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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

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) «Якутская балетная школа (колледж) 

имени Аксении и Натальи Посельских». 

Адрес: 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 46/2  

Тел.: (4112) 35-04-28 – приемная, 

(4112) 35-37-76 – учебная часть, 

(4112) 35-39-21 – бухгалтерия. 

E-mail:  srhu@mail.ru 
 

1.1. Нормативная база деятельности 

 

В 1992 г. при Якутском музыкальном училище им. М.Н. Жиркова 

открылось хореографическое отделение, а в 1995 г. по Указу Президента 

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева – новое образовательное учреждение 

«Республиканское хореографическое училище». В 2011 г. в целях увековечения 

памяти основателя, первого директора и художественного руководителя Натальи 

Семеновны Посельской училище переименовано в ГБПОУ СПО «Якутский 

хореографический колледж им. Аксении и Натальи Посельских». 

2012 г. - изменен тип учреждения: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Якутский хореографический колледж им. Аксении и Натальи Посельских». 

2014 г. - Распоряжением Главы РС (Я) № 795 – РГ от 20.08.2014 г. Колледж 

переименован в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский хореографический колледж 

имени Аксении и Натальи Посельских». 

2017 г. - ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени 

Аксении и Натальи Посельских». 

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. 

Колледж взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех 

сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

mailto:srhu@mail.ru
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Колледж осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, а также Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним локальными нормативными актами. Изменения и дополнения 

в Устав Колледжа утверждаются Министерством культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) в установленном порядке. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и 

организационно-распределительной документацией: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 №2765-Р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 355 от 

28.09.2009 г. «Об утверждении Перечня специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.01.2015 г. №35 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и иными 

нормативными правовыми актами Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства культуры Республики Саха (Якутия), Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 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: 

- Устав ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении 

и Натальи Посельских» утвержден Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия), согласован Министерством культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) от 17.11.2014 г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 0835 от 03.05.2017 

г., серия 14 А 02 № 0000759; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам рег. № 2060 от 11.04.2017 г., серия 14 А 01 № 

0002072; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2060 от 

11.04.2017 г., серия 14 Л 01 №0002072; 

- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности рег.№ ЛО-

14-01-002178 от 30.05.2017 г. 
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- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; ОГРН 

1021401053871; ИНН 1435081920; КПП 143501001; 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 14 № 001955780 от 28.12.2011 г.; 

- 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; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок по адресу ул. Петровского, 3: 14-АА № 884432 от 20.02.2012 г., 

кадастровый номер 14:36:000071:16; 

 

Устав ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) им А. и Н. 

Посельских» является основным нормативно-правовым документом, в 

соответствии с которым главным видом деятельности является 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: приказы, 

распоряжения директора, решения коллегиальных органов (попечительского, 

педагогического, художественного, методического советов и др.); положения, 

регламентирующие образовательную, воспитательную деятельность, правила 

внутреннего распорядка обучающихся и сотрудников и др., трудовые договоры, 

договоры об аренде площадей для ведения практического обучения, соглашения о 

сотрудничестве с другими организациями, должностные инструкции персонала 

колледжа и иные локальные нормативные акты, соответствующие Трудовому 

кодексу Российской Федерации и учитывающие специфику функционирования 

колледжа. 

 

1.2. 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, 

педагогический, художественный, методический советы, а также должностными 

лицами в рамках их должностных обязанностей. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. 
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Педагогический совет утверждает ежегодные планы работы Колледжа, 

учебные программы, обсуждает и принимает локальные нормативные акты, 

рассматривает вопросы, связанные образовательным процессом, и другие 

вопросы в соответствии с Уставом Колледжа. 

Должностные обязанности заместителей директора, руководителей и 

работников структурных подразделений и служб разработаны в соответствии с 

решаемыми ими задачами и утверждены директором Колледжа. 

В системе управления Колледжа выделяются: 
- структурные подразделения, непосредственно организующие и 

осуществляющие образовательный процесс: учебная часть, методическая часть, 

художественная часть, предметно-цикловые комиссии: ПЦК педагогов 

гуманитарных и социально – экономических дисциплин, ПЦК педагогов научно 

– естественных дисциплин, ПЦК общепрофессиональных дисциплин, ПЦК 

педагогов специальных дисциплин, ПЦК классных руководителей и 

воспитателей, МО преподавателей основ игры на инструменте (фортепиано), 

МО преподавателей классического, дуэтно-классического, современного танцев, 

тренажа классического танца и актерского мастерства, МО педагогов народно-

сценического и северного танцев, МО преподавателей историко-бытового танца, 

гимнастики, ритмики. 

- структурные подразделения и специалисты, обеспечивающие 

административно-управленческие функции: специалист по кадрам, юрист, 

хозяйственная часть. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

 

Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования по специальностям 52.02.01 «Искусство балета». 

Прием на обучение по специальности 52.02.01 «Искусство балета» 

углубленной подготовки осуществляется на базе начального общего образования. 

Срок обучения составляет 7 лет 10 месяцев, присваиваемая квалификация – 

«Артист балета, преподаватель». 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов по каждой специальности включает в себя две ступени обучения: 

- Срок обучения на 1-ой ступени составляет 5 лет по специальности 

«Искусство балета». Срок обучения на 2-ой ступени (на базе основного общего 

образования и обязательного освоения предшествующей ступени) – 2 года 10 

месяцев. 

Колледж реализует образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования в пределах интегрированной 
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образовательной программы в области искусств, в том числе с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования. Учащимся, успешно 

завершившим программу основного общего образования и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию за 9-й класс, выдается документ об 

основном общем образовании установленного образца. 

На 2-ой ступени колледж реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт СПО третьего поколения по специальности 52.02.01 

«Искусство балета», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.01.2015 г. № 35. 

Реализуемые специальности и формы обучения позволяют решать задачу 

подготовки квалифицированных кадров для Государственного театра оперы и 

балета РС(Я) им.  Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона, Национального театра танца 

РС(Я) им. С. Зверева–Кыыл Уола. Структура подготовки специалистов 

соответствует потребностям регионального рынка труда. 

Содержание основных профессиональных образовательных программ 

(содержание подготовки обучающихся) обеспечивается в соответствии с 

требованиями реализуемого Федерального государственного образовательного 

стандарта: 

52.02.01 Искусство балета 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское 

творчество - хореографическое исполнительство в качестве артиста балета в 

театрах и на сценических площадках; хореографическое образование в 

детских школах искусств по видам искусств, других образовательных 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях 

Основные виды деятельности выпускника. 

– творческо-исполнительская деятельность (в качестве артиста балета в 

концертно-театральных организациях); 

– педагогическая деятельность (учебно-методическое и документальное 

обеспечение учебного процесса в детских школах искусств по видам искусств, 

других образовательных организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях). 
  

Общие сведения об образовательной программе 

 

 Искусство балета 

 Уровень образования Среднее профессиональное 

 Код образовательной программы 52.02.01. 

 Наименование образовательной 
программы 

Искусство балета (углубленная 
подготовка)  Квалификация Артист балета, преподаватель 

 Образовательный стандарт, в 

соответствии с которым 

реализуется образовательная 

программа 

ФГОС СПО 
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2.2. Общий контингент. Прием в колледж 

 
Курс 

обучения  

Прием  Контингент 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

переведенных 

студентов 

Количество 

отчисленных 

студентов 

(бюджет)  

Количество 

восстановленных 

студентов  

Количество 

на 1 апреля 

за
 с

ч
ет
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п
ер
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о
д

  

п
ер
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о
д

 и
з 

д
р
у
го

го
 о

/у
  

(б
ю

д
ж

ет
) 

 

52.02.01 Искусство балета 

2019-2020 учебный год   

2/6 класс Нет 

приема 

20   0  1 1 0  20 

5/9 класс 20   0 0 1 0 19 

III курс 9   0  0  1 0  8 

 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, а также контрольными цифрами, 

которые определяет Министерство культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия). 

Приёмная комиссия Колледжа обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласность 

и открытость проведения всех процедур приема, объективность оценки знаний, 

способностей и творческой индивидуальности абитуриентов. 

Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию с целью 

получения образования или повышения квалификации, принимаются в 

образовательное учреждение в соответствии с прямыми договорами 

(контрактами), заключенными образовательным учреждением с иностранными 

гражданами, на места в пределах численности, определяемой лицензией, с 

оплатой стоимости обучения и на условиях, определяемыми правилами приема. 

Правом на поступление в Колледж пользуются абитуриенты обоего пола, 

обладающие творческими способностями, здоровьем и физическими данными, 

необходимыми в обучении профессии при наличии документа о начальном общем 

образовании или документа об образовании более высокого уровня. В 

соответствии с государственным заданием, утвержденным учредителем, в 

Колледж принимаются физические лица за исключением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Путем конкурсного отбора на обучение по специальности Искусство балета 

принимаются абитуриенты в возрасте 10-11 лет, окончившие в год поступления 4-

й класс средней общеобразовательной школы. 
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2.3. Качество подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и требованиями, 

устанавливаемыми ГОС и ФГОС. 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и требованиями, 

устанавливаемыми ФГОС.  

Промежуточная аттестация осуществляется с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС СПО, 

полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, 

cформированности профессиональных и общих компетенций, умений применять 

полученные теоретические знания при решении практических задач. Сроки 

промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом и 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация в ЯБШ (К) им 

Посельских проводится в специально определенное время (сессия) по окончании 

изучения дисциплины. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности учащегося за год и студента за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: контрольная работа, дифференцированный 

зачет, экзамен. Зачеты и экзамены также проходят в форме просмотров, 

сценических выступлений. По каждой из форм разработаны контрольно-

измерительные материалы. Содержание материалов соответствует требованиям 

ФГОС и рабочим программам. Все материалы обсуждаются и утверждаются на 

заседаниях МО. Знания, умения и навыки студентов по всем формам контроля 

учебной работы оцениваются по пятибалльной шкале. Качество подготовки 

обучающихся за календарный год приведен ниже. 

 

Анализ успеваемости за 2018-2019 учебный год 

1 полугодие 
Класс/курс Кол-во учащихся / 

студентов 

Успеваемость 

(%) 

Качество  

(%)  

1/5 класс 26 100 8 

4/8 класс 21 100  19 

II курс 9 100 22 

III курс 7 100 29 

Всего 63 100 16 

  

2 полугодие  
Класс/курс Кол-во учащихся / 

студентов 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%)  

1/5 класс 24 100 38 

4/8 класс 21 100 29 

II курс 9 100 33 

III курс 7 100 14 

Всего 61 100 31 
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Итоги промежуточной аттестации 

1 полугодие 
Предмет Класс/ 

курс 

Кол-во 

сдавших 

Успеваемость Качество Преподаватель 

История театра II курс 9 100 100 Заболоцкая П.Е. 

История 

хореографического 

искусства 

II курс 9 100 100 Дулова Г.В. 

Основы философии III курс 7 100 57 Порядина М.И. 

Основы экономики, 

социологии и 

политологии 

III курс 7 100 57 Порядина М.И. 

ОБЖ III курс 7 100 100 Чибыева Т.Н. 

 

2 полугодие 
Предмет Класс/ 

курс 

Кол-во 

сдавших 

Успеваемость Качество Преподаватель 

Классический танец II курс 9 100 56 Абрамова О.И., 

Попов А.Д. 

Музыкальная 

литература 

II курс 9 100 100 Саньяхова Н.И. 

Русский язык II курс 9 100 56 Павлова Л.Н. 

Актерское 

мастерство 

III курс 7 100 100 Попов А.Д. 

Сценический 

репертуар 

III курс 7 100 100 Киргитаун А.К., 

Дмитриев Д.Н. 

Основы права III курс 7 100 100 Порядина М.И. 

История мировой 

культуры 

III курс 7 100 57 Сидорова Л.Е. 

 

Анализ успеваемости за 2019-2020 учебный год 

1 полугодие  
Класс/курс Кол-во учащихся / 

студентов 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%)  

2/6 класс 20 100 40  

5/9 класс 20 100 35 

III курс 8 100 88 

Всего 48 100 46 

 

Итоги промежуточной аттестации  

I полугодие 
Предмет Класс/ 

курс 

Кол-во 

сдавших 

Успеваемость Качество Преподаватель 

Основы преподавания 

хореографических 

дисциплин 

III 

курс 

8 100 88 Багынанова 

Н.Н. 

Основы философии III 

курс 

8 100 100 Порядина М.И. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 2019 г. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа по 

специальности Хореографическое искусство, квалификации «Артист балета» в 

2019 г. прошла в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Программа итоговой аттестации 

соответствовала государственному образовательному стандарту и рабочему 

учебному плану по указанной специальности. Итоговая государственная 

аттестация включает:  

- государственный экзамен по классическому танцу;  

- государственный экзамен по дуэтно-классическому танцу;  

- государственный экзамен по народно-сценическому танцу;  

- государственный междисциплинарный экзамен.  

- выпускную квалификационную работу – участие в выпускном концерте 

(сценическое выступление).  

Председателем ГЭК на 2019 г. приказом Министерства культуры и 

духовного развития РС (Я) был утвержден Шелемов Александр Николаевич, 

заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора по специальному 

обучению Новосибирского государственного хореографического училища. В 2019 

г. к Государственной итоговой аттестации были допущены все студенты III курса 

колледжа - 7 человек. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

 
ФИО 

выпускника 

Классическ

ий танец 

Дуэтно-

классическ

ий танец 

Народно-

сценически

й танец 

Междисципл

инарный 

экзамен 

ВКР 

(сценическ

ое 

выступлен

ие) 

Ср. 

балл 

выпуск

ника 

Габышев 

Александр 

4 5 5 3 5 4,4 

Данилов 

Владимир 

5 5 5 3 5 4,6 

Рогов Никита 4 5 4 3 4 4 

Фирсова 

Алиса 

4 4 4 4 5 4,2 

 

Фирсова 

Раиса 

4 5 5 3 5 4,4 

Чирикова 

Светлана 

3 3 5 5 4 4 

Эверстов 

Никита 

3 5 4 3 4 3,8 

Средний 

балл 

3,9 4,6 4,6 3,4 4,6 4,2 
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 «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Классический танец 1 4 2 0 100 71 

Дуэтно-классический танец 5 1 1 0 100 86 

Народно-сценический танец 4 3 0 0 100 100 

Междисциплинарный экзамен 1 1 5 0 100 29 

ВКР (сценическое 

выступление) 

4 3 0 0 100 100 

ИТОГО 100 77,2 

 

Средний балл за ГИА - 4,2. Качество – 77,2%. 1 выпускник (14,3 %) сдал все 

государственные экзамены, входящие в Государственную итоговую аттестацию на 

«хорошо» и «отлично».  

 

2.4. Востребованность выпускников 

 

Создавая условия для обеспечения конкурентоспособности выпускников, 

Колледж реализует образовательные программы с учетом современных 

потребностей рынка труда. Выпускники Колледжа 2018-2019 учебного года 100% 

трудоустроены и обучаются очно в ВУЗе. Театры, в которых трудоустроены 

выпускники колледжа 2019 г.:  

- ФГБУК Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета. Балетная труппа - 2; 

- АУ ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Балетная труппа - 

3; 

- Дополнительное образование. Школа танца «Ya.dance.school» - 1 

Один выпускник Колледжа 2019 г. обучается по очной форме в ФГБОУ 

ВПО "Московская государственная академия хореографии" (Педагогический 

факультет. Хореографическое искусство. Педагогика балета). 

 
Всего выпускников, закончивших в 2019 году обучение по 

специальности 070302 «Хореографическое искусство», квалификация 

«Артист балета» 

7 

Трудоустроены 6 

Продолжают обучение по специальности 1 

Трудоустроены и (или) продолжают обучение по специальности  7 (100%) 

 

2.5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Научно-методическая работа в колледже является одной из важных 

составных частей образовательной деятельности и определяет собой 

совокупность мероприятий, организуемых руководящим и преподавательским 

составом, с целью совершенствования методики обучения и повышения 

профессионального уровня обучающихся. Научно-методическая деятельность 

организуется и осуществляется в соответствии с действующими нормативно-
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правовыми актами, Уставом колледжа, локальными актами и должностными 

инструкциями работников.  

Единая методическая тема колледжа - «Совершенствование содержания, 

форм и методов обучения и воспитания, реализация инновационных 

педагогических и информационных технологий». 

Основной целью учебно-методической работы является обеспечение роста 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

подготовки педагогических кадров к реализации инновационных педагогических 

технологий, в том числе и информационных, совершенствование системы 

методической работы. 

За отчетный период было проведено 4 заседания научно-методического 

совета. На заседаниях методического совета решались важные проблемы 

образовательного процесса колледжа, задач организации работы методической 

службы и предметно-цикловых комиссий, улучшения методического обеспечения 

образовательных программ, реализуемых в колледже.  

Цикловыми комиссиями колледжа проделана целенаправленная работа для 

улучшения успеваемости и качества обучения, разработке рабочих программ, 

фонда оценочных средств. Каждая ПЦК работает по утвержденному плану. 

Руководители цикловых комиссий регулярно посещали уроки и мастер-классы, 

проверяли их соответствие программам. 

Преподаватели колледжа активно занимались методической работой, 

включая этот аспект в личные творческие планы. В начале учебного года все 

преподаватели выбирают тему самообразования, которая соответствует единой 

методической теме и обязательно фиксируют в планах работы ПЦК. По итогам 

работы над темой самообразования преподаватели оформляют результаты и 

определяют дальнейшие перспективы своей деятельности.  

С целью совершенствования содержания технологии образования, развития 

информатизации образовательного процесса в колледже внедряются в учебный 

процесс современные педагогические технологии. Преподаватели колледжа 

активно используют в работе современные педагогические технологии: 

технологию обучения в сотрудничестве, проектного обучения, технологию 

коммуникативного обучения, технологию портфолио, критического мышления, 

технологию диалога, интегрированного обучения, технологию исследовательской 

деятельности. В текущем году проведено 18 открытых уроков и мастер-классов, 4 

внеклассных мероприятий, которые активизируют преподавателей, позволяют 

обмениваться опытом, стимулируют профессиональный рост, совершенствуют 

творческий потенциал. Хочется отметить хорошее качество проведения уроков, 

творческий подход, разнообразие форм и методов обучения, профессионализм 

преподавателей Титовой В.Н., Павловой Л.Н., Федоровой В.С., Васильевой И.С., 

Дмитриевой Д.И., Эверстовой Г.В., Хон Р.И., Гаврильевой М.А. Уроки 

преподавателей спецдисциплин Абрамовой О.И., Ивановой Д.Г., Дмитриева Д.Н. 

отличают высокий темп работы, развитие практических навыков обучающихся, 

готовности к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Преподаватели колледжа активно обобщают свой педагогический опыт на 

различных конференциях, практических семинарах и круглых столах, публикуют 
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статьи в журналах, на сайтах в сети Интернет. Каждый преподаватель формирует 

портфолио, где собраны материалы демонстрирующие уровень его 

профессионализма, уровень активности в учебных и внеучебных видах 

деятельности. 

Участие на научно-практических конференциях: 

 Всероссийская конференция «Посельские чтения» ГБПОУ РС (Я) 

«ЯБШ(К) им. Посельских», г. Якутск, апрель 2019 г. – 15 преподавателей и 19 

обучающихся – Педагоги: Петрова М.В.- лауреат, Барашкова О.Р. – дипломант 1 

ст., Абрамова О.И. – дипломант 3 ст., Гаврильева М.А. – дипломант 3 ст. 

Обучающиеся: Прокопьев Валера (П курс) -лауреат, Портнягин Петя (П курс) – 

лауреат, Пырчу Ира (П курс)-дипломант 2 степени, Одинцов Иван (4/8 кл.)-

дипломант 2 ст., Пестрякова Нинель (1/5 кл.) – грамота экспертов. 

 Республиканские педагогические чтения «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО, г. 

Якутск, 22 ноября 2019 г.– преподаватель Титова В.Н. – 2 место, диплом, 

Барашкова О.Р. - 2 место, диплом. 

 Конкурс «Преподаватель года 2019», Международный центр научного 

партнерства, г. Петрозаводск, 15 октября 2019 г. -.Эверстова Г.В. – диплом П 

степени,   Слепцова С.А. – диплом 1 степени, Абрамова О.И. – диплом 1 степени, 

Дмитриев Д.Н.-диплом П степени.  

 Городская открытая НПК «Якутия театральная», 29 ноября 2019 г. – 

Сысоева Ариана, Пестрякова Нинель (2/6 кл) - сертификаты. 

 Абрамова О.И. Проблемы воспитания индивидуальности будущего 

артиста балета в процессе сценической практики //V Вагановские чтения. 

Материалы международной НПК, - СПб.: РАБ им. Вагановой, 2019 г. 

 Дмитриева Д.И. «Индивидуальный подход» в профессиональном 

хореографическом образовании в России// V Вагановские чтения. Материалы 

международной НПК, - СПб.: РАБ им. Вагановой, 2019 г. 

В колледже налажена система планирования научно-исследовательской и 

научно-методической работы. Ежегодно составляются и утверждаются план 

научно-исследовательской работы и издания научно-методической литературы. 

На 2019-2020 учебный год преподавателями колледжа запланированы 11 

методических разработок, которые были утверждены на методическом совете 

колледжа. Методические разработки актуальны, отражают опыт работы и 

творческие навыки педагогов 

Ключевым условием повышения качества образования является высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, который 

достигается, в первую очередь, через самообразование педагогов, в том числе в 

период подготовки к аттестации. В ходе подготовки к аттестации были 

систематизированы документы преподавателей, подготовлены портфолио, 

проведено индивидуальное консультирование. В 2019 году всего прошли 

аттестацию 5 педагогических работников. Из них: на высшую квалификационную 

категорию – 1 (Дьячковская М.В. - как преподаватель и как педагог-психолог, на 

первую – 2 (Порядина М.И., Федорова С.А.), СЗД – 1 (Каратаева Д.В.). Всего 
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имеют высшую и первую квалификационные категории 25 (51%) педагогических 

работника. 

Задача подготовки высококвалифицированных специалистов требует 

повышения научного и методического уровня преподавательского состава. В 

2019-2020 гг. 39 педагогических работников прошли обучение на различных 

курсах повышения квалификации и стажировку 1 педагог. 

 КПК «Образовательные технологии, обеспечивающие ФГОС в 

современной школе» -72 ч., ИРОиПК им. Донского-П, 14-19 октября 2019 г. – 

Каратаева Д.В. 

 КПК «Синтез искусств в свете современных научных исследований и 

музыкальной иконографии» -36 ч., Российская академия музыки им. Гнесиных, 

24-27 октября 2019 г.- Васильева И.С., Захарова Н.Г., Шестакова А.К., Федорова 

В.С., Парфенова З.С. 

 КПК «Современные образовательные технологии, обеспечивающие 

ФГОС» -72 ч, ИРОиПК им. Донского-П, 21 ноября-12 декабря 2019 г.- Эверстова 

Г.В., Андросова Л.М., Титова В.Н., Дмитриев Д.Н., Иванова Д.Г., Семенова А.В., 

Каратаева Д.В. 

 КПК «Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности» - 36 ч, ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. 

Фадеева» - Семенова А.В. 

 КПК «Современные образовательные технологии, обеспечивающие 

ФГОС» -72 ч, ИРОиПК им. Донского-П, 12 -28 декабря 2019 г.-Васильева И.С., 

Шестакова А.К., Захарова Н.Г., Парфенова З.С. 

 Стажировка в ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеевой» -36 ч., 25 

апреля-7 мая 2019 г. – педагог Иванова Д.Г. 

Продолжает развиваться такая форма повышения квалификации как 

вебинары. Прошли повышение квалификации через участие в вебинарах 8 

педагогов. Помимо важной информации в режиме он-лайн (без отрыва от 

основной работы), педагоги получили сертификаты о прослушанном вебинаре. 

Таким образом, состояние учебно-методического обеспечения оценивается 

как достаточное для ведения образовательной деятельности по уровню 

подготовки, а по содержанию – как позволяющее в полном объеме реализовывать 

программы среднего профессионального образования. 
 

2.6. Учебная и производственная практика, организация творческой 

деятельности 

 

Концерты, показы творческих работ в области хореографического искусства 

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

ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, на различных площадках 

города Якутска, республики и гастрольные поездки по республике, России и за её 

пределы, участие на всероссийских и международных конкурсах, фестивалях – 

основная форма учебно-производственной практики обучающихся колледжа.  



 

16 

 

 

На период с января 2019 г. по апрель 2020 г. учащиеся и студенты приняли 

участие в 152 мероприятиях. Педагоги специальных дисциплин подготовили с 

учащимися и студентами 4 отчётных концерта по классам, 38 выступлений на 

внутриколледжных мероприятиях и 14 одноактных спектаклей «Мышиный 

король» на сцене Учебного театра колледжа (зрительный зал –110 мест) для 

учащихся МОБУ СОШ г. Якутска. Было 7 выездов педагогов с учащимися по 

улусам РС (Я) по отбору детей в 1 класс и мальчиков в 3-4 классы в: г. Покровск 

Хангаласского улуса, с. Намцы Намского улуса, с. Чыаппара, с. Чурапча 

Чурапчинского улуса, с. Амга Амгинского улуса, г. Алдан Алданского района с 

мастер-классом по современной хореографии и отбору детей, с. Дирин на 

мероприятие, посвящённое 95-летию А.В. Посельской и отбору детей. Студенты и 

учащиеся участвовали в 5 благотворительных концертах, в 26 городских 

мероприятиях, в 23 спектаклях текущего репертуара ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. 

Сивцева-Суорун Омоллоона. Приняли участие в спектаклях и Гала-концерте 

Международного фестиваля классического балета «Стерх». Были участниками 2-х 

творческих смен Образовательного Центра «Сириус» фонда «Талант и Успех» в г. 

Сочи, показали 3 спектакля «Снежная королева» в хореографии А. Полубенцева, 

XV-ый отчетно-выпускной концерт учащихся и студентов в 2-х отделениях на 

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

 

Производственная практика 

Выступления 

Городского уровня 26 

Республиканского уровня 14 

Российского уровня 5 

Международного уровня 8 

Выезды, конкурсы, фестивали 

Городские  2 

Республиканские 7 

Всероссийские   3 

Международные  8 

Участие в спектаклях ГТОиБ им. Д.К. 

Сивцева – Суорун Омоллоона 
23 

Кол-во выездов и выступлений: 96 

 

За отчетный период: 

Юбилейные мероприятия: 

 95 лет со дня рождения первой якутской балерины А.В. Посельской; 

Учебная практика 

Внутриколледжные мероприятия 38 

Спектакли и концерты ЯБШ (К) им. А. и Н. 

Посельских на сцене ГТОиБ РС (Я) им. Д.К. 

Сивцева – Суорун Омоллоона 

4 

Спектакли ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских на 

сцене Учебного театра 
14 

Кол-во выступлений: 56 



 

17 

 

 

 100 лет со дня рождения педагога-хореографа, первого балетмейстера, 

классического танцовщика Республики И.Д. Христофорова. 

 

Создание базы данных одаренных детей РС (Я) для онлайн-платформы 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей РС(Я) 
(выезды педагогов специальных дисциплин в улусы по отбору детей в 1 класс) 

 Декабрь 2019 г. 

г. Якутск 

с. Дирин 

г. Алдан 

г. Покровск 

 Февраль 2020 г. 

с. Амга 

с. Намцы 

с. Чыаппара 

с. Чурапча 

 

Творческая смена в Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант 

и Успех»: 

 5/9 класс (июнь 2019 г.) 

 2/6 класс (сентябрь 2019 г.) 

 

Участие в спектаклях ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона: 

 «Золушка» - 2 спектакля 

 «Дон Кихот» - 2 спектакля 

 «Лебединое озеро» - 3 спектакля 

 «Корсар» - 3 спектакля 

 «Баядерка» - 2 спектакля 

 «Спящая красавица» - 1 спектакля 

 «Страна фантазия или волшебная история» - 1 спектакль 

 «Щелкунчик» - 2 спектакля 

 «Ромео и Джульетта» - 1 спектакль 

 «Спартак» - 3 спектакль 

 Гала-концерт закрытия международного фестиваля классического 

балета «Стерх» - 1 

 Творческий вечер «В стихии танца» засл.арт.РС (Я) Рената Хон 

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

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

композиторов РФ, кандидата исторических наук, лауреата премии (Золотая 

медаль) Фонда Ирины Архиповой, основателя Музея музыки и фольклора 

народов Якутии. 
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Спектакли ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских: 

 Музыка композиторов XIX-ХХ в.в. балет-сказка «Снежная королева». 

Хореография А. Полубенцева (апрель 2019 г.) 

 XV отчетно-выпускной концерт учащихся и студентов в 2-х 

отделениях (май 2019г) 

 Музыка композиторов XIX-ХХ в.в. балет-сказка «Снежная королева». 

Хореография А. Полубенцева (ноябрь 2019 г.) 

 Музыка композиторов XIX-ХХ в.в. балет-сказка «Снежная королева». 

Хореография А. Полубенцева (ноябрь 2019 г.) 

 

Республиканские фестивали и конкурсы: 

 

 II Республиканский фестиваль дополнительного образования «#СПО 

Fest-2019» (сентябрь 2019 г.); 

 III Республиканский конкурс среди студентов учебных заведений МК 

и ДР РС (Я) «Горжусь своей профессией». Мультимедийный исторический парк 

«Россия - моя история» (февраль 2019 г.); 

 Республиканский конкурс исполнителей классического танца 

«Дивертисмент 2019» (март 2019 г.); 

 Ежегодное вручение именных премий Первого Президента РС (Я) 

Николаева М.Е. «Знанием победишь!»; 

Лауреаты – Петр Портнягин, студент III курса, Абрамова О.И., 

преподаватель специальных дисциплин (ноябрь 2019 г.); 

 Конкурс театрализованных постановок среди образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства РС (Я); 

Специальный приз жюри – учащиеся 5/9 класса и студенты III курса. 

Постановщик – Саяна Егорова, студентка III курса (ноябрь 2019 г.); 

 I Республиканский конкурс постановщиков, посвященный 95-летию 

А.В. Посельской. Тема: «Якутский балет» среди обучающихся ЯБШ (К) им. А. и 

Н. Посельских. «Якутский танец» среди воспитанников ДШИ, ДМШ (декабрь 

2019 г.) 

 IV Республиканский конкурс среди студентов учебных заведений МК 

и ДР РС (Я) «Горжусь своей профессией» на базе ЯБШ (К) им. А. и Н. 

Посельских (март 2020 г.) 

 

Всероссийские конкурсы и фестивали: 

 IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет» г. 

Москва. Дипломант – Никита Рогов (март 2019 г.) 

 XVIII молодёжные Дельфийские игры России г. Ростов-на-Дону. 

Дипломант – Вячеслав Марков, студент II курса. Участники - Елизавета 

Ляментовская, Анна Максимова, Ян Васильев – учащиеся 4/8 класса (апрель 2019 

г.) 

 Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов номинация 

«Современный танец в музыкальном театре», г. Москва 



 

19 

 

 

Дипломант – Иван Матвеев  

Участница – Аэлита Павлова (сентябрь 2019 г.) 

 

Международные конкурсы и фестивали: 

 I Российско-японский Евразийский конкурс артистов балета г. Улан-

Удэ (27 апреля – 5 мая 2019 г.) 

Дьяконов Айхаан - лауреат 2 премии, ученик 1/5 класса 

Сысоева Ариана - лауреат 3 премии, ученица 1/5 класса  

Прокудин Никита - лауреат 3 премии, ученик 1/5 класса  

Лысова Валерия - дипломант, ученица 1/5 класса 

Ноговицын Алеша – дипломант, ученик 1/5 класса 

Калдарбаева Минаш – дипломант, ученица 4/8 класса 

Шишигина Татьяна – дипломант, ученица 4/8 класса 

Егорова Саяна –дипломант, студентка 2 курса 

 Корейский Международный Балетный конкурс (KIBC) г. Сеул. 

Дипломанты – Иван Матвеев, Алисия Пак (июнь 2019 г.) 

 XIII Международный фестиваль молодёжного балета г. Сеул  

Колодезникова Алена, Марков Вячеслав, Матвеев Иван, Павлова Аэлита, 

Портнягин Петр (август 2019 г.) 

 Международный фестиваль этнокультуры «Молодая Арктика» г. 

Санкт-Петербург. Егорова Саяна, Колодезникова Алена, Матвеев Иван, Павлова 

Аэлита, Портнягин Петр (сентябрь 2019 г.) 

 VII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет 

Мира» 

Участники – Алисия Пак, Алена Колодезникова, Иван Одинцов 

 V Международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега» 

(октябрь 2019 г.) 

 Международный фестиваль хореографических училищ (колледжей) 

«Малый Нуреевский», г. Уфа 

Дипломанты – Аэлита Павлова, Иван Матвеев 

 X Международный фестиваль классического балета «Стерх», г. 

Якутск (октябрь 2019 г.)  

 

2.7. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

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 обучающимся и учителям в учебно-воспитательном 

процессе. 
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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 обучающимся 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 

обучающихся. 

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 списаний. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.  

 

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: 



 

21 

 

 

«Русская литература», «Иностранная литература», «Литература школьной 

программы», «Детская литература» «Краеведческая литература».  

В библиотеке зарегистрировано 134 читателя. Чтением практически охвачено 

100% обучающихся. Читатели получают во временное пользование печатные 

издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием. 

Систематически читают около 31% обучающихся, 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 обучающихся, 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 - 11 

бесед – 3  

библиотечных уроков – 2  

Читатели – 134 

Книговыдача – 997 

Посещение – 2259  

Библиографических справок составляет – 42 

Библиотекой было подписано периодики - 7 наименований. 

 

 

№ 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 
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Библиотечный фонд 

 
 Всего 

Книжный фонд (экз) 7130 

в том числе:  

Учебники 1453 

учебно-методическая 211 

Художественная 6202 

Периодическая 7 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Цель. Формирование у обучающихся социально-значимых и 

профессионально важных качеств, воспитание духовно-нравственной и 

физически здоровой личности, способной к профессиональной деятельности.  

Основные задачи:  

- продолжить работу по развитию и формированию у обучающихся высоких 

духовно-нравственных качеств и этических норм поведения; 

- способствование формированию представлений о сущности и социальной 

значимости будущей профессии, готовности к самообразованию; 

- формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу 

отечества, активной гражданской позиции; 

- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, 

позитивных ценностных ориентаций, творческой активности; 

- поддерживать инициативу и организаторские способности обучающихся 

посредством ориентации на участие в самоуправлении; 

- формирование правильных представлений о здоровом образе жизни, 

вооружении умениями и навыками духовного и физического 

самосовершенствования; 

- обеспечение социальной защиты и психологической поддержки 

обучающихся; 

- использование лучших традиций и позитивного опыта, накопленного 

коллективом балетной школы.  

В балетной школе в апреле 2020 года социальный паспорт выглядит 

следующим образом: 

количество обучающихся – 100 

из них: учащихся – 92   

студентов – 8   

совершеннолетних - 8 

несовершеннолетних – 92  

Обучающиеся из: 

Алданский – 1, Амгинский улус – 2, Верхоянский – 5, Вилюйский – 1, 

Мегино-Кангаласский улус -5, Момский улус – 6, Намский – 4, Нюрбинский улус 

-3, Олекминский улус – 1, Оленекский улус – 1, Сунтарский улус – 2, Усть-
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Алданский улус -1, Чурапчинский улус -6, Хангаласский улус – 3, г. Якутск – 53, 

пригород – 6.  

Основную воспитательную работу ведут 8 воспитателей, классные 

руководители – 4 и кураторы - 1.   

Из них за отчетный период 2 воспитателя прошли аттестацию на высшую, 1 

воспитатель на первую квалификационные категории. Всего с высшей категорией 

– 4, 1 категорией – 1, соответствует занимаемой должности – 3. В соответствии с 

системным подходом к проблеме воспитания молодежи реализация 

воспитательной функции колледжа осуществляется в единстве учебной 

деятельности, проводимой преподавателями во время занятий и внеучебной 

воспитательной работы в колледже.  Воспитательная работа осуществляется через 

работу всех участников воспитательного процесса: классных руководителей, 

кураторов, воспитателей, социального педагога, психолога, преподавателей 

специальных, общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин, 

ученического самоуправления.  

 

Содержание и направления воспитательной деятельности:  

- духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания обучающихся, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

Проведены следующие мероприятия: 

- "Алгыс кунэ", май; 

- День знаний. Торжественная линейка. С презентацией каникул в ОЦ 

«Сириус», участия в Международных конкурсах, сентябрь; 

- Ярмарка «Дары осени», " Осенний калейдоскоп", сентябрь, октябрь; 

- День музыки и День пожилых, 1 октября;  

- Участие в Международном фестивале "Благодать большого снега", 

октябрь; 

- День матери, октябрь; 

- Социальная акция ко Дню пожилых людей в Дом интернат для 

пожилых и инвалидов, май, октябрь; 

- Месячник психологического здоровья и ЗОЖ, октябрь, ноябрь; 

- Мастер-класс для воспитанников общежития "Цвет музыки хомуса" 

ко Дню Хомуса в РС (Я), ноябрь; 

- Новогодние утренники представление-сказка младших классов 

"Кошки мышки", Новогодний бал для старшеклассников, декабрь; 

- Участие в Бале юных дарований МК и ДР РС (Я), январь; 

- Торжественная линейка ко Дню родного языка и письменности, 

февраль; 

- Посещение балетных спектаклей ГТО и Б РС (Я) им. Д.К. Сивцева – 

Суоруна Омоллоона, в течение учебного года.  
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- гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, 

способствующие становлению активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного 

заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения:  

- "Через века, через года - помните!" мероприятие ко Дню Победы, май; 

- "Встреча с интересными людьми" с советником председателя Правления 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, Президентом Федерации по художественной 

гимнастике и союза танцевального спорта РС (Я) Л.В. Николаевой, декабрь.  

- Неделя отцов, февраль; 

- Неделя ко Дню республики и государственности РС(Я), в рамках которого 

обучающиеся посетили исторический парк «Россия – моя история». Побывали на 

тематической экскурсии об истории и личностях, являющихся  

основоположниками государственности республики, апрель, сентябрь; 

- Месячник информационной безопасности, ноябрь; 

- Беседа участкового инспектора, инспектора ПДН Тихоновой Т.Н, в 

течение учебного года; 

- Неделя, посвященная Международному дню права человека и Дню 

Конституции РФ, декабрь; 

- Мероприятие в общежитии "Хореографическое искусство в грозные 

годы войны", посвященное 75 - летию Победы в ВОВ, март; 

- Посещения музеев, в течение учебного года. 

– профессионально – трудовое воспитание формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; - эстетическое воспитание – содействие развитию 

устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и 

понимании произведений искусства: 

- "Урок истории" День памяти основателя колледжа, первого директора, 

художественного руководителя, педагога классического танца Н.С. Посельской, 

выставка "Однажды шагнув в океан звезд", апрель; 

- "Встреча с интересными людьми" с Владиславом Позднышевым с 

артистом Московского областного государственного театра "Русский балет", 

апрель; 

- Встреча выпускников творческих смен ОЦ "Сириус" с руководителем 

ОЦ "Сириус" Е.В. Шмелевой в с. Чапаево, май; 

- Ежегодная церемония награждения "Лучшие из лучших", май; 

- Встреча с участниками сентябрьской творческой смены ОЦ "Сириус", 

октябрь; 

- День Самоуправления, День учителя, октябрь;  
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- Встреча с участниками Всероссийского конкурса артистов балета и 

хореографов, Международного фестиваля этнокультуры "Молодая Арктика", VII 

Международного конкурса Ю. Григоровича "Молодой балета мира", октябрь; 

- Посещение фильма «Премьера балета «Щелкунчик» в Большом 

театре» в рамках проекта «Театр на большом экране» в кинотеатре Синема центр, 

декабрь; 

- Урок истории "Жизнь в движении", к 60-летию Поповой З.Н, 

балерины, педагога классического танца, заслуженной артистки РС (Я), октябрь; 

- Участие в ежегодном вручении именных стипендий "Лучший студент 

года" Рескома профсоюза работников культуры РС (Я), ноябрь; 

- Участие в конкурсе театрализованных постановок среди студентов 

ОУ культуры и искусства МК и ДР РС(Я) с постановкой "Первый бал Н. 

Ростовой.", в постановке С. Егоровой, студентки 3 курса, ноябрь; 

- "Встреча с интересными людьми" с ансамблем "Восточный круг" из г. 

Улан-Батор (Монголия), ноябрь; 

- "Встреча с интересными людьми" с И.А. Пак, директором ЯБШ(К) им. 

Посельских с 2011 по 2015 гг., председателем родительского комитета, декабрь;  

- Урок истории, посвященный 100 -летию танцовщика, педагога И.Д. 

Христофорова, декабрь; 

- Участие в Елке Главы РС (Я), в музыкально-цирковой сказке 

"Щелкунчик и мышиный король", декабрь; 

- Урок истории "Первый полевой цветок" якутского балета" к 95-летию 

А.В. Посельской, декабрь;  

- Бал юных дарований, в номинации «Лучший студент по профилю 

«Хореографическое искусство» победила студентка 3 курса Саяна Егорова, 

январь; 

- "Встреча с интересными людьми" - с народной артисткой РС (Я), 

заслуженной артисткой Якутской АССР, заслуженным работником культуры РФ, 

членом Союза композиторов РФ, кандидатом исторических наук, лауреатом 

премии (Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, основателем и бессменным 

руководителем Музея музыки и фольклора народов Якутии А.П. Решетниковой, 

январь; 

- Открытие юбилейного года колледжа, март; 

- Подготовка и проведение на базе нашего колледжа конкурса среди 

студентов учебных заведений Министерства культуры и духовного развития РС 

(Я) «Горжусь своей профессией», март; 

- Посещение спектаклей ГТО и Б РС (Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона. 

- мероприятия по ЗОЖ - совокупность мер, нацеленных на популяризацию 

здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, усвоение ими 

принципов и навыков здорового стиля жизни:  
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- "Разговор о правильном питании" с Л.Е. Аргуновой отличником 

здравоохранения и социального развития РФ, мастером спорта по лыжным 

гонкам, призером первенства РФ, апрель; 

- Участие в республиканском фестивале "Спорт - детям", декабрь; 

- Смотр театрализованного представления «Дойду», студентов 2 курса 

"Социально-культурная деятельность" ЯККиИ. Основной лейтмотив постановки 

"Молодежь Якутии против наркотиков", ноябрь; 

- Беседы о личной гигиене артиста балета, в течение учебного года; 

- Беседы о рациональном питании, в течение учебного года; 

- Всемирный день отказа от курения, май; 

- Беседа учащихся 5\9 класса против употребления ПАВ учащимся 2\6 

класса, октябрь.  

 

Социально-психологическая служба 

Цель: психологическое сопровождение развития детей, подростков, 

молодежи в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями, 

помощь в творческом самораскрытии будущих артистов балета и социальная 

адаптация личности обучающихся в условиях балетной школы. 

 1. Психодиагностическая работа: 

- сбор информации об актуальных психологических проблемах: беседы с 

педагогами, родителями, динамическое наблюдение, посещение занятий; 

- отслеживание эмоционального состояния, исследование самооценки, 

эмоционально-волевой сферы, личностных УУД, школьной мотивации, 

социометрического статуса у учащихся 2/3 класса (охват - 26), 3/4 класса (охват - 

24); 

- отслеживание эмоционального состояния, исследование самооценки в 

период адаптации вновь прибывших учащихся (охват - 7) в прошлом учебном 

году, (охват - 6) в текущем учебном году; 

- комплексное психологическое обследование по параметрам: тревожность, 

самооценка, профессиональная мотивация, социальные качества, 

социометрический статус всех обучающихся среднего и старшего звена (охват -

48); 

- углубленная диагностика по отдельным сферам личности по запросам 

(охват - 8); 

- диагностика эмоционального выгорания педагогов (собеседования, 

наблюдение). 

2. Консультационная работа: 

Индивидуальная консультация по запросам и обращению: 

- обучающихся – 46; 

- педагогов – 24; 

- родителей – 14. 

3. Развивающе-коррекционная работа: 

- групповые арт-терапевтические занятия с элементами тренинга: 2/3 класс 

– 12 занятий, групповые занятия по адаптации с вновь прибывшими – 6 занятий, 
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групповые занятия по арт-терапии, подготовке к ВПР: 2/6 класс – 2 занятия, 

занятия по подготовке к ГИА 5/9 класс – 2 занятия, занятия по профилактике 

психоэмоционального напряжения 5/9 класс – 2 занятия, 3 курс – 3 занятия (в 

прошлом учебном году), 5/9 класс – 2 занятия, 3 курс – 3 занятия (в текущем 

учебном году); 

- индивидуальные занятия: по оптимизации эмоциональной сферы по 

программе арт-терапии: 2/3 класс – 12, 3/4 класс – 7, 2/6 класс - 8, 5/9 класс – 4, 3 

курс - 4. 

4. Просветительская работа: 
-  выступление на классных родительских собраниях по темам: 

"Профилактика тревожных состояний" (3/4 класс), «Особенности подросткового 

возраста» (2/6 класс), «Психологическая подготовка к ОГЭ» (5/9 класс); (в 

прошлом учебном году), «Итоги диагностики и рекомендации по уменьшению 

тревожности» (3 курс); 

- разработка и выступление для педагогов по ПЦК на тему «Рекомендации 

по обеспечению психологического здоровья ребенка»; 

- организация и проведение Недели психологического здоровья (май 2019 и 

октябрь 2019); 

- сопровождение учебной практики студентов кафедры "Одаренный 

ребенок" Института психологии СВФУ (февраль-март 2020 г.). 

 

Социальным педагогом ежедневно ведется работа с документами (письма, 

запросы, ответы), индивидуальная работа с проблемными обучающимися, 

классными руководителями, кураторами, воспитателями, родителями. 

Еженедельно проводится контроль присутствия на уроках, репетициях 

учащихся, студентов, проверка «Школьная форма», работа с методической 

литературой, посещение уроков и внеклассных мероприятий в классах с целью 

проверки организации индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» 

и повышенного внимания. 

Постоянно осуществляется контроль за успеваемостью, посещаемостью 

учебных занятий обучающимися. 

 

Социальный паспорт колледжа на 2019-2020 учебный год 
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Организовано социально-психолого-педагогическое сопровождение 

неблагополучных семей, взаимодействие с инстанциями разной ведомственной 

принадлежности по вопросам защиты законных прав и интересов обучающихся, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. На 2019-2020 учебный 

год количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

составляет 3 ученика и 1 студент. Работа ведется согласно положения о работе с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направлена на создание наиболее эффективной системы сопровождения в 

колледже, на защиту их прав и интересов, самостоятельное жизненное 

обустройство, выработку способности к самостоятельному принятию решений, 

овладению навыками их реализации и осознанию ответственности за принятое 

решение, к социализации и получению профессии. 

Направления работы: 

- осуществление социально-психологической диагностики;  

- оказание социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи;  

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

адаптации;  

- взаимодействие с органами государственной власти, учреждений системы 

профилактики (здравоохранения, образования, занятости и т.п.);  

- привлечение и организация досуга и отдыха.  

Проводится работа по профилактике правонарушений и преступлений в 

школе, алкоголизма, наркомании и токсикомании, работа по профилактике 

жестокого обращения, самовольного ухода и бродяжничества (классные часы, 

беседы, анкетирование, опросы) ведется на основе программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Цель программы - 

обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений, создание условий для 

эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Совместная деятельность с инспектором ПДН проводится по совместному 

плану профилактических мероприятий с инспектором ПДН №2 МУ МВДРФ 

«Якутское» Тихоновой Т.Н. (состоящих на учёте ПДН обучающихся нет): 

- работа с обучающимся, входящими в «группу риска»; 

- работа по ранней профилактике правонарушений и преступлений; 

- работа с неблагополучными семьями. 

Итого 

100 

46 47 4 11 4 4 1 55 
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Своевременно перед каникулами проводятся профилактические беседы о 

правилах поведения в каникулярное время совместно с классными 

руководителями и кураторами (октябрь, декабрь, март, май). 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение семей опекунов и 

родственников, временно организующих отдых учащихся в выходные, 

праздничные и каникулярные дни проводится совместно классными 

руководителями, кураторами и воспитателями общежития-интерната.  

Работа с обучающимися, состоящими в «группе риска» и повышенного 

контроля: 

 Корректировка списков данных детей, состоящих на учете; 

 Собеседование с учащимися, состоящими на учёте с целью выяснения 

их отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками; 

 Разработка индивидуальной программы сопровождения;  

 Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций; 

 Информирование родителей; 

 Учет успеваемости; 

  Учет правонарушений;  

  Контроль за посещаемостью; 

На 2018-2019 учебный год учащихся и студентов «группы риска» (18 

обучающихся) и повышенного внимания (13 обучающихся), на 2019-2020 

учебный год в «группе риска» 8 обучающихся и в группе повышенного внимания 

7 учащихся и студентов.  

На всех учащихся и студентов из группы риска классными руководителями, 

кураторами сделаны ИПР (индивидуальный план работы) с участием соц. 

педагога, психолога и педагога классического танца. Учащимся и студентам, 

которые под повышенным вниманием ведется индивидуальная профилактическая 

работа классного руководителя и кураторов. Все ИПР хранятся у социального 

педагога. Ежемесячно ответственные педагоги заполняют ИПР. Проводятся 

индивидуальные профилактические беседы с обучающимися состоящими на 

учете в «группе риска» и их родителями, ведется наблюдение, индивидуальная 

помощь классными руководителями, кураторами, воспитателями, социальным 

педагогом и психологом. Все обучающиеся из «группы риска» и повышенного 

внимания активно вовлекаются в классные, общешкольные дела и мероприятия. 

Работа с родителями: 

 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

неблагополучных семей (4 семьи); 

 Индивидуальные консультации для родителей и опекунов, 

испытывающих затруднения в воспитании детей, подопечных (14 консультаций); 

 Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание совета 

профилактики школы (7 приглашений); 

 Участие в общешкольных и классных родительских собраниях (2 

общих родительских собрания, 3 классных собрания); 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями: 

- об обязанностях по воспитанию и содержанию детей; 
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- о взаимоотношениях в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении; 

- об ответственности за получение детьми среднего профессионального 

образования. 

 Информационно-просветительная работа с родителями. 

Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 Изучение документов и оформление личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей (1 студент готовится к выпуску, 1 студент перевелся в 

другое учебное заведение); 

 Совместная работа с педагогами детей, оставшихся без попечения 

родителей по разработке и ведению индивидуальной программы сопровождения; 

 Взаимодействие с Отделом опеки и попечительства Окружной 

администрации города Якутска по обеспечению воспитанников, находящихся под 

опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения, внесения в реестр 

очереди на жильё (студент 3 курса состоит в реестре на обеспечение жильём); 

 Контроль за успеваемостью, посещением уроков, внеурочной 

занятостью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из 

числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей; 

 Помощь выпускникам, находящихся под опекой в дальнейшем 

трудоустройстве и обучении (все выпускники, состоявшие на учёте во время 

обучения в колледже, трудоустроены);  

 С 9 по 13 декабря в школе прошла правовая неделя «Я – гражданин 

России», посвященная Международному Дню прав человека и Дню Конституции 

Российской Федерации с участием Совета Отцов школы и исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия). 

На мероприятиях к Международному Дню права 10 декабря обучающиеся 

стали участниками Всероссийского Единого урока прав человека. По 

формированию правовой культуры молодых граждан нашей страны был проведен 

Единый урок, где была освещена деятельность Уполномоченного по правам 

человека в РС(Я), представлена информация о Международном дне прав 

человека, о правах и обязанностях ребенка от рождения до совершеннолетия. 

Единый урок прав человека нашим обучающимся провёл юрисконсульт 

правового отдела министерства МВД РС (Я) Колодина Екатерина Александровна.  

Участником правовой недели стал «Совет отцов» школы, Н. Н. Пестряков провел 

беседу на тему «Конституция РФ – гарант основных прав человека». Учащиеся 

младших классов во время классного часа ознакомились с правами и 

обязанностями детей. Преподаватель истории М.И. Порядина провела беседы 

«Права и обязанности несовершеннолетних» (учащимся 5/9 класса), «Основной 

закон РФ-Конституция» (воспитанникам общежития-интерната). 

В рамках месячника психологического здоровья и ЗОЖ в октябре, ноябре 

проведены Выставка психологической литературы для педагогов и родителей, 
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оформление фотовыставки, приуроченной Году Театра “Моё любимое 

театральное фото”, классные часы по профилактике вредных привычек “Дети - 

детям” (5/9 класс для 2/3, 3/4, 2/6 классов), беседы медиков по половому 

воспитанию, акция  “Твори добро” (для развития волонтерского движения) 

педсовет по теме “Принципы гуманизма в воспитании”. 

Советом отцов и преподавателем ОБЖ проведена «Неделя спорта». Личное 

первенство среди мальчиков и юношей по результатам сдачи нормативов ГТО, 

посвященное Дню защитника Отечества, личное первенство среди девочек, 

девушек, посвященное 8 марта. 

В течение учебного года проводится систематический контроль 

посещаемости обучающихся, выясняются причины их отсутствия или опозданий. 

Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 

кураторами. В случае длительного отсутствия обучающегося социальный педагог, 

классный руководитель, куратор выезжают по месту жительства обучающегося. С 

родителями пропускающих уроки обучающихся проводится профилактическая 

работа: беседы, консультации социального педагога и психолога. 

По отдельному плану проводится профилактическая работа, составлены 

план Совета профилактики правонарушений. В течение года по докладным 

педагогов на Совете профилактики рассмотрены проступки и поведение 

обучающихся, запланирована профилактическая работа. Заседания Совета 

профилактики проведены 4 раза за отчетный период. По итогам заседаний 

приняты решения и даны рекомендации для преодоления индивидуальных 

проблем обучающихся. Семей, уклоняющихся от воспитания и неблагополучных 

не выявлено. Индивидуальные беседы по проблемным ситуациям с посещением 

на дому проводились с родителями троих учеников.  

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в Колледже сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего образовательного образования по специальности 52.02.01 

«Искусство балета». 

Учебно-воспитательный процесс в Колледже осуществляет педагогический 

коллектив, общая численность которого 39 человек, в том числе штатных – 26 

человек, преподавателей из АУП – 1 человек, совместителей – 13 человек. 

95% педагогических работников имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Педагоги имеют: высшую квалификационную категорию – 16 человек 

(41%), первую квалификационную категорию – 5 человек (12%), без категории -2 

человека (4%). Специальность и квалификация педагогических кадров 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 
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Доля педагогических работников с учеными степенями и званиями – 10 

человек (26%), из них кандидаты наук – 2 человека (5%). Процент текучести 

кадров составил – 8% 

Средний возраст преподавателей Колледжа составляет 42 года. 

 
№ Категория работников согласно 

штатному расписанию 

 

Количество 

штатных 

работников 

Количество 

внешних 

совместителей 

1. Руководящие работники 4  

2. Педработники - всего 39  

 Из - них:  

- преподаватели 

- прочие работники 

 

26 

13 

 

3. Внешние совместители  13 

4. Уч.- вспомогательный персонал 9  

5. Обслуживающий персонал 37  

 Всего 89  

 

В настоящее время 53 % педагогических работников имеют 

квалификационные категории. По квалификационным категориям педагогический 

коллектив подразделяется следующим образом: 

 
Категории Кол-во педагогов % 

Общее количество штатных 

педагогических работников  

39 100% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию  

16 41% 

Имеют первую квалификационную 

категорию  

5 12% 

Подтвердили соответствие 

занимаемой должности  

16 41% 

Без квалификационной категории 2 4% 

 

Педагоги, имеющие ученые звания и почетные звания: 

№ Звания Кол-во 

1. Кандидат наук 2 

2. Отличник образования РС (Я) 5 

3. Отличник профобразования РС (Я) 1 

4. Почетный работник СПО РФ 1 

5. Заслуженный артист РС (Я) 4 

6. Заслуженный артист РФ 2 

7. Народный артист РС (Я) 2 

8. Отличник культуры РС (Я) 8 

9. Заслуженный работник культуры РС (Я) 1 
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Таблица 2.24. Повышение квалификации  

2019 2020 Всего человек 

19 - 19 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Здание колледжа, построенное и введенное в действие в 1996 г., находится 

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 418959,78 руб.  

Здание закреплено на праве оперативного управления на основании 

распоряжения Правительства РС (Я) № 181 от 07.03.1997 г. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному 

водоснабжению, канализации, электроснабжению. Отопление и горячее 

водоснабжение учреждение производит самостоятельно, так как имеет свою 

автономную газовую котельную.  

Колледж рассчитан на 100 мест, фактически обучается 100 обучающихся. 

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: 

- Кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 8,5 кв.м. 

- Кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 11,5 кв.м. 

- Учебный класс для индивидуальных музыкальных занятий – 8,5 кв.м. 

- Учебный класс для индивидуальных музыкальных занятий – 9,1 кв.м. 

- Учебный класс – 38,2 кв.м. 

- Кабинет грима -14,3 кв.м. 

- Учебный класс – 45,3 кв.м. 
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- Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин    

Кабинет истории, географии и обществознания – 37,6 кв.м. 

- Кабинет иностранного языка – 36,7 кв.м. 

- Кабинет русского языка и литературы - 38,9 кв.м. 

- Кабинет математики и информатики – 24,2 кв.м. 

- Кабинет естественно - научных дисциплин – 45,5 кв.м. 

- Кабинет психолога – 8,9 кв.м. 

- Концертный зал – 296,5 кв.м. 

- Балетный зал – 101 кв.м. 

- Балетный зал – 97,1 кв.м. 

- Балетный зал – 97,7 кв.м. 

- Балетный зал – 99,1 кв.м. 

- Балетный зал – 139,4 кв.м. 

- Гимнастический зал – 57,9 кв.м. 

В 3-х балетных залах имеется профессиональный стационарный балетный 

пружинящий панельный пол с профессиональным балетным напольным 

покрытием GRABO BROADWAY 20 фирмы Graboplast, а в концертном зале 

имеется профессиональное балетное напольное покрытие Harlequin. 

Так же в колледже имеются: гардероб, библиотека, учительская, 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. На каждом этаже колледжа имеются 

отдельные санузлы для мальчиков и девочек и отдельно для взрослых. 

Здание общежития-интерната, построенное и введенное в действие в 1996 

г. на 50 мест, находится 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 397868,95 руб. 

Здание закреплено на праве оперативного управления на основании 

распоряжения Министерства по управлению государственным имуществом РС(Я) 

№ 873 от 07.10.1998 г. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному 

водоснабжению, канализации, электроснабжению. Отопление и горячее 

водоснабжение учреждение производит самостоятельно, так как имеет свою 

автономную газовую котельную.  

Здание общежития-интерната расположено на благоустроенном участке. 

Территория общежития ограждена забором. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение.  

Общежитие-интернат рассчитано на 50 мест, фактически проживает 50 

обучающихся и имеет необходимый набор помещений для проживания 

обучающихся. В общежитии-интернат 7 жилых секционных комнат общей 

площадью 489 кв.м., в том числе жилой 312,5 кв.м. Так же имеются: медицинские 

http://yabs.yandex.ru/count/WX0ejI_zOCe1DH0051i2eesF_xsKNmK0oW8GW0WnulY2NW00000u109mmk2LeWg00PAtb8K5Y06BWftsFP01_Dk1t3EO0RQDkh4tk07kklEh7C01NDW1fEVZ6E01mhAX0-W1eW680kvAe0AAafiFs082y0A9suUhW0FIjuL7Y0ELwVTgc0FRhYIVb0pu18AeFuW5WgW_a0Nprv42e0Mrg1Ee1QoC4B05h8mGk0MroaN01OYcm0781UZnC8wVtf0Bvw9iXJlC1m_H1kVArtCyp0VG00DdX3BF16mM0k07XWhn1p2AIVB_C5SQW8A0WSI5oSq7gWiGWDI84WDd003F5Ihw8Q850DaBw0k2g3_m2mQ838YMthu1w0mdu0s3W810YGw8XLhJlEFivyMogxY7yuCFe0x0X3tO3W6X3zaF_mFJ1P_5zZ_W3m604B3gkXJG4A6Shr_y0e9FPwT6h6C_iHBEk13RljxeF-aI6TmAbDkuZfW20gWJfhR4eR3wXh3W4xNAHQ0KjSf5g1Jprv74kO3d1UWK2CWLZi6pXgW1q1N4kO3d1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqEdfymNG5eYMthu16G1psHum-l3g0U1DS8KKLWBmcIjteaC2f5Fz1mpsSJ8PfYbRkwXdKmXuP8hV2sm6JbiBV7L9OtmHY9OOC0RGNXBtazKvn4wi7Xo0r8l44wr6Y340~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD&etext=2202.VA2GS7zbbInjikuggF7502F13beGMm_8wroCQLg4LBCOa2D9M6_Qsn8vmGAWFsvPKCGyQgYSJDS6d1Vl1tAJ-XpjYXF6aHpxdGFvZXFkamQ.02acf8f59b9e64c4ada3090141b56f9c45325a53
http://yabs.yandex.ru/count/WX0ejI_zOCe1DH0051i2eesF_xsKNmK0oW8GW0WnulY2NW00000u109mmk2LeWg00PAtb8K5Y06BWftsFP01_Dk1t3EO0RQDkh4tk07kklEh7C01NDW1fEVZ6E01mhAX0-W1eW680kvAe0AAafiFs082y0A9suUhW0FIjuL7Y0ELwVTgc0FRhYIVb0pu18AeFuW5WgW_a0Nprv42e0Mrg1Ee1QoC4B05h8mGk0MroaN01OYcm0781UZnC8wVtf0Bvw9iXJlC1m_H1kVArtCyp0VG00DdX3BF16mM0k07XWhn1p2AIVB_C5SQW8A0WSI5oSq7gWiGWDI84WDd003F5Ihw8Q850DaBw0k2g3_m2mQ838YMthu1w0mdu0s3W810YGw8XLhJlEFivyMogxY7yuCFe0x0X3tO3W6X3zaF_mFJ1P_5zZ_W3m604B3gkXJG4A6Shr_y0e9FPwT6h6C_iHBEk13RljxeF-aI6TmAbDkuZfW20gWJfhR4eR3wXh3W4xNAHQ0KjSf5g1Jprv74kO3d1UWK2CWLZi6pXgW1q1N4kO3d1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqEdfymNG5eYMthu16G1psHum-l3g0U1DS8KKLWBmcIjteaC2f5Fz1mpsSJ8PfYbRkwXdKmXuP8hV2sm6JbiBV7L9OtmHY9OOC0RGNXBtazKvn4wi7Xo0r8l44wr6Y340~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD&etext=2202.VA2GS7zbbInjikuggF7502F13beGMm_8wroCQLg4LBCOa2D9M6_Qsn8vmGAWFsvPKCGyQgYSJDS6d1Vl1tAJ-XpjYXF6aHpxdGFvZXFkamQ.02acf8f59b9e64c4ada3090141b56f9c45325a53
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кабинеты, столовая, прачечная, комнаты отдыха – 2 шт., актовый зал, комната 

воспитателя, склад – 2 шт., и другие вспомогательные помещения.  

Медицинское обслуживание. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже общежития-интерната. 

В состав входят кабинеты – медицинский - 12,5 кв.м. и процедурный - 12,7 кв.м. 

Лицензия имеется. 

Медицинские работники отслеживают 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) 40 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 5 

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: 3 компьютера с выходом в интернет, 2 принтера, 

электронная библиотечная система «ИРБИС-64», электронная библиотечная 

система ЭБС Национальной библиотеки РС (Я). 

Организация питания. 
Столовая находится на первом этаже общежития-интерната. Организация 

питания обучающихся обеспечивается и контролируется колледжем. В столовой 

имеется 1 обеденный зал общей площадью 77,4 кв.м на 70 посадочных мест, а 

также производственные и подсобные помещения.  

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 5-ти разовое питание для обучающихся. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.   

Пожарная безопасность. 
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация - Система ПАК «Стрелец 

– Мониторинг» с выводом сигнала «ПОЖАР» на ЦППС «5 отряд ГУ МЧС» 

России по РС(Я) и пожарная сигнализация «ВЭРС». 
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Система речевого оповещения о пожаре - Прибор управления оповещения 

«Рокот-2» с акустическими системами «АС-2» и «АС-2-2». 

Внутренние пожарные рукава – имеются. В колледже – 25 шт., в 

общежитии-интернат – 8 шт. 

Огнетушители: В колледже – 25 шт., в общежитии-интернат – 14 шт. 

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

9кБ – Оптим с маской МП-04 - 12 шт., ДП-1 – 9 шт. В общежитии-интернат 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 – имеются. 

Указательные знаки для целей эвакуации – имеются. 

Планы эвакуации – имеются.  

Уголок пожарной безопасности – имеется.  

Аварийное электроснабжение – отсутствует. Возможность поблочного 

отключения. 

Ежегодно проводятся учебные тревоги и инструктажи по пожарной 

безопасности. 

Два раза в год проводится проверка внутренних пожарных рукавов на 

водоотдачу. 

Раз в год производится перемотка пожарных рукавов. 

Техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре осуществляет ООО «Центр Безопасности».  

Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре ПАК 

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

«Служба пожарного мониторинга – 14». 

Охрана зданий. Антитеррористические мероприятия: 

Контрольно - пропускной пункт для прохода персонала посетителей – 

имеется. Круглосуточную охрану объектов осуществлял ООО ЧОП «Хатан». 

Система видеонаблюдения в количестве 27 камер имеется в колледже (24 

внутренние, 3 наружные), в общежитии-интернат видеонаблюдение отсутствует. 

Система тревожной кнопки – имеется в колледже и в общежитии БРО-

4GSM Интеграл +. Техническое обслуживание системы кнопки экстренного 

вызова полиции осуществляет ООО «Центр Безопасности». 

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)».  

Система контроля управления доступом на объект (домофон или турникет) 

– отсутствует. 

Системы обнаружения металлических предметов (стационарные и ручные 

металл детекторы) – отсутствуют. 

Принудительная остановка автотранспорта – отсутствует. 
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Огнестрельное и холодное оружие – отсутствует. 

Специальные средства и служебные собаки – отсутствуют.  

Ограждение территории учреждения по периметру – в колледже 

отсутствует, в общежитии-интернат имеется (металлический забор в дворовой 

территории). 

Дополнительные защитные средства по периметру территории учреждения 

– отсутствуют. 

Наличие паспорта безопасности - имеется. Согласован в Управлении 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РС 

(Я) 05.09.2018 г. Согласован в Управлении Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по РС(Я) 24.09.2018 г. Утвержден Министерством 

культуры и духовного развития РС(Я) 04.10.2018 г. 

Наличие информационных стендов - имеется.  

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 100 посадочных мест, имеет свою 

режиссерскую рубку которая обеспечена всем необходимым музыкальным, 

акустическим и световым оборудованием, положен современный балетный 

линолеум HarlequinStudio. 

Автотранспортные средства. 

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

На балансе находятся три автомобиля: 

1. LADALARGUS, 2015 г.  

2. Mitsubishi ASX, 2014 г. 

3. Ford Transit, 2013 г. 

ОПО (котельные). 

1. ОПО (колледж) – Котлы WOLFМК 530 – 4 шт. Общей мощностью 

2120 кВт. Площадь котельной – 50 кв.м. 
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2. ОПО (общежитие) – Котлы WOLFМК 180 – 2 шт., RBI 8900 – 1 шт. 

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

Техническое обслуживание котельных осуществляет ООО 

«СахаЭлектроГаз». 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации. 

Доступ в здание образовательной организации ограничен для инвалидов и 

лиц с ОВЗ - на колясках (нет пандусов на центральном входе).  

 

ЧАСТЬ II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ РС (Я) «ЯКУТСКАЯ БАЛЕТНАЯ ШКОЛА 

(КОЛЛЕДЖ) ИМЕНИ АКСЕНИИ И НАТАЛЬИ 

ПОСЕЛЬСКИХ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 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 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 100 чел. 

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 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

0 чел. 

1.5 Утратил силу (Приказ  Минобрнауки России от 15.02.2017 г. N 136)  
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

1/14,3 

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) 

12/12 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

4/36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

47/54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

46/98% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4/8,4 

garantf1://71533558.10011/
garantf1://71533558.1002/
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1.11.1 Высшая 2/4,2% 

1.11.2 Первая 2/4,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 

42/5 

89,3%/11

% 

 года, в общей численности педагогических работников  
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- 

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) 

875 78 

т.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1055,1 т. 

руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

276,9 т. 

руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

48% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

11,49 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,2 

единиц 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

50 чел./ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 нарушениями слуха  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

- 
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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. 

2. Образовательная деятельность соответствует ФГОС: 

- содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного 

процесса в Колледже обеспечивается в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обеспечивается функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

- реализуемые образовательные программы и качество подготовки 

выпускников обеспечивают востребованность и конкурентоспособность 

выпускников Колледжа на рынке труда. 

3. Методическая работа и творческая деятельность соответствуют 

приоритетным направлениям деятельности Колледжа. Колледж имеет 

педагогический потенциал для осуществления методической и творческой 

деятельности. 

4. Воспитательная работа проводится системно, согласно плана работы: 

- обучающиеся 100% охвачены и активно участвуют в проводимых 

мероприятиях;  

- снизилось число обучающихся, состоящих в «группе риска» и 

повышенного внимания, правонарушений не совершено, состоящих на учёте в 

ПДН и КДН нет;  

- ввиду того, что большинство обучающихся иногородние, наблюдаются 

трудности в работе с родителями (законными представителями);  

- социально-психологическое сопровождение организовано с учетом 

специфики направления и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- деятельность ученического самоуправления на недостаточном уровне.  

5. Материально-техническая база учреждения и его учебный фонд 

находятся в удовлетворительном состоянии, но требуется постоянное 

совершенствование. Материально-техническая база учреждения и его учебный 

фонд позволяют обеспечить учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Государственных 

образовательных стандартов и локальных нормативных актов учреждения.  

Актуальные задачи дальнейшего развития Колледжа: 

- повышение процента качества образования обучающихся; 

- поддержание качества кадрового обеспечения образовательной 

деятельности, в соответствии с ФГОС; 

-организация планомерного повышения квалификации преподавателей; 

- стимулирование преподавателей к более активному участию в научной 
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деятельности и публикации методических разработок; 

- оснащение учебных кабинетов по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам, оснащение балетных залов, приобретение 

лабораторного оборудования, обновление компьютерной техники, а также 

обновление библиотечного фонда с учетом сроков издания учебной литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- внесение новых форм работы с родителями, привлечения родителей к 

участию в жизни Колледжа; 

- усиление работы по организации ученического самоуправления; 

- замена пожарной сигнализации в здании колледжа и общежития в связи с 

истечением нормативного срока эксплуатации;  

- замена напольного покрытия в 2 балетных залах; 

- оборудование пандуса на центральном входе.  


