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ЧАСТЬ I.  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

  
Полное наименование образовательной организации в соответствии со сведениями в 

Уставе и Лицензией на осуществление образовательной деятельности: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)  
«Якутский хореографический колледж имени Аксении и Натальи Посельских»,  
Лицензия  14 Л 01 № 0000312 (регистрационный номер №  0526) от 30.12.2014 г.   
Контактная информация: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, 
46/2 тел.: (4112) 35-04-28; адрес электронной почты: srhu@mail.ru 
1.1. Цель (миссия) государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Якутский хореографический колледж имени Аксении и Натальи Посельских» 
(краткое наименование – ГБПОУ РС (Я) «ЯХК им. Посельских») (далее – Колледж): Являясь  
ведущим и единственным образовательным учреждением на Севере и Дальнем Востоке 
России в области хореографического искусства, миссией Колледжа считаем сохранение и 
развитие лучших традиций русской балетной школы, основой которой являются 
духовнонравственные ценности отечественной культуры, сохранение и утверждение 
средствами искусства балета общечеловеческих гуманистические ценностей. Основными 
целями деятельности Колледжа в соответствии с Уставом являются:   

1. Подготовка высококвалифицированных и конкурентноспособных специалистов в 
области искусства балета. 

2. Сохранение системы непрерывного образования, его структуры и содержания, 
принципов и направлений для усовершенствования качества образования по подготовке 
специалистов в области хореографического искусства. 

3. Развитие науки в области хореографического искусства и педагогики в регионе, 
внедрение и апробация выводов и результатов работы в практику. 

4. Улучшение материально-технической базы и модернизация образовательного 
учреждения (ремонт, приобретение оборудований и музыкальных инструментов, 
техническое оснащение и т.д.). 

5. Привлечение и укрепление кадрового потенциала для ведения образовательной, научной 
и художественно-творческой деятельности в учреждениях культуры республики. 

6. Поддержка молодых талантов и создание условий для реализации их творческого 
потенциала. 
 

1.2. Учредитель, нормативная база деятельности: Колледж создан в соответствии с Указом 
первого Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева от 30 мая 1995 года за № 1058. 
Учредитель: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). 
Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в 
банке, печать со своим наименованием и изображением государственного герба Российской 
Федерации и другие реквизиты. Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на правах 
оперативного управления государственным имуществом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с нормативной и организационно-распределительной документацией: 
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации"; ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; Типовое положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального  образования (среднем специальном учебном 
заведении) от 18.07.2008г. № 543; Приказ Минобрнауки России N  355 от 28.09.2009г. «Об 



утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»; 
Нормативные документы Министерства образования РС (Я), Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) Министерства культуры и духовного 
развития РС (Я) по вопросам организации и качества подготовки специалистов. 

Колледж располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них: 

1. Устав колледжа согласован Министерством культуры и духовного развития РС (Я) 2014 
г.; Утвержден Министерством имущественных и земельных отношений РС (Я) 2014 г.; 

2. Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 0337 от 08.05.2015 г., серия 14 А 
02 № 0000218; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 0354 от 21.05.2015 г., серия 
14А02 № 0000219; 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0526 от 30.12.2014 г., 
серия 14 Л 01 №0000312; 

5. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации; ОГРН 1021401053871; ИНН 
1435081920; КПП 143501001; 

6. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по пр. 
Ленина, 46/2: 14-АА № 884433 от 20.02.2012 г., кадастровый номер 14:36:000071:15; 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу ул. 
Петровского, 3: 14-АА № 884432 от 20.02.2012г., кадастровый номер  14:36:000071:16; 

          Основным нормативно-правовым документом является Устав, в соответствии с 
которым главным видом деятельности  считается предоставление образовательных услуг 
гражданам по образовательным программам среднего профессионального образования и 
программ дополнительного образования в области хореографического искусства.  
          Уставом закреплены цели, задачи колледжа, обязательность реализации им 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
основные направления деятельности колледжа, его структура и порядок управления, 
организация финансовой и хозяйственной деятельности, порядок комплектования штата 
работников и контингента обучаемых, права и обязанности участников образовательного 
процесса и т.д. 
          Локальными нормативными актами колледжа также являются: решения коллегиальных 
Советов (педагогического, художественного, методического и др.); приказы и распоряжения 
директора; положения о промежуточной и итоговой аттестации; трудовые договоры, 
договоры об аренде площадей для ведения сценической практики, о сотрудничестве с 
другими организациями; должностные инструкции персонала колледжа и др. 
            Важными нормативными документами, устанавливающими гарантию трудовых прав 
и свобод сотрудников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда 
являются Коллективный договор и Правила внутреннего распорядка, соответствующие 
Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования колледжа. 
 
1.3. Система управления: Управление деятельностью Колледжа, взаимодействие 
структурных подразделений  организуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  в области образования, положениями Устава Колледжа и локальными 
нормативными актами,  в процессе работы таких органов управления Колледжа, как общее 
собрание трудового коллектива, художественный совет, педагогический совет, научно-
методический совет, представителей других категорий работников и обучающихся, а также 
должностными лицами,  в рамках их должностных обязанностей.   



Должностные обязанности руководителей и работников структурных подразделений, отделов 
и служб разработаны в соответствии с решаемыми ими задачами и утверждены директором 
Колледжа.  

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор.  
 

Должность  ФИО, ученая степень, звание  

Директор Дмитриева Дария Ивановна, заслуженная артистка 
Республики Саха (Якутия) 

Художественный  руководитель  Попова Зинаида Николаевна, заслуженная 
артистка Республики Саха (Якутия) 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Чибыева Наталия Семеновна, почетный работник 
профессионального образования Российской федерации 

Заместитель 
директора по 

административно-
хозяйственной 
деятельности 

Гордеев Андрей Александрович 

Заведующая по 
научно – 

методической работе 

Макарова Надежда Николаевна, почетный 
работник общего образования Российской 

федерации 

Заведующая по 
воспитательной работе 

Попова Тамара Владиславовна, отличник образования 
Республики Саха (Якутия) 

Главный бухгалтер Жиркова Нюргуяна Гаврильевна, отличник 
культуры РС (Я) 

  
 
 
 
 
В системе управления Колледжа выделяются:  

- структурные подразделения, непосредственно организующие и осуществляющие 

образовательный процесс: предметно-цикловые комиссии гуманитарных и социально – 

экономических, естественно – научных, общепрофессиональных, специальных дисциплин и 

классных руководителей и воспитателей;   

- структурные подразделения, обеспечивающие выполнение требований к 

условиям реализации образовательных программ: библиотека, -аудио. -видеотека ;  

- структурные подразделения, обеспечивающие административно -

управленческие и финансово-хозяйственные функции: отдел кадров, бухгалтерия; 

хозяйственный отдел и другие;  

     Инфраструктура Колледжа включает учебный театр, общежитие, столовую, здравпункт.  



     Деятельность всех структурных подразделений осуществляется в соответствии с 
утвержденными локальными нормативными актами.   
     В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 
структуры Колледжа, в целях совершенствования деятельности Колледжа, с учетом 
современных требований, были разработаны новые положения, а также скорректированы 
имеющиеся локальные нормативные акты 
 

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

Колледжа:   

1) В области образовательно-воспитательной деятельности:   

2) В области художественно-творческой деятельности: 

3) В области научной (научно-исследовательской), методической и редакционно-

издательской деятельности:   

4) В области материально-технического обеспечения деятельности Колледжа:  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

2.1. Реализуемые образовательные программы Колледж реализует основные и 
дополнительные  образовательные программы. По всем реализуемым направлениям 
подготовки (специальностям) Колледж обеспечивает выполнение Государственного задания, 
на сайте Колледжа представлена информация обо всех реализуемых образовательных 
программах и правилах приема, своевременно представляется информация о контрольных 
цифрах приема и иная информация для поступающих.   

В 2016 году Колледж осуществлял образовательную деятельность по 2 основным 
образовательным программам: 2 программы среднего профессионального образования; 1 
общеобразовательная программа (основное общее образование).    
 Цели и задачи реализуемых образовательных  программ сформулированы в утвержденных  
основных образовательных программах (ООП). 
Основные образовательные программы реализуются в Колледже по следующим направлениям 
(специальностям) профессионального образования:  

  
   Таблица 2.1. Реализуемые образовательные программы  
 

Код  Наименование направления (специальности)  

  Среднее профессиональное образование (далее – СПО)  

070302 (52)  Хореографическое искусство (повышенный уровень)  

52.02.01  Искусство балета (углубленная подготовка)  

 
2.2. Содержание основных профессиональных образовательных программ (содержание 
подготовки обучающихся) обеспечивается в соответствии с требованиями реализуемых 
Государственных образовательных стандартов (далее – ГОС), Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС):  
070302 (52) Хореографическое искусство. Форма освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 070302 (52) Хореографическое искусство - 
очная. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
- на базе начального общего образования - 7 лет 10 месяцев.   



Примечание: образовательные учреждения СПО, осуществляющие подготовку 

специалистов на базе начального общего образования, реализуют основные образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом профиля 

получаемого среднего профессионального образования.  

Квалификационная характеристика выпускника: Выпускник готов к профессиональной 
деятельности в качестве артиста балета, артиста ансамбля, в театрах, балетных труппах, 
ансамблях и других профессиональных танцевальных коллективах.  

 Основные виды деятельности выпускника:   

- исполнительская - осуществление целостного процесса, направленного на 

организацию работы в качестве артиста балета; подготовка и совершенствование сольного и 

ансамблевого репертуара классического, дуэтно-классического, народно-сценического, 

историко-бытового, современного танцев; исполнительская деятельность в театрах, 

хореографических труппах и других профессиональных коллективах;  

- культурно-просветительская - создание в сфере своей деятельности единой 
информационной среды, обеспечивающей формирование и развитие эстетических 
потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения; создание на данной 
основе заинтересованной аудитории зрителей; приобщение этой аудитории к шедеврам 
мировой культуры.  
Выпускник должен уметь: исполнять элементы классического, дуэтно-классического, 
народно-сценического и историко-бытового танцев, современных видов хореографии; 
создавать пластические образы в различных хореографических композициях; 
взаимодействовать с участниками процесса подготовки и исполнения балетного спектакля или 
концертного номера; публично выступать в концертных программах и балетных спектаклях.  
Выпускник должен знать: цели, задачи, содержание, принципы, формы, методы и средства 
исполнительского мастерства в сфере хореографического искусства, знать образцы 
классического наследия мировой культуры.  
Возможности продолжения образования выпускника. Выпускник, освоивший основную 
профессиональную программу среднего профессионального образования повышенного уровня 
по специальности 070302 (52) Хореографическое искусство, подготовлен к освоению основной 
профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования.  
52.02.01  Искусство балета. Форма освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 52.02.01  Искусство балета - очная. Наименование квалификации 
углубленной подготовки: Артист балета, преподаватель. Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы - на базе начального общего образования - 7 
лет 10 месяцев.   

Примечание: образовательные учреждения СПО, осуществляющие подготовку 

специалистов на базе начального общего образования, реализуют основные образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом профиля 

получаемого среднего профессионального образования.  

Квалификационная характеристика выпускника: Выпускник готов к профессиональной 
деятельности в качестве артиста балета, артиста ансамбля, в театрах, балетных труппах, 
ансамблях и других профессиональных танцевальных коллективах.  Основные виды 
деятельности выпускника:  
Выпускник, получивший квалификацию «Артист балета, преподаватель», готов к следующим 
видам деятельности:  



- творческо-исполнительская деятельность (в качестве артиста балета в 

концертно-театральных организациях);  

- педагогическая деятельность (учебно-методическое и документальное 

обеспечение учебного процесса в детских школах искусств, детских хореографических 

школах, образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях).  

Таблица 2.2. Общие сведения об образовательных программах 
  
№   

Наименование   
Уровень, код, наименование  

программы, стандарт    
I  Хореографическое искусство  
  Уровень образования  Среднее профессиональное  
  Код образовательной программы  070302  
  Наименование образовательной 

программы  
Хореографическое искусство 

(повышенный уровень)  
  Поколение образовательного 

стандарта,  в соответствии с которым 
реализуется  образовательная 

программа  

ГОС СПО  

II  Искусство балета  
  Уровень образования  Среднее профессиональное  
  Код образовательной программы  52.02.01  
  Наименование образовательной 

программы  
Искусство балета  

(углублённая подготовка)  
 
  Поколение образовательного 

стандарта,  в соответствии с которым 
реализуется  образовательная 

программа  

ФГОС СПО  



Таблица 2.3. Сведения о контингенте 
Курс обучения Прием  Контингент обучающихся  

(чел.)  
Количество переведенных 

студентов   
Количество  
отчисленных 
студентов  
(бюджет)  

Количество 
восстанов- 
ленных 
студентов  

внутренний 
перевод    

перевод из 
другого  

о/у  

(бюждет)  

за счет 
бюджетных 

ас- 
сигнований  
федерального 

бюджета  

за счет 
бюджетных 
ассигнований 
регионального 

бюджета  

с полным  
возмещением 
стоимости 
обучения  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 070302 Хореографическое искусство  
2016-2017 учебный год  

 

I курс   
  

Нет приёма  

13  13  0 0 0  

II курс  13  0 0  3 0  

III курс  5  0  0  2  0  

         52.02.01  Искусство балета  
2016-2017 учебный год  

 

2/6 класс Нет приема 26  0  4  0 0  

5/9 класс 11  0  0  1  0  

  
 



2.3. Образовательные программы дополнительного образования.  
 Колледж реализует также следующие образовательные программы дополнительного 
образования:  

- дополнительное образование детей художественной 
направленности; содержание образовательной программы устанавливается 
Колледжем самостоятельно с учетом профиля Колледжа и направлено на развитие 
творческих способностей детей в области хореографического исполнительства;  

- повышение квалификации по профилю основных образовательных 

программ Колледжа, разработанным специалистами Колледжа с учетом 

потребностей обучающихся; основной контингент обучающихся – специалисты 

детских школ искусств, детских музыкальных школ и профессиональных 

образовательных организаций Республики. В реализации образовательных 

программ ДПО заняты высококвалифицированные преподаватели Колледжа, 

которые грамотно и доступно объясняют все нюансы педагогической работы, дают 

консультации по любому интересующему вопросу. Востребованными являются 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам «Методика преподавания специальных дисциплин в 

хореографических учебных заведениях», «Профессиональные навыки пианиста-

концертмейстера в области хореографического искусства». Эффективность 

проведения подобных семинаров – в единстве постановки теоретических и 

практических вопросов профессионального обучения хореографии.  

Семинары для преподавателей и концертмейстеров  
хореографических отделений ДШИ, ДМШ РС (Я) в 2016 г 

Февраль  
 Республиканский семинар для концертмейстеров ДШИ, ДМШ РС (Я) (12 

концертмейстеров) 
Сентябрь  

 Республиканский семинар для преподавателей ДШИ, ДМШ «Методика 
преподавания классического танца, импровизации, ритмики, гимнастики»   
16 улусов, 43 преподавателя из 30 ДШИ, ДМШ  

 I Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 
10 хореографов 
Октябрь 

 II Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 
5 хореографов 
Ноябрь 

 III Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 
7 хореографов 

 I Городской семинар для хореографов детских садов г. Якутска 5 хореографов 
 Творческая школа для одаренных детей ДШИ, ДМШ (13 учащихся) 

Декабрь 
 IV Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 

 
 



2.4. Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами и требованиями, устанавливаемыми ГОС, 
ФГОС.  
 Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа проводится в соответствие 
с требованиями ГОС и ФГОС. В Колледже организуются Государственные 
экзаменационные комиссии (ГЭК). Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) утверждает председателя ГЭК. Членами комиссии являются 
работодатели, ведущие специалисты Государственного театра оперы и балета имени Д. К. 
Сивцева Суорун Омоллоона и Национального театра танца имени С. Зверева Кыыл Уола. 
Государственная итоговая аттестация, согласно ГОС и ФГОС, включает защиту 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) и сдачу государственного 
междисциплинарного экзамена.  
   
2.5. Организация учебного процесса, учебно-методическое обеспечение реализуемых 

образовательных программ. 

        Учебный процесс в Колледже организуется по расписанию групповых и 
индивидуальных занятий в соответствии с рабочими учебными планами по всем 
образовательным программам. При составлении расписания учитывается, прежде всего, 
оптимальное соотношение дисциплин в течение учебного дня и учебной недели.   
Учебные планы по направлениям подготовки соответствуют структуре ГОС, ФГОС, 
перечню дисциплин, суммарному количеству часов в каждом цикле.   
При составлении расписания в первую очередь соблюдается определенная 
последовательность проведения занятий, предусмотренных учебным планом. 
Приоритетное внимание уделяется занятиям по специальным дисциплинам. При этом 
максимальная недельная нагрузка обучающихся не превышает 54 часа в неделю и 
включает все виды учебной работы (обязательные занятия, консультации, 
самостоятельная работа). На базе учебных планов ежегодно формируются рабочие планы 
на текущий год. Рабочие планы составляются по курсам и семестрам, при этом 
определяется объем часов, отводимых для изучения дисциплины, предусмотренной 
учебным планом, виды занятий, недельная нагрузка.   
График учебного процесса предусматривает сроки проведения занятий, зачетов, 
экзаменов, практики, сессий и каникул в соответствии с требованиями реализуемых ГОС, 
ФГОС (Таблица 2.10.). 
   



070302 Хореографическое искусство (СПО)   
  

ГОС СПО  
Рабочий учебный 

план СПО  
1. Общая продолжительность обучения  7 лет 10 месяцев  7 лет 10 месяцев  

2. Продолжительность      
-   теоретического обучения  280 недель  280 недель  

- экзаменационных сессий  12 недель  11недель  
- практик, в том числе по видам:  

Учебная практика  
Сценическая практика  

Преддипломная практика  

18 
8  
8 
2 
  

18 
8  
8 
2 
  

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы  

2  2  

-  каникул  91  92  
52.02.01 Искусство балета (СПО)  

  
ФГОС СПО  

Рабочий учебный 
план СПО  

1. Общая продолжительность обучения  7 лет 10 месяцев  7 лет 10 месяцев  
2. Продолжительность      

-   теоретического обучения  280 недель  280 недель  
- экзаменационных сессий  12 недель  14 недель  

- практик, в том числе по видам :  
Учебная практика  

Творческо-исполнительская практика  
Педагогическая практика  

Производственная практика  
Творческо-исполнительская практика  

Педагогическая практика  

  
19 
17  
2  
9 
2 
3  

  
19 
17  
2  
9 
2  
3  



Производственная (преддипломная) практика  

-  государственная (итоговая) аттестация  4  4  
-  каникул  79  79  

 
 

 
 

  

 



Все реализуемые образовательные программы обеспечены учебно - методическими 
комплексами.   

2.7. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 
программ:     Перед библиотекой хореографического колледжа стоит важнейшая задача – 
научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в 
условиях информационного общества. Существенную роль в этом играет 
библиотека.  Необходимость специальной информационной подготовки человека к жизни 
в информационном обществе – главная  проблема современности, поэтому главным 
направлением работы  библиотеки, как информационного центра является оказание 
помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе.   

   Библиотека является информационным центром нашего образовательного 
учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 
поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Главной задачей библиотеки как информационного центра является оказание 
помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

Задачи  библиотеки: 
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов. 
Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 
Основные функции библиотеки 
1. Образовательная – поддерживать  и обеспечивать образовательные цели  в 

школьной программе. 
2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 
3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 
Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки: 
-  Положение о библиотеке ОУ; 
- Правила пользования библиотекой ОУ; 
- Должностные инструкции работника библиотеки; 
- Паспорт библиотеки 
Документы учета и контроля: 
- Книга суммарного учета основного фонда; 
- Инвентарные  книги; 
- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 
- Книга суммарного учета учебников; 
- Дневник работы школьной библиотеки; 
- Папка с копиями накладных и счетов; 
- Акты списания 
Библиотека работает по плану, утвержденному директором колледжа.  

 
Основные показатели деятельности библиотеки 

Библиотекой была проделана большая работа по привлечению читателей в 
библиотеку: систематически проводились обзоры книг, беседы, анализ читательских 
формуляров, оформлялись книжные выставки.  В библиотеке организован открытый 
доступ к библиотечному фонду. Фонд расставлен в систематическом порядке в 
соответствии с таблицами ББК. Внутри разделов по алфавиту. Достаточно полно 
представлен фонд справочной литературы: более 300 изданий словарей, справочников и 
энциклопедий. Фонд специальной литературы расставлен по отделам. Художественная 
литература представлена разделами: «Русская литература», «Иностранная литература», 
«Литература школьной программы», «Детская литература» «Краеведческая литература».  



В библиотеке зарегистрировано 118 читателей. Чтением практически охвачено 100% 
учащихся. Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 
изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-
информационным обслуживанием. Систематически читают около 27% учащихся, в 
основном младшего возраста, старшие обращаются по мере необходимости.  Историко-
литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная смена 
красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, к историческим датам 
привлекают внимание учащихся, учителей к деятельности библиотеки и фонду 
библиотеки, знакомят читателей с имеющимися изданиями по различным темам. 

Работа библиотеки с педагогическим коллективом необходима для целостного и 
всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Работа эта ведется через 
тематические выставки для преподавателей, подбор литературы по заявленным темам или 
вопросам, совместное проведение классных часов, предметных недели  и внеклассных 
мероприятий.                                                                                                  В  библиотеке  
ведется  алфавитный  и  систематический  каталог,  картотека  периодики.  

Библиотекой  было  проведено  мероприятий: 
книжных  выставок  -  14 
бесед – 3  
библиотечных уроков – 2  
посещение других библиотек – 3 
Читатели   – 118 
Книговыдача – 2405 
Посещение –  2255  
Библиографических  справок составляет – 98 

       Библиотекой  было  подписано периодики  7наименований. 
 
№ Типы изданий Количество 

наименований 
Количество 

однотомных экз., 
годовых и 

многотомных 
комплектов 

1 Официальные издания 
(отдельные, продолжающие, 
периодические) 

- - 

2 Общественно-политические и 
научно-популярные 
периодические издания 

- - 

3 Научные периодические издания 
(по профилю образовательных 
программ) 

- - 

4 Справочно- библиографические 
издания 

329 358 

4,1 Отраслевые словари и 
справочники 

15 94 

5 Научная литература 1 7 
 
 
Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно – информационными 
ресурсами представлено в таблице    2.12 
 
 
 



Библиотечный фонд 
 Всего 
Книжный фонд (экз) 7518 
в том числе:  
учебники 1123 
учебно-методическая 202 
художественная 6202 
периодическая 7 
 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования: Функционирование 
внутренней системы оценки качества образования в Колледже обеспечивается на основе 
локального акта (положения), принятого Советом Колледжа и утвержденного в отчетный 
период.   
В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», под качеством образования понимается комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы. Под внутренней системой оценки качества образования в 
Колледже понимается система сбора и анализа информации об образовательной 
деятельности и подготовке обучающихся в Колледже с целью установления степени 
соответствия реализуемых образовательных программ требованиям соответствующих 
ГОС, ФГОС, а также потребностям обучающихся и работодателей – потребителей 
образовательных услуг, в интересах которых осуществляется образовательная 
деятельность.   
Основой внутренней системы оценки качества образования в Колледже является 
мониторинг – система сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления информации 
по показателям деятельности Колледжа в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС. 
Основными задачами внутренней системы оценки качества образования в Колледже 
являются:  

- мониторинг соответствия образовательного процесса требованиям, 

устанавливаемым ГОС, ФГОС;   

- мониторинг качества освоения образовательных программ обучающимися, 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям, устанавливаемым ГОС, 

ФГОС;   

- по результатам мониторинга планирование и осуществление мероприятий с 

целью повышения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся.  

Объектами внутренней системы оценки качества образования в Колледже являются:   

- образовательные программы, реализуемые в Колледже (учебные планы, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, календарный 
учебный график, методические материалы, иные материалы в соответствии с 
требованиями ГОС, ФГОС);  

- условия реализации образовательных программ в Колледже (в соответствии 

с требованиями ГОС, ФГОС);  



- результаты освоения обучающимися образовательных программ 

(результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

итоговой государственной аттестации выпускников) представлены в Таблицах  

2.13. - 2.24.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.13.  Анализ текущего и промежуточного контроля обучающихся   
(среднее профессиональное образование)  

  
№  
п/п  

Цикл дисциплин  Дисциплина  Контингент 
студентов 

Результаты контроля студентов    

Курс Всего  «отл.»  «хор.»  «удовл.»  «неуд.»  Средн. 
балл  абс.  % абс. % абс. % абс. % абс. %  

   070302  Хореографическое искусство.   
2016 год (2 курс) 

  

1  Общеобразовательные 
дисциплины  

Английский язык 7 II 7         100 3          43   1         14  3            43 0  4 

Русский язык и 
литература 

7 II 7         100 3          43 1         14 3            43 0           4 

2  Общепрофессиональные 
дисциплины   

Музыкальная 
литература 

7 II 7         100 3          43 4         50  0 0  4,4 

История театра 7 II 7         100 6           86 1          14 0 0 4,8 

Элементарная 
теория музыки 

7 II 7         100 3          43 4         50  0 0 4,4 

3  Специальные 
дисциплины  

Классический танец 7 II 6          86 1         16 2          33 3           50 0 3,6 

Народно-
сценический танец  

7 II 6          86 4         67 2          33 0 0 4,6 

Дуэтно-
классический танец 

7 II 6          86 2          33 3        50  1            17 0 4,1 

  Актерское 
мастерство 

7 II 6          86 2          33 4         67 0 0 4,3 

  Модерн 7 II 5          71 3           60 2         40 0 0 4,6 

 
 

№  Цикл дисциплин  Дисциплина  Контингент Результаты контроля студентов    



п/п  студентов Курс Всего  «отл.»  «хор.»  «удовл.»  «неуд.»  Средн. 
балл  абс.  % абс. % абс. % абс. % абс. %  

   070302  Хореографическое искусство.   
2016 год (1 курс) 

  

1  Общеобразовательные 
дисциплины  

География 15 I  15        100 15       100 0 0 0 5 

Основы естественно 
научного познания 
мира 

15 I  15        100 8          53 7          47 0       0           4,5 

ОБЖ 15 I  14        93  14      100 0 0             0 5 

2  Общепрофессиональные 
дисциплины   

История 
изобразительного 
искусства  

15 I  15        100  5          33 7         47 3           20 0  3,5 
 
 

3  Специальные 
дисциплины  

Классический танец 15 I  15        100  1           7 6         40 8           53 0 3,5 

Народно-
сценический танец  

15 I  15        100  3           20 10       67 2           13  4 

Дуэтно-
классический танец 

15 I  15        100  5          33 8           53 2            13 0 4,7 

  Актерское 
мастерство 

15 I  15        100  2           13 13        87 0 0 4,1 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.14 а.  Анализ текущего и промежуточного контроля обучающихся  
(основное общее образование)  

  



Предмет  Класс  Кол-во 
учащихся  

Принимали 
участие  

% успеваемости  % качества  «5»  «4»  «3»  «2»  Не 
сдавали   

Русский язык  5/9 13 13 
100 77 

5 5 3 0 0 

Математика  5/9 13 13 
77 38 

0 5 5 3 0 

Биология 5/9 13 9 
78 0 

0 0 7 2 0 

Литература 5/9 13 1 
100 0 

0 0 1 0 0 

Обществознание 5/9 13 12 
75 17 

0 2 7 3 0 

География 5/9 13 1 
100 100 

1 0 0 0 0 

  
 
 
 
 
  



Таблица 2.14 б.  Общие показатели подготовки обучающихся по программам 
основного общего образования  

 
N  
п/п  

  
  

ПОКАЗАТЕЛИ  

2016  
Кол-во 
аттестуемых    

%  

1.  Окончили  программу  
основного общего образования  

13 100  

2.  Количество аттестатов  с 
отличием  

0 0 

3.   Количество аттестатов  с 
оценками «отлично» и  
«хорошо»  

4 31 

4.  
  

Количество выданных  
академических справок  

0  0 

  
  

  



2.9. Качество кадрового обеспечения реализации образовательных программ в Колледже 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   
В Колледже работают – 42 высококвалифицированных педагогических работника, ученую 
степень и (или) ученое звание имеют 1 человек, 2 человека обучаются в аспирантуре. 
Государственные почетные звания в области искусства и культуры имеют 10 работников 
Колледжа, из них звание народный артист Республики Саха (Якутии) имеют 2 человека; 
заслуженный артист Российской Федерации – 2 человека; заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия) – 6 человек; Среди работников Колледжа, имеющих почетные 
знаки Российской Федерации в области образования – 2 человека; Отличников культуры 
Республики Саха (Якутия) – 10 человек, отличников образования Республики Саха 
(Якутия) – 4; 
 

Таблица 2.24. Повышение квалификации  

 

2016 2017 Всего человек 
3 5 8 

  
Таблица 2.25. Профессиональная переподготовка 

 
2016 2017 Всего человек 

3 7 9 
 
 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

В современных условиях инновационная деятельность является важнейшим 

инструментом повышения качества и конкурентоспособности образования. Артист балета 

– специалист, чья деятельность не ограничивается только исполнительскими навыками.  В 

идеале он должен быть личностью, обладающей широким кругозором, достаточно 

развитым воображением и креативностью.  

Основной целью научно-методической работы с апреля 2016 по апрель 2017 уч.г. 

является: формирование фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Исходя из этой цели, 

продолжена  реализация следующей   задачи  по  контрольно-аналитической  

деятельности: совершенствование контроля за качеством преподавания 

общеобразовательных, профильных и специальных дисциплин.  

Положительными результатами по этому разделу   можно назвать следующее: 

- Разработка и апробация показателей и критериев оценивания результатов обучающихся 

на текущем контроле и промежуточной аттестации  по учебным дисциплинам (УД),  

междисциплинарным курсам (МДК),  по учебной и производственной практике  по 

структуре и требованиям ФГОС СПО по специальности 52.02.01 «Искусство балета».  



- 13-17 февраля 2017г. был проведен Российский круглый стол «Контроль и оценка 

процесса и результатов освоения интегрированной образовательной программы в области 

искусства в хореографических образовательных учреждениях». Цель Круглого стола: 

обсуждение актуальных вопросов, идей, проектов, результатов в области создания фондов 

оценочных средств в системе хореографического образования. В работе Круглого стола 

приняли  участие около 60 человек, в том числе ведущие специалисты: Черкашина Т.В., 

преподаватель кафедры методики преподавания классического и дуэтно-классического 

танца Академии русского балета им. А. Я. Вагановой; Шелемов А. Н., замдиректора по 

специальному обучению Новосибирского государственного хореографического училища; 

Цыбикова Н.Л., методист, Данилова М. Б., методист по специальным дисциплинам 

Бурятского государственного хореографического колледжа; Насонова Г.З., заведующая 

сценической практикой, Хмызова Д.А., преподаватель классического танца Башкирского 

хореографического колледжа им. Р Нуреева  и хореограф из Москвы Антипов Д.А. 

Среди подведомственных Министерству культуры и духовного развития РС (Я) 

образовательных учреждений присутствовали представители АГИКИ, ВШМ им. В.А. 

Босикова, ДШИ №1 и №2.  Участники Круглого стола затронули   следующие   вопросы: 

- критерии и показатели профессионального развития учащихся хореографического 

образовательного учреждения; 

       - образовательная характеристика результата учебной деятельности каждого 

обучающегося и класса в целом; 

- формы отчетности и оценочный материал прохождения учебной и 

производственной практики; 

- процесс освоения  Федеральных государственных требований «Хореографическое 

творчество» учащимися подготовительного класса; 

- мониторинг развития личности по показателям универсальных учебных действий 

(УУД)   обучающихся в учебно- воспитательной работе; 

- особенности формирования контрольно-измерительных материалов по 

профильным учебным дисциплинам в хореографическом  образовании; 

- показатели развития универсальных учебный действий  общеобразовательных  

дисциплин в условиях хореографического  образовательного учреждения;  

- исследование   самооценки  обучающихся, профессионально обучающихся 

классическому танцу.  

В рамках Круглого стола были проведены мастер-классы Черкашиной Татьяны 

Васильевны по классическому танцу для преподавателей и учащихся 2/6 класса (девочки) 

ЯХК, Шелемова Александра Николаевича по дуэтно-классическому танцу для 



преподавателей и студентов ЯХК,  Антипова Дмитрия Александровича  по современной 

хореографии.  Участники Круглого стола констатировали значимость поднятых на 

круглом столе проблем, актуальность и востребованность тематики круглого стола, 

высокий исследовательский уровень выступлений педагогов Якутского 

хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских, полноту и насыщенность 

предложенной программы. 

По организационно-методической деятельности основной задачей является 

повышение   квалификации педагогов, воспитателей и формирование корпоративной 

культуры через самообразование и саморазвитие педагогического коллектива. 

Содержательной   деятельностью по этому разделу являются: 

I.  Организация курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки:  

- в Московской академии хореографии по теме «Методика преподавания классического 

танца в старших классах. Сохранение и развитие классического наследия». В апреле 2016 

г. – 1 преподаватель;  

-в Московской академии хореографии по теме «Менеджмент образовательной 

организации в сфере культуры и искусства», октябрь 2016 г. – 2 преподавателя; 

- в Институте развития образования и повышения квалификации РС (Я) Фундаментальные 

курсы повышения квалификации: инвариантная часть по накопительной системе 

(дистантно) (120 ч): февраль-март 2017г. -  3 преподавателя; 

- в Московской академии хореографии по теме «Методика преподавания классического 

танца в старших классах. Сохранение и развитие классического наследия». С 27 февраля- 

4 марта 2017г. – 1 преподаватель; 

- в ИРО и ПК по теме «Внутришкольный контроль» с 6-11 февраля 2017г. – 1 

преподаватель. 

На курсах профессиональной переподготовки учатся в: 

- Институте непрерывного профессионального образования СФВУ по направлению 

«Менеджмент в образовании» 1 чел. 

- Арктическом государственном институте культуры и искусства по направлению 

«Хореографическое искусство», профиль «Педагогика балета»: закончили 6 педагогов. 

 - Московской академии хореографии по профилю «Концертмейстер балета», 

квалификация (степень) — бакалавр, 1 чел. 

-  Институте развития образования и повышения квалификации РС (Я) по профилю 

«Социальный педагог» 1 чел. 

Обучаются в аспирантуре:  



- на кафедре классического танца МГАХ– 1 аспирантка; 

- на кафедре искусствоведения АГИКИ – 1 аспирантка; 

- на кафедре методики преподавания биологии, химии и географии Института 

естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова – 1 аспирантка. 

II. Участие членов педагогического коллектива в мастер-классах и семинарах:  

- Мастер-класс преподавателя АРБ им. А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) Т.В. 

Черкашиной по классическому танцу – 5 педагогов специальных дисциплин;  

- Мастер-класс зам. директора по специальному обучению, преподавателя НГХУ 

(Новосибирск) засл. деят. иск. РФ А.Н. Шелемова по классическому и дуэтно-

классическому танцам – 5 педагогов специальных дисциплин; 

- Мастер-класс преподавателя КГХК (Красноярск) Д. Антипова по современной 

хореографии – 4 педагога  специальных дисциплин.  

- Семинар-практикум «Перспектива, риски и выгоды внедрения профессиональных 

стандартов на предприятиях культуры и образования РС (Я)» и практический семинар 

«Разработка и реализация социальных проектов. Типовые ошибки и работа над ними» - 1 

человек. 

III. Организация и проведение аттестации:  

Всего 6 педагогов прошли аттестацию, из них на высшую – 2, на первую – 1, на 

подтверждение соответствия – 3.  

По научно-исследовательской  деятельности основной задачей является усиление  

исследовательской  деятельности  педагогов, учащихся и студентов  через разработку 

эффективных способов формирования общих и профессиональных компетенций.   

Результатами по этому разделу   можно назвать следующее: 

- Согласно плану работы в год 70-летия со дня рождения Н.С. Посельской,  8 апреля 

2016 г. были проведены Первые Посельские чтения. Целью Посельских чтений является  

увековечение памяти Н.С. Посельской, основателя и первого директора, заслуженного 

работника РФ, РС (Я), лауреата премии «Душа танца» российского журнала «Балет», 

к.п.н., популяризация её педагогического наследия по творческо-исполнительской, 

исследовательской и организаторской деятельности среди педагогов и обучающихся.   

В пленарной части Посельских чтений выступили с приветствием: Тихонов В.И., 

министр культуры и духовного развития РС (Я).  Сюльский Сергей Августович,  директор 

ГТОиБ и Нолан Андрей Николаевич, сын Посельской Натальи Семеновны. Участники 

чтений с интересом выслушали доклады:  

1. Дмитриевой Дарии Ивановны – директор колледжа, заслуженная артистка РС (Я) 

«Дело жизни Натальи Семеновны продолжается…» 



2. Лукиной Ангелины Григорьевны – доктор искусствоведения, профессор кафедры 

хореографии АГИКИ, заведующая кафедрой народной художественной культуры 

«Современное состояние хореографического искусства в РС (Я)» 

3. Павлова  Афанасия Афанасьевича – кандидат исторических наук, научный 

сотрудник сектора истории Якутии Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск). «Наталья Посельская – корифей 

балетного искусства» 

4. Егорову  Ею  Егоровну – кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной 

и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и 

судебной медицины Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

(Якутск) «Инициативная тема Н.С. Посельской в рамках комплексного исследования 

физического статуса детей, занимающихся балетом в условиях Крайнего Севера». 

5. Андросову Марию Петровну - старший референт, помощник народного депутата, 

председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных 

организаций Григорьевой А.А. 

I Посельские чтения прошли по двум секциям.  I секция:  Ученическая.  Были 

представлены  следующие  тематические направления: 

- Детские годы, учеба в Новосибирске Натальи Посельской. 

-Творческая деятельность Натальи Семеновны Посельской – танцовщицы и педагога (в 

колледже культуры и искусства, ГТОиБ, АГИиИК).  

- Основатель и первый директор хореографического училища. 

- Творческая деятельность в хореографическом училище. 

- Педагогическая деятельность. Счастье Учителя в его учениках: «Мои ученики- моя 

надежда». 

- Научное наследие Натальи Семеновны Посельской. 

II секция.  Развитие педагогического наследия и идей Н.С. Посельской в современных 

условиях: доклады педагогов, классных руководителей, воспитателей, содержащие теорию и 

практику их деятельности в творческом, учебном, воспитательном процессах.   

Итоги Ученической  секции 

Младшая группа: 

Диплом I степени – Ботуева Оля (1/5 класс), научный руководитель Дьячковская М.В. 

Диплом II степени – Пак Алисия (1/5 класс), научный руководитель Барашкова О.Р. 

Диплом III степени – Филиппова Даша (1/2 класс), научный руководитель Барашкова О.Р. 

Старшая группа: 



Диплом I степени – Михайлова Уйгууна (2 курс), научный руководитель Попова Т.В. 

Диплом II степени – Жиркова Даша (1 курс), научный руководитель Егорова А.Р. 

Диплом III степени – Костромина Надя (1 курс), научный руководитель Федорова С.А. 

Грамота экспертов – Дьячкова Октя (1 курс), научный руководитель Антипина С.А. 

Секция «Развитие педагогического наследия и идей Н.С. Посельской в современных 

условиях»: 

Диплом I степени – педагог классического танца, художественный руководитель, 

заслуженная артистка РС (Я) Попова З.Н. 

Диплом II степени – преподаватель психологии Дьячковская М.В. 

Диплом III степени – педагог классического и народно-сценического танцев, отличник 

культуры РС (Я) Макарова А.Ф. 

Участники  Первых Посельских чтений отметили значимость, актуальность и 

востребованность данных чтений; указали на полноту,  насыщенность и высокий 

исследовательский уровень докладов; выразили поддержку и желание в проведении 

ежегодных Посельских чтений. 

 Педагоги и воспитатели приняли участие на различных научно-практических 

конференциях: 

- Научно-образовательный форум СВФУ с международным участием «Education, 

forward!» «Непрерывное образование: мобильность, открытость, интегративность». С 25 

по 30 ноября 2016 года г. Якутск – 1 участник. 

- Международная научно-практическая конференция «Современное хореографическое 

искусство и образование: традиции и новаторство, проблемы и перспективы» в заочной 

форме, апрель 2016г. г. Алма-Аты, Казахстан -  1 докладчик. 

- Научно-практическая конференция «Опережающая подготовка кадров как ресурс 

стратегического развития города Якутска», проведенной в рамках Ленского 

международного образовательного форума «Открытая школа: человек-институт 

образования» август 2016 г.-  1 докладчик. 

- I Республиканская НПК «Искусство и наука» приняли участие   7  учащихся  и 

студентов; 6 преподавателей, декабрь 2016г.  

- Всероссийский круглый стол «Контроль и оценка результатов освоения ИОП в ОИ» 

выступили с докладом 12 педагогов Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. 

Посельских, февраль 2017г. 

 
Издание статей в международных и региональных печатных изданиях: 



-методическое пособие для хореографических учебных заведений Н.С. Посельской: 

КЛАССИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ. на начальной ступени обучения (1-4 год обучения), апрель 

2016г. 

- книга «К 70-летию Н.С. Посельской», составитель Заболоцкая П.Е, к.иск. июнь 2016г. 

104 стр. 

- книга «Творить для народа …». Очерки о жизни и творчестве якутского композитора 

Захара Степанова, автор Саньяхова Н.И., январь 2017. 108 стр. 

- ВАК статья. Федорова С.А., Климова Т.М. К проблеме рационального питания учащихся 

хореографического колледжа в экстремальных условиях Севера. Вестник Академии 

Русского балета им. А.Я. Вагановой, №40(5), 2015.- С.152-154. 

- ВАК статья. Федорова С.А., Климова Т.М. Проблема питания учащихся и студентов 

Якутского хореографического колледжа. Вестник Академии Русского балета им. А.Я. 

Вагановой, №41, 2016. 

- Подготовка и издание культурно-просветительского журнала «Вестник 2017г». 

- Издание терминологического словаря классического танца для преподавателей ДШИ и 

ДМШ. 

Участие в конкурсе на присуждение гранта Президента РФ и   Главы РС(Я): 

- Детский балет на северо-востоке России. Участие в конкурсе на присуждение гранта 

Президента РФ. Февраль 2017г.  

- Издание учебника-справочника «Введение в профессию» для будущих артистов балета и 

воспитанников детских школ искусств и детских музыкальных школ. Участие в конкурсе 

на присуждение гранта Главы РС(Я). 

- Балет для детей Севера (гастроли в Верхоянский улус). Участие в конкурсе на 

присуждение гранта Главы РС(Я). 

 
3.3. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Творческая деятельность   ЯХК им. Посельских представлена в творческих 
проектах (творческих школах, фестивалях), концертах, концертных номерах (показах), 
спектаклях в исполнении обучающихся, занятости обучающихся в репертуарных 
спектаклях ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, выступлениях на Всероссийских 
и Международных балетных конкурсах, и фестивалях. Результаты участия обучающихся в 
международных и всероссийских конкурсах артистов балета, прошедших в 2016 году, 
свидетельствуют о высоком уровне работы преподавателей, качественной 
профессиональной подготовке обучающихся в колледже.  

За 2016 год учащиеся завоевали 16 наград среди них, 6 лауреатов, 10 дипломантов, 
в следующих конкурсах: 
Март 2016 г.  

 XV Молодежные Дельфийские игры России. г. Тюмень. Дипломанты: Зоя 
Дансарунова, Татьяна Попова.  

Апрель 2016 г. 



 XIV Открытый российский   конкурс артистов балета им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск - 2016» г. Пермь. Дипломанты: Айтал Ефимов, Анастасия Платонова-  
студенты 2 курса; 

Июнь 2016 г. 
 VI Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» г. Сочи.  

Лауреат III премии, обладатель бронзовой медали – Айтал Ефимов (студент 2 
курса).  

Август 2016 г. 
 IV Международный конкурс классического балета и современных танцев г. Тойота 

(Япония).  Лауреат III премии, обладатель бронзовой медали – Алена 
Колодезникова.  Дипломанты: Татьяна Шишигина, Шин Сарика, Николай 
Выломов.  

Октябрь 2016  
 Международный конкурс Ваганова – Prix.  АРБ им. А.Я. Вагановой г. Санкт 

Петербург. Участник – Платонова Анастасия  
Ноябрь 2016 г. 

 Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Артисты 
балета» г. Москва.  Дипломанты: Анастасия Платонова студентка 3 курса, Никита 
Рогов (студент 1   курса).  

 IV Международный конкурс артистов балета «Гран При Сибири» г. Красноярск.  
Лауреат II степени Анастасия Платонова (студентка 3 курса).  

 V Международный конкурс хореографических учебных заведений "Орлеу" 
(Казахстан, Алматы) Лауреат III степени в номинации "Народный танец", 
Специальный приз "Самому яркому участнику" Попова Жанна, студентка III курса, 
Лауреат III степени в номинации "Народный танец" Габышев Александр, студент I 
курса, Дипломант Жиркова Дария, студентка II курса.   

Декабрь 2016 г. –  
 Общероссийский  конкурс «Молодые дарования России» - Артемий Сеялов.  

Декабрь 2016 г 
 Ежегодный конкурс постановщиков среди учащихся ЯХК им. А и Н Посельских, в 

котором участвовали 15 учащихся - постановщиков и 29 учащихся -  исполнителей. 
Показано всего 14 номеров. Целью конкурса является выявление 
балетмейстерского таланта и повышение исполнительского мастерства учащихся и 
студентов. 

     
Участие в благотворительных мероприятиях 

 Землячество Момского улуса. Благотворительный концерт в поддержку 
многодетной семьи Соркомовых, пострадавших от пожара. ГТОиБ им. Д.К. 
Сивцева-Суорун Омоллоона. 

 Творческий благотворительный вечер талантов родом из Бахсытского 
наслега Чурапчинского улуса. Чурапчинский улус, с. Чурапча. 

 Балет-сказка «Снежная королева». ГТОБ им. Д.К. Сивцева – Суорун 
Омоллоона. 18-й благотворительный проект ювелирной фирмы «Киэргэ», 
ГТОБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, ЯХК им. А. и Н. Посельских в 
поддержку Арчылана Федорова (2 года, диагноз: ДЦП)  
 

Участие в фестивалях 
 

            В 2016 году учащиеся и преподаватели приняли участие в международных и      
российских фестивалях и мероприятиях: 



 Международный фестиваль балета «Sakha dance festival», посвящённый 70-летию 
выдающегося якутского балетмейстера, заслуженного артиста ЯАССР, лауреата 
Государственной премии им. П.А. Ойунского А.А. Попова ГТОБ им. Д.К.Сивцева-
Суоруна Омоллоона. Март 2016 

 Международный фестиваль хореографических училищ (колледжей) «Малый 
Нуреевский» г. Уфа. Ноябрь 2016 

 Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию Новосибирского 
государственного хореографического училища.  
 

Участие в городских, республиканских, российских проектах. 
Городской уровень: 
Март 2016 г 

 «В гостях у сказки».  Выступление учащихся и студентов хореографического 
колледжа. ЯХК им. А. и Н. Посельских. 

Декабрь 2016 г.  
 Новогоднее представление «Петушок – золотой гребешок» 

Республиканский уровень: 
2017 год организация и проведение: 
 Республиканский конкурс исполнителей «Новые имена Якутии» среди учащихся 

хореографических отделений ДШИ, ДМШ. Члены жюри – преподаватели колледжа 
 
Российский уровень: 

Российский проект «Талант и Успех» 2016 г.  Образовательный центр «Сириус» г. 
Сочи  
В проекте приняли участие: 

 Июнь – 22 учащихся, концертмейстер Федорова В.С. кл. рук Л.А. Романова 
 Июль – 3 учащихся. 
 Август – 15 учащихся, преподаватель Титова В.Н., концертмейстер Парфенова З.С. 
 Сентябрь – 21 учащихся 2/6, преподаватель Иванова Д.Г., воспитатель Лукина Л.П. 
 Октябрь – 16 учащихся, преподаватель Хон Р.И., концертмейстер Парфенова З.С. 
  

Мастер-классы с приглашением известных специалистов в области 
хореографического искусства. 
2016 год 

 Мастер-классы по современному танцу для студентов I и II курсов ЯХК им. 
Посельских. Солист Московского государственного детского академического 
музыкального театра имени Н.И. Сац - Павел Окунев. 

2017 год (февраль) 
 Мастер класс по классическому танцу в младших классах – Черкашина Т.В. 

преподаватель АРБ им. А.Я. Вагановой г. Санкт Петербург; 
 Мастер класс по классическому и дуэтно –классическому танцам, сценическому 

репертуару - Шелемов А.Н., художественный руководитель Новосибирского 
государственного хореографического училища; 

 Мастер –класс по современной хореографии – Антипов Д.А. г. Москва. 
 
В 2016 году педагогами колледжа проведены мастер-классы для учащихся ДШИ, ДМШ: 

 Мастер-класс засл.арт. РС(Я) Д.Г. Ивановой по классическому танцу в ДШИ г. 
Якутск октябрь 

 Мастер-класс засл.арт. РС(Я) З.Н. Поповой для учащихся ДШИ с. Хатассы октябрь 

 Мастер-класс засл.арт. РФ, РС(Я) О.И. Абрамовой для учащихся ДШИ им. В. 
Черемных с.Амга.  



Проведены 4 творческие встречи с мастерами   искусства балета и балетной 
педагогики. 
 Ко Дню танца проведена встреча с заслуженной артисткой РСФСР и ЯАССР 

Клавдией Ивановой. 
 Встреча с народной артисткой России балериной Илзе Лиепа  
 Встреча с народной артисткой СССР Габриэлой Комлевой. 
 Встреча с участниками Международного фестиваля Современного балета Sacha 

Dance Festival народной артисткой России Натальей Ледовской, главным редактором 
журнала «Балет», профессором Валерией Уральской. 

Февраль 2017 года 
 Круглый стол: «Контроль и оценка процесса и результатов освоения 

интегрированной образовательной программы в области искусства в ЯХК им. А и 
Н Посельских» с участием руководителей и преподавателей хореографических 
учебных заведений России. (Санкт Петербург, Москва, Новосибирск, Уфа, Улан-
Удэ)  

 
Семинары для преподавателей и концертмейстеров хореографических отделений 
ДШИ, ДМШ РС (Я) 
2016  

Февраль  
 Республиканский семинар для концертмейстеров ДШИ, ДМШ (12 

концертмейстеров) 
Сентябрь  

 Республиканский семинар для преподавателей ДШИ, ДМШ «Методика 
преподавания классического танца, импровизации, ритмики, гимнастики»   
16 улусов, 43 преподавателя из 30 ДШИ, ДМШ  

 I Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 
10 хореографов 
Октябрь 

 II Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 
5 хореографов 
Ноябрь 

 III Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 
7 хореографов 

 I Городской семинар для хореографов детских садов г. Якутска 5 хореографов 
 Творческая школа для одаренных детей ДШИ, ДМШ (13 учащихся) 

Декабрь 
 IV Городской семинар для хореографов общеобразовательных школ г. Якутска 

 
Творческая школа для одаренных детей 

 
      В рамках реализации дополнительного образования в колледже в дни зимних каникул 
с 9 по 14 января 2017 года работала Творческая школа для одаренных детей в области 
хореографии для учащихся ДШИ, ДМШ, студий, творческих коллективов, лауреатов и 
дипломантов конкурсов. Участниками творческой школы стали 14 учеников ДШИ с 
Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Намского улусов и города Якутска.  
 

Производственная (сценическая) практика             
 

Концерты, показы творческих работ в области хореографического искусства – 
основная форма производственной (сценической) практики обучающихся колледжа.  



Преподаватели подготовили студентов и учащихся к 30-ти концертам колледжа, из них 15 
концертов состоялись в Учебном театре (зрительный зал –100 мест), в том числе  
отчетные концерты ЯХК им. А. и Н. Посельских по классам (3 концерта), также 2 
концерта прошли на сцене ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, в том числе 
концерт, посвященный юбилею Посельской Натальи Семеновны, 1 годовой отчетный 
концерт. 
 
Спектакли колледжа: 

12 апреля 2016 г 
 Балет в одном действии И. Армсгеймера «Привал кавалерии» хореография 

М. Петипа. Концерт «Посвящение» в честь Н.С. Посельской на сцене 
ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. 

Ноябрь.  
 Балет-сказка «Снежная королева» в хореографии А. Полубенцева. 3 

спектакля на сцене ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. 
Май 

 Годовой отчетный концерт учащихся и студентов ЯХК им. А. и Н. 
Посельских на сцене ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона  

В отчетный период получили дальнейшее развитие творческие связи колледжа  
с балетной труппой Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун 
Омоллоона, базой производственной (профессиональной) практики колледжа. 
Преподаватели подготовили учащихся и студентов к участию в репертуарных спектаклях:  
В 2016 г. учащиеся колледжа были заняты в спектаклях ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун 
Омоллоона: 

 П. Чайковский «Щелкунчик» - 3 спектакля 
 С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» - 2 спектакля 
 Л. Минкус «Баядерка» - 1 спектакль 
 С.Прокофьев. «Золушка» - 2 спектакля 
 Л. Минкус «Дон – Кихот» 1 спектакль 
 «Страна Фантазия или волшебная история» Хореография Е. Тайшиной- 1 

спектакль 
2017 год 

 П. Чайковский «Спящая красавица» хореография М. Петипа – 1 спектакль  
 Л. Минкус «Баядерка» - 1 спектакль 

 
В отчетный период получили дальнейшее развитие творческие связи колледжа с Высшей 
школой музыки им. В. А. Босикова: 

 Март 2017 г. Совместный концерт учащихся двух учебных заведений в КЦ СВФУ 
Преподаватели специальных дисциплин приняли участие в работе публикаций: 

 Ежегодный культурно – просветительский журнал «Вестник». Главный редактор 
Дмитриева Д.И. 

 Книга, посвященная 70 – летию со дня рождения Натальи Семеновны Посельской. 
Дмитриева Д.И., Заболоцкая П.Е.; 

 Методическое пособие для преподавателей хореографических училищ. Н.С. 
Посельской. Попова З.Н., Макарова Н.Н.; 

 Словарь терминов по классическому танцу для преподавателей ДШИ, ДМШ РС 
(Я). Макарова Н.Н. 

 Материалы Круглого стола. Макарова Н.Н., Заболоцкая П.Е. 
 



Творческая деятельность колледжа нацелена на поддержку одаренных детей,  на 
творческие связи с хореографическими учебными заведениями России, на становление 
молодых дарований, популяризацию балетного искусства, на творческие связи с 
хореографами, на просветительскую деятельность молодежи. 
 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
Цель: Развитие личности обучающегося с учетом их личностных особенностей и 
профессиональной специфики.  
Воспитательный процесс направлен на решение задач: 
- Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и 
проведение традиционных праздников, соревнований по различным направлениям, 
организация встреч с выпускниками; 
 - Развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы 
и интереса к своей будущей профессии; через совместную творческой деятельности 
учителей, учеников и родителей 
 - Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 
развития детей.  
- Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 
деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 
правовой культуры . 
  - Пропаганда здорового образа жизни 

Эти задачи реализуются:  
Воспитание в процессе обучения  
 На уроках, которые были и остаются главной и основной формой учебно-

воспитательного процесса. В таких дисциплинах  дисциплины как «История мировой 
культуры», «История хореографического искусства»,  «История театра», 
«Изобразительное искусство», «История изобразительного искусства», «Основы 
философии», «Основы права»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» и другие. На 
уроках формируется ценностное отношение к человеку, труду, науке, прекрасному, к 
обществу, здоровому образу жизни, культуре поведения.  

Проводятся недели специальных, общеобразовательных, общепрофессиональных 
дисциплин.  

организуются выставки творческих работ учащихся: рисунки, сочинения, поделки, 
рефераты, эссе – что наглядно демонстрирует интерес к дисциплинам, развивает 
творческие способности.  

 
Воспитание в процессе внеурочной деятельности  
В соответствии с планом колледжа на учебный год, классных руководителей, 

воспитателей, планами работ подразделений, осуществляющих воспитательный процесс   
реализуются следующие направления воспитательной работы:    

 Духовно-нравственное; 
 Индивидуально-личностное; 
 Гражданско-личностное; 
 Профессиональное; 
 Организационные работы с родителями 

 
1. Духовно – нравственное  
Ежегодно учащиеся колледжа выступают с концертами  и отдельными 

хореографическими номерами на различных площадках города. В год добра учащиеся 
участвовали  в мероприятиях, проведенных Республиканским техникум-интернатом 
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, республиканским дом-
интернатом для престарелых и инвалидов. Студенты и учащиеся участвуют в спектаклях 



ГТО и Б им. Д.К. Сивцева – С. Омоллоона: в балетах «Дон Кихот», «Спартак», 
«Лебединое озеро», «Баядерка», «Ромео и Джульетта». Ежегодно в репертуаре театра 
стоит спектакль колледжа «Снежная королева», в котором заняты почти все обучающиеся. 
            За прошедший период проведены следующие традиционные мероприятия: 

 Ярмарка «Дары осени»,  мероприятие «Осенний калейдоскоп» в общежитии. 
 День Учителя. 
 Новый год «Коллекция волшебных фильмов», «Старый, старый Новый год» в 

общежитии. 
 Концерт ко Дню Защитников отечества 23 февраля. 
 «Весенняя фантазия» конкурс дочки –матери, посвященный ко Дню 8 марта.  

Проект «Литературный салон» продолжил свою работу.   Проведены следующие 
мероприятия   «Осень в красках и звуках» (2 курс),  литературно-музыкальные 
композиции  «Балет, балет, балет….» к конкурсу постановщиков, к конкурсу   «Горжусь 
своей профессией», ко дню Победы.   
В течение года работал проект по музейно-образовательной программе «Параллели и 
пересечения», где синтез балета, музыки и изобразительного искусства. Знакомство с 
творчеством художников, композиторов, балетных деятелей для 1\5 класса.  
           Для проведения отдельных мероприятий приглашались, представители 
общественных организаций города, работники библиотека, а  также выезжали на 
мероприятия, проводимые в заведениях культуры.  

  На неделе ПЦК классных руководителей и воспитателей «Всей семьей» проведены: 
 

№             мероприятия         время 

1. ФОТОВЫСТАВКА  
«Семейные ценности»  

в течение недели 

2. ФОТОИГРА 
«Все мы родом из детства…или  угадай, 
КТО?»  
(по детским фотографиям педагогов и 
работников) 

в течение недели 

3. «АРТ-АЛЛЕЯ»  
- хобби-классы  и ярмарка поделок 
родителей 
- арт-терапия  
«Рисуем счастье»  
- стена-граффити  
«Семья – это…» 
 

13 мая, 
 

4. ПРАЗДНИК  
«Семья - основа Побед!» 
(чествование родителей дипломантов и 
лауреатов конкурсов) 

13 мая,  
 

5. ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
(посещение контрольных уроков) 

16-21 мая 

6. Посещение Арчы дьиэтэ 26 мая  



7 Выезд на природу “Здравствуй, лето!”  29 мая  

 
   В рамках недели была организована «Арт-аллея» с выставкой-ярмаркой поделок семей 

и проведением хобби-классов. На выставке-ярмарке участвовало 19 семей, хобби-классы 
провели 5 семей: родители  Сарики Шин (1/5 класс) по визажу и  фотосессии, мама 
Андрея Дьячковского (1 курс) по оригами, мама Уйгууны Михайловой (2 курс) по 
диагностике организма, мама Дарины Севен (1/2 класс) по рисованию портрета, родители 
Саши Степановой (1/2 класс) выступили с сюрпризным номером – бальным танцем на  
праздничном концерте. В 16 часов началось праздничное мероприятие «Семья – основа 
Побед!», где прошло чествование дипломантов и лауреатов профессиональных конкурсов 
по итогам учебного года. Ведущие Аэлита Павлова, Слава Марков (4/8 класс) достойно 
справились со своей задачей. По хронологии конкурсов учебного года были названы 
диломанты и лауреаты республиканских, российских и международных конкурсов и на 
сцену приглашались семьи: Дансаруновы (конкурс в Японии), Сивцевы (стипендиат 
Фонда Г.Улановой), Татариновы, Поповы, Сеяловы, Ефимовы (конкурс в Москве), 
Михайловы (республиканская НПК «Шаг в будущую профессию»), Семеновы, Хориике, 
Шишигины,  Пак (республиканский конкурс «Кун Куо»), Калдарбаевы, Павловы (конкурс 
в Екатеринбурге), Платоновы, Ефимовы (конкурс в Перми),  Дансаруновы, Поповы 
(Дельфийские игры в Тюмени). 

 
2. Профессиональное.  
 

Очень важно замечать и отмечать успехи, достижения ребят. Систематическая 
работа с учениками, согласованные действия администрации, преподавателей, 
воспитателей, сотрудников колледжа позволяют  проявлять свои профессиональные, 
творческие, умственные способности. Важны используемые поощрения ребят: устное 
поощрение, похвала на уроке, благодарность, награждение дипломами, грамотами, 
призами, выдвижение учащихся на премии, помещение фотографий лауреатов конкурсов.  

Особая роль при планировании дополнительных занятий по воспитательной работе 
уделялось воспитанию сознательного отношения к выбранной профессии, воспитанию 
профессиональной культуры. 

1. Ко Дню танца проведена Встреча с заслуженной артисткой РСФСР и ЯАССР 
Клавдией Ивановой. 

2. Ежегодный конкурс постановщиков 
3. Участие в «Бале юных дарований» МК и Др 
4. «Конкурс юных пианистов» (ПЦК концертмейстеров и педагогов) 
5. Встреча с участниками, дипломантами 15-х молодежных Дельфийских игр, 

Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, «Гран при Сибири», 
«Ваганова- prix». 

6. Вечер, посвященный 70-летию первого якутского балетмейстера Алексея Попова.  
Также организация  ежемесячных  различных выставок.      

 В течение всего учебного года  учащиеся посещали спектакли  ГТО и Б им. Д.К. 
Сивцева- С. Омоллоона: «Золушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон 
Кихот», «Щелкунчик», «Баядерка», «Спартак»  и др. Во 2\6, 5\9 классах учащиеся начали 
оформлять портфолио обучающегося, который отражает учебные, профессиональные и 
личные достижения, удостоверяет фактические достижения его владельца и выступает как 
доказательное средство сформированных умений, а в будущем  общих и 
профессиональных компетенций, фиксирует процесс управления и самоуправления, 
профессиональной карьерой, являясь технологией личностного и профессионального 
развития 



 
     3. Гражданско – личностное 
    Для повышения гражданского самосознания детей проводятся Недели Права  в которых 
проведены лекции работников Центра для детей и юношества НБ РС (Я), инспектора 
ПДН, ко Дню конституции РФ, Дню Республики Саха (Якутия) организуются выставки, 
просмотр фильмов.  
 

Социально-психологическая работа. 
 
Движение учащихся на 2016-17 уч.год: 
К началу 2016-17 учебного года количество обучающихся было 104 учащихся и 
студентов. В данное время количество обучающихся 100 учащихся и студентов. 

Социальный  паспорт колледжа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 

колледже 2 ученика и 4 студента воспитываются опекунами. С опекунами проводятся 
индивидуальные консультации. Все дети под опекой регулярно получают все выплаты и 
социальную стипендию. 
4 студента, находящихся под опекой вошли в реестр города Якутска на получение квартир 
по статусу «сирота». Опекуны учеников готовят документы для вступления в городской 
реестр. В колледже 33 малообеспеченных семей. 9 студентов по предоставленным 

1 Количество детей, обучающихся в колледже 100 
2 Количество детей из многодетных семей 41 

3 
Количество детей из семей, потерявших  
кормильца 

3 

4 Количество детей сирот 6 

5 
Количество детей, находящихся под опекой и  
попечительством 

6 

6 Количество детей из семей матерей - одиночек 9 
7 Количество детей из семей-пенсионеров 8 
8 Количество малообеспеченных семей 33 

9 
Количество детей, состоящих на внутри  
школьном контроле 

3 

10 Количество детей из семей, состоящих в 
разводе 

11 

11 
Количество детей, проживающих с отчимом,  
мачехой 

15 

12 Количество детей, проживающих в интернате 54 
13 Начальное звено (2/3 класс) 15 
14 Среднее звено (2\6, 5/9 классы) 20 

15 Курсы (I,II, III курсы) 19 

16 Количество семей, проживающих в съёмном  
жилье. 

11 

17 Количество безработных родителей 6 

18 Количество детей из семей родителей с 
инвалидностью 

2 



справкам с управлений социальной защиты по месту прописки получают социальные 
стипендии.  

В сентябре проведён анализ работы Совета профилактики и утверждён план 
работы Совета, план профилактических мероприятий совместно с ПДН 2 ОП ММУ МВД 
России «Якутское». С классными руководителями и воспитателями запланирована работы 
по профилактике правонарушений в колледже, распределение обязанностей.  
Каждую учебную четверть проводятся заседание Совета профилактики 
(профилактические беседы с обучающимися, нарушающих внутренний распорядок 
колледжа, обязанности обучающихся). Ежегодно проводится Неделя правовых знаний. На 
текущий учебный год по плану стоит с 21-26 ноября, 20-25 марта: беседа инспектора ПДН 
2 ОП ММУ МВД России «Якутское» на тему: «Основы правовых знаний», беседа 
сотрудников Национальной библиотеки РС(Я), центра для детей и юношества по темам 
«Путешествие по Конвенции», «Флаг. Герб. Гимн», преподавателя истории и 
обществознания на тему «Права и обязанности несовершеннолетних», тематические 
классные часы на правовые знания. 
12 ноября проведено заседание Совета профилактики по итогам профилактических бесед 
классных руководителей.  
18 ноября проведено заседание классных руководителей по анализу социальных 
паспортов классов, анализ успеваемости и индивидуальной работы с учащимися и 
студентами «группы риска», анализ работы соц. педагога о проверке жилищно-бытовых 
условий и беседы с родителями учащихся, состоящих на ВШУ. 

Ко дню Конституции России оформлена книжная выставка, проведены 
тематические классные часы. 
            В мае 2016г проведена «Неделя семьи», под организацией социального педагога и 
педагога психолога.  

В течение учебного года проводится систематический контроль посещаемости 
учеников, выясняются причины их отсутствия или опозданий. Поддерживается тесная 
связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия 
ученика социальный педагог и классный руководитель выезжают по месту жительства 
ученика. С родителями пропускающих уроки учеников проводится большая 
профилактическая работа: беседы, консультации социального педагога и психолога. В 
этом учебном году выезда выезд в связи пропусками уроков был 4, к ученику 2/6 класса 
Христофорову Илье, Жуковой Дианы (2/6 кл), Костроминой Нади (2 курс), Дьячковский 
Андрей (2 курс). Семей, уклоняющихся от воспитания, неблагополучных не выявлено. 
Индивидуальные беседы проводились с родителями: Дьячковского Айхана, Матвеева 
Алика, Васильева Володи, Никифорова Афони, Портнягина Пети, Семёновой Маши, 
Павловой Аэлиты, Николаева Ньургуна, Васильевой Саши, Никифорова Асама, 
Костроминой Нади, Выломова Николая, Егоровой Саяны, Прокопьева Валеры, 
Уваровского Гоши. 29-го апреля 2016 г проведена групповая беседа-консультация по 
регулированию конфликтной ситуации проведена мальчикам 4/8 класса. 

Ежегодно Советом отцов колледжа проводятся «Неделя отцов» или «Неделя 
спорта», в этом учебном году на 3-7 апреля, ко дню Отцов запланирована «Неделя отцов» 
(тематические классные часы), к 23 февраля 5/9 классом организована «Игра-
соревнование» для мальчиков и юношей «Мы – будущие защитники!». 
                  Успешно проведены Неделя права, Неделя отцов, День Семьи, коллективный 
выезд на природу. Совет отцов и родительский комитет показали активность, 
организованность, позитивность. 
Проведены диагностики личности обучающихся: 
Методика изучения самооценки «Лесенка», методики по формированию личностных УУД 
– учащиеся 1/2  класса  



Опросник Айзенка «Самооценка психических состояний» - учащиеся  4/8, 5/9 классов и 
курсы 
Методика социализированности личности М.И.Рожкова – учащиеся  4/8, 5/9 классов и 
курсы 
Методика цветовых предпочтений Люшера – по запросам 
Социометрическое исследование – все классы  
Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн  - все классы 
Методика «Незаконченные предложения» - все классы  
Проективные тесты «Дом.Дерево.Человек», «Моя семья», «Несуществующее животное» - 
индивидуально по обращению 
Коррекционно-развивающая деятельность: 
Индивидуальные занятия (арттерапия)  - 24 занятий 
Групповые тренинговые занятия  – 3 занятия 
Профилактическая деятельность: 
Неделя Семьи (психологического здоровья)  (май) 
Консультативная деятельность:  
Индивидуальные беседы-консультации с учащимися – 16, с педагогами – 20, с родителями 
– 14. 
Просветительская деятельность: 
Выступления на родительских классных собраниях: 4/8 класс (тема «Учебная мотивация, 
пути повышения») , 1/5 класс («Адаптация пятиклассников»), 2/6 класс (тема 
«Особенности подросткового возраста»), 5/9 класс (тема «Психологическая подготовка к 
ГИА»), 1 курс  (тема «Результаты опросника Айзенка») 

  
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский хореографический колледж имени Аксении и 

Натальи Посельских», создано на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», указа Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева от 

30.05.1995 года №1058 «О республиканском хореографическом училище в г. Якутске», 

распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 21.03.2012 №190-РП «Об 

изменении типа отдельных государственных учреждений Республики Саха (Якутия)», 

распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2014г. №795-РГ «О 

переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский хореографический колледж имени Аксении и Натальи 

Посельских» в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский хореографический колледж имени 

Аксении и Натальи Посельских».  

Здание колледжа, построенное и введенное в действие в 1996 году, находиться в 

оперативном управлении, полностью занято под образовательный процесс. Общая 



площадь 5157,66 кв.м., 4-х этажное, каменное. Материалы основных строительных 

конструкций здания: стены - шлакоблочные, перегородки - кирпичные, перекрытие 

чердачное - ж/б плиты, полы - ж/б плиты. Площадь земельного участка – 1783 кв.м. 

Балансовая стоимость здания – 96 418 959,78 руб.  

Здание закреплено на праве оперативного управления на основании распоряжения 

Правительства РС(Я) № 181 от 07.03.1997г. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному водоснабжению, 

канализации, электроснабжению. Отопление и горячее водоснабжение учреждение 

производит самостоятельно, так как имеет свою автономную газовую котельную.  

Капитальный ремонт зданий не производился. Здания находиться в 

удовлетворительном состоянии.  

Последний ремонт производился в 2016 г.: ремонт помещений (балетные залы № 

205, 208, 306, 318, 321, концертный зал) на сумму 440 000 рублей. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания колледжа 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание колледжа расположено на благоустроенном участке. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение.  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического 

обеспечения современным учебным оборудованием, информационно-техническими 

средствами являются современными требованиями к образовательному учреждению. 

Особое внимание в колледже уделяется насыщению образовательного процесса 

современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В 

колледже созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно - воспитательного процесса.  

Колледж имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин.  

В колледже 18 учебных кабинетов, в том числе:  

- 1 кабинет информатики (24,2 кв.м.);  

- 1 кабинет начальных классов (38,2 кв.м.);  

- 1 кабинет математики (45,3 кв.м.);  

- 1 кабинет русского языка и литературы (38,9 кв.м.);  

- 1 кабинет иностранного языка (36,7 кв.м.);  

- 1 кабинет теории музыки (45,5 кв.м.); 

 - 1 кабинет истории (37,6 кв.м.);  



- 1 кабинет грима (14,3 кв.м.);  

- 4 кабинета общего фортепиано для индивидуальных занятий (общей площадью 

37,6 кв.м.);  

- 5 балетных залов (общей площадью 534,3 кв.м.);  

- 1 концертный зал (296,5 кв.м.).  

Так же в колледже имеются: гардероб, библиотека, актовый зал, кабинет 

психолога, кабинет социального педагога, музей, бухгалтерия, отдел кадров, 

костюмерная, архив, тренажерный зал, гараж со своим автотранспортом, раздевалки для 

обучающихся, душевые комнаты и другие помещения для технического и 

вспомогательного персонала.  

Здание общежития, построенное и введенное в действие в 1996 году на 50 мест, 

находиться в оперативном управлении. Общая площадь 1846,20 кв.м., 4-х этажное, 

каменное. Материалы основных строительных конструкций здания: стены - 

шлакоблочные, перегородки - кирпичные, перекрытие чердачное - ж/б плиты, полы - ж/б 

плиты. Площадь земельного участка – 3281 кв.м. Балансовая стоимость здания  - 50 397 

868,95 руб. 

Здание закреплено на праве оперативного управления на основании распоряжения 

Министерства по управлению государственным имуществом РС(Я) № 873 от 07.10.1998г. 

Капитальный ремонт зданий не производился. Здания находиться в 

удовлетворительном состоянии.  

Последний ремонт производился в 2016 г.: 

– текущий ремонт помещений (жилые комнаты №213, 406, душевые комнаты 

№301, 304, 401, 404, санузел жилой комнаты №407, коридоры 2-4 этажа, помещение 

столовой) на сумму 1 267 900 руб. 

- ремонт наружной канализации общежития на сумму 872 100 руб. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному водоснабжению, 

канализации, электроснабжению. Отопление и горячее водоснабжение учреждение 

производит самостоятельно, так как имеет свои автономные газовые котельные.  

Здание общежития расположено на благоустроенном участке. Территория 

общежития ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение.  

Общежитие имеет необходимый набор помещений для проживания обучающихся.  

В общежитии 7 жилых комнат общей площадью 489 кв.м., в том числе жилой 312,5 

кв.м.  



Так же в общежитие имеются: стоматологический кабинет, медицинские кабинеты, 

столовая, прачечная, комнаты отдыха – 2 шт., актовый зал, комната воспитателя, склад – 2 

шт., гостиничные номера и другие вспомогательные помещения.  

Медицинское обслуживание  

Стоматологический кабинет расположен на первом этаже общежития площадью 

16,5 кв.м. Укомплектован современным стоматологическим оборудованием.  

Медицинский кабинет расположен на первом этаже общежития. В состав входят 

кабинеты – медицинский и процедурный общей площадью 25,2 кв.м. Оборудование: 2 

кушетки, медицинский столик, 1 холодильник, тонометр, фонендоскоп, медицинские 

шкафы для медикаментов – 2 шт., письменные столы – 3 шт., компьютер, принтер. Для 

обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель – 2 шт.: один настенный 

второй переносной. Раковины с подводкой холодной и горячей воды.  

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 

осуществляет контроль санитарного состояния ОУ, теплового режима и режима питания, 

проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, 

кишечных инфекций.  

Услуги сети интернет  

Колледж имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет.  

Доступ к сети интернет обеспечивается оператором связи ТТК региональное 

представительство в г. Якутске. Качество доступа к Интернет (качество связи) до 4 мбит/с 

позволяет колледжу принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами.  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение и 

антивирусная программа. 

 Кабинет информатики расположен на четвертом этаже колледжа оснащен 

специализированной учебной мебелью и необходимым оборудованием, на 10 

автоматизированных рабочих мест. Компьютеры объединены в единую сеть с выходом в 

Интернет.  

АРМ обучающегося включает мобильный компьютер (ноутбук) с программным 

обеспечением.  

Библиотека  

Библиотека расположена на четвертом этаже колледжа, общей площадью 60,1 кв.м. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, книгохранилище, хранилище для 

учебников. Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест. Оснащение библиотеки: 2 



компьютера с выходом в интернет, принтер, электронная библиотечная система «ИРБИС-

64».  

Общий фонд библиотеки 7518 экземпляра, в том числе:учебники (федеральный 

перечень) - 1123; учебники (региональный перечень) - 13; учебно – методическая 

литература – 202; художественная – 6202; справочная – 329; подписная – 7.  

Организация питания  

Столовая находится на первом этаже общежития. Организация питания 

обучающихся обеспечивается и контролируется колледжем. В столовой имеется 1 

обеденный зал общей площадью 77,4 кв.м на 70 посадочных мест. Пищеблок столовой 

оснащен следующим оборудованием: холодильное оборудование – 6 шт., электроплиты – 

2 шт., картофелечистка, линия раздачи, универсальная кухонная машина - 2 шт., водный 

диспенсер – 2шт., фильтр для воды, компрессор с морозильной камерой, 

электрокипятильник, тепловая завеса, кондиционер, котел пищевар. 

э/опрокидывающийся, жироуловитель, тестомешалка, стеллажи металлические и др.  

В 2016 г. было приобретено оборудование и хозяйственный инвентарь  на сумму 

527 446 руб., а также произведён ремонт помещения столовой на сумму 788 656 руб. 

Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного 

питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях. В столовой организовано 

4х разовое питание для обучающихся.  

Пожарная безопасность  

Пожарная сигнализация. Система речевого оповещения о пожаре  - Имеется. 

Внутренние пожарные рукава – Имеется. В колледже – 18 шт., в общежитии – 8 шт. 

Огнетушители – Имеется. В колледже – 25 шт., в общежитии – 14 шт. 

Средства защиты (противогазы) – Имеется. В колледже КЗУ–2 – 4 шт., ГП-9кБ – 

Оптим с маской МП-04 - 12 шт., ДП-1 – 9 шт. В общежитии ГДЗК – 2 шт., ГП-9кБ – 

Оптим с маской МП-04 – 7 шт., ДП-1 – 11 шт.  

Автоматическая система пожаротушения – Отсутствует. 

Автоматическая система дымоудаления – Отсутствует. 

Система аварийного отключения производственного оборудования (котельные) – 

Имеется.  

Указатели «Выход» на путях эвакуации – Имеется. 

Указательные знаки для целей эвакуации – Имеется. 

Планы эвакуации – Имеется.  

Уголок пожарной безопасности – Имеется.  



Аварийное электроснабжение – отсутствует. Возможность поблочного отключения. 

В 2015 г. на противопожарные мероприятия было выделено 319 00 руб. из них на: 

- 100 000 руб. – монтаж системы передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец – 

Мониторинг» с выводом сигнала на ЦППС – 01 в колледже и общежитии, договор 

№031/15-МС от 24.09.15г и договор №030/15-МС от 24.09.15г ООО «Служба пожарного 

мониторинга – 14»; 

- 20 000 руб. – электроизмерительные работы котельных, договор № б/н от 

31.08.15г. ИП Сивцев А.К.; 

- 6 430 руб. – приобретение доводчиков 6шт., задвижки дверные 5 шт., договор № 

от  22.09.15г. ООО «Фобос+»; 

- 85 551,31 руб. – приобретен противопожарный комплект 1 шт., огнетушитель 2 

шт., подставка под огнетушитель 5шт., доводчик 1 шт., лента для ограждения 1 шт., 

оповещатели световые 6 шт., противогаз 20 шт., плакаты, инструкции, знаки, договор 

№1496 от 30.09.15г. Якутское городское отделение Якутского республиканского 

отделения Всероссийского добровольного пожарного общества; 

- 5 000 руб. – приобретение Правил ПБ, знак ПБ, огнетушитель 5 шт., ствол 

пожарный 2 шт., договор №1500 от 01.10.15г. Якутское городское отделение Якутского 

республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества; 

- 103 018,67 – ремонт системы пожарной сигнализации, договор №38 от 22.09.15г. 

ООО «Системные технологии» 

Ежегодно проводиться учебные тревоги и инструктажи по пожарной безопасности. 

Два раза в год проводится проверка внутренних пожарных рукавов на водоотдачу. 

Раз в год производиться перемотка пожарных рукавов. 

Техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре осуществляет ООО «Системные технологии» договор №6 от 

01.01.2017г. 

Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец 

– Мониторинг» с выводом сигнала на ЦППС – 01 осуществляет ООО «Служба пожарного 

мониторинга – 14» договор №175/17-ТМ от 01.01.2017г. 

На 13.02.2017г. предписаний нет. 

Охрана зданий. Антитеррористические мероприятия: 

Контрольно - пропускной пункт для прохода персонала посетителей – Имеется. 

В 2015-2016гг. круглосуточную охрану объектов осуществлял ООО ЧОП «Гранит». 

Система видеонаблюдения в количестве 4 камер имеется в колледже (2 внутренние, 

2 наружные), в общежитии видеонаблюдение отсутствует. 



Система тревожной кнопки – имеется в колледже и в общежитии. Техническое 

обслуживание системы кнопки экстренного вызова полиции осуществляет ООО «Охрана 

XXI век» договор №30-12 от 01.01.2017г. Договор на оказание услуг по экстренному 

выезду наряда полиции при срабатывании средств тревожной сигнализации заключен с 

Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по РС(Я)» №585-17 от 

01.01.2017г.  

Система контроля управления доступом на объект (домофон или турникет) – 

Отсутствует. 

Системы обнаружения металлических предметов (стационарные и ручные металл 

детекторы) – Отсутствует. 

Принудительная остановка автотранспорта – Отсутствует. 

Огнестрельное и холодное оружие – Отсутствует. 

Специальные средства и служебные собаки – Отсутствует.  

Ограждение территории учреждения по периметру – в колледже отсутствует, 

общежитие имеется (металлический забор в дворовой территории). 

Дополнительные защитные средства по периметру территории учреждения – 

Отсутствует. 

Антитеррористические мероприятия: 

- утвержден и согласован в 2015г. с Управлением ФСБ России по Республике Саха 

(Якутия) и с МВД по Республике Саха (Якутия) паспорт антитеррористической 

защищенности и технологической безопасности. 

- разработано и утверждено положение об организации пропускного режима в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯХК им. Посельских» от 25.05.2015г. 

- ведется журнал учета проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений и 

других потенциально опасных участков и критических элементов с 01.09.2015г. 

- ведется журнал учета посетителей.  

- разработаны и утверждены памятки для ответственных лиц за организацию 

работы по противодействию терроризму и дежурному о первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций, памятки 

работникам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, 

памятка директору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 

возникновения иных нештатных ситуаций от 19.11.2015г. 



- разработан и утвержден план действия персонала при угрозе возникновения ЧС 

на объекте (режим повышенной готовности) и план действия персонала при 

возникновении и во время ликвидации ЧС (режим чрезвычайной ситуации). 

Оснащенность образовательного процесса  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

образовательных программ.  

Оснащение учебных кабинетов соответствует современным требованиям ФГОС. 

Кабинеты № 309, 310, 311, 402, 403, 411, 413 обеспечены автоматизированными рабочими 

местами педагога. Автоматизированное рабочее место включает не только собственно 

компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также 

программное обеспечение.  

АРМ педагога включает:  

1. компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с документами;  

2. интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

колонки и пр.).  

Музыкальные кабинеты № 209, 210, 322, 323 обеспечены необходимыми 

музыкальными инструментами – фортепиано 5 шт., из них одно электрическое, а также в 

концертном и балетных залах имеются фортепиано.  

Концертный зал рассчитан на 95 посадочных мест, имеет свою режиссерскую 

рубку которая обеспечена всем необходимым музыкальным, акустическим и световым 

оборудованием, положен современный балетный линолеум Harlequin Studio. 

В декабре 2016 года был проведен электронный аукцион на поставку балетного 

пола и покрытия для 3(трех) балетных залов. Цена контракта 4 975 000 руб. В марте 2017 

года планируется монтаж напольного покрытия. 

Автотранспортные средства 

Гараж площадью – 99.3 кв.м. предназначен для двух автомобилей. 

На балансе находятся два автомобиля: 

1. LADA LARGUS, 2015г. гос. регистрационный знак E690MA14. Балансовая 

стоимость – 422 881,36 руб. 

2. ГАЗ – 322173, 2007г, гос. регистрационный знак М604ЕН14. Балансовая 

стоимость – 470 000 руб. 

ОПО (котельные) 



1. ОПО (колледж) – Котлы WOLF МК 530 – 4 шт. Общей мощностью 2120 

кВт. Площадь котельной – 50 кв.м. 

2. ОПО (общежитие) – Котлы WOLF МК 180 – 2 шт., RBI 8900 – 1 шт. Общей 

мощностью 709 кВт. Площадь котельной – 40.1 кв.м. 

В 2015 году был приобретен газовый котел RBI 8900. Цена контракта – 1 438 250 

руб. В 2016 году приобретён газовый счетчик с электронным корректором за 235 800 руб.  

Техническое обслуживание котельных осуществляет АО «Сахатранснефтегаз». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели деятельности  
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

100 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 100 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
1 единица 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 13 человек 



на очную форму обучения, за отчетный период 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

13 человек/  
13% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

 31 человек/ 
35,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

43 человека 
/97   44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

42 человек/ 
100% 
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

3 чел./ 7  % 

1.11.1 Высшая 2 чел/  5%  

1.11.2 Первая 1 чел./  2,3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 
40% 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 
7% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

   - 

2. Финансово-экономическая деятельность     
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
76151,2 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1770,96 тыс. 
руб. 
 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

232,45 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

46% 



3. Инфраструктура     
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

49,59 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единица 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

50 человек 
100% 

 
 
 
 



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
   

 Результаты самообследования Колледжа позволяют сделать следующие выводы:  
 
1. Система управления Колледжа совершенствуется с учетом современных 

требований и в соответствии с Уставом, в Колледже имеются все необходимые 

организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности, 

нормативная и организационно-распорядительная документация Колледжа 

соответствует законодательству Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). 

2. Образовательная деятельность соответствует реализуемым ГОС, ФГОС:  

- Содержание и качество подготовки обучающихся в Колледже соответствует 

требованиям реализуемых ГОС, ФГОС.  

- Организация учебного процесса в Колледже обеспечивается в соответствии 

с требованиями реализуемых ГОС, ФГОС.  

- В Колледже обеспечивается функционирование внутренней системы оценки 

качества образования.  

- Реализуемые образовательные программы и качество подготовки 

обучающихся обеспечивают трудоустройство выпускников Колледжа.  

- Колледж является образовательным комплексом, реализующим 

интегрированные образовательные программы основного общего, профессионального 

и дополнительного образования в области хореографического искусства.  

- Актуальной задачей поддержания качества кадрового обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС  является  

планомерное повышение квалификации преподавателей.  

  3. Научно-исследовательская и творческая деятельность соответствуют 
приоритетным направлениям деятельности и программе развития Колледжа:   

- Колледж имеет базу, позволяющую осуществлять научно-

исследовательскую и творческую деятельность.   

- Колледж имеет педагогический потенциал для осуществления научно-

исследовательской и творческой деятельности.  

- Активизировалась работа по публикации результатов научной (научно-

исследовательской) деятельности Колледжа.  

         -      Разработаны  и внедрены  в процесс обучения  контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) для младшего и среднего звена, позволяющие  проводить 

объективную комплексную оценку сформированности основных профессиональных 

умений обучающихся; 

         -  Продолжить разработку контрольно-оценочных средств (КОС) для 
определения качества освоения обучающимися профессионального модуля. 
 

- Успешно осуществлялась творческая деятельность Колледжа.  



- Воспитательная работа направлена на развитие творческих способностей 
обучающихся путем создания творческой атмосферы и интереса к своей будущей 
профессии; через совместную творческой деятельности учителей, учеников и 
родителей. 

- Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, согласно 
плана, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 
обучающихся колледжа,  что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 
подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  Из-за занятости детей недостаточно активно ведется работа студенческого 
самоуправления. Необходимо продумать активизацию работы, новые формы 
деятельности самоуправления.  

- Рекомендовать педагогам вести систематическую и плановую работу по 
формированию здорового образа жизни, правильного питания, позитивного 
отношения к себе. Продолжить пропаганду позитивного опыта семей, привлечения 
родителей к активному участию в жизни колледжа. 
 

4. Инфраструктура, материально-техническое обеспечение деятельности 
Колледжа соответствует требованиям реализуемых ГОС, ФГОС.  

             - В целом материально-техническая база колледжа специально создана для 
ведения соответствующей образовательной деятельности и соответствует требованиям.  

      - Документы, разрешающие эксплуатацию зданий и оборудований имеются в 
наличии.  

              - Руководством колледжа ежегодно ведется планомерная работа по текущему 
ремонту зданий и оборудований, по приобретению необходимого оборудования и 
инвентаря. 

- Актуальными направлениями дальнейшей работы является обновление 
компьютерной техники и библиотечного фонда с учетом сроков издания учебной 
литературы в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС.   

5. Финансово-экономическая деятельность Колледжа соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


