственное  5 10 100 

Гражданско-личностное  6 14 100 

Профессиональное-трудовое 5 7 100 
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В колледже самоуправление учащихся и студентов представляет орган 

Совет обучающихся. По классам и курсам органом самоуправления и 

формированию Совета выступают активы классов (курсов).  

Инициаторами и главными организаторами являются студенты 1 курса. 

В этом году студенты провели День самоуправления, День посвящения в 

студенты. Участвовали в мероприятиях, проводимых Министерством по 

делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) челлендж-эстафете и 

квиз-игре на тему «День народного единства».  

Студенты Пак А. и Одинцов И. результативно участвовали в 

региональном этапе Российской национальной премии «Студент года-2020»: 

Пак А. – обладатель Гран-при в номинации «Творческая личность года», 

Одинцов И – лауреат 2 степени в номинации «Профессионал года». В Финале 

национальной премии «Студент года-2020» Пак А. стала лауреатом 3 степени 

в номинации «Творческая личность года» и приглашена на участие в 

Образовательной смене на базе Мастерской управления «Сенеж», 

приуроченной ко Дню российского студенчества.  

Помимо учебы обучающиеся принимают активное участие в различных 

мероприятиях, результатом данного процесса стала положительная динамика 

– увеличение количества участников и победителей в профессиональных 

конкурсах и соревнованиях. Участие в различных конкурсах дает 

колоссальную практику обучающимся и четкие представления о будущей 

профессии, формирует творческую самостоятельность, правильную 

самооценку и самоопределение в профессиональной среде. 

 

Деятельность интерната-общежития 

 

Количество койко-мест в интернате-общежитии – 50, фактически 

проживает всего 50 обучающихся. Руководством Колледжа созданы все 

необходимые условия для проживания, успешной учебы и отдыха 

обучающихся. Деятельность интерната-общежития регламентирована: 
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Уставом Колледжа, Положением об интернате-общежитии и Правилами 

проживания в интернате-общежитии.  

Начиная с сентября в колледже и интернате-общежитии был 

организован особый режим учебно-воспитательного процесса. По 

рекомендательным письмам Роспотребнадзора и приказу Министерства 

образования и науки РС(Я) в комнатах созданы безопасные условия с 

соблюдением дистанции в 1,5 м проживающими. В связи с этим количество 

воспитанников ограничилось до 42 человек.  

Особые категории обучающихся среди проживающих: первокурсников 

– 6, из арктических улусов – 6, дети-сироты – 4. Общее количество жилых 

комнат – 20.  

     Коллектив интерната-общежития работает по реализации главной цели 

– повышения качества проживания обучающихся, их социализация 

(адаптация) в новых условиях и развитие социальной активности и 

инициативы студентов. Работниками интерната-общежития созданы 

комфортные условия и организованы ежедневные мероприятия для 

проживающих детей. В целях сохранения их жизни и здоровья, усиленного 

контроля за обеспечением противопожарной безопасности и правопорядка в 

интернате-общежитии организовано круглосуточное дежурство воспитателей.  

В последние годы усовершенствуются формы работы. Это привитие 

навыков культуры поведения, общения, сознательной дисциплины и 

здорового образа жизни посредством организации и участия в культурных 

мероприятиях. Из них традиционными стали «Осенний калейдоскоп», Новый 

год, мероприятия, приуроченные к календарным праздникам 23 февраля, 8 

марта, а также проведение обряда очищения «Айыы арчыта».  

В ходе коллективно-творческой деятельности с каждым годом 

наблюдается повышение уровня активности, инициативности, 

самостоятельности наших воспитанников, тем самым они показывают свои 

организаторские, коммуникативные способности и проектную деятельность.  

В интернате-общежитии систематически работают кружки: «Якутские 
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национальные игры», «Вязание», «Очумелые ручки», «Актерское 

мастерство», «Познавательные игры». 

        Одним из главных направлений является работа с родителями, 

установление с ними связи, ознакомление родителей с условиями проживания 

и адаптации студентов в общежитии. Формы работы с родителями:  

- индивидуальное собеседование воспитателей с родителями (составление 

Банка данных, заключение договора, доверенность родителей, изучение 

семей, составление социального паспорта);  

- тесная связь с родственниками, опекунами и законными представителями, 

проживающими в городе;  

- консультации работников социально-психологической службы;  

- анкетирование;  

- родительское собрание;  

- переписка с родителями несовершеннолетних студентов;  

- проведение конкурсов «Моя родословная», «Мин аймахпар киэн туттар 

киһим», «Мои бабушка и дедушка ковали Победу в тылу».  

 

Психологическое сопровождение обучающихся 

 

Психологическое сопровождение развития детей и подростков 

проводится в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями с целью оказания помощи в творческом самораскрытии 

будущих артистов балета. В созданной благоприятной атмосфере проявляется 

содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, достижения успеха в жизни, 

проводится консультирование педагогов и родителей по вопросам воспитания 

детей и др. Направления деятельности – просветительская, организационно-

методическая, консультационная, психодиагностическая, развивающе-

коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

Просветительская работа: 
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-  выступление на классных родительских собраниях по темам: «Особенности 

профессиональной школы. Позитивная дисциплина» (2/3 класс), 

«Профилактика пубертата» (3/4 класс), «Психология подросткового периода» 

(2/6 класс), «Психологическая подготовка к ОГЭ» (5/9 класс), «Рекомендации 

после диагностики» (3 курс), «Адаптация первоклассников» (1/1 класс), 

«Адаптация пятиклассников» (1/5 класс); 

- выступление на педсоветах: анализ детских сочинений «Каким я вижу 

учителя современности» (январь, 2020 г.), «Психологический портрет классов 

(адаптация)» (октябрь, 2020 г.); 

- приглашение на общее родительское собрание психолога из ЦПМСС 

Министерства образования РС(Я) с выступлением на тему «Детско-

родительские отношения» (февраль, 2020 г.); 

- ведение рабочей страницы во время самоизоляции, онлайн-консультации 

(апрель-октябрь, 2020 г.) и др. 

Организационно-методическая работа: 

-  расширена методическая база, обновлена психологическая литература, 

обновлены психокоррекционные и развивающие программы; 

- приобретение материалов по проведению занятий песочной арт-терапии и др. 

Консультационная работа – проведение индивидуальных консультаций по 

запросам и обращению, в 2020 г. 25 обучающихся, 18 педагогов, 9 родителей. 

Психодиагностическая работа: 

- сбор информации об актуальных психологических проблемах: беседы с 

педагогами, родителями, динамическое наблюдение, посещение занятий; 

- комплексное психологическая диагностика по параметрам: тревожность, 

самооценка, профессиональная мотивация, социальные качества, 

социометрический статус всех студентов (охват 100%); 

- диагностика эмоционального выгорания педагогов (собеседования, 

наблюдение) и др. 

Развивающе-коррекционная работа: 
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- групповые арт-терапевтические занятия с элементами тренинга 2/3 класс – 2 

занятия;  

- групповые занятия по адаптации: 2/3 класс – 4 занятия, 3/4 класс – 2 занятия, 

2/6 класс – 2 занятия, 2/3 класс – 3 занятия;  

- занятия по профилактике психоэмоционального напряжения: 2/3 класс – 6 

занятия, 3/4 класс – 8 занятия, 5/9 класс – 3 занятия, 3 курс – 4 занятия, 

- занятия по психологической подготовке конкурсантов – 2 занятия; 

- индивидуальные занятия: по оптимизации эмоциональной сферы и 

программе арт-терапии: 2/3 класс – 14, 3/4 класс – 8, 2/6 класс – 7, 5/9 класс – 

12, 3 курс – 8 и др. 

 

Социальное сопровождение обучающихся 

 

Работа по социальному сопровождению обучающихся проводится с 

целью социальной адаптации личности в условиях профессионального 

обучения в Колледже. Предусмотрены следующие направления: 

- профилактика семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся 

в трудной жизненной ситуации; 

- комплексная профилактика негативных явлений в ученической среде 

(табакокурения, наркомании, алкоголизма, безнадзорности и т.д.), 

профилактика девиантного поведения детей; 

- профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей. 

Активно организована работа по индивидуальному социально-

педагогическому сопровождению детей и их семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; оказанию 

практической помощи ребенку и его семье; по посту ведения ЗОЖ. На основе 

проведенной работы по изучению социальных проблем обучающихся 
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проводятся консультации, патронаж семей, контроль за оказанием мер 

социальной поддержки и т.д. 

 

Учебно- материальная база 

 

1. Ремонтные работы. В рамках празднования 100-летия образования 

ЯАССР из федерального бюджета выделены средства на ремонтные работы на 

2020-2021 учебный год. 

В 2020 году выполнены следующие работы: 

- установка водосточной системы в интернате-общежитии; 

- приобретение и монтаж балетных полов с специализированным покрытием 

для 2-х балетных залов; 

- замена наружной канализационной системы в колледже; 

- монтаж новой пожарной сигнализации в здании колледжа; 

- замена деревянных окон на окна ПВХ в интернате-общежитии; 

- демонтаж и монтаж системы водоснабжения холодной и горячей воды в 

здании колледжа. 

На выделенные средства из республиканского бюджета выполнен 

монтаж новой пожарной сигнализации в интернате-общежитии. Таким 

образом, общая сумма на ремонтные работы составляет – 6 993 497,69 руб. 

2. Приобретение оборудования. В связи с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19, по целевой субсидии на обеспечение 

необходимыми средствами (рециркуляторы, измерители температуры, 

посудомоечные машины, средства дезинфекции), были выделены денежные 

средства на приобретение оборудований – облучателя, рециркуляторов 

воздуха, тепловизионного терминала, посудомоечных машин. Были 

приобретены и микшерный пульт, видеорегистратор, кулер настольный, 

зеркало, унитаз. Общая сумма составила – 1 146 131,00 руб. 
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Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

 

Важную роль в развитии, воспитании, обучении будущего специалиста 

играет библиотека. Обучающиеся колледжа могут воспользоваться учебной и 

художественной литературой. В библиотеке установлены компьютеры с 

подключением к сети Интернет, имеется доступ к электронной библиотечной 

системе ИРБИС, ЭБ Национальной библиотеки РС (Я). В соответствии с 

установленными нормами обеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой всех дисциплин образовательных программ по 

всем специальностям на 2019-2020 учебный год количество экз. на 1 студента 

составил – 18.46.  

Читатели 152 

Книговыдача 2505 

Посещение 1681 

Библиографические справки 51 

Подписки на периодику 6 

Книжные выставки  9 

Беседы (в т.ч. индивидуальные) 21 

Библиотечные уроки 8 

Посещение мероприятий библиотеки города 1 

По МБА из Национальной библиотеки использована 

литературы 

216 

Составлены рекомендательные списки «Читаем летом» 

для младших классов, 3/7кл в электронном формате 

2 

За 2020 год приобретено учебников  200 

 

Общее количество фонда библиотеки 

 

Общее кол-

во фонда 

библиотеки 

Из них 

Учебники Учебно-

методич. 

литература 

Энцикло- 

педии, 

справоч- 

ники, 

словари 

Электронные 

образователь- 

рые ресурсы 

Художествен- 

ная, 

отраслевая 

литература  

6980 1303 543 583 129 4551 
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2. Финансово-экономическая деятельность 

 

По итогам 2020 года план финансово-хозяйственной деятельности по 

источникам финансирования выполнен: 

- по государственному заданию утверждено – 78 886 504,31 рублей, 

профинансировано полностью. Исполнено 100%. 

- по иным субсидиям утверждено 8 319 019,83 рублей профинансировано 

полностью.  Исполнено 100%. 

- по внебюджетной деятельности поступило 6 920 890,46 рублей, остаток на 

начало года – 77 480,85 рублей, израсходовано – 6 829 525,82 рублей, остаток 

на конец года - 168 845,49 рублей. 

Информация учреждения размещена на сайте bus.gov.ru. 

Заработная плата и другие компенсационные, социальные выплаты, 

предназначенные для сотрудников и студентов учреждения, выплачиваются 

своевременно в срок по мере финансирования. 

Фонд заработной платы по государственному заданию составил – 

66 940 994,0 руб., по внебюджетной деятельности – 1 469 060,92 руб. 

Основным источником поступления приносящий доход деятельности 

внебюджетных средств является реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки, организация семинаров. 

 

3. Основные задачи развития колледжа в 2021 году 

 

1. Создание первого Детского театра в республике как аккумулятивного 

центра духовно-эстетического развития детей (установка, монтаж 

оборудования, одежды сцены и зрительного зала). 

2. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий к 75-летию со дня 

рождения основателя, первого директора и художественного руководителя – 

Натальи Семеновны Посельской. 
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3. Организация и проведение работы опорно-образовательной площадки 

по направлению «Искусство. Хореография» Регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей РС(Я), созданного на базе Колледжа. 

Учебно-методическая работа 

- подготовка к аккредитации образовательной программы СПО по 

специальности 52.02.01 Искусство балета; 

- внедрение технологии организации и ведения смешанной формы обучения с 

использованием современных цифровых и коммуникационных технологий; 

- совершенствование учебно-методической работы через модернизацию УМК, 

пособий, разработку электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

электронных пособий, курсов, лекций и разработки оценочных материалов; 

- организация и проведение II Всероссийской научно-практической 

конференции «Посельские чтения»; 

- подготовка и издание книги «Наталья Семеновна Посельская. 75 лет». 

Творческая работа 

- организация и проведение Всероссийского конкурса исполнителей 

классического танца «Дивертисмент-2021»; 

- постановка и премьера первого национального детского балета «Сказочная 

долина» по мотивам якутской народной сказки «Ючюгэй Юдюйэн» и пьесы 

якутского драматурга И. Гоголева-Кындыл на сцене Государственного театра 

оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. 

Воспитательная работа 

- разработка новой программы воспитательной работы и учебно-методической 

документации с учетом изменений в ФЗ «Об образовании РФ», связанные с 

воспитанием детей; 

- обеспечение социальной защиты и психологической поддержки 

обучающихся посредством проведения индивидуальных бесед, тренинга 

«Эффективное родительство. Детско-родительские отношения» (совместно с 

МБОУ ЦПМСС г. Якутск); 
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- нравственно-духовное и гражданско-патриотическое воспитание – 

проведение уроков доброты совместно с Благотворительным фондом 

«Харысхал», мероприятий «Я гражданин России» и др.; 

- организация мероприятий: медицинского лектория, бесед по ЗОЖ, 

соблюдению правил пожарной безопасности, дорожного движения, лекций по 

профилактике преступности в среде несовершеннолетних и др. 

Административно-хозяйственная работа – развитие инфраструктуры и 

улучшение материально-технической базы колледжа: 

- бетонирование дворовой площадки интерната-общежития; 

- ремонт кровли здания учебного корпуса; 

- приобретение и монтаж балетных полов со специализированным покрытием 

для балетных залов. 
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