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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: 677027, г. Якутск, пр. Ленина, 46/2  

Телефон: (4112) 35-04-28 - приемная, 

                 (4112) 35-39-21 - бухгалтерия 

E-mail:  srhu@mail.ru  

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). 

 

2. Организационно - правовое обеспечение 

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. 

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: 

mailto:srhu@mail.ru
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- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской   Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 

2016 г., 3 декабря 2019 г., 20 января 2021 г.); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.01.2015 №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. 

- 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 28.12.2011г.; 

- 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 20.02.2012г., кадастровый номер  14:36:000071:16; 
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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. 

 

3. Система управления колледжем 

 

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. 

 

Руководство Колледжа 

Должность ФИО, ученая степень, звание 

Директор Дмитриева Дария Ивановна, заслуженная артистка 

Республики Саха (Якутия) 

Заместитель директора по 

УВР 

Чибыева Наталия Семеновна, заслуженный работник 

культуры Республики Саха (Якутия) 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Гордеев Андрей Александрович 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Сметанина Марина Яковлевна 
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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 (отделы): отделение преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, отделение преподавателей общепрофессиональных дисциплин, отделение 

преподавателей специальных дисциплин, отделение классных руководителей и 

воспитателей, методическое объединение преподавателей Основы игры на инструменте 

(фортепиано), объединение преподавателей классического, дуэтно -классического танцев и 

актерского мастерства, объединение педагогов народно - сценического и северного танцев, 

объединение преподавателей историко - бытового танца, гимнастики и модерн; 

- структурные подразделения и специалисты, обеспечивающие административно-

управленческие функции: специалист по кадрам, юрист, хозяйственная часть. 

Инфраструктура Колледжа включает интернат - общежитие, библиотеку, столовую, 

медицинский кабинет, швейный цех и костюмерную. 

 

4. Структура подготовки специалистов 

 Специальность среднего профессионального образования 

  Подготовка специалиста среднего звена по основной профессиональной образовательной 

программе в ГБПОУ РС (Я) «ЯБШ (К) имени Посельских» осуществляется на очном отделении на 

базе основного общего образования. Действующей лицензией от 11.04.2017 (серия 14Л01 № 

0002072,рег.№ 20-60) определено право на ведение образовательной деятельности по 

образовательной программе. Реализуемая образовательная программа среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированная с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по состоянию на 1.04.2022 года 

Образовательная программа, представленная к аккредитации 

                 Образовательная программа: направление подготовки (специальность) Срок окончания 

действия 

аккредитации по 

данной 
программе 

Срок окончания 

действия 

лицензии по 

данной 
программе 

Код Наимено 

-вание 

Вид 

 программы 

      Уровень  

образования 

Квалифи- 

     кация 

 

1 2             3                    4 
 

5                    6                   7 

           

           52.02.01 

       

         Искусство  

     балета 

 

 

           Углубленный 

 

        Среднее  

     специальное 

        образование 

 

        Артист  

         балета,   

         преподаватель 

               

 

        б/с 

                   

 

       б/с 
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 Результаты приема 

На результаты ежегодного приема в колледж влияет качество образования по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

согласно федеральным государственным требованиям (ФГТ), так как отбор учащихся на 5й класс 

проводится из числа лиц, освоивших программу предпрофессиональной подготовки.  

Профориентационная работа ведется на этапе обучения в начальной школе с начала учебного 

периода: ежегодно составляется график посещения учреждений культуры с целью 

профориентации, организуются встречи с работниками культуры, артистами балета, проводятся 

выставки, конкурсы по теме «Моя будущая профессия». 

Приемная комиссия колледжа в своей работе в 2021 году руководствовалась: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в  

Российской Федерации», статья 55; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.11.2013 г.  

№ 1950 «Об утверждении Порядка отбора лиц для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Уставом ГБПОУ РС (Я) «ЯБШ (К) им. Посельских». 

 

Результаты приема в 2021 году 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

 

 

 

Бюджетные 

места 

 

Подано 

заявлений 

 

Конкурс на 

1 место 

1 2 3 4 

52.02.01 Искусство 

балета 

  

15 

 

153 

 

10,2 

 

   Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся формируется из обучающихся, проживающих в г. Якутске и 

прибывших почти со всех улусов республики. Благодаря наличию общежития, численность 

иногородних обучающихся составляет 41 % (29 чел.). 

Количественные показатели контингента обучающихся за 2021 год стабильны с 

незначительными колебаниями из-за выбытия на ПМЖ в другие регионы страны. По состоянию 

на 01.04.2022 контингент обучающихся по программе СПО составляет 70 человек.  Общий 

контингент составляет 100 человек. 

Динамика изменения контингента обучающихся за 2 года 
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Анализ представленных данных говорит об устойчивом спросе на образовательные услуги 

по предлагаемой основной профессиональной образовательной программе. Колледжем 

организована и реализуется система мер по сохранности контингента обучающихся. Система 

реализуется через различные формы профилактической работы по предупреждению 

неуспеваемости, содействию в адаптации пятиклассников к особенностям образовательного 

процесса в колледже, высокому уровню требований к результатам учебной деятельности.  

Активную работу ведут классные руководители, социально – психологическая служба. Вместе с 

тем, учитывая высокие требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

требования учредителя к качеству подготовки специалистов среднего звена, сохранность 

контингента не является самоцелью. Поэтому существует отсев обучающихся. 

 

Отсев обучающихся за отчетный период 

 

Период Отчислено 

(чел) 

Причина отсева  

Неуспеваемость По собственному 

желанию (с переводом) 

Выбыли по 

другим 

причинам 

2 полугодие 

2020-21 у.г. 

10  10  

1 полугодие 

2021-2022 у.г. 

3                3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

68

70

72

74

76

78

80

Категория 1

Контингент обучающихся за 2 года

2020-2021 2021-2022
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Структура отчислений за 2 года 

 

 
 

Основной причиной отчисления является переезд на другое место жительства. 

 

Динамика выпуска специалистов 

В 2020-2021 учебном году выпуска специалистов не было. 

 

5. Содержание подготовки специалистов 

 

5.1. Структура и содержание образовательных программ 

 

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 

специальности 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 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. 

10

3

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12

2020-2021 УЧ.Г.

2021-2022 УЧ.Г.

Структура отчислений за 2 года

По другим причинам Неуспеваемость По собств. Желанию (перевод в др ОУ)
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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 № 35. 

Реализуемые специальности и формы обучения  позволяют  решать задачу подготовки 

квалифицированных кадров для Государственного театра оперы и балета им.  Д. К. Сивцева - 

Суорун Омоллоона, Национального театра танца 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). 

 

5.2. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Необходимость специальной информационной подготовки человека к жизни в 

информационном обществе - главная проблема современности, поэтому главным направлением 

работы школьной библиотеки, как информационного центра является оказание помощи учащимся 

и учителям в учебно-воспитательном процессе. В целях обеспеченности доступной литературой 

для всех категорий читателей заключили договор об использовании информационной системы 

«Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации 

Библиотека является информационным центром нашего образовательного учреждения. Она 

функционирует как традиционная библиотека и обеспечивает образовательный процесс. 

Задачи библиотеки: 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является оказание 

помощи учащимся и учителям в учебном процессе, а именно:  

- Раскрытие фонда библиотеки в целях наиболее полного использования; 

- Информационное и библиотечное обслуживание детей в соответствии их особенностями; 

- Создание условия для интеллектуального, духовного, творческого общения читателей 

библиотеки путем организации массовой и групповой работы с ними  

- Пополнение фонда и предварительное комплектование учебной литературы на следующий 

учебный год.   
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Основные функции библиотеки: 

- Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные 

в концепции школы и в школьной программе; 

- Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости 

от ее вида, формата, носителя;  

- Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

 

Библиотечная статистика, сводные показатели укомплектованности учебно-

методической литературой по специальностям СПО 

 

 

Общее кол-во 

 фонда  

библиотеки 

Из них: 

Учебники Учебно- 

методическая 

литература 

Энциклопедии, 

справочники, 

 словари 

Электр.  

образ.  

ресурсы 

Художественная, 

отраслевая  

   литература 

6483 1384 543 583 129 3973 

1,54 на 

 1 уч-ся 

7,22 на 

 1 уч-ся 

 5,43 на  

1 уч-ся 

5,83 на  

1 уч-ся 

1,29 на  

1 уч-ся 

   45,51 на 

 1 уч-ся 

 

Примечание: в таблице включены учебники для студентов и обучающихся 

общеобразовательных дисциплин. 

 

 

Приобретено за 2021 год 

 

Год учебники сумма 

2021 361 187,780,16 

 

Основные показатели деятельности библиотеки  

 

 Читатели Посещение Книговыдача Библиогр/ 

справки 

                127         1102  1379 43 

 

Обеспеченность учебниками 

 

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 543 изданий словарей, 

справочников и энциклопедий. В библиотеке имеются собрание сочинений: «Мировая библиотека 

для детей», «Библиотека Отечественной Классики», «Библиотека Классической поэзии», «Книги 

для ученика и учителя», Художественная литература представлена разделами: «Русская 
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литература», «Иностранная литература», «Детская литература». Литература по краеведению 

представлена тематическими книжными выставками «Земля Якутская»,  

Весь основной фонд библиотеки заносится в электронную базу автоматизированной 

системы ИРБИС - 64 . 

Была проведена большая работа по привлечению читателей в библиотеку: систематически 

проводятся обзоры книг, беседы, оформлялись книжные выставки.  

В библиотеке систематически ведется "Дневник работы", в котором учитывается вся 

библиотечная статистика абонемента и читального зала, а также все проведенные мероприятия и 

библиотечные уроки. Фонд библиотеки комплектуется с учётом потребности в учебной и 

художественной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда 

(изучение состава фонда и анализ его использования). В течение 3-х лет в библиотеку поступило 

740 экз. учебников на сумму 292.874.20  

В последнее время основной фонд практически не пополняется программной 

художественной литературой, вследствие чего фонд изнашивается, ветшает. Это сказывается на 

качественном обслуживании читателей. Необходимо постоянное пополнение, обновление фонда 

изданиями классической, научно-популярной литературы, исходя из учебного плана, нужд школы. 

В этом учебном году библиотекой оформлена подписка на периодическую печать в количестве 6 

наименований (газет и журналов). 

Ежегодно библиотека совместно с завучем и руководителями МО проводит анализ учебного 

фонда и составляет план его использования на следующий год. Обычно это делается в конце 

учебного года. Заказ на необходимую учебную литературу формируется согласно Федеральному 

перечню учебников и составляется совместно с завучем школы. 

 

Работа с читателями: 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с "Положением о библиотеке", 

утвержденным приказом. Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная 

(беседы при записи, консультации) и массовая работа: обзоры, библиотечные уроки, тематические 

вечера. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

В библиотеке зарегистрировано 127 читателя. Чтением практически охвачено 100% 

учащихся, но систематически читают около 38% учащихся, в основном учащиеся начальных 

классов. На абонементе выделена группа читателей "читающие по планам", для которых 

составлены планы чтения по интересам. Систематически проводится диагностика чтения 

учащихся, которая дает возможность проследить динамику развития читательского интереса, по 

результатам которого на абонементе планируются различные мероприятия по привлечению 

читателей в библиотеку. Ежегодно проводится анализ читательских формуляров среди учащихся, 

цель которого также привитие интереса к систематическому чтению. Большую помощь в этой 

работе библиотеке оказывают учитель начальной школы и преподаватели литературы. 

В течение года с учащимися проводятся библиотечно-библиографические занятия как 

индивидуально так и групповое с целью - научиться самостоятельно и правильно работать с 

книгой, периодическими изданиями, справочной литературой. 
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Историко-литературные даты - неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная смена 

красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, к историческим датам привлекают 

внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности библиотеки и фонду библиотеки, 

знакомят читателей с имеющимися изданиями по различным темам. Большую помощь оказывает 

сотрудничество с Национальной библиотекой с отделом электронной библиотеки, ДТК-Центр 

чтения   по составлению виртуальных книжных выставок, для чтения оцифрованные детские книги 

с произведениями и стихами. 

В течение учебного фонда систематически проводятся рейды с целью проверки учебников, 

результаты которых доводятся до всех учащихся и классных руководителей. Библиотекой 

ежегодно проводятся беседы о бережном обращении с учебником, урок – практикум «Книга и труд 

рядом идут», на котором учащиеся начальных классов учатся делать простой ремонт книги. 

Создана оптимальное условие для осуществления учебно-воспитательного процесса в библиотеке: 

ведется систематическая работа по сохранности учебного, художественного и методического 

фонда. С этой целью ведется строгий учет выданной из библиотеки литературы, обеспечивается 

ее возврат. В конце учебного года проводятся библиотечные дни по ремонту учебной и 

художественной литературы.  

Библиотечно - библиографическое обслуживание:  

В течение года библиотекой оформлено 11 развернутые книжные выставки в помощь 

изучению школьных программ, например, «Как пользоваться энциклопедией» это продолжение из 

года в год «За страницами вашего учебника».   

Проведены тематические мероприятия: 

- развернутая книжная выставка и библиотечный урок  «День народного единства» 

- проводилась библиотечные уроки на тему «Правовой калейдоскоп»  

- викторина «Правознайка» 

Библиотекой были оформлены и другие книжные выставки: 

- Кн /выставка «Наталья Семеновна Посельская - 75 лет» 

- Виртуальная /выставка «Балет - моя жизнь» 

- Выставка «Жизнь и творчество Н.С. Посельской» 

- Кн/выставка «День родного языка и письменности РС(Я)». 

- Кн/выставка «Писатели юбиляры» 

- Кн/выставка «Книги-лучшие друзья» 

- Кн/выставка «Как встречают Новый год в разных странах!» 

- Кн/выставка, викторина «Зонтики Оле-Лукойе» посвященный великому сказочнику      Г.Х. 

Андерсен. 

Справочно-библиографическая и информационная работа:  

Библиотека в течение года оказывала содействие учебно-воспитательному процессу школы 

путем проведения внеклассных мероприятий, через библиотечные уроки, прививая навыки 

независимого библиотечного пользователя, навыки информационной культуры и работы с книгой. 

Проведено библиографических обзоров -2 

Учащиеся, при отсутствии нужной книги на абонементе, имеют возможность сделать запрос 

на нужную тему библиотекарю. Библиотекой выданы читателям различного вида справки: 

тематические, фактографические, на уточнение библиографических сведений. Учет справок 

ведется в журнале. 
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Библиотека принимала активное участие во всех предметных декадах в течение года через 

проведение обзоров, бесед, викторин, оформление книжных выставок  

Работа с учебным фондом 

Учебный фонд библиотеки составляет на 1 января 2022 года - 2510 экз. Библиотека 

обеспечивается учебной литературой через Министерства культуры и духовного развития РС(Я). 

Некоторые учебники приобретаются за счет школы. Фонд хранится в отдельном помещении на 

металлических стеллажах. Разложен фонд по предметам, внутри по классам. Ежегодно 

составляется заказ-заявка на учебные издания. Этому предшествует диагностика собственного 

фонда большая работа по отдельным заявкам учителей предметников. Результаты этой работы 

выносятся на методический совет, где принимается решение по заказу учебников. Все это 

фиксируется протоколом. Заявка 2021-22 учебного года выполнена частично. Часть учебников 

приобретена за счет субвенций школы. 

В течение учебного года приходится неоднократно обращаться к документам, 

регламентирующим работу библиотеки с учебниками, составлять отчеты, проводить 

инвентаризацию, списание. 

 

5.3. Организация учебного процесса 

 

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими программами и календарно - 

тематическими планами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и планом основных 

мероприятий на текущий учебный год.  

Являясь организационной основой учебной деятельности участников образовательного 

процесса, график учебного процесса разрабатывается в соответствии с учебным планом по 

образовательной программе. График в хронологическом порядке отражает время на теоретическое 

обучение, все виды практики, промежуточную аттестацию, каникулы, государственную итоговую 

аттестацию. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в июне. Обучение организовано в 

составе учебных групп. Наполняемость групп не превышает 20 человек.  

  Учебный процесс организуется в колледже в соответствии с расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса.  

За неделю до начала семестра до обучающихся и преподавателей колледжа доводится 

расписание занятий и вывешивается на информационных стендах в учебном корпусе и 

общежитии. Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с действующими 

нормативами.  

  В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия в колледже для 

обучающихся организованы в одну смену, уроками или парами, каждая из которых длительностью 

40-45 мин с обязательным перерывом. Расписание учебных занятий учитывает чередование 

дисциплин по циклам (общеобразовательные, общепрофессиональные, специальные) и 

сложности. Замена расписания доводится до сведения преподавателей и обучающихся накануне.  

  Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует ФГОС СПО. Педагогическая 

нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается директором. Приказ о 

педагогической нагрузке издается на начало учебного года. В ходе самообследования фактов по 
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нарушению предельного уровня педагогической нагрузки (1440 часов) не выявлено. 

Среднегодовая нагрузка на одного педагогического работника в 2021 году составила 890 часов.   

Все проведенные учебные занятия, групповые консультации, дополнительные 

репетиционные часы фиксируются в журналах (электронных и бумажных). Все журналы 

систематически проверяются заведующими отделов. Проверка журналов учебных занятий 

показывает, что журналы ведутся в соответствии с Положением о ведении журнала учебных 

занятий.  

За отчетный период в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

-19) принятые меры в рамках борьбы с распространением вируса внесли существенные 

коррективы в привычные форматы системы образования и воспитания обучающихся. В период 

неблагополучной эпидемиологической обстановки была организована дистанционная форма 

обучения. Учитывая специфику реализуемой нами программы были разработаны Положения и 

методические рекомендации, которыми руководствовались при обучении с применением ДОТ. 

Все преподаватели и концертмейстеры успешно внедряют в образовательный процесс новые 

технологии, применяют интернет-платформы, электронные ресурсы. По состоянию на 1 апреля 

2021 г. 100% (31 преподаватель) прошли курсы повышения квалификации по использованию 

информационных и коммуникационных технологий при организации образовательного процесса. 

В организации дистанционного обучения преподавателями колледжа используются 

следующие ресурсы: 

- ZOOM - платформа для организации аудио и видеоконференций 

- Skype - программа для организации видеоконференций 

- Мессенджер Whatsapp 

- Электронная почта 

- Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru) 

- Учи.ру - интерактивная образовательная платформа (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) 

- Цифровая образовательная платформа «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru ) 

- Тестовые и контрольно-измерительные материалы OnlineTestPad 

(https://onlinetestpad.com/ru/tests)  

- «Фоксфорд» онлайн-школа (https://help.foxford.ru) 

На официальном сайте колледжа по адресу sakha-ballet.ru создан раздел «Дистанционное 

обучение», где размещены все методические, учебные и нормативно-правовые акты по 

организации дистанционного обучения в Якутской балетной школе (колледже). 

На сегодняшний день выстраивая работу в дистанционном режиме, мы опираемся на главные 

принципы: индивидуализации, базовых знаний, гибкости, интерактивности, которые позволяют 

нам более грамотно подойти к дистанционной работе, правильно поставить цели для достижения 

эффективного результата. Отдавая приоритетное направление в образовании новым методам 

обучения средствами информационно-коммуникационных технологий, мы шагаем в ногу со 

временем и позволяем обучающимся развиваться на том уровне, который задает нам современный 

мир. 

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям) 

производится ежемесячно, по завершению семестра и года.  

https://resh.edu.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
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Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и графиком 

учебного процесса. Процедуры сдачи зачетов, контрольных работ, экзаменов, предусмотренных 

рабочими учебными планами, осуществляются за счет часов, отводимых на дисциплину.  

Весь комплект документации основных профессиональных образовательных программ 

методически обеспечен и адаптирован к современным требованиям.  

Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности обучающихся 

закладывают практики. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; связь практики с теоретическим 

обучением. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики.  

Учебная и производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. Периоды проведения практики устанавливаются колледжем 

самостоятельно. Учебная практика и практика по профилю специальности (в том числе 

педагогическая) проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Контроль учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с «Положением о 

внутриколледжном контроле».  

Являясь целенаправленным и тематическим, контроль охватывает все стороны 

образовательного процесса, учебной и методической работы. Результаты анализируются и 

доводятся до всего педагогического коллектива колледжа.  

 

6. Качество подготовки специалистов 

6.1. Требования при приеме 

В Колледж принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, лица 

без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом. 

Правом на поступление в ГБПОУ РС (Я) «ЯБШ (К) им. Посельских» пользуются граждане 

обоего пола, обладающие соответствующими способностями, здоровьем и телосложением, 

необходимыми в обучении специальности при наличии документа о начальном общем 

образовании для специальности «Искусство балета»; 

Поступающие проходят конкурсный отбор, состоящий из трех этапов. 1 этап - 

предварительный отбор - определение внешних сценических данных (лицо, пропорции тела, 

физическое сложение отдельных частей тела и т.п.). Проводится оценка внешних данных и 

проверка профессиональных физических способностей абитуриентов. По результатам 1 этапа 

комиссия принимает решение о допуске поступающих ко 2 туру; 

- 2 этап - медицинская комиссия - основной задачей медицинской комиссии является 

комплексная оценка состояния здоровья и выявление функциональных расстройств, 

особенностей физического развития, препятствующих поступлению на обучение по 
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образовательной программе в области искусство балета, искусство танца. Особое внимание 

обращается на строение скелета, мышц, состояние нервной системы, сердца, легких, 

вестибулярного аппарата, слуха, зрения. Приемная комиссия оценивает каждого 

поступающего по всем профессиональным критериям, полученные баллы суммируются. По 

окончании просмотра комиссия принимает решение по каждому поступающему о допуске к 

3 этапу. 

- 3 этап - конкурсный отбор - На третьем этапе абитуриент исполняет заранее приготовленный 

танцевальный этюд или фрагмент танца с обязательным музыкальным сопровождением (на 

классической, народной или современной основе). 

Приемной комиссией оцениваются художественные способности поступающего (артистизм, 

координация, эмоциональность, выразительность, пластичность, музыкальность). 

Окончательная проверка и оценка внешних сценических и физических профессиональных 

данных. 

6.2. Уровень подготовки специалистов 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы. Текущий контроль 

знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы 

текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и календарным 

графиком. Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт, итоговая 

контрольная работа. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания 

являются знания и умения обучающихся.  

Содержание контрольно - оценочных средств и контрольно - измерительных материалов 

(вариантов контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий экзаменационных билетов) 

соответствует содержанию программного материала, охватывает весь его объем (или часть объема 

в соответствии с программой). 

 

Результаты промежуточной аттестации 

II полугодие 2021-2022 у.г. 

 

КЛАСС/КУРС 1/5 класс (21 обуч.) 3/7 класс (20 обуч.) 1  курс (19 

обуч.) 

Всего 

(60 обуч.) 

Успеваемость 20 - 95 % 19 – 95 % 18 – 95% 57 – 95 % 

Качество 6 - 29 % 

 

6 – 30 % 

 

7 – 37 % 

 

19 – 32 % 
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1 – 5 % 
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Х.Илья- Кл.т 

3 – 5 % 

с 1 “тройкой” - 4 – 20 % 
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КЛАСС/КУРС 1/5 класс (17 

обуч.) 

2/6 класс (17 

обуч.) 

4/8 класс (18 

обуч.) 

II курс 

(18 обуч.) 

Всего 

(70 обуч.) 

Успеваемость 17-100% 17 - 100 % 18 – 100 % 18 – 100% 70 – 100 % 

Качество 6-35% 7 – 41 % 

 

4 – 22 % 

 

6 – 33 % 

 

23 – 30 % 

Не 
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0 0 0 0 0 

с 1 “тройкой” 3-18% 3 – 18% 1 – 6 % 
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6.3. Характеристика системы управления качеством образования 

  Функционирование внутренней системы оценки качества образовании в Колледже 

обеспечивается в соответствии с п. 29 ст. 2 Федерального закона No 273-ФЗ. Под качеством 

образования понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральному 

государственному образовательному стандарту и  потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. Под внутренней системой 

оценки качества образования в Колледже понимается система сбора и анализа информации об 

образовательной деятельности и подготовке обучающихся в Колледже с целью установления 

степени соответствия реализуемых образовательных программ требованиям соответствующих 

ФГОС, а также потребностям обучающихся и работодателей – потребителей образовательных 

услуг, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

Основой внутренней системы оценки качества образования в Колледже является мониторинг 

- система сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления информации по показателям 

деятельности Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС. Основными задачами внутренней 

системы оценки качества образования в Колледже являются: 

-  мониторинг соответствия образовательного процесса требованиям, устанавливаемым 

ФГОС; 

- мониторинг качества освоения образовательных программ обучающимися, соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям, устанавливаемым ФГОС; 

- по результатам мониторинга планирование и осуществление мероприятий с целью 

повышения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования в Колледже являются: 

- содержание образовательных программ, реализуемых в Колледже (учебные планы, 
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рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программа 

воспитания, календарный учебный график, методические материалы, иные материалы в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

- условия реализации образовательных программ в Колледже (в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

- образовательные результаты образовательных программ (результаты текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой государственной 

аттестации выпускников) 

Ежегодно проводится анкетирование студентов и преподавателей Колледжа. 

 

6.4 Учебная и производственная практика, организация творческой 

деятельности 

     Основная форма учебно-производственной практики обучающихся колледжа – это 

показы творческих работ в области хореографического искусства на сцене Детского театра 

Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских в виде отчетных концертов, школьных 

спектаклей, утренников, различных внутриколледжных мероприятий, участие в репертуарных 

спектаклях ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, в мероприятиях на различных площадках 

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

республиканских, всероссийских и международных балетных конкурсах, конкурсах-фестивалях.  

2021 год ознаменован юбилейной датой 75-летием со дня рождения основателя, первого 

директора и художественного руководителя Натальи Семеновны Посельской. 12 апреля в день 

рождения Натальи Семеновны прошли юбилейные мероприятия -  возложение цветов к 

мемориальной доске, открытие мультимедийной выставки в историческом парке «Россия – моя 

история», выезд обучающихся колледжа на её Малую родину в с. Дирин Чурапчинского улуса, 

показ документального фильма «Космос Натальи Семеновны». 28 апреля на сцене ГТОиБ им. Д.К. 

Сивцева-Суорун Омоллоона прошла премьера первого национального детского балета «Сказочная 

долина» в двух действиях на музыку засл.деят.иск. РС (Я) К. Герасимова в хореографии засл.арт. 

РФ и РС (Я) Е. Тайшиной.  Совместный проект Якутской балетной школы, Филармонии Якутии и 

СахаОпераБалет.  

30 апреля в г. Москва на сцене академического Музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко состоялась торжественная церемония вручения 

престижной Премии «Душа танца» российского журнала «Балет». Лауреатом премии «Душа 

танца» в номинации «Учитель» стал педагог специальных дисциплин Дмитриев Д.Н., народный 

артист РС(Я). На гала-концерте чествования лауреатов студенты I курса Алёна Колодезникова, 

Иван Одинцов, Ян Васильев исполнили номер Е. Тайшиной на музыку А. Моцарта «Выбери меня».  

В сентябре 2021 г., январе 2022 г. в ОЦ «Сириус» фонда «Талант и Успех» в г. Сочи прошли 

обучение 15 обучающихся 4/8 класса и студент II курса Иван Одинцов.   Воспитанники колледжа 

приняли участие в 17 спектаклях текущего репертуара ГТОиБ РС (Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона в 1 благотворительном концерте в ДДН им. А.Е. Кулаковского. 24 декабря подвели 

итоги очно-заочного III открытого Республиканского конкурса постановщиков имени Аксении 

Посельской. Обладателем Гран-при стал Иван Одинцов, студент II курса за номер «Голос сердца». 

В этот же день на сцене Детского театра Якутской балетной школы состоялось торжественное 

Завершение юбилейного года, посвященного 75-летию со дня рождения основателя и первого 

директора колледжа Натальи Семеновны Посельской. Учащиеся и студенты приняли участие в 
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республиканских, всероссийских и международных балетных конкурсах. На период с апреля 2021 

г. по апрель 2022 г. 1 обладатель Гран-при, 42 лауреата и 18 дипломантов. 

 

 

 

Производственная практика 

 

Выступления 

 

Городского уровня 1 

Республиканского уровня 1 

Российского уровня                                     3 

Международного уровня  

Гастроли 

 

Республиканского уровня  

Российского уровня 1 

Международного уровня  

Выезды, конкурсы, фестивали 

 

Республиканские                         1 

Всероссийские конкурсы                    5 

Международные конкурсы                         4 

Участие в спектаклях ГТОиБ им. Д.К. 

Сивцева – Суорун Омоллоона 
17 

Кол-во выездов и выступлений: 33 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Внутриколледжные мероприятия 13 

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

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

Сивцева – Суорун Омоллоона 
2 

Спектакли на сцене Детского театра ЯБШ(К) 

им. А. и Н. Посельских 
 

Кол-во выступлений: 11 
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В отчетный период прошли большие творческие проекты: 

 

- 28.04.2021 г. ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Премьера первого якутского 

национального детского балета на музыку К. Герасимова, в хореографии Е. Тайшиной 

«Сказочная долина». Совместный проект Якутской балетной школы, Филармонии Якутии и 

СахаОпераБалет.  

- 1.09.2021 г. Открытие Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей РС 

(Я), Детского театра ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских. 

- 28.11.2021 г.  ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. «Вечер балета» воспитанников 

колледжа с участием артистов балета в 2-х отделениях. Совместный проект СахаОпераБалет 

и Якутской балетной школы (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских.  

 

Гости колледжа: 

 

1. Ведущий специалист Университета ОЦ «Сириус» Лопатин А.А., член экспертного 

совета ОФ «Талант и Успех» Пратусевич М.Я., ректор МАН РС (Я) Павлов В.К. 

2. Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Куприянов Юрий 

Степанович, генеральный директор Некоммерческой Организации «Целевой фонд 

будущих поколений РС (Я)» Егоров Владимир Анатольевич. 

3. Студенты филиала Якутского музыкального колледжа (училище) им. М.Н. Жиркова 

в г. Алдан 

 

Выезды по республике: 

 

- 12 апреля 2021г. Выезд с концертными номерами в с. Дирин Чурапчинского улуса. 

Юбилейное мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения Н. С. Посельской. 

 

Выезды российского и международного уровня: 

 

- 30 апреля 2021 г. Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко. Торжественная церемония вручения престижной Премии «Душа танца» 

российского журнала «Балет».  

Лауреат премии «Душа танца» в номинации «Учитель» - Дмитриев Д.Н., народный 

артист РС(Я). Студенты I курса Алёна Колодезникова, Иван Одинцов, Ян Васильев 

исполнили номер Е. Тайшиной на музыку А. Моцарта «Выбери меня». 

- Сентябрьская смена (2021 г.) ОЦ «Сириус» фонда «Талант и Успех» в г. Сочи - 15 

детей 4/8 класса. 

Руководитель - Иванова Дария Григорьевна. Концертмейстер - Васильева Ирина 

Семеновна 

- Январская смена (2022 г.) ОЦ «Сириус» фонда «Талант и Успех» в г. Сочи - Одинцов 

Иван, студент II курса. 
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Гастроли 

 

- Гастрольная поездка студентов ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских с балетной труппой 

ГТОиБ им. Д.К. Сивцева - Суорун Омоллоона в г. Казань, г. Уфа, г. Йошкар-Ола, г. 

Ульяновск с участием в репертуарных спектаклях театра. С 31 августа по 20 сентября 

2021 г. 

                      2 участника - студентки II курса: Максимова Анна, Пак Алисия  

Участие в спектаклях:  

1. П. Чайковский. «Лебединое озеро» - лебеди 2 картина, неаполитанский танец, черные 

лебеди. 

2. А. Гладков. «12 стульев» - беспризорники 

Ответственная - Ефимова Альбина Иннокентьевна, старший инструктор-методист 

ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских. 

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

 

1. Л. Минкус. Балет «Дон Кихот» - 1 

2. А. Гладков. «12 стульев» - 2 

3. Премьера оперы Ж. Бизе «Кармен» - 1  

4. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» - 1 

5. Премьера оперы «Сказка братьев Гримм» по мотивам произведения Карла Орфа 

«Луна» - 7 

6. С. Прокофьев. Балет «Золушка» - 1 

7. Камерный балет в одном действии «Платформа. История одного вокзала» - 2 

8. П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» - 1 

9. А. Хачатурян. Балет «Спартак» - 1 

 

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

 

1. Премьера первого якутского национального детского балета на музыку К. 

Герасимова, в хореографии Е. Тайшиной «Сказочная долина». 

2. «Вечер балета» учащихся и студентов колледжа с участием артистов балета в 2-х 

отделениях. 

3.  

Республиканские конкурсы: 

 

1. III открытый Республиканский конкурс постановщиков имени Аксении Посельской 

ГРАН ПРИ - Одинцов Иван, студент 2 курса 

28 лауреатов, 5 дипломантов 
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Всероссийские конкурсы: 

 

1. Юбилейные XX молодежные Дельфийские игры России, Пермский край, г. Пермь, с 21-26 

мая 2021г. 

5 участников - студенты I курса: 

Одинцов Иван - лауреат 2 степени (серебряный призер) 

Пак Алисия - обладательница Специального диплома «За артистизм и легкое исполнение». 

Калдарбаева Минаш 

Колодезникова Алена 

Шишигина Татьяна  

Ответственные педагоги: Дмитриева Дария Ивановна, засл. арт. РС (Я); Хон Ренат Иванович, 

засл. арт. РС (Я); 

2. Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и 

народно-сценический танец», г. Ярославль, с 14-20 июня 2021г. 

6 участников - студенты I курса: 

Одинцов Иван -  лауреат 3 премии (бронзовая медаль) 

Пак Алисия - лауреат 2 премии (серебряная медаль) 

Васильев Ян - дипломант 

Перемитин Илья - дипломант 

Шин Сарика - дипломант 

Калдарбаева Минаш - грамота Председателя жюри конкурса Юрия Григоровича 

3. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», г. Москва, 2021 г. Студент II        

курса Иван Одинцов - диплом лауреата за 3 место 

4. Победитель спецпроекта телеканала Россия «Культура» «Большие и маленькие» в г. Москва  

Пак Алисия - студентка II курса 

5. V Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский Балет», г. Москва, конец марта 

2022 г. (дистанционно по видеозаписям) 

2 участника - студенты II курса: 

Одинцов Иван - дипломант 

Пак Алисия - дипломант 

 

Международные конкурсы: 

1. VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», г. Сочи, с 10- 18 

октября 2021 г. 

3 участника - студенты 2 курса: 

Колодезникова Алена 

Одинцов Иван, лауреат 3 премии (бронзовая медаль) 

Пак Алисия 

Руководитель Дмитриева Д.И. 

2. Международный Фестиваль-конкурс хореографических училищ (колледжей) и академий 

«Малый Нуреевский», г. Уфа, с 29-31 октября 2021г 

4 участника - студенты 2 курса 

- Пак Алисия - лауреат 1 премии в 2-х номинациях: «Народно-сценический танец», 

«Импровизация», дипломант в номинации «Классический танец» 
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- Одинцов Иван -лауреат 1 премии в 3-х номинациях: «Классический танец» «Народно-

сценический танец», «Импровизация». 

- Перемитин Илья - дипломант в номинации «Народно-сценический танец» 

- Шин Сарика - дипломант в номинации «Народно-сценический танец» 

Руководитель Дмитриев Д.Н. 

 

3. VII международный конкурс-фестиваль хореографических учебных заведений «Орлеу», г. 

Алматы (Казахстан), с 4-8 ноября 2021г. Дистанционное участие. 

Участники: 

- Пак Алисия - дипломант в номинации «Современная хореография» 

- Одинцов Иван - лауреат 3 премии в номинации «Классический танец» 

- Шин Сарика - лауреат 2 премии в номинации «Народно-сценический танец» 

- Шишигина Татьяна - лауреат 3 премии в номинации «Классический танец», дипломант в 

номинации «Народно-сценический танец» 

- Хориике Куруми - дипломант 

- Перемитин Илья 

- Сатыбалдиева Сахайаана 

- Калдарбаева Минаш 

- Колодезникова Алена - дипломант в номинации «Современная хореография»  

- Слепцова Саина 

- Васильев Ян 

4.  II Международный фестиваль профессиональных хореографических учебных заведений 

«Temps lie», г. Нур-Султан (Казахстан), с 15-19 ноября 2021 г. Дистанционное участие. 

- Одинцов Иван - дипломант 

- Пак Алисия - дипломант 

 

С апреля 2021 по апрель 2022 г 

Гран-при 1 респ. 

Всего 42 лауреата  5 всероссийских конкурсов 

9 международных конкурсов  

28 республиканских конкурсов 

             Всего 18 дипломантов 4 всероссийских конкурсов 

9 международных конкурсов 

5 республиканских конкурсов 

Отличники культуры РС (Я) 2 студента II курса 

 

7. Научно - методическая работа 

 

Одной из важных составляющих деятельности колледжа является научно-методическая 

работа. Содержание научно-методической работы основывается на нормативных, правовых 

документах и законодательных актах Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Уставе 

колледжа, локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и управление научно-

методической работой, деятельностью педагогических кадров 
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В 2021-2022 гг. педагогический коллектив продолжил работу по методической теме 

«Совершенствование образовательного процесса в соответствии с новым содержанием 

образовательных программ, учитывающих требования ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов как необходимое условие подготовки конкурентоспособных специалистов». Все 

отделения работали по выбранной теме, которая согласовывалась с методической темой работы 

всего колледжа. Каждый педагог составлял свой индивидуальный план работы, который 

скоординирован с темой отделения. 

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. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для профессионального роста, совершенствования методического 

уровня педагогов, развития инновационных процессов, направленных на повышение 

качества образования. 

2. Внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Повышение качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных образовательных 

технологий. 

4. Активизация исследовательской, творческой деятельности обучающихся и педагогов 

через разработку эффективных способов формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

5. Мониторинг соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

7. Активизация процесса внедрения методических разработок передового педагогического 

опыта в практику. Издание учебно-методических пособий, дидактических материалов, 

создание электронной методической копилки. 

В течение года проводились мероприятия, направленные на повышение уровня 

профессиональной компетентности и распространение передового педагогического опыта,    

Основными формами учебно-методической деятельности в колледже являются: работа 

педагогического и методического совета, педагогический контроль, взаимопосещение уроков, 

совершенствование форм, методов и средств методической работы. 

Педагогический контроль осуществлялся в соответствии с планом внутриколледжного 

контроля.  

Большой вклад в учебно-воспитательный процесс вносит работа трех отделений колледжа. 

Необходимо отметить работу руководителей отделений: общеобразовательных - Лукиной Л.М., 

общепрофессиональных – Захаровой Н.Г., специальных - Алексеевой Т.В., оказывающих 

значительную помощь в работе с преподавателями. Во всех отделениях имеются необходимые 

нормативные документы, утвержденные планы работы. Руководители отделений регулярно 

посещали уроки и мастер-классы, проверяли их соответствие программам. На заседаниях 
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обсуждались актуальные вопросы педагогики и методики преподавания, рассматривались рабочие 

программы учебных дисциплин (общеобразовательных, профессиональных модулей) и 

календарно-тематическое планирование. Обобщался передовой педагогический опыт, решались 

неотложные вопросы, касающиеся образовательного процесса. С целью развития интересов и 

раскрытия творческого потенциала обучающихся проведены на хорошем уровне предметные 

недели. 

Одним из способов повышения качества знаний обучающихся является учебно-

методическое обеспечение урока, спланированная его организация. Четкая организация этапов 

урока, подбор учебного материала и способы 

его подачи, использование современных методик и технологий обучения, все это 

влияет на образовательный результат деятельности обучающихся. Для организации эффективного 

процесса обучения в колледже применяются современные технологии обучения, 

ориентированные не на накопление знаний, а на организацию активной деятельности 

обучающихся по усвоению знаний, формирование умений и навыков: технология 

дифференцированного обучения; информационно-коммуникационные технологии; технология 

проектной деятельности; технология личностно-ориентированного обучения. Большинство 

преподавателей проводят уроки на высоком методическом уровне,   

о чем   свидетельствуют проведённые открытые уроки преподавателями 

Лукиной Л.М., Федоровой С.А., Слепцовой А.С., Полятинского А.Д., Саньяховой Н.И., Хон Р.И., 

Киргитаун А.К., Посельского  А.А., Петровой М.В. и др. По итогам посещения уроков заполняется 

лист наблюдения, посещенные уроки сопровождаются анализом и самоанализом, который 

показывает достаточный уровень владения педагогами педагогическими технологиями, 

соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам. В текущем году 

проведено 32 открытых занятий, мастер-классов и 4 внеклассных мероприятий. 

 Преподаватели колледжа активно занимались методической работой, включая этот аспект 

в личные творческие планы. Каждый преподаватель работал над совершенствованием учебно-

методического комплекса дисциплин. Откорректированы рабочие программы и ФОС учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, составлены методические рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, внесены изменения 

в программы в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, стандартами 

общеобразовательной школы, учебным планом по специальности.  

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 целях аттестации педработников создана аттестационная 

комиссия, определен состав экспертной группы. В ходе подготовки к аттестации были 

систематизированы документы преподавателей, подготовлены портфолио, проведено 

индивидуальное консультирование. В мае 2021 г. аттестацию на категории успешно прошли 5 

педагогов: Захарова Н.Г., Парфенова З.С. – первая категория, Попов А.Д., Саньяхова Н.И., 

Эверстова Г.В. – высшая категория. На соответствие занимаемой должности в декабре прошли 

Федорова С.А., Яковлева С.Б. 

Всего имеют высшую и первую квалификационные категории (49%) педагогических 

работника. 
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Задача подготовки высококвалифицированных специалистов требует повышения научного 

и методического уровня преподавательского состава. Повышение уровня педагогического 

мастерства осуществляется также через конференции, семинары, совещания, педагогические 

чтения, заседания учебно-методических объединений, школу педагогического мастерства, 

посещения открытых занятий преподавателей колледжа и индивидуальная работа с 

преподавателями: консультации, беседы, которые носят диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер. 

 В 2021-2022 г.  преподаватели прошли обучение на различных курсах повышения 

квалификации: 

- КПК ««Проектирование рабочей программы воспитания в ОО и ключевые компетенции 

классного руководителя», 72 ч., «ИРО и ПК им. Донского», апрель 2021 г. - Попова Т.В., 

Титова В.Н. 

- КПК «Многоуровневый мониторинг сформированности метапредметных УУД и 

проектирование коррекционно-развивающей программы», 72 ч., сентябрь, 2021 г., АНО 

ДПО «Универ», г. Казань. - Петрова М.В. 

- КПК «Создание онлайн-курсов», 16 ч., ИРПО, октябрь, 2021г., г. Якутск - Степанова С.Г. 

- КПК «Приоритеты в современном естественнонаучном образовании: проблемы и 

перспективы», 48 ч., ноябрь 2021 г., Центр непрерывного естественнонаучного образования 

Института естественных наук, СВФУ, г. Якутск - Федорова С.А. 

- КПК «Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика, асоциального, 

суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 ч.,  

- ноябрь, 2021 г., ИРОиПК им Донского» - Горохова А.В. 

- КПК «Методические подходы к подготовке школьников к ГИА по естественнонаучным 

дисциплинам», 48 ч., декабрь 2021 г., Центр непрерывного естественнонаучного 

образования Института естественных наук, СВФУ, г. Якутск - Федорова С.А 

- КПК «Возможности облачных технологий в профессиональной деятельности педагога 

СПО» (16 ч.), ИРПО, декабрь, 2021 г., г.  Якутск - Абрамова О.И., Алексеева Т.В., 

Андросова Л.М., Багынанова Н.Н., Дмитриев Д.Н., Дмитриева Д.И., Захарова Н.Г., Иванова 

Д.Г., Каратаева Д.В., Киргитаун А.К., Эверстова Г.В. 

- КПК «Формирование функциональной грамотности при изучении общеобразовательных 

предметов», 16 ч., ИРПО, декабрь,2021 г., г. Якутск - Степанова С.Г. 

- КПК «Реализация ФГОС в работе с детьми с ОВЗ в ОУ», 36 ч., декабрь 2021 г., СВФУ им. 

М.К. Аммосова - Чибыева Н.С. 

- КПК «Противодействие коррупции», 72 ч., декабрь 2021 г., СВФУ им. М.К. Аммосова - 

Сметанина М.Я. 

- КПК «Современные образовательные технологии и методы обучения», 36 ч., ИРПО, март 

2022 г. - Алексеева Т.В., Абрамова О.И., Киргитаун А.К., Попова Ж.Г., Федорова В.С., Хон 

Р.И. 

Переподготовка 

- «Старший методист ПОО» 360 ч., ИРПО, г. Якутск, апрель - ноябрь, 2021 г. - зав. НМР 

Каратаева Д.В. 

- В соответствии с лицензией на осуществление дополнительного образования детей и 

взрослых в 2021 году в колледже организованы и проведены курсы повышения:    



28 
 

- КПК «Современные профессиональные компетенции преподавателя хореографических 

дисциплин», 36 ч., сентябрь-октябрь 2021 г. - 56 педагогов ДШИ и ДМШ РС(Я). 

- КПК «Методика преподавания хореографических дисциплин в современном образовании», 

36 ч., ноябрь 2021 г. - 3 педагога ДШИ РС(Я) 

 

В рамках Года науки и технологий в Российской Федерации в апреле 2021 г. в стенах 

Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских при поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Посельские чтения». Конференция посвящена 

памяти и 75-летию со дня рождения Натальи Семеновны Посельской - основателя и первого 

директора колледжа, заслуженного работника РФ, РС(Я), лауреата премии «Душа танца» 

российского журнала «Балет» в номинации «Учитель», Учителя учителей, кандидата 

педагогических наук, члена Всемирного совета танца ЮНЕСКО (CID UNESCO). В работе 

конференции приняли участие свыше 50 человек. Среди них руководители образовательных 

организаций и творческих коллективов, артисты театров и преподаватели, воспитатели, 

психологи, студенты высших и средне-специальных учебных заведений: Московской 

государственной академии хореографии (Москва); Академия танца Бориса Эйфмана (Санкт-

Петербург); Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск);  Высшей 

школы музыки РС(Я) (института) им. В.А. Босикова (Якутск); 

Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета 

«УралОпераБалет» (Екатеринбург), образовательные учреждения СПО  и СОШ, ДШИ, 

ДМШ республики Саха (Якутия). Издан электронный сборник Всероссийской НПК 

«Посельские чтения». 

 

Участие в научно-практических конференциях 

- Всероссийская НПК «Посельские чтения», ЯБШ (К) им. Посельских, апрель 2021 г. 

- Скрыбыкин Айал Степанович - лауреат, Попов А.Д. - диплом П степени, Эверстова Г.В.- 

диплом П степени, Порядина М.И. - диплом экспертов, Перемитин Илья Николаевич, 

студент 1 курса - диплом П степени.  

- Всероссийская НПК с международным участием «Актуальные вопросы развития искусства 

балета и хореографического образования», МГАХ, октябрь 2021 г., г. Москва - Попов А.Д., 

Скрыбыкин А.С.- сертификаты. 

- Всероссийская НПК, посвященный 100-летию якутского эпосоведа Н.В. Емельянова 

«Эпические традиции народов Евразии: Проблемы и перспективы исследования», г. 

Якутск, декабрь 2021 г. - Заболоцкая П.Е.- сертификат участника. 

- Всероссийский конкурс рецензий «Пишу о театре», РГИСИ, г. С-Петербург, апрель 2022 г. 

- Одинцов Иван, студент П курса - сертификат участника. 

- Международная научно-практическая конференция «Создание среды саморазвития 

личности: вызовы и тенденции», Педагогический институт ВГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. 

Аммосова», март 2022 г. - Петрова М.В., Слепцова С.А. - сертификаты.   

- Республиканская НПК «Профсоюзы на защите прав женщин: равенство в оплате труда в 

профессии и возможностях» в рамках Года Матери в РС(Я), Федерация профсоюзов РС(Я), 

март, 2022 г. - Ногнорутова Н.Н. - сертификат участника. 
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Конкурс профессионального мастерства 

 

Дмитриев Д.Н. - лауреат премии «Душа танца» российского журнала «Балет», номинация 

«Учитель», г. Москва, апрель 2021 г 

 В течение учебного года наши преподаватели принимали активное участие в семинарах, 

вебинарах, публиковали свои методические разработки, научные статьи.  

 

Публикация статей 

- Всероссийская НПК с международным участием «Актуальные вопросы развития искусства 

балета и хореографического образования», МГАХ, октябрь 2021 г., г. Москва - Попов А.Д., 

Скрыбыкин А.С. 

- Ежегодный просветительский журнал «Вестник», 2021 г. 

- Петрова М.В. Учитель славен учениками: о Н.С. Посельской // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». - 2022. -№ 3 (март). - URL: http://e-koncept.ru/2022/.htm.  

- Слепцова С.А. Этнокультура как основа патриотического воспитания молодежи 

- (на примере Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских) 

- // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2022. - № 3 (март). - URL: http://e-

koncept.ru/2022.htm.  

- Ежегодный просветительский журнал «Вестник», 2021 г. 

 

8. Воспитательная работа 

             

Цель воспитательной работы колледжа - Личностное развитие обучающихся 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

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 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, патриотизма, 

основанного на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- воспитание потребности обучающихся к освоению этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе, уважения к законности и правопорядку; 

- реализация целостного процесса профессионального воспитания учащихся, формирование 

целеустремленности и конкурентоспособности в профессионально и социально важных 

сферах 

- 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. 
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- использование лучших традиций и позитивного опыта, накопленного коллективом балетной 

школы.  

 

Количество проведенных мероприятий за  1 апреля 2021  по 1 апреля 2022 года 

            

         С  сентября 2021 года,   в колледже и общежитии был организован особый режим учебно-

воспитательного процесса.  Все внеурочные мероприятия классные часы проводились в онлайн-

режиме  или отдельно по классам с соблюдением норм и правил, рекомендованных 

Роспотребнадзором в период действия ограничительных меры: декады посвященные Дню 

государственности РС (Я),  Международному дню инвалидов, Дню матери России, Декада 

безопасного интернета, мероприятия к традиционным праздничным дням, Недели ПЦК 

общепрофессиональных, общеобразовательных дисциплин,  по профессиональной деятельности 

Посвящение в профессию, Открытый республиканский конкурс постановщиков имени Аксении 

Посельской.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендиальное обеспечение 

 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и с  Порядком 

назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам  ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж)  имени Аксении и Натальи 

Посельских».   

Для активных и целеустремленных  студентов,  достигших значительных успехов в учебе,  

творчестве, общественной жизни предусмотрены именные стипендии. 

1.  Стипендия Республиканского комитета работников культуры РС (Я) «Лучший студент 

года» присуждается студентам за активную жизненную позицию, успехи в учебе, в творческой 

деятельности. Стипендиаты - Максимова  Анна, Тихонова Дарьяна, Шин Сарика, Шишигина 

Татьяна, Христофоров Илья, студенты 1 курса. 

2. Премия имени Н.С. Посельской присуждается  студенту или выпускнику колледжа за 

выдающиеся результаты в творческой деятельности и преподавателю - профессионалу своего 

дела, преданному служителю искусству балета.  Лауреат - Дмитриев Дмитрий Николаевич, 

преподаватель классического танца, Посельский Аркадий Андреевич, артист балета солистка   

ГТОиБ  им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона, преподаватель, выпускник 2006 года.  

3. Стипендия заслуженной артистки РФ и РС (Я) О.И. Абрамовой вручается за творческие 

достижения и профессиональный рост. Лауреат - Васильев Ян, студент 1 курса.  

Направления  Очно   онлайн  Охват   

Духовно-нравственное  16 13 100 

Гражданско-

личностное  

6 12 100 

Профессионально-

трудовое 

8 8 100 
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4. В мае 2021 года семьей Христофоровых учреждена стипендия имени первого якутского 

классического танцовщика, педагога, балетмейстера Христофорова Иннокентия Дмитриевича. 

Вручается талантливому студенту из числа юношей. Лауреат - Одинцов Иван, студент 1 курса.   

5.  В мае 2021 года  семьей Николая Федоровича Петрова,   артиста балета, ветерана якутской 

сцены учреждена Именная  стипендия, которая вручается студенту  за отличные успехи в 

овладении профессиональными знаниями и успехи в изучении французского языка и 

преподавателю французского языка.  Лауреаты:  2021 год - Пак Алисия, студентка 1 курса,  

Андросова Любовь Михайловна, преподаватель французского языка.  

6. В октябре 2021 года Впервые в истории колледжа стипендиатами   благотворительного 

фонда звезды мирового балета народной артистки России, лауреата Государственной премии 

России, примы -балерины Большого театра, этуаль Ла скала Светланы Захаровой стали студенты 

2 курса  Пак Алисия,  Одинцов Иван. 

7. Именная стипендия Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева «Знанием победишь» 

присуждена Пак Алисие, студентке 2 курса. 

8. Стипендия имени А.В. Посельской присужден Одинцову Ивану, студенту 2 курса.  

9. Стипендия семьи Посельских  и Москвитиной Н.Ф. вручена Сатыбалдиевой Сахайаане, 

студентке 2 курса. 

10.  Стипендии НП «Амвей»  имени М. Старостиной  удостоен студент 2 курса Перемитин 

Илья, студент 2 курса. 

11. Стипендия Главы Республики Саха (Якутия) за высокие достижения в учебе и на 

международных, всероссийских конкурсах присуждена отличникам культуры РС (Я) студентам 2 

курса   Пак Алисии и Одинцову Ивану.  

 

Деятельность общежития 

 

Количество койко-мест в общежитии - 50. Начиная с сентября в колледже и общежитии был 

организован особый режим учебно-воспитательного процесса.  В общежитии по 

рекомендательным письмам  Роспотребнадзора и приказу Министерства образования и науки 

РС(Я) в комнатах обеспечивались безопасные условия с соблюдением дистанции проживающими  

в 1,5 м. В связи с этим количество воспитанников ограничилось - 42.  Особые категории 

обучающихся среди проживающих: 39 несовершеннолетних, обучающихся из Арктических 

улусов - 4, дети-сироты - 4. Общее количество жилых комнат - 20.  

Коллектив общежития работает по реализации главной цели:  

- повышение качества образования и проживания обучающихся;  

- социализация (адаптация) в новых условиях проживания; 

- развитие социальной активности, инициативы студентов - будущих специалистов.  

Главными задачами работников общежития является создание комфортных условий для 

проживания обучающихся, организация их ежедневного проживания, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников.  

Деятельность общежития регламентирована  

-Уставом колледжа;  

-Правилами проживания в общежитии;  

-Положением об интернате-общежитии.  
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В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, усиленного контроля за обеспечением 

противопожарной безопасности и правопорядка организовано круглосуточное дежурство 

воспитателей. Руководством колледжа созданы все условия для проживания, успешной учебы и 

отдыха. 

Воспитательная работа в общежитии проводится совместно с планом воспитательной работы 

колледжа.  В 2020-2021 учебном году проживание и проведение всех мероприятий организованы 

отдельно по классам. 

 Прививая навыки культуры поведения, общения, сознательной дисциплины и здорового 

образа жизни в общежитии проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

культуре поведения, навыкам общения. Традиционными стали такие мероприятия, как: «Осенний 

калейдоскоп», Новый год, мероприятия к 23 февраля, 8 марта. 

Проведены значимые календарные воспитательные мероприятия 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Группа Тема учебного 

занятия 

Форма проведения  

1.  Апрель, 2021 все Открытое 

мероприятие к 75-

летию Н.С Посельской 

Просмотр 

документального фильма 

посвященная 

Н.С.Посельской. --

Выступление детей 

2.  Апрель, 2021 2 курс  Воспитательский час 

«За» и «против» моей 

будущей профессии» 

Беседа  

3.  Апрель, 2021 все «О Н.С.Посельской» Просмотр 

документального фильма 

и беседа 

4.  Апрель, 2021 все День Республики беседа 

5.   Октябрь, 2022 все   Здравствуй, осень! Конкурс, игра, поход  

6.  Октябрь, 2022 4\8 Экскурсия в 

Республиканский 

музей матери 

 

7.   Ноябрь, 2022  все  День матери  Беседа  

   8. Декабрь, 2022 все  Новый год  

9 Январь, 2022  все  День снятия  от 

блокады города 

Ленинграда  

Беседа, выставка 

   10. Февраль, 2022 все  День защитника 

Отечества 

Квест, игры, клуб 

виртуальной реальности 

11 Март, 2022  все  Международный 

женский  день  

Выставка, участие в 

колледжном концерте  

12 Март, 2021 Все  «Встреча с 

интересными 

людьми», 

посвященный году 

Матери  с 

выпускницей  Аленой 

Ядреевой.  

Встреча  
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     В ходе коллективно-творческой деятельности с каждым годом наблюдается повышение 

уровня активности, инициативности, самостоятельности наших воспитанников, тем самым они 

показывают свои проектировочные, организаторские, коммуникативные способности.  Работают 

кружки: «Якутские национальные игры», «Вязание», «Очумелые ручки», «Актерское мастерство», 

«Познавательные игры». 

     Коллектив общежития одним из главных направлений своей деятельности видит работу с 

родителями, целью которой является установление связи с родителями студентов, в том числе 

несовершеннолетних, ознакомление родителей с условиями проживания и адаптации 

обучающихся в общежитии.  

 

 Формы работы с родителями:  

- индивидуальное собеседование воспитателей с родителями (составление Банка данных, 

заключение договора, доверенность родителей, изучение семей, составление социального 

паспорта);  

- тесная связь с родственниками, опекунами и законными представителями, проживающими в 

городе;  

- консультации работников с социальным педагогом, психологом;  

- анкетирование;  

- родительское собрание;  

- переписка с родителями обучающихся. 

 

Психологическое сопровождение 

 

Цель: создание  условий по обеспечению психологической безопасности образовательной  

среды всех участников образовательного процесса 

Основные направления: диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, 

экспертная, профилактическая и просветительская работа. 

Основные задачи:  

- Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей исходя из 

способностей, склонностей, интересов. 

- Оказание психологической помощи в решении проблем обучения, в решении 

внутриличностных проблем, в преодолении сложных жизненных ситуаций. 

- Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков для 

достижения успеха в жизни и в будущей профессии. 

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

учащихся. 

Организационно-методическая работа: 

- составлен, утвержден план работы педагога- психолога на год, утверждена циклограмма 

работы, прошиты и пронумерованы журналы групповых и индивидуальных работ, 

составлены коррекционно - развивающие программы для всех обучающихся ЯБШ; 

- ведется регистрация обращений и учет видов работы в журналах; 

- упорядочена личная документация учащихся (групповые папки по классам); 
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Профессиональная деятельность. 

Работа ведется согласно годовому плану педагога- психолога, вся деятельность строится с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся. Транслирую опыт своей профессиональной 

деятельности в педагогическом коллективе, выступления на педагогических и методических 

советах. На родительских лекториях и родительских собраниях, даю рекомендации по воспитанию 

и обучению детей; по профилактике аутоагрессивного и агрессивного  (суициального) поведения, 

буллинга и кибербуллинга среди несовершеннолетних; по оказанию помощи детям в кризисных 

ситуациях. 

Применяю в работе современные информационные технологии: эффективно использую 

цифровые предметно-методические материалы. 

Информация о проведенной работе за период с 01.09.2021 по 01.04.2022г. 

№ Название мероприятия категория охват Дата  

проведения 

Примечание 

Диагностическая работа 

1.  Фронтальная диагностика 

«Рисунок моя семья» 

2 класс  09.09.2021 Аналитическая 

справка 

2.  Диагностика Хек и Хесс  на 

выявление тревожного и 

неврозного состояния несо 

2 курс 16 14.09.2021 Аналитическая 

справка 

3.  Диагностика «Уровень 

мотивации» Лусканова Н.Г. 

2 класс 

1/5 класс 

22 

 

28.10.2021 Аналитическая 

справка 

4.  Диагностика самооценки 

«Лесенка» 

2 класс 22 28.10.2021 Аналитическая 

справка 

5.  Диагностика Мотивы учения 1/5 класс 16 28.10.2021 Аналитическая 

справка 

6.  Диагностика «Отношение к 

учению» 

 

1/5 класс 

 

16 

 

28.10.2021 

Аналитическая 

справка 

7.  Фронтальная диагностика 

«Кактус» 

 

2 класс 

  

22.11.2021 

Аналитическая 

справка 

8.  Диагностика «Незаконченные 

предложения» 

2 курс 

 

4/8 класс 

          16  

25.11.2021 

Аналитическая 

справка 

9.  Диагностика буллинг -

стратегий 

 

2 курс 

 

4/8 класс 

 

16 

 

25.11.2021 

Аналитическая 

справка 

10.  Ассоциативный тест  

(выявление буллинга и 

кибербуллинга) 

2 курс 

 

4/8 класс 

  

25.11.2021 

Аналитическая 

справка 

11.  Диагностика психических 

состояний Айзенка 

индивидуально 

  2/6 классы 

 

4/8 классы 

  

С сентября 

по декабрь 

2021 г. 

Аналитическая 

справка 



35 
 

 

12.  Диагностика «Басса -Дарки» 2/6 класс 12 16.12.2021 Аналитическая 

справка 

13.  Диагностика «Человек под 

дождем» 

2/6 класс 

4/8 класс 

28 Февраль 

2022г 

Аналитическая 

справка 

Коррекционно- развивающая работа  

14.  Занятие «Знакомство с 

классом» 

 

1/5 класс 

 

16 

 

09.09.2021 

Журнал 

групповых 

работ 

15.  Занятие «Мы рады встрече» 2 класс 14 14.09.2021 Журнал 

групповых 

работ 

16.  Занятие «Понимание чувств 

других людей» 

2 класс 19 22.09.2021 Журнал 

групповых 

работ 

17.  Занятие по повышению уровня 

самооценки 

2 курс 15 22.09.2021 Журнал 

групповых 

работ 

18.  Занятие «Знакомство с 

классом» 

2/6 класс 6 22.09.2021 Журнал 

групповых 

работ 

19.  Занятие «Что поможет мне 

учиться» 

1/5 класс 8 22.09.2021 Журнал 

групповых 

работ 

20.  Занятие «Темперамент, его 

типы и характеристики» 

2/6 класс 8 30.09.2021 Журнал 

групповых 

работ 

21.  Занятие «Как влияет на жизнь и 

развитие человека его 

темперамент» 

2/6 класс 9 05.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

22.  Занятие с элементами тренинга 

по повышению самооценки 

2 курс 12 07.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

23.  Занятие «Люди отличаются 

друг от друга» 

2 класс 12 12.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

24.  Занятие «Управление 

темпераментов в общении с 

людьми» 

2/6 класс 16 12.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

25.  Занятие с элементами тренинга 

«Эффективное общение» 

2 курс 12 14.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

26.  Занятие «Мы испытываем 

разные чувства» 

2 класс 17 19.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

27.  Занятие «Хорошие качества 

людей» 

2 класс 11 26.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 
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28.  Занятие по программе 

«Лестница роста»- Какой я 

собеседник? 

1/5 класс 13 26.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

29.  Занятие «Хорошее качество 

людей» 

2 класс 20 23.11.2021 Журнал 

групповых 

работ 

30.  Занятие «Умение слушать и 

слышать» 

1/5 класс 16 23.11.2021 Журнал 

групповых 

работ 

31.  Групповое занятие на 

платформе зум по 

профилактике аутоагрессивного 

поведения 

2 курс 10 9.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

32.  Занятие «Самое хорошее и 

важное качество» 

2 класс 18 14.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

33.  Занятие «Правила честного 

спора» 

1/5 класс 12 14.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

34.  Занятие «Мы вместе» 

профилактика аутоагрессивного 

поведения 

2/6 класс 12 16.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

35.  Групповое занятие «Мой 

внутренний мир» 

1/5 класс 5 21.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

36.  Групповое занятие «Кто такой 

сердечный человек» 

2 класс  11.01.2022 Журнал 

групповых 

работ 

37.  Групповое занятие 

«Укрепление личности» 

2 курс 17 13.01.2022 Журнал 

групповых 

работ 

38.  Беседа с учащимися по 

профилактике аутоагрессивного 

поведения 

2/6 класс 

4/8 класс 

13 

14 

20.01.2022 Журнал 

групповых 

работ 

39.  Классный час «Профилактика 

ПАВ среди 

несовершеннолетних» 

2 курс 13 25.01.2022 Журнал 

групповых 

работ 

40.  Занятие поговорим рисунками 1/5 класс 9 25.01.2022 Журнал 

групповых 

работ 

41.  Классный час «Профилактика 

ПАВ среди 

несовершеннолетних» 

2/6 класс 

4/8 класс 

12 

10 

27.01.2022 Журнал 

групповых 

работ 

42.  Занятие по программе 

«Лестница роста» 

1/5 класс 11 01.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

43.  Занятие на снятия напряжения 2/6 класс 

2/8 класс 

7 

8 

03.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 
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44.  Занятие по программе 

«Лестница роста» 

1/5 класс 15 08.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

45.  Профилактика эмоционального 

выгорания у студентов 

2 курс 14 08.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

46.  Занятие по программе «Познаю 

себя» 

2/6 класс 12 10.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

47.  Занятие по формированию 

правильных целей 

4/8 класс 8 10.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

48.  Занятие по программе 

«Тропинка к своему Я» 

2 класс 21 15.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

49.  Занятие по программе 

«Лестница роста» 

1/5 класс 15 15.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

50.  Занятие по программе «Познаю 

себя»(тревожность) 

2/6 класс  17.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

51.  Занятие по программе 

«Лестница роста» 

1/5 класс  22.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

52.  Занятие по программе «Познаю 

себя»(страх) 

2/6 класс 16 24.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

53.  Групповое занятие по 

профилактике аутоагрессивного 

поведения 

4/8 класс 16 24.02.2022 Журнал 

групповых 

работ 

54.  Занятие «Легко ли быть 

доброжелательным человеком» 

2 класс 16 01.03.2022 Журнал 

групповых 

работ 

55.  Занятие «Сплочение и доверие, 

взаимопонимание и 

взаимопомощь» 

1/5 класс 16 01.03.2022 Журнал 

групповых 

работ 

56.  Занятие «Формирование 

жизненных ценностей» 

2 курс 11 01.03.2022 Журнал 

групповых 

работ 

57.  Занятие по программе «Познаю 

себя» 

2/6 класс 16 03.03.2022 Журнал 

групповых 

работ 

58.  Классный час «Гигиена –залог 

здоровья» 

2 класс 20 15.03.2022 Журнал 

групповых 

работ 

59.  Акции «День комплимента», «я 

счастлив потому что» 

Все 

обучающиеся 

 15.03-

17.03.2022г 

Журнал 

групповых 

работ 

Работа с педагогами 
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60.  Выступление на 

педагогическом совете 

«Личностное развитие ребенка» 

 26 16.11.2021 Журнал 

групповых 

работ 

61.  Классно –обобщающий 

контроль студентов. 

По результатам проведенной 

диагностической работы 

 10 2.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

62.  Выступление для воспитателей: 

Работа по профилактике 

аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних» 

 6 9.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

63.  Классно  – обобщающий 

контроль по работе с 

обучающимися 

1/5 класс  26.02.2022 Аналитическая 

справка 

64.  Классно – обобщающий 

контроль по работе с 

обучающимися 

4/8 класс  10.03.2022 Аналитическая 

справка 

65.  Занятие по профилактике 

эмоционального выгорания для 

педагогов. 

 9 24.03.2022 Аналитическая 

справка 

Лист 

регистрации 

66.  Диагностика педагогов  9 24.03.2022 Аналитическая 

справка 

Работа с родителями 

67.  Родительское собрание 

«Подростковый период, 

сложности, кризисные 

состояния» 

2/6 класс 8 06.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

68.  Родительское собрание  

«Адаптация в пятом классе» 

1/5 класс 9 19.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

69.  Родительское собрание 

«причины снижения уровня 

мотивации  у подростков» 

4/8 класс  21.10.2021 Журнал 

групповых 

работ 

70.  Родительское собрание 

«Формирование позитивного 

мышления» 

1/5,2/6 

классы 

9 3.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

71.  Родительский всеобуч 

«Влияние негативных 

установок на личность » 

2 класс, 

1/5,2/6,4/8 

классы 

2 курс 

33 8.12.2021 Журнал 

групповых 

работ 

72.  Родительский всеобуч  

«Профилактика тревожно- 

депрессивных состояний среди 

несовершеннолетних» 

2 класс, 

1/5,2/6,4/8 

классы 

2 курс 

9 25.03.2022 Аналитическая 

справка 

Индивидуальная работа 

73.  Индивидуальные консультации 

с учащимися 

 78 01.09.2021-

01.04.2022 

Журнал 

индивидуальны

х работ  
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74.  Индивидуальные консультации 

с педагогами и воспитателями 

 27 01.09.2021-

01.04.2022 

Журнал 

индивидуальны

х работ 

75.  Индивидуальные консультации 

с родителями и законными 

представителями 

 9 01.09.2021-

01.04.2022 

Журнал 

индивидуальны

х работ 

 

Социальный педагог 

Цель: Социальная адаптация личности учащихся в условиях балетной школы. 

Задачи: 

- Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 

неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

-  Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в ученической среде 

(табакокурения, наркомании, алкоголизма, безнадзорности итд), профилактики девиантного 

поведения детей. 

- Формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, 

организация работы поста ЗОЖ. 

-  Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

- Формирование правовой культуры у обучающихся и родителей, профилактика 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

- Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

- Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической 

помощи семье и ребёнку. 

Ежедневно ведется работа с документами (письма, запросы, ответы), с проблемными 

учащимися, с классными руководителями, воспитателями, индивидуальная работа с 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 

учащимися «группы риска» и повышенного внимания. 

Постоянно осуществляется контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий 

обучающимися. 

Составление документации: 
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• План социального педагога на год; 

• План Совета профилактики на учебный год. 

• Список учащихся, состоящих на различных видах учета; 

• Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Социальные паспорта классов, школы. 

• Журнал консультаций социального педагога. 

 

Работа социального педагога ведется по плану работы школы на 2020-2021 учебный год. В течение 

учебного года основной задачей в работе социального педагога школы является социальная 

защита прав детей, созданий благоприятных условий для развития обучающихся, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется: Законом «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 

• Контроль движение обучающихся; 

• Предупреждение отсева обучающихся; 

• Поддержка связи с родителями; 

•  Изучение социальных проблем обучающихся; 

• Ведение учета и профилактической работы с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

• Осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малоимущих. 

• Патронаж опекаемых и неблагополучных семей; 

• Консультация классных руководителей, воспитателей и преподавателей   

• Информация, выступления на общешкольных собраниях, педсоветах и совещаниях ПЦК; 

• Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них культуры 

здоровья. 

Социальный паспорт колледжа на март 2022 год. 
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43 26 5 22 7 - 4 2 35 

Курсы 

 

7 4 2 7 - - 1 - 5 
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Организовано социально-психолого-педагогическое сопровождение неблагополучных 

семей, взаимодействие с инстанциями разной ведомственной принадлежности по вопросам 

защиты законных прав и интересов учащихся, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на декабрь 2021 

года 7 обучающихся. Работа ведется согласно положения о работе с детьми-сиротами и 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 (здравоохранения, 

образования, занятости и т.п.);  

-   привлечение и организация досуга и отдыха.  

Ведется учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, осуществляется социальная защита детей из семей 

группы риска: многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малоимущих, 

патронаж опекаемых и неблагополучных семей, ведется плановая работа по контролю за 

сохранением здоровья учащихся и формированию у них культуры здоровья. 

Проводятся консультации классных руководителей, воспитателей и преподавателей, по 

итогам профилактической работы информация идет на совещания ПЦК, педсоветы и советы 

профилактики. 

По профилактике правонарушений и преступлений в школе, жестокого обращения, 

самовольного ухода и бродяжничества. (классные часы, беседы, анкетирование, опросы) ведется 

по программе «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. 

Межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

несовершеннолетних ведется с ПДН №2 МУ МВД РФ «Якутское», отделом опеки и 

попечительства г. Якутска, КДН и ЗП администрации г.Якутска, РЦ Психолого- медико- 

социального сопровождения, Управлением социальной защиты г. Якутска, Дворцом детского 

творчества им. Ф.И.Авдеевой. 

Итого 

 

50 30 7 29 7 - 5 2 40 
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Совместная деятельность с инспектором ПДН проводится по совместному плану 

профилактических мероприятий с инспектором ПДН №2 МУ МВД РФ «Якутское» Николаева 

Е.П.: 

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

- работа по ранней профилактике правонарушений и преступлений 

- работа с неблагополучными семьями 

 

 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 и воспитателями общежития - интерната.  

Разделы 2021 

 (С 

апреля) 

2022 

(По апрель) 

Количество правонарушений - - 

Состоящих в ВШУ 1 - 

Группа риска 2 1 

Количество состоящих на учете в 

наркологическом диспансере 

- - 

Количество мероприятий по 

профилактике правонарушений 

4 4 

Количество мероприятий по 

профилактике ЗОЖ 

5 5 

 

Работа с учащимися, состоящими в «группе риска», ВШУ и повышенного контроля: 

- Корректировка списков данных детей, состоящих на учете (сентябрь) 

- 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  

- Вовлечение учащихся, состоящих в «группе риска» в общешкольные дела и мероприятия и 

т.п. 

На учете в ВШУ и ПДН состоял 1 ученик 6 класса, за проступок, совершенный во время 

летних каникул в улусе (сентябрь 2020г).  24 ноября 2021 года по ходатайству в ПДН и КДН 

Момского района о снят с учёта в ПДН и КДН района. Индивидуальную профилактическую 

работу проводили социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель, воспитатели, 
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педагог по классическому танцу. Решением заседания совета профилактики 26 ноября ученик снят 

с учета ВШУ школы. 

В рамках ежегодного классно обобщающего контроля по каждому классному коллективу 

составлены социальные характеристики, даны рекомендации классным руководителям и 

куратору. 

На всех обучающихся из группы риска классными руководителями, кураторами проводится 

индивидуальная программа профилактики (ИПР) с участием соц. педагога, психолога и педагога 

классического танца. Учащимся и студентам, которые под повышенным вниманием ведется 

индивидуальная профилактическая работа классного руководителя и куратора. 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. 

Профилактическая работа 

По отдельному плану проводилась профилактическая работа по правонарушениям по 

программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», составлены 

план Совета профилактики правонарушений. В течение года   по докладным педагогов на Совете 

профилактики рассмотрены проступки и поведение запланированы профилактические работы с 

учащимся. По итогам заседаний приняты решения и даны рекомендации для преодоления 

индивидуальных проблем обучающихся. Семей, уклоняющихся от воспитания, неблагополучных 

не выявлено. Индивидуальные беседы по проблемным ситуациям с посещением на дому 

проводились с родителями троих учеников.  

Профилактика наркотической, алкогольной, зависимости, табакокурения и иных видов 

зависимости, ВИЧ-инфекций ведется по утвержденной Программе здорового образа жизни.  

 

Разделы 2021 апрель 2022 апрель 

Обучающиеся под опекой 7 7 

Семьи СОП и ТЖС 1/- 1/1 

Семьи на учете ПДН и КДН 1 - 

Заседания Совета профилактики 5 3 

Индивидуальные консультации обуч. 18 21 

Консультации родителей 30 34 

Консультации педагогов, классн. рук. 14 12 

 

Правовая неделя, месячник ЗОЖ и психологического здоровья проводятся ежегодно по 

плану воспитательной работы. Классными руководителями, воспитателями ведется просвещение 

учащихся в области личной гигиены, гигиены при COVID-19, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

Вовлечение учащихся в спортивно оздоровительные мероприятия, привитие навыков здорового 

образа жизни. Профилактика наркотической, алкогольной, зависимости, табакокурения и иных 

видов зависимости, ВИЧ-инфекций ведется по Программе здорового образа жизни (ЗОЖ). Цель 

программы ЗОЖ школы: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни навыков. В 2021-22 учебном году во всех 
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классах проведены анкетирования по выявлению отношения подростков к ПАВ, по итогам 

анкетирования даны рекомендации классным руководителям по планированию профилактической 

работы по ПАВ. 

№ Мероприятия по ЗОЖ 2021 2022 

1 Проведено тематических мероприятий с учащимися по 

профилактике употребления ПАВ  

6 4 

2 Количество школьников, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике употребления ПАВ  

82 82 

3 Проведено бесед с родителями   4 2 

 

В течение учебного года проводится систематический контроль посещаемости учеников, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий. Поддерживается тесная связь с родителями и 

классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

классный руководитель выезжают по месту жительства ученика. С родителями пропускающих 

уроки учеников проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации 

социального педагога  

Работа с родителями: 

 Социально-психолого-педагогическое сопровождение неблагополучных семей.  

 Индивидуальные консультации для родителей и опекунов, испытывающих затруднения в 

воспитании детей, подопечных.  

 Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание совета профилактики школы  

 Участие в общешкольных и классных родительских собраниях  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями: 

-  об обязанностях по воспитанию и содержанию детей; 

-  о взаимоотношениях в семье; 

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

- об ответственности за получение детьми среднего профессионального образования. 

(Всего 32 бесед) 

 Информационно-просветительная работа с родителями  

 

Защита прав и интересов детей - детей, оставшихся без попечения родителей: 

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

попечения родителей  

- Совместная работа с педагогами детей, оставшихся без попечения по разработке и ведению 

индивидуальной программы сопровождения. 

- Взаимодействие с органами управления опеки об обеспечении воспитанников, находящихся 

под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения, внесения в реестр очереди на 
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жильё. (из выпускников, находившихся под опекой на 2020-21 год квартиры получили 5 

выпускников, осталось получить одному выпускнику 2020 года) 

- Контроль за успеваемостью, посещением уроков, внеурочной занятостью детей-сирот и 

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)  

 

В течение учебного года проводится систематический контроль посещаемости учеников, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий. Поддерживается тесная связь с родителями и 

классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

классный руководитель выезжают по месту жительства ученика. С родителями пропускающих 

уроки учеников проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации 

социального педагога и психолога. 

Межведомственная работа по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

(сотрудничество с заместителем Главы Момского улуса по социальным вопросам, органами опеки 

и попечительства Момского и Олекминского улусов, ПДН МВД по Момскому улусу, с 

администрацией с. Кэччи, Абага Олекминского района)  

По оздоровлению детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей ежегодно ведем 

сотрудничество со стоматологической клиникой «ОТОСТОМ». В отчетный период прошли 

оздоровление 2 ученика с лечением у ортодонта. 

Для совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в 

работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися, в социально опасном положении 

планируем усилить работу с проблемными семьями и своевременно оказывать психологическую 

и педагогическую помощь. 

По информационной безопасности несовершеннолетних работу ведут учитель информатики 

и классные руководители и воспитатели школы. Проводятся тематические классные часы, лекции-

уроки, оформление стенда и родительские собрания. 

В колледже раз в месяц осуществляется мониторинг функционирования контент фильтрации 

DNS-сервера на компьютерах. А также мониторинг качества предоставления провайдером услуги 

доступа к сети Интернет с обеспечением контент-фильтрации Интернет-трафика. Происходит 

отслеживание созданных, обновленных программно-технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся школы к ресурсам сети Интернет и установка их на 

компьютеры.  

На сайте колледжа есть раздел «Информационная безопасность»: sakha-ballet.ru/college/plan-

meropriyatij-po-obespecheniyu-informaczionnoj-bezopasnosti-detej-na-2019-2020-uchebnyj-god/, где 

размещена информация о проведении данных мероприятий.  

Интернет контент фильтр Skydns на 10 рабочих мест, лицензия до 9 марта 2023 года, 5 в 

компьютерном кабинете и 5 в учебных аудиториях. 

Вывод: В ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских», по состоянию на 31.03.2022г., 

отсутствуют, обучающиеся, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

ПДН и КДН и ЗП. За отчетный период обучающиеся к административной и уголовной 
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ответственности не привлекались. Запланированные мероприятия по профилактике выполнены, 

снизилось число обучающихся, состоящих в «группе риска» и повышенного внимания, состоящих 

на учёте в ВШУ. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа 

с обучающимися и родителями «социального риска».  Продолжить работу над созданием условий 

для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном 

окружении. 

На будущий год при планировании рекомендовать воспитателям и классным руководителям: 

- Систематизировать индивидуальную профилактическую работу с учащимися и студентами 

требующих повышенного внимания педагогов 

- Вести систематическую и плановую работу по формированию здорового образа жизни, 

правильного питания, позитивного отношения к себе.  

- Пропаганда позитивного опыта семей, привлечения родителей к активному участию в жизни 

колледжа. 

- Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся. 

- Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

 

9. Условия реализации профессиональных образовательных программ 

9.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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 46 человек, в том 

числе штатных - 27 человек, преподавателей из АУП - 1 человек, совместителей - 12 человек.  

97% педагогических работников имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. Педагоги имеют: высшую квалификационную категорию - 15 человек 

(32 %), первую квалификационную категорию - 8 человек (17 %), СЗД - 18 (39%) без категории - 

5 человека (12%). Специальность и квалификация педагогических кадров соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Доля педагогических работников с учеными степенями и званиями - 

13 человек (28%), из них кандидаты наук - 1 человек (3%). Процент текучести кадров составил - 5 

%. Средний возраст преподавателей Колледжа составляет 42 года. 

 

№ Категория  

работников 

согласно штатному 

расписанию  

Количество 

штатных 

работников 

Количество 

внешних 

совместителей 

1. Руководящие работники 4  
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2. Педработники  46  

 Из - них: 

 - преподаватели  

 - внешние совместители 

 

28 

 

 

 

12 

4. Уч.-вспомогательный 

персонал 

19  

5 Обслуживающий персонал 35  

 ВСЕГО 85  

 

В настоящее время 58 % педагогических работников имеют квалификационные категории. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив подразделяется следующим 

образом: 

Категории Кол-во педагогов % 

Общее количество штатных 

педагогических работников  

46 100% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию  

15 32% 

Имеют первую квалификационную 

категорию  

8 17% 

Подтвердили соответствие 

занимаемой должности  

18 39% 

Без квалификационной категории 5 12% 

 

Педагоги, имеющие ученые звания и почетные звания: 

№ Звания Кол-во 

1. Кандидат наук 1 

2. Отличник образования РС (Я) 2 

3. Отличник системы образования РС (Я) 1 

4. Отличник профобразования РС (Я) 1 

5. Почетный работник СПО РФ 1 

6. Почетный работник  воспитания и просвещения РФ 1 

7. Заслуженный артист РС (Я) 4 

8. Заслуженный артист РФ 1 

9. Народный артист РС (Я) 2 

10. Отличник культуры РС ( Я) 13 

11. Заслуженный работник культуры РС(Я) 1 

 

 Повышение квалификации 

2020 2021 всего 

30 22 52 
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9. 2. Материально – техническая база 

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

оперативном управлении, полностью занято под образовательный процесс. Общая площадь 

5157,66 кв. м., 4-х этажное, каменное. Материалы основных строительных конструкций здания: 

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

плиты. Площадь земельного участка - 1783 кв. м. Балансовая стоимость здания -96 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. 

- 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. 
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- Балетный зал - 139,4 кв.м. 

- Гимнастический зал - 57,9 кв.м. 

В 5-ти балетных залах и в концертном зале имеется профессиональный стационарный 

балетный пружинящий панельный пол с профессиональным балетным напольным покрытием 

GRABO BROADWAY 20 фирмы Graboplast. 

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 санузлы  для мальчиков и девочек.  

 

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

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

основных строительных конструкций здания: стены - шлакоблочные, перегородки - кирпичные, 

перекрытие чердачное - ж/б плиты, полы - ж/б плиты. Площадь земельного участка - 3281 кв.м. 

Балансовая стоимость здания  - 50 397868,95 руб. 

Здание закреплено на праве оперативного управления на основании распоряжения 

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

Здание подключено к городским инженерным сетям - холодному водоснабжению, 

канализации, электроснабжению. Отопление и горячее водоснабжение учреждение производит 

самостоятельно, так как имеет свои автономные газовые котельные.  

Здание общежития расположено на благоустроенном участке. Территория общежития 

ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение.  

Общежитие  рассчитано на 50 мест, фактически проживает 50 обучающихся. 

Общежитие имеет необходимый набор помещений для проживания обучающихся.  

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

Так же в общежитие имеются: медицинские 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. В состав входят кабинеты - 

медицинский - 12,5 кв.м. и процедурный - 12,7 кв.м. Лицензия имеется. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

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

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

инфекций.  

Услуги сети интернет 

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

Доступ к сети интернет обеспечивается оператором связи ТТК региональное 

представительство в г. Якутске. Качество доступа к Интернет (качество связи) до 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. 
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 Кабинет информатики расположен на четвертом этаже колледжа оснащен 

специализированной учебной мебелью и необходимым оборудованием, на 10 

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

Интернет. АРМ обучающегося включает мобильный компьютер (ноутбук) с программным 

обеспечением.  

Библиотека  

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

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

Читальный зал рассчитан на 8 посадочных мест. Оснащение библиотеки: 2 компьютера с выходом 

в интернет, принтер, электронная библиотечная система «ИРБИС-64».  

Организация питания 

Столовая находится на первом этаже общежития. Организация питания обучающихся 

обеспечивается и контролируется колледжем. В столовой имеется 1 обеденный зал общей 

площадью 77,4 кв.м на 60 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 4х разовое питание для 

обучающихся. Все технологическое и холодильное оборудование находиться в рабочем 

состоянии. Разращение от Роспотребнадзора имеется. 

Административные кабинеты 

В здании колледжа: 

1 этаж: 

- Кабинет заместителя директора по АХЧ - 21,3 кв.м. 

- Кабинет заместителя директора по общим вопросам - 7,5 кв.м. 

- Бухгалтерия - 14,88 кв.м. 

- Кабинет технического персонала - 16 кв.м. 

3 этаж: 

- Кабинет директора - 46,9 кв.м. 

- Кабинет заместителя директора по УВР - 15,5 кв.м. 

- Приемная - 15,5 кв.м. 

- Кабинет отдела кадров - 10,1 кв.м. 

- Преподавательская - 22,6 кв.м. 

- Кабинет заведующей по учебно-производственной практике - 10,5 кв.м. 

- Кабинет заведующей по воспитательной работе - 9,3 кв.м. 

- Кабинет методиста - 10,6 кв.м. 

4 этаж: 

- Учительский кабинет - 24,2 кв.м. 

- Кабинет учебного отдела - 11,3 кв.м. 

- Кабинет методического отдела - 10,7 кв.м. 

- Кабинет психолога - 8,9 кв.м. 

В здании общежития: 

1 этаж: 

- Кабинет заведующей столовой - 8,3 кв.м. 

- Кабинет технического персонала - 11,9 кв.м. 
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2 этаж: 

- Кабинет заведующей общежития - 25,5 кв.м. 

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». 

Система речевого оповещения о пожаре  - Прибор управления оповещения «Рокот-2» с 

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

Внутренние пожарные рукава - Имеется. В колледже -25 шт., в общежитии - 8 шт. 

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

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

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

- 7 шт., ДП-1 - 11 шт.  

Автоматическая система пожаротушения - Отсутствует. 

Автоматическая система дымоудаления - Отсутствует. 

Система аварийного отключения производственного оборудования (котельные) - Имеется.  

Указатели «Выход» на путях эвакуации - Имеется. 

Указательные знаки для целей эвакуации - Имеется. 

Планы эвакуации - Имеется.  

Уголок пожарной безопасности - Имеется.  

Аварийное электроснабжение - отсутствует. Возможность поблочного отключения. 

Ежегодно проводиться учебные тревоги и инструктажи по пожарной безопасности. 

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

Раз в год производиться перемотка пожарных рукавов. 

Техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре осуществляет ООО «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 камер - внутренние, 

3 камеры - наружные). 

Система видеонаблюдения в количестве 7 камер имеется в общежитии (6 камер -внутренние, 

1 камера - наружная). 

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. 
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Системы обнаружения металлических предметов (стационарные и ручные металл 

детекторы) -Отсутствует. 

Принудительная остановка автотранспорта -Отсутствует. 

Огнестрельное и холодное оружие - Отсутствует. 

Специальные средства и служебные собаки - Отсутствует.  

Ограждение территории учреждения по периметру - в колледже отсутствует, общежитие 

имеется (металлический забор в дворовой территории). 

Дополнительные защитные средства по периметру территории учреждения - Отсутствует. 

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. На 09.03.2022 г. 

данный паспорт проходит актуализацию.  

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) спрограммным обеспечением для работы с документами;  

2. интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, колонкии 

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 104 посадочных мест, имеет свою режиссерскую рубку которая 

обеспечена всем необходимым музыкальным, акустическим и световым оборудованием, положен 

современный балетный линолеум. 

Автотранспортные средства 

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

На балансе находятся три автомобиля: 

1. LADALARGUS, 2015г.  

2. Mitsubishi ASX, 2014г. 

3. Ford Transit, 2013г. 

4. ПАЗ 320570-02, 2021г. 

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).  

Ремонтные работы с 04.2021г. по 04.2022г. 

В рамках празднования 100 - летия образования Якутской АССР в ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) 

им. Посельских» выделены денежные средства на ремонтные работы на 2020 - 2021гг. 

В 2021 году выполнены следующие работы: 

 

№ Наименование работ 

Дата 

начала 

работ 

Дата  

окончания 

работ 

Сумма 

контракта, 

руб. 

1 

Выполнение ремонтных 

работ по бетонированию 

дворовой территории 

общежития 

12.06.2021г. 24.06.2021г.    902 038,77 

2 

Выполнение ремонтных 

работ по замене балетных 

полов в концертном зале 

19.07.2021г. 01.08.2021г. 2 982 780,79 

3 

Выполнение ремонтных 

работ по кровле здания 

колледжа 

21.06.2021г. 03.08.2021г. 1 497 697,32 

4 
Ремонт наружных откосов 

окон в общежитии 16.08.2021г. 30.08.2021г. 360 000,00 

5 

Выполнение ремонтных 

работ по кровле здания 

колледжа 

20.08.2021г. 24.08.2021г. 142 000,00 

6 

Косметический ремонт 

коридоров 1,3,4 этажа и 

балетного зала 

20.09.2021г. 04.10.2021г. 719 830,95 

 

Итого общая сумма на ремонтные работы: 6 604 347,83 руб. 

Приобретения оборудования 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование» открылся Детский театр на нашей базе – опорно-образовательной площадки 

направления «Искусство. Классический танец». Полностью оборудована сцена и зрительный зал 

на 104 посадочных мест, отвечающий по всем требованиям профессионального театра на общую 

сумму 18 052 639,4 руб.: 

1. комплект одежды сцены (антрактно-раздвижной занавес, кулисы, падуги, арлекин, 

задник); 

2. световое оборудование (софиты, прожектора, башни прострельные, пульт управления 

светом); 
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3. музыкальное оборудование (колонки, акустическая система, музыкальный центр, 

радиомикрофон) и музыкальные инструменты (рояль, пианино); 

4. видеооборудование (видеосервер, проектор, светодиодный экран, видеокамера, 

фотоаппарат); 

5. портативная компьютерная техника (ноутбуки, планшет). 

 

При поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) в рамках 

мероприятий Регионального центра открылась Учебно-творческая лаборатория «Классический 

танец» с новым учебным оборудованием:  

- балетные станки; 

- телевизор; 

- музыкальный центр; 

- ноутбук; 

- видеокамера; 

- тренажер для растяжки и др. вспомогательное оборудование на общую сумму 750 000 руб. 

 

В рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развития 

культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года» 

были выделены денежные средства в размере 535 000,00 руб. на приобретение следующего 

оборудования:  

- интерактивная доска - 1 шт.; 

- проектор -1 шт.; 

- МФУ - 1 шт.; 

- компьютер с комплектующими - 11 шт.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) № 30-

03/1926 от 30.10.2021г. и распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) № р-2534 от 07.12.2021г. нашему учреждению выделен новый 

школьный автобус ПАЗ 320570-02 балансовой стоимостью - 2 920 200,00 руб. Дата получения - 

16.12.2021г. 

9.3. Финансовое обеспечение 

 

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

Посельских»  осуществляется за счет средств республиканского бюджета.  

     Размеры финансирования образовательного учреждения определяются исходя из 

социальных нормативов, согласно Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 

25.05.2006 № 218 «О нормативных расходах на содержание учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, 

получающих финансирование из Госбюджета Республики Саха (Якутия)», Постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года № 290 «О Порядке 

формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия)», приказа Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2008 г. №522-ОД «Об утверждении Рекомендаций по 

разработке государственными органами Положений об оплате труда работников 

подведомственных республиканских государственных учреждений». 
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Колледжу на правах оперативной собственности закреплены здания учебного корпуса и 19 

квартирного жилого дома с общежитием на 50 мест, 1996 года постройки с автономными газовыми 

котельными. Балансовая стоимость зданий составляет: 187194,60 тыс.руб., остаточная стоимость 

141401,06 тыс.руб., износ 24,45 %. Балансовая стоимость основных средств составляет: 28164,02 

тыс.руб., остаточная 5687,57 тыс. руб. Количество работников 129 штатных единиц.  

Бюджетное финансирование составляет: 
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     Из Госбюджета финансируются следующие статьи расходов: заработная плата и 

начисление на оплату труда, проезд в отпуск, коммунальные услуги, продукты питания, 

приобретение учебной литературы, налог на имущества, транспортные и земельные налоги, 

оплата по договорам ГПХ и  охрана объектов. 

Целевое финансирование составляет: 
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     Колледж активно привлекает дополнительные средства от деятельности, приносящей 

доход (проживание в общежитии, организация услуг общественного питания, дополнительное 

образование, сдача в аренду, выручка от реализации от продажи билетов на концерты, реализация 

балетной одежды и обуви, сценической одежды для занятий хореографии, проведение курсов 

повышения квалификации преподавателей и т.д.) для ведения основной деятельности, на закупку 

балетного обмундирования, пошив театральных костюмов, приобретение оборудования, ремонт 

зданий и др. 

Внебюджетные средства составляет: 

Год План 

тыс. руб. 

Выполнено 

тыс. руб. 

Выполнено 

% 

2021 12 640,0 9 885,6 78,2 

 

Внебюджетные поступления находятся в самостоятельном распоряжении колледжа и 

распределяются руководством колледжа при участии Совета колледжа на нижеперечисленные 

нужды учебного заведения. 

Расходы внебюджетных поступлений: 
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В основном внебюджетные поступления направляются на заработную плату и начисление на 

оплату труда, содержание имущества, командировочные расходы, услуги связи, транспортные 
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услуги, коммунальные услуги, содержание зданий, продукты питания, приобретение 

оборудований, медикаментов, ГСМ, приобретение материалов и др. 

 

ЧАСТЬ II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ РС (Я) «ЯКУТСКАЯ 

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ) ИМЕНИ АКСЕНИИ И НАТАЛЬИ 

ПОСЕЛЬСКИХ 

 

N 

п/п 

Показатели Едини

ца 

измере

ния 
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 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

14/14% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

10/56

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

    

47/55,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

46/97

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/49

% 

garantf1://71533558.10011/
garantf1://71533558.1002/
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1.11.
1 

Высшая 15/32% 

1.11.
2 

Первая 8/17% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

25/53,1% 
кпк 

2/4,2% 
пп  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) 

91253,

8 т. 

руб. 2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1274,5 

т. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

214,9 

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 

65% 

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) 

0,28 

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 

- 
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 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) 

- 

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 

- 
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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 - 

 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 

- 
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 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  

 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 - 
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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) 

- 

4.7 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 

- 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты самообследования  Колледжа позволяют сделать следующие выводы: 

Реализуемая образовательная программа среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированная с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, реализуемая по специальности 52.02.01 Искусство балета 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

       Структура и содержание образовательной деятельности Якутской балетной школы 

(колледжа) им. А. и Натальи Посельских направлены на достижение целей и задач в области 

повышения качества организации образовательного процесса и создание условий для успешной 

реализации основных профессиональных образовательных программ специальности колледжа. 

- Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и графиками учебного 

процесса.  

- Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.  

- Продолжительность академического часа определена Уставом, требования выполняются, 

виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего законодательства.  

- Расписания занятий составляются по полугодиям и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса.  

- Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием экзаменов и консультаций.  

- Разработка и утверждение экзаменационных материалов для обучающихся производится в 

соответствии с требованиями.  

- Результаты промежуточной аттестации, результаты усвоения программного материала 

обучающимися, выраженные в данных мониторинга качества подготовки специалистов, данные 

срезов знаний в целом соответствуют друг другу, что свидетельствует об объективности оценки 

качества подготовки обучающихся. 

- Качество подготовки обучающихся, результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют ФГОС СПО. 

- Педколлектив работал над совершенствованием методики проведения занятий в условиях 

смешанной формы обучения в связи с эпидемиологической обстановкой. 

- Проводимая работа по сохранности контингента имеет свои результаты, выбытие 

обучающихся происходит, в основном, по семейным обстоятельствам ввиду переезда на другое 

место жительства. 
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        Показатели учебно-методического обеспечения образовательного процесса в колледже 

соответствуют установленным требованиям к организации образовательного процесса в 

учреждении среднего профессионального образования в контексте реализации ФГОС. В колледже 

происходит рост отдельных качественных и количественных показателей учебно-методической и 

научно-исследовательской деятельности; повышение квалификации кадрового состава носит 

системный характер, ориентированный на необходимость повышения уровня компетентности 

кадрового состава колледжа. В целом, анализ итогов методической работы показал, что 

поставленные задачи выполнены.  

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, согласно плана, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся классов,  что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода. 

Нужно  отметить снижение количества проведенных в течение минувшего учебного года 

открытых мероприятий, экскурсий,  что связано, прежде всего, с распространением новой 

короновирусной инфекции и частым уходом обучающихся на дистанционное обучение.  

Недостаточно в работу педагогов внедрена рабочая программа воспитания.  

Из-за занятости детей недостаточно активно ведется работа студенческого самоуправления. 

Необходимо продумать активизацию работы, новые формы деятельности самоуправления.  

Скорректировать рабочую программу воспитания и рекомендовать  педагогам вести 

систематическую работу по плану.  

Продолжить пропаганду позитивного опыта семей, привлечения родителей к активному 

участию в жизни колледжа. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения колледжа в ходе самообследования 

оценивается положительно.  

Библиотека - это важное звено нашей школы. Функции, которые осуществляет наша 

библиотека, не сводятся к одной лишь информационной составляющей. На библиотекаре лежит 

глубокая воспитательная деятельность. Многое, что происходит у нас в школе, проходит через 

библиотеку. Но для более совершенной ее работы необходимо следующее: 

- Требуется постоянное обновление книжного фонда. Существующий фонд художественной 

литературы приходит в ветхое состояние, так как обновляется не достаточно, для этого 

необходимы средства.  

- Необходима подписка на детские и юношеские журналы. 

- Необходимо обеспечить ноутбуками читальный зал библиотеки.   

 

В целом состояние материально-технической базы учреждения и его учебный фонд 

находятся на достаточно высоком уровне, что позволяет 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.  

   Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется, обновляется и 

пополняется новым оборудованием. 

   Документы, разрешающие эксплуатацию зданий и оборудований имеются в наличии.  

   Предписания от надзорных органов - отсутствуют. 

 

 


