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I. Аналитическая часть 
 

1. Оценка системы управления колледжа 
1.1 Основные сведения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж 
искусств», (далее – Колледж), является некоммерческой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующим 
специальностям, включенным в лицензию Колледжа на право ведения 
образовательной деятельности. 

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 
колледж искусств». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ СК «СККИ». 
Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 

Ставропольский край, 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21.  
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Ставропольский 

край, 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355004, г. Ставрополь, пер. Крупской, 31. 

Предметом деятельности Колледжа являются художественное 
образование и эстетическое воспитание граждан, подготовка 
квалифицированных творческих и педагогических работников в области 
искусств, осуществляемые посредством реализации образовательных программ 
в области искусств.  

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27З-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края в сфере культуры и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также Уставом.  

Колледж находится в ведении министерства культуры Ставропольского 
края, которое осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 
предметом, определенными Учредителем при его создании, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере культуры. 

Целями деятельности Колледжа являются: удовлетворение потребностей 
личности в получении среднего профессионального образования в избранной 
области профессиональной деятельности по соответствующим специальностям, 
включенным в лицензию Колледжа на право ведения образовательной 
деятельности; удовлетворение потребностей Ставропольского края в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным 
образованием.  
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Основным видом деятельности Колледжа является реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования в сфере 
искусств и культуры.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования Колледж реализует 
следующие виды образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена:   

углубленной подготовки: 
• 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Инструменты 

эстрадного оркестра, Эстрадное пение); 
• 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам: Фортепиано, 

Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 
инструменты, Инструменты народного оркестра); 

• 53.02.04 Вокальное искусство; 
• 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (вид: Хоровое народное 

пение); 
• 53.02.06 Хоровое дирижирование; 
• 53.02.07 Теория музыки; 
• 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 

Хореографическое творчество, Театральное творчество). 
• базовой подготовки: 
• 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид: «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений»); 

• 51.02.03 Библиотековедение. 
Кроме образовательной деятельности Колледж осуществляет 

деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе деятельность по 
организации фестивалей, конкурсов, олимпиад, постановке театрализованных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, а также прочую 
зрелищно-развлекательную деятельность.  

Колледж осуществляет деятельность по предоставлению обучающимся 
мест для временного проживания в общежитии.  

 
1.2 Краткая историческая справка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж 
искусств» - одно из старейших на Северном Кавказе учебных заведений в 
области искусства и культуры. В 2018 году Колледж отметил 115-летний 
юбилей. 

Колледж был создан в 1903 году как Музыкальные классы при Ставро-
польском отделении Императорского русского музыкального общества в поме-
щении верхнего этажа дома г. Тикиджиева, находившегося на главной улице 
города. Возглавил Классы выпускник Московского филармонического училища 
Иван Егорович Попов, который преподавал композицию и теорию музыки. 
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Обучение производилось по классу фортепиано, скрипки, виолончели, духовым 
инструментам, вокала, гармонии, контрапункта. 

С 1923 года Музыкальные классы стали называться Ставропольским 
музыкальным техникумом. Среди преподавателей - известные в городе му-
зыканты Л.А. Цветкова, К.И. Барсова, Е.П. Хлопонина, М.Н. Михайлович, Б.В. 
Бауэр, Ю. Г. Шульгин и другие. 

Студенты и преподаватели музыкального техникума с успехом выступали 
в духовом и симфоническом оркестрах, оперном классе, камерных ансамблях, 
давая бесчисленное множество концертов для Ставропольской 
общественности. 

В 1929 году было открыто Дирижерское отделение, а в 1931 - сделан пер-
вый набор в класс баяна, инициатором чего являлся В.В. Павлючук. 

После Великой Отечественной войны значительно увеличится прием в 
учебное заведение, на работу пришли новые преподаватели: А.Я. Поляков, Е.М. 
Маркович, Л. С. Меркулова, В. И. Цысарчук, Э.Ю. Месик, В.Е. Доронкин и др. 
В эти годы начался возврат кадров: бывшие выпускники техникума по 
окончании консерваторий возвращались в родное учебное заведение. 

В 1960 г открыто теоретическое отделение, в 1979 – народно - хоровое от-
деление. Самое молодое отделение «Музыкальное искусство эстрады» открыто 
в 1990 году, кроме того, для пополнения трупп Академического театра драмы 
им. Лермонтова и Краевого театра кукол училище подготовило выпускников по 
актерским специальностям. 

В 1990 году приказом Управления культуры Ставропольского края 
произошла реорганизация и слияние Музыкального и Культурно-
просветительного училищ в Ставропольское краевое училище искусств, 
переименованное в 2011 году в ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж 
искусств». 

В настоящее время в Колледже идет обучение по 13 специальностям: 
Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые струнные 
инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты 
народного оркестра), Сольное и хоровое народное пение, Хоровое 
дирижирование, Вокальное искусство, Теория музыки, Музыкальное искусство 
эстрады, Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и Народно-
художественное творчество (Хореографическое творчество, Театральное 
творчество).  

В Колледже есть два концертных зала, отвечающих стандартам 
академической музыки. 

За годы существования Колледжа из его стен вышли более 3000 
высокопрофессиональных выпускников, многие из которых являются 
гордостью отечественной культуры. 

Все творческие коллективы Ставропольской краевой филармонии 
укомплектованы выпускниками Колледжа, а также Ставропольский краевой 
театр оперетты, Ставропольский краевой театр драмы, Ставропольский краевой 
театр кукол. Состав военных оркестров края, ансамблей «Ставрополье» и 
«Пограничник Кавказа» - это выпускники колледжа искусств. В сельских и 
городских Домах культуры, детских музыкальных школах, учреждениях 
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дополнительного образования, общеобразовательных школах работают 
воспитанники Колледжа, демонстрируя высокий профессионализм. 

Колледж возглавляет директор - Почетный работник культуры 
Ставропольского края – Горбачева Татьяна Владимировна, выпускница 
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. 

В настоящий момент в Колледже обучаются более 800 студентов. Все 
выпускники успешно защищаются на государственных экзаменах и получают 
соответствующие квалификации.  

Педагогический состав имеет большой творческий потенциал, постоянно 
работает над повышением профессионального уровня, который обеспечивает 
выполнение требований государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, что является основным условием 
деятельности Колледжа.  

Студенты Колледжа постоянно принимают участие в конкурсах 
исполнительского мастерства различных уровней. 

Преподавательский состав ведет активную методическую работу в 
детских музыкальных школах края. Преподаватели являются членами жюри 
краевых конкурсов исполнительского мастерства различного уровня, где 
демонстрируют принципиальность и профессионализм, работают в тесном 
контакте с творческими коллективами города и края, учреждениями культуры и 
искусства, поддерживают и развивают творческие связи с учебными 
заведениями города, края, ВУЗами Российской Федерации. Активизирована 
профориентационная работа.  

В Колледже социальное партнерство играет очень важную роль и 
нацелено на подготовку специалистов высокого уровня: творческих и 
компетентных личностей, способных к профессиональному саморазвитию, 
самореализации для удовлетворения требований потребителя образовательных 
услуг. 

Основными партнерами Колледжа в создании условий для всестороннего 
обучения являются:  

• ГБПОУ СК «Ставропольский Академический ордена «Знак почета» 
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова; 

• ГБУК СК ГКАПиТ «Ставрополье»; 
• МБУДО «Ставропольский Дворец детского творчества»; 
• Ставропольская государственная Филармония; 
• ДК «Мир» 
• ГБУК СК СКАПиТ «Ставрополье»,  
• МУК «Ставропольский городской Дом культуры»,  
• ГБОУ ДОД КЦРТД и Ю им. Ю.А. Гагарина,  
• ЦБС г. Ставрополя, 
• ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова» 
• ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова» 
• ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 
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• ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. 
В.И. Сафонова» 

• РГКУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры 
и искусств им. А.А. Даурова» 

• ДШИ и ДМШ города и края. 
Взаимодействуя с учреждениями культуры, Колледж получает 

возможность:  
привлекать для учебной и практической работы со студентами 

высококвалифицированных специалистов;  
ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, 

гарантировать их трудоустройство;  
выпускать специалистов, соответствующих потребностям работодателя; 
получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров; 
совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров сферы 

культуры и искусства; 
 проводить обмен научным и практическим опытом между 

образовательными учреждениями; 
 формировать творческий потенциал и поддержку начинающим и 

молодым специалистам; 
 укреплять преемственность поколений, развивать взаимосвязи в рамках 

диалога культур. 
Имеющийся опыт совместной работы уникален и интересен, постоянно 

обобщается, совершенствуется в процессе двухсторонней практической 
деятельности.  

На базе Колледжа созданы творческие коллективы: академический хор, 
симфонический оркестр, эстрадный, духовой оркестры, ансамбль скрипачей, 
хореографический ансамбль народного танца «Ровесник», ансамбль эстрадного 
танца «Перфоменс», оркестр народных инструментов, народный хор, джазовый 
оркестр, смешанный академический хор и другие. Все коллективы известны в 
городе, крае и за его пределами. Они являются неоднократными обладателями 
Гран-При, лауреатами Международных, Всероссийских, региональных 
конкурсов и фестивалей. 

Администрация работает в тесном сотрудничестве с первичной 
профсоюзной организацией Колледжа. Принцип равноправного социального 
партнерства администрации и профсоюзной организации Колледжа дает 
положительные результаты и определяет позитивные перспективы развития 
Колледжа. 

 
1.3. Система управления организацией 

Текущее руководство деятельностью Колледжа осуществляет директор, 
назначаемый Учредителем. Директор обеспечивает общее руководство 
Колледжем и несёт ответственность за результаты его деятельности, 
обеспечивает выполнение показателей результативности деятельности 
учреждения, устанавливаемых Учредителем.  

Коллегиальными органами управления Колледжем являются: 
• Совет Колледжа; 
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• общее собрание работников и представителей обучающихся; 
• педагогический совет; 
• методический совет; 
• предметно-цикловые комиссии как объединения преподавателей по 

специальностям; 
• студенческий совет. 

В состав Совета Колледжа входят руководитель, являющийся его 
председателем. Представители: администрации, педагогических работников, 
студентов, выборного органа профсоюзной организации (профсоюзного 
комитета), хозяйственного персонала. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности учреждения Совет 
Колледжа рекомендует руководителю созыв Общего собрания работников и 
представителей обучающихся. Представители обучающихся избираются 
Общим собранием студентов в количестве 10% от списочного состава. 

Педагогический совет объединяет преподавателей и концертмейстеров 
Колледжа. 

 
Структура Колледжа 
• Директор 
• Заместитель директора по учебной работе   
• Заместитель директора по методической работе   
• Заместитель директора по воспитательной работе 
• Заместитель директора по связям с общественностью   
• Заместитель директора по АХЧ 
• Заместитель директора по производственной практике 
• Главный бухгалтер 
• Отдел кадров 
• Библиотека 
• Учебная часть 
• Общежитие 
• Педагог-психолог 
• Преподавательский состав 
• Концертмейстерский состав 
 

2. Анализ качества результатов образовательной деятельности 
2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 
Организация образовательной деятельности в Колледже осуществляется в 

соответствии с: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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• законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края в сфере культуры и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края;  

• Уставом ГБПОУ СК «СККИ»;  
•  федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС СПО) по аккредитованным специальностям;  
•  порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. от 
22.01.2014,15.12.2014, 28.08.2020);  

• локальными актами колледжа, регламентирующими основные вопросы 
организации и осуществления образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 
серия   26 Л 01 № 0000626, регистрационный № 4381 от 02.12.2015 г., выданной 
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 
бессрочно по 9 специальностям и направлениям базового и углубленного 
уровня подготовки среднего профессионального образования. 

Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией Колледжа. В основные функции 
приемной комиссии входит консультация будущих абитуриентов и их 
родителей (законных представителей) по вопросам поступления, 
профориентация выпускников школ, организация и прием документов, 
организация вступительных испытаний, личный прием поступающих и их 
родителей. Работа приемной комиссии в Колледже регламентирована 
нормативно-правовой  документацией,  локальные  акты  ежегодно 
обновляются.  

В целях информационной доступности на официальном сайте 
http://skki.ru/ на странице «Абитуриенту» размещена информация, 
предусмотренная «Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утв. приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 №457 (в ред. от 30.04.2021).  

Перечень специальностей, по которым образовательная организация 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и требования к уровню образования, которое 
необходимо для поступления: 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности 

Форма 
обучения 

Требования к 
уровню 

образования 

Нормативный 
срок обучения 

53.02.02 

Музыкальное искусство 
эстрады (вид: инструменты 
эстрадного оркестра, 
эстрадное пение) 

очная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство очная основное 

общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

http://skki.ru/
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Контингент обучающихся в Колледже на 01.10.2022 года составил 781 

человек, в том числе по очной форме обучения – 596 человека, по заочной 
форме – 185 человек.  За счет бюджетных ассигнований обучаются 580 

(вид: фортепиано, 
оркестровые струнные 
инструменты, оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты, инструменты 
народного оркестра) 

53.02.04 Вокальное искусство очная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

53.02.05 

Сольное и хоровое 
народное пение 
(вид: хоровое народное 
пение) 

очная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

53.02.06 Хоровое дирижирование очная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

53.02.07 Теория музыки очная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

51.02.01 

Народное художественное 
творчество 
(вид: хореографическое 
творчество, театральное 
творчество) 

очная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

51.02.03 Библиотековедение очная основное 
общее (9 кл.) 2 года 10 месяцев 

51.02.02 

Социально-культурная 
деятельность (вид: 
организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений) 

очная основное 
общее (9 кл.) 2 года 10 месяцев 

51.02.02 

Социально-культурная 
деятельность (вид: 
организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений) 

заочная 
среднее 

общее (11 
кл.) 

2 года 10 месяцев 

51.02.02 

Социально-культурная 
деятельность (вид: 
организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений) 

заочная основное 
общее (9 кл.) 3 года 10 месяцев 

51.02.03 
Библиотековедение 

заочная 
среднее 

общее (11 
кл.) 

2 года 10 месяцев 
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студентов, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 201 
человек.  

Конкурс при поступлении на обучение в 2022 году составил 2,5 человек 
на место (в 2021 году – 2,4 человека на место). Наиболее высокий конкурс 
наблюдался по специальностям «Социально-культурная деятельность», 
«Музыкальное искусство эстрады», «Народное художественное творчество».   

Средний балл аттестата поступивших на обучение в 2022 году составил 
4,3. 

 
Контрольные цифры приема на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края в 2022/2023 учебном году  

 

№ п/п 

Код 
укрупненн
ых групп 

специально
стей. Коды 
специально

стей  

Наименование укрупненных групп 
специальностей. Наименование специальности  

Предлагаемый прием на обучение 
по специальностям среднего 

профессионального образования 

Очная на базе 
основного 

общего 
образования  
(9 классов) 

Заочная на базе 
среднего 

(полного) общего 
образования  
11 классов 

1 2 3 4 5 

1 51.02.01 Народное художественное творчество  
(вид: Хореографическое творчество, 
Театральное творчество) 

33 - 

2 51.02.02 Социально-культурная деятельность  
(вид: Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений) 

12 10 

3 51.02.03 Библиотековедение 5 10 

4 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид: 
Инструменты эстрадного оркестра, 
Эстрадное пение) 

17 - 

5 53.02.03 Инструментальное исполнительство  
(вид: Фортепиано, Оркестровые 
струнные инструменты, Оркестровые 
духовые и ударные инструменты, 
Инструменты народного оркестра) 

36 - 

6 53.02.04 Вокальное искусство 7 - 

7 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
(вид: Хоровое народное пение) 

12 - 

8 53.02.06 Хоровое дирижирование 14 - 

9 53.02.07 Теория музыки 5 - 
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Выпуск 2022 года составил 197 человек: 114 - по очной форме обучения, 
83 – по заочной форме, в том числе – 70 студентов по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (2021 год – выпуск 205 студентов: 111 - по 
очной форме обучения, 94 – по заочной форме, в том числе - 79 студент по 
договорам об оказании платных образовательных услуг).   

Отсев учащихся на конец 2022 года составил (7,2 %) (плановый 
показатель – 10%). 

 
Промежуточные показатели успеваемости учащихся в 2022 году  

 

№ 
п/п Специальность 

Абсолютный 
уровень 

успеваемости 
% 

Качественный 
уровень 

успеваемости 
% 

1. «Фортепиано» 100 88 
2. «Оркестровые струнные инструменты» 100 61,1 
3. «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 
93 53 

4. «Инструменты народного оркестра» 86 48 
5. «Вокальное искусство» 100 66,3 
6. «Теория музыки» 94 86 
7. «Хоровое дирижирование» 97 64,2 
8. «Сольное и хоровое народное пение» 100 74 
9. «Музыкальное искусство эстрады» 94 64 
10. «Хореографическое творчество» 97 65 
11. «Театральное творчество», 

 «Социально-культурная деятельность» 
100 70,3 

12. «Библиотековедение» 100 66  
13. Итого: 97 68 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
В Государственной итоговой аттестации 2021-2022 учебного года 

участвовало всего 197 человек, из них 114 студентов очной формы обучения.  
Абсолютный уровень Государственной итоговой аттестации очной формы 

обучения в этом учебном году составил 100%.  
  Качественный показатель Государственной итоговой аттестации очной 

формы обучения в этом учебном году составил 89%.  
 Дипломы с отличием получили 61 выпускник. По сравнению с 2020-2021 

учебным годом результат увеличился на 11 человек.  
Показатели сдачи итоговой государственной аттестации по специальностям 
(очное обучение) 
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№ 
п/п Специальность Всего 

чел. 

Абсолю
тный 
уровень 
% 

Качественн
ый 
уровень 
% 
 

Кол - во 
дипломов 
с 
«отличием
» 
 

1. «Фортепиано» 5 100 100 3 
2. «Оркестровые струнные 

инструменты» 4 100        50  
1 

3. «Духовые и ударные 
инструменты» 7 100 100 2 

4. «Инструменты народного 
оркестра» 4 100 81,3 0 

5. «Теория музыки» 2 100 100 0 
6. «Вокальное искусство» 6 100 89 2 
7. «Хоровое 

дирижирование» 7 100 71,4 4 

8. «Сольное и хоровое 
народное пение» 10 100 100 7 

9. «Музыкальное искусство 
эстрады» 15 100 100 9 

10. «Хореографическое 
творчество» 23 100 76 11 

12. «Библиотековедение» 9 100 100 5 
13. «Театральное 

творчество» 22 100 96 17 

 ИТОГО: 114 100 89 61 
  
 Председатели экзаменационных комиссий Государственной итоговой 
аттестации: ректор Саратовской государственной консерватории им.              
Л.В. Собинова Занорин А. Г., председатель Ставропольского отделения Союза 
театральных деятелей РФ, Заслуженный артист РФ Щербаков Б.Ф., 
Заслуженный  работник культуры РФ, директор МБУ ДО «Детская 
хореографическая школа» г. Ставрополя, Заслуженный  работник культуры РФ, 
Почетный деятель искусств СК, Герой труда Ставрополья Виниченко А.П., 
директор государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова Овчелупова М.Н., отметили соответствие  
экзаменационного материала требованиям Государственным образовательным  
стандартам среднего профессионального образования. Представленные 
программы на ИГА отличались жанровым и стилистическим разнообразием, 
включали в себя сочинения крупных и малых форм и соответствовали уровню 
требований, предъявляемых к выпускникам колледжа.  
       Практические и теоретические программы учебных планов освоены 100%. 
Отмечена большая, качественная работа, преподавателей и концертмейстеров 
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Колледжа, которые, несмотря на низкий начальный музыкальный уровень 
поступивших студентов, подготовили выпускников к профессиональной 
работе, к поступлению в высшие профессиональные учебные заведения. 

Отмечена высокопрофессиональная и качественная организация 
Государственной итоговой аттестации администрацией Колледжа. 
 

2021 – 2022 учебный год очное обучение - общий показатель качества 
знаний студентов очного обучения: 

• абсолютный уровень успеваемости – 98,5 %,  
• качественный уровень успеваемости – 79 %.  

 
2.2 Востребованность выпускников 
Колледж уделяет большое внимание работе по трудоустройству 

выпускников.   
Свой первый опыт работы в профессии студенты начинают получать еще 

во время прохождения производственной (по профилю специальности) 
практики, являющейся неотъемлемой частью программы подготовки 
специалистов среднего звена.   

Колледж активно сотрудничает с социальными партнерами, многие 
учреждения культуры и искусства являются базами производственной практики 
для студентов колледжа.  Представители этих учреждений входят в состав 
государственных экзаменационных комиссий, активно участвуют в 
корректировке содержания образования и оценке качества подготовки 
специалистов. 

 
Трудоустройство выпускников 2022 

 
№п/
п 

Отделение Количеств
о 
выпускник
ов 

Трудоустро
ено 

Поступи
ли в 
ВУЗы 

Свободное 
распределе
ние 

Не 
трудоустро
ено 

Р
А 

1.  53.02.03 
Инструменталь
ное 
исполнительств
о 

20 6 12 1 - 1 

2.  53.02.04 
Вокальное 
искусство 

6 3 3 - - - 

3.  53.02.05Сольно
е и хоровое 
народное пение 

10 7 3 - - - 

4.  53.02.06 
Хоровое 
дирижирование 
 

7 3 3 1   

5.  53.02.07 Теория 
музыки 

2 1 1 - - - 



15 
 

6.  53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 

15 9 4   2 

7.  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

45 20 16 2 1 6 

8.  51.02.03 
Библиотековеде
ние 

35 32 1 - 1 1 

9.  51.02.02 57 56 1 - - - 

10.  ИТОГО 197 137 44 4 2 10 
 

 
Количество выпущенных студентов  114 (очно) 

83 (заочно) 
Количество трудоустроенных студентов по 
специальности: чел./% 

137/69,5% 

Количество поступивших в ВУЗы: чел./% 44/22,3% 
 

Количество поступивших заявок от работодателей в 
2022 г. 

167 

Сфера трудоустройства выпускников: 
 
51.02.01 Народное художественное творчество  
 
51.02.03 Библиотековедение  
 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
 
53.02.03 Инструментальное исполнительство  
 
53.02.04 Вокальное искусство 
 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
 
53.02.06 Хоровое дирижирование 
 
53.02.07 Теория музыки 

 
Детские школы 
искусств, ДДТ, 
ансамбли, 
хореографические 
кружки, дома культуры;  
 
Краевые, городские, 
школьные библиотеки; 
 
Ставропольская 
государственная 
филармония, оркестры, 
музыкальные группы, 
общеобразовательные 
школы; 
 
Детские школы 
искусств, 
общеобразовательные 
школы; 
 
Преподаватели в сфере 
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дополнительного 
образования, учителя 
музыки, солисты 
музыкальных групп 
 
Хормейстеры в ДК, 
преподаватели в сфере 
образования, 
дополнительного 
образования, артисты 
ансамбля «Наследие» 
Учителя музыки в 
общеобразовательных 
школах, руководители 
кружков 
ДМШ, ДШИ - 
преподаватели 

 
Данные факты говорят о профессиональной заинтересованности 

студентов в будущей профессии. В учебном заведении функционирует Отдел 
по трудоустройству выпускников, проводятся заседания комиссии по  
трудоустройству. В работе комиссии по распределению принимают участие 
работодатели, представители районных муниципальных образований, 
руководители учреждений культуры края, которые привлекаются к разработке 
основных образовательных программ. Таким образом, создаются 
благоприятные условия для дальнейшего трудоустройства. 

 
2.3. Содержание и качество воспитательной работы.  

Творческая активность обучающихся. 
Основной целью воспитательной работы в колледже является воспитание 

духовной, творческой, физически здоровой личности, гражданина и патриота 
России, способного к эффективной профессиональной деятельности.  

Воспитательная работа координируется заместителем директора по 
воспитательной работе Колледжа, активную помощь в организации 
воспитательной работы оказывают педагог-психолог, председатели цикловых 
комиссий и классные руководители учебных групп.   

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе единого 
плана воспитательной работы, утверждаемого на каждый учебный год. План 
воспитательной работы составляется с учётом специфики курсов, отделений и 
специальностей, и ориентирован как на формирование социально значимых 
качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание 
благоприятных условий для всестороннего духовного, интеллектуального и 
физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 
личности будущего специалиста.   

Перспективное планирование воспитательной работы направлено на:  
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- сплочение студенческого коллектива, особенно в плане адаптации 
студентов I курса;  

- формирование профессиональных интересов студентов, развитие 
идеалов, взглядов, убеждений, уважения к профессии;  

- развитие познавательной активности студентов, продолжение 
работы по мотивации учебной деятельности;  

- гражданско-патриотическое воспитание – привлечение студентов к 
участию во всех областях общественной жизни колледжа, к волонтёрской 
деятельности, студенческому самоуправлению;  

- усиление просветительской работы, использование интерактивных 
форм обучения;  

- усиление пропаганды здорового образа жизни среди студентов, 
преподавателей, родителей; формирование культуры сохранения и 
совершенствования собственного здоровья;  

- усиление профилактической работы, направленной на преодоление 
отклонений в социальном и психическом здоровье студентов; ознакомление 
обучающихся со статьями административного, семейного, уголовного кодексов 
РФ;  

- продолжение работы, направленной на снижение уровня 
тревожности, агрессии и преодоление страхов, усиление работу со студентами, 
состоящими на внутриколледжном учете (проведение часов общения с 
психологом);  

- профилактику правонарушений – систематическая работа Совета 
по профилактике, консультации юристов, встречи с представителями органов 
правопорядка;  

- активизацию просветительской работы с родителями с целью 
повышения воспитательного уровня семьи. 

В Колледже работает Студенческий совет, в который входят 
представители разных специальностей в возрасте от 18 лет. Студенческий совет 
состоит из председателя совета, его заместителя, секретаря и 7 руководителей 
секторов: социального, учебного, культурно – досугового, рекламы и 
информации, спортивного, работы в общежитии. 

Особое внимание уделяется обеспечению студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Студенты, помимо обязательной 
социальной стипендии, получают ежемесячные выплаты денежных средств на 
питание и обмундирование. Ежегодно студенты из числа детей-сирот получают 
единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. Выпускникам по окончании срока обучения выплачивается 
денежная компенсация.   

Студенты принимали активное участие в мероприятиях, приуроченных к 
дню города и края, в ходе проведения которых была оказана адресная помощь 
ветеранам ВОВ и труда. На всех 13 отделениях Колледжа прошли посвящения 
в студенты первокурсников. 

Творческие коллективы Колледжа хорошо известны в городе и крае 
являются гордостью и визитной карточкой образовательного учреждения, 
работа их направлена на реализацию творческой деятельности студентов и их 
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профессиональному становлению. Это - симфонический, духовой, джазовый 
оркестры, оркестр народных инструментов, академический хор, народный хор, 
ансамбль народного танца «Ровесник», ансамбль эстрадного танца 
«Перфоманс». 

Все коллективы неоднократные победители зональных, краевых, 
всероссийских, международных конкурсов и фестивалей творчества. Без 
студентов колледжа не обходятся большинство городских и краевых 
мероприятий. Концертная деятельность расширяет сотрудничество колледжа с 
учреждениями города, края, закрепляет теоретические знания, полученные 
студентами на уроках на практике, помогает решать задачи сценического 
поведения и эстетического воспитания, формирует творческое партнерство.  

 В 2022 году творческими коллективами Колледжа было проведено более 
60 концертов и праздничных мероприятий. Развитию творческих способностей 
и интересов студентов способствовали различные традиционные мероприятия, 
организованные студентами: день знаний, посвящение в профессию по 
отделениям, отчетные концерты колледжа и отделений, новогодние 
мероприятия, календарные праздники, мастер классы, день открытых дверей, 
вручение дипломов выпускникам в условиях малого контакта студентов.  

Воспитание обучающихся осуществляется на основе включаемых в 
образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы. 

Гражданско - патриотическому воспитанию в Колледже отводится 
важное место, потому как оно способствует приобретению положительных 
качеств, формирует характер личности, развивает инициативу и активную 
жизненную позицию. Ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвящённого Дню Защитника Отечества. 

В рамках патриотического воспитания студенты Колледжа шефствуют 
над Ветеранами Великой Отечественной войны, студенты участвовали в акциях 
«Георгиевская ленточка», «Подарок Ветерану», «Окна Победы» и «Окна 
России». 

Большую роль в подготовке и проведении культурно массовых 
мероприятий, классных часов играет библиотека Колледжа. В читальном зале 
регулярно проводятся выставки книг и журналов разной тематики, а в период 
дистанционного обучения выставки стали виртуальными.  

В Колледже ведется работа по психологическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса. Формы этой работы различные: групповые, 
индивидуальные, тестирование, психологическое просвещение, 
консультирование, профилактические беседы. Основными задачами 
психологического сопровождения являются: 

• создание психологической среды в колледже для сохранения и 
укрепления психологического здоровья; 

• содействие формированию у студентов способности к самоанализу 
и саморазвитию, формирование социально-психологической готовности 
студентов к овладению профессией; 
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• выявление и предупреждение факторов, препятствующих 
успешному обучению, воспитанию, профессиональному становлению 
личности; 

• создание и поддерживание комфортной эмоциональной среды, 
способствующей максимальному проявлению индивидуально-психологических 
особенностей каждого студента; 

• активизация процесса самопознания, самосовершенствования. 
Психологическое сопровождение проводилось по следующим 
направлениям: 
• психодиагностика обучающихся на определение уровня социальной 

изолированности личности, с целью выявления трудностей адаптационного 
периода (индивидуальная беседа); 

• анкетирование студентов с целью изучения к мотивации обучения, 
социального положения, определения круга проблем (групповая беседа, с 
целью проведения подготовительного этапа анкетирования); 

• диагностика на определение волевого потенциала (тест «Уровень 
толерантности» проведен в каждой группе студентов); 

• изучение индивидуально-психологических особенностей личности 
и выработки путей коррекции (проведены следующие тесты: «Оценка 
настойчивости», «Оценка упорства», «Самооценка терпеливости». 

Работа в общежитии – один из ответственных участков воспитательной 
работы. Вся работа в общежитии тесно связана с воспитательной работой в 
колледже и проводится по плану. Вселение в общежитие осуществляется на 
основании заявления и договора о материальной ответственности. На первом 
собрании студентов, проживающих в общежитии, знакомим с правилами 
проживания, санитарно-бытовыми условиями, правилами техники 
безопасности и пожарной безопасности. Одновременно проводится встреча с 
участковыми полицейскими, КДН, которые знакомят проживающих студентов 
в общежитии с правилами и законами проживания.  

 Осуществляется ежедневный контроль присутствующих в общежитии. 
Убытие несовершеннолетних осуществляется с письменного разрешения 
кураторов по заявлению, убытие совершеннолетних студентов носит 
уведомительный характер, они делают запись в журнале убытия и 
предупреждают кураторов по телефону. 

Воспитательная работа в общежитии направлена на формирование 
культурного поведения в быту, на воспитание здорового образа жизни и 
обеспечения занятости проживающих студентов очной формы обучения. 
Формы и методы работы определяются с учетом их возрастных и морально-
психологических особенностей, интересов и запросов. Воспитательная работа 
планируется текущем (на месяц) плане работы воспитателя и совета общежития 
и утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

Важным моментом в организации воспитательной работы в общежитии 
является Студенческий Совет общежития. Структура совета общежития 
включает следующие комиссии:  
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•  жилищно-бытовая комиссия – контролирует соблюдение 
санитарно-гигиенических норм проживания, помогает администрации следить 
за обеспечением всех жилищно-бытовых нужд, проводит смотры-конкурсы на 
лучшую комнату, оказывает помощь в организации субботников; 

•  дисциплинарная комиссия – контролирует выполнение правил 
проживания в общежитие, способствует поддержанию общественного порядка, 
выносит на обсуждение студсовета спорные и конфликтные ситуации, случаи 
нарушения правил проживания. Организует рассмотрение персональных дел, 
профилактическую работу по предупреждению правонарушений;  

•  культурно-воспитательная комиссия – отвечает за подготовку и 
проведение мероприятий.  

Неформальными показателями качества образования, помимо основных 
результатов успеваемости, являются показатели активности и результативности 
обучающихся в творческих и конкурсных мероприятиях, конференциях и 
круглых столах. 

 
Информация о достижениях (заслугах)государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края  
«Ставропольский краевой колледж искусств» за 2022 год 

 
№ п/п ФИО 

студента/преподавате
ля или наименование 

коллектива 

Название конкурса, достижения 
или заслуги 

(указать за что) 

Дата 

1.  Дьяченко М.А. 
Преп. Иванова В.В. 

Международный конкурс – 
фестиваль 
«Grand Italy Fest» 
Италия 
Лауреат I степени 

1.04.22 г. -
31.05.22 г. 
 

2.  Джазовый оркестр 
СККИ 
 п/у Сергея Антонца 

Первый Всероссийский конкурса 
джазовых коллективов 
в рамках Moscow Jazz Festival  
Победитель  
конкурсного отбора 

Апрель 2022 
года 

3.  Роман Ерохин – III 
курс (кл. пр. С.А. 
Ивченко) 
 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат I степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

4.  Данил Орехов - II 
курс 
(кл. пр. С.А. Ивченко) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 

11 - 14 
апреля 
2022 года 
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РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат I степени 

5.  Кондырина Наталья - 
IV курс (кл. пр. С. Б. 
Суровикина) 
  
 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат II степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

6.  Наталья Шихалева - 
II курс (кл. пр. Е.А. 
Лопатиной) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат II степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

7.  Владимир Григорян - 
IV курс (кл. пр. П.П. 
Ларина) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат II степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

8.  Родион Коноваленко–
IVкурс (кл. пр. К.Г. 
Гридасова) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им.С.В. Рахманинова 
Лауреат II степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

9.  
 

Тимур Гиев - IV курс  
(кл. пр. П.П. Ларина) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им.С.В. Рахманинова 
Лауреат III степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

10.  
 

Алексей Романов - IV 
курс  
(кл. пр. С.А. Ивченко) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат III степени 

11 - 14 
апреля 
2022 года 

11.  Денис Грачёв - I курс  
(кл. пр. П.П. О.Н. 
Щербина) 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 

11 - 14 
апреля 
2022 года 
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г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Лауреат III степени 

12.  
 

Мария Ковтун - IV 
курс  
(кл. пр. В.Н. 
Герасимова) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

11 - 14 
апреля 
2022 года 

13.  Александра Головина 
- III курс (кл.пр. Д.С. 
Покровской) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

11 - 14 
апреля 
2022 года 

14.  Сабина Салимова - III 
курс  
(кл. пр. Д.С. 
Покровской) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

11 - 14 
апреля 
2022 года 

15.  Ангелина Савина - IV 
курс  
(кл. пр. Д.С. 
Покровской) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

11 - 14 
апреля 
2022 года 

16.  Маргарита Иванова - 
IV курс  
(кл. пр. А.Н. Бордюг) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

11 - 14 
апреля 
2022 года 

17.  Максим Будяков - I 
курс 
 (кл. пр. П.П. Ларина) 
 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 
г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

11 - 14 
апреля 
2022 года 

18.  Мария Гайдарова - IV 
курс 
 (кл. пр. О.Н. 

I Всероссийском конкурс 
молодых джазовых исполнителей 
им. Кима Назаретова 

11 - 14 
апреля 
2022 года 
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Щербина) г. Ростов-на-Дону 
РГК им. С.В. Рахманинова 
Грамота за участие  

19.  Грушевский Алексей XIV Открытый всероссийский 
конкурс молодых исполнителей 
на духовых и ударных 
инструментах им. Ю.А. 
Большиянова 
Диплом участника 

11-17  
апреля  
2022 года 

20.  
 

Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

 Всероссийский конкурс - 
фестиваль искусств  
«Серпантин искусств» 
г. Севастополь 
Лауреат I степени 

11 мая 
2022 г. 

21.  
 

Каграманян В.Э. 
Преп. Маслова Т.В. 

Участие  
Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 

2022 г. 

22.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Всероссийский вокальный 
конкурс «Возьми ноту» 
г. Ставрополь 
Лауреат I степени 

17 апреля  
2022 г. 

23.  Народный хор 
колледжа 
43 человека 

Региональный этап 
Всероссийского хорового 
фестиваля. 
 

15 апреля 
2022 года 

24.  
 

Сафонова Д.С. 
Преп. Гузанова М.В.
  
  
  

VI Открытый Межрегиональный 
детско – юношеский вокальный 
конкурс «Весёлый ветер» 
г. Саратов 
лауреат III степени 

16 апреля 
2022 г. 
 

25.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В.
  
 

IV Межрегиональный вокальный 
конкурс детей и юношества, 
посвящённый году культурного 
наследия народов России 
«Cantabile» 
г. Пермь 
Лауреат I степени 

24 апреля 
2022 г. 
 

26.  
 

Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В.
   

Межрегиональный конкурс 
вокального творчества «Весенние 
голоса» 
г. Алексин (Тульская область) 

27 апреля 
2022 г. 
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Лауреат I степени 

27.  Игнатьева Анна Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов   
Лауреат II степени 

13 апреля 
2022 года 

28.  Есаян Давид Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов   
Лауреат I степени 

13 апреля 
2022 года 

29.  Шапетина Виктория Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов  
Лауреат I степени 

13 апреля 
2022 года 

30.   Седых Дарья Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов  
Лауреат I степени 

13 апреля 
2022 года 

31.  Милка Екатерина Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов  
Лауреат III степени 

13 апреля 
2022 года 

32.  Литвин Василий  Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов  
Лауреат III степени 

13 апреля 
2022 года 

33.  Дьяконова Арина Открытый Региональный конкурс 
студентов отделения оркестровых 
струнных инструментов  
Лауреат I степени 

13 апреля 
2022 года 

34.  Ансамбль народного 
танца «Ровесник» 12 
человек 
 

XXX краевой фестиваль 
«Студенческая весна»  
Гран - при 

Июнь 2022 

35.  Ансамбль эстрадного 
танца» Перформанс» 
12 человек 

XXX краевой фестиваль 
«Студенческая весна»  
Лауреат II степени 

Июнь 2022 
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36.  Народный хор 
колледжа 
43 человека 

XXX краевой фестиваль 
«Студенческая весна»  
Лауреат I степени 

Июнь 2022 

37.  Ансамбль «Ровесник» 
Гресс С.В. 

Лауреат 3  
Всероссийский конкурс 
Студенческая весна ансамбль 
«Ровесник»  
Г. Челябинск 

Июнь 2022 

38.  Анастасия Кочегура 
Александра Гиль 
Руководитель - 
Квасникова Е. Н. 

Гран – При  
Лауреат 1 степени 
Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль "Парад 
талантов" (г.Москва),  На конкурс 
были представлены режиссерские 
работы:  литературно-
документальная композиция, 
посвященная жизни и творчеству 
Ч.Чаплина «Моя удивительная 
жизнь!» (режиссер Кочегура А.) и 
литературно-документальная 
композиция, посвященная 
жизненному пути и подвигу Ю.А. 
Гагарина «Дорога в космос» 
(режиссер Гиль А.).  
 

Июнь 2022 

39.  Грушевский Илья (4 
курс) 
Преп. Козлов М.Г. 

Диплом 2 степени 
XXI Международный конкурс 
талантов для детей и взрослых «К 
вершине творче6ства» г. Тюмень 

23 сентября 
2022г. 

40.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

 Всероссийский конкурс - 
фестиваль искусств  
«Серпантин искусств» 
г.Севастополь 
Лауреат 1 степени 

11 мая 
2022 г. 

41.  Каграманян В.Э. 
Преп. Маслова Т.В. 

Общероссийский  конкурс 
«Молодые дарования России» 
Лауреат 2 степени 

 Июль  
2022 г. 

42.  Каграманян В.Э. 
Преп. Маслова Т.В. 

Всероссийский открытый конкурс 
искусств «Таланты России» 
Лауреат 1 степени г. Москва 

5 -9 
сентября 
2022 г. 
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43.  Манасян А.О. 
Преп. Маслова Т.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 1 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

44.  Глушецкая М.С. 
Преп. Маслова Т.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 3 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

45.  Гурко Е.Р. 
Преп. Иванова В.В. 

Восьмой Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» 
Лауреат 1 степени 

07.09.22 г. 

46.  Гурко Е.Р. 
Преп. Иванова В.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 3 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

47.  Дьяченко М.А. 
Преп. Иванова В.В. 

Международный зарубежный 
конкурс – фестиваль «Empire of 
creativity» 
Китай 
Лауреат 1 степени 

4 мая 
 2022 г. 

48.  Дьяченко М.А. 
Преп. Иванова В.В. 

Международный конкурс – 
фестиваль 
«Grand Italy Fest» 
Италия 
Лауреат 1 степени 

1.04.22 г. -
31.05.22 г. 
 

49.  Грачев П.О. 
Преп. Гузанова М.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 1 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

50.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 1 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

51.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

II Международный онлайн – 
конкурс юных музыкантов   
г. Москва 
Лауреат конкурса 

15 августа 
 

52.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный фестиваль – 
конкурс 
 «Жар – птица России» г. Москва 
Старых Д. - лауреат 2 степени 

Июнь 2022 г. 
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53.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный конкурс 
вокального искусства 
«TEORICONSONG 2022» 
Старых Д, Лауреат 2 степени 

30.06.22г. 

54.  Манасян А.О. 
Преп. Маслова Т.В. 

Х Международный конкурс 
дарований «Машукская осень» г. 
Пятигорск 
Лауреат 1 степени 

05.10 -
08.10.22 г. 

55.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный конкурс 
детского и юношеского 
творчества  
«КТК – талантливым детям 2022» 
Лауреат 2 степени 

Сентябрь 
2022 г. 

56.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

II Международный открытый 
многожанровый творческий 
конкурс «Вдохновение» г. Ростов 
–на - Дону 
Лауреат 2 степени 

26.09.22 г. 

57.  Дьяченко М.А. 
Преп. Иванова В.В. 

Международный конкурс «Дорога 
к победе» 
Лауреат 1 степени 

02.05.2022 г. 

58.  Кочергина В.Т. 
Преп. Иванова В.В. 

Международный конкурс 
«Малахитовый узор» 
Лауреат 1 степени 

10.05.22 г. 

59.  Кочергина В.Т. 
Преп. Иванова В.В. 

Всероссийский конкурс 
«Студенческая весна» г. 
Челябинск 
Лауреат 2 степени 

22.06.2022 г. 

60.  Лауреат  
Moscow Jazz Festival  
Джазовый оркестр 
СККИ 
 п/у Сергея Антонца 

Moscow Jazz Festival 
 
г.Москва 

Июнь 2022 
 

61.  ГРАН-ПРИ 
Григорян Владимир 
 ( кл.пр. Ларина П.П.) 
 
Лауреат III степени 
Шихалева Наталья 
 ( кл.пр. Лопатиной 
Е.А.) 

Первый всероссийский фестиваль 
Студенческая веснв» для средних 

профессиональных организаций 
 

г.Челябинск 

Июнь 2022 
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62.  Лауреаты фестиваля 
«Дагестангские 
фанфары» 
Шихалева Наталья 
 ( кл.пр. Лопатиной 
Е.А.)  
Носова Влада 
 ( кл.пр. Покровской 
Д.С.) 

Межрегионгальный фестиваль 
«Дагестангские фанфары» 
 
г. Махачкала 
 

17 сентября 
2022 

63.  Лауреаты I степени 
(номинация «Мастер и 
ученик») 
Маковкина Мария 
 ( кл.пр. Сидоренко 
А.С..)  
Сидоренко А.С. 
 
Лауреаты I степени 
(номинация «Дуэт») 
Салимова Сабина 
Арутюнова Диана 
( кл.пр. Покровской Д.С  
Кл.пр. Бордюг А.Н.) 
  

Региональный конкурс-фестиваль  
Две звезды» 

 
г..Ставрополь 

Сентябрь 
2022 

64.  Тухтаева Лола 
Касимжановна (3 
курс) 

Лауреат III степени краевого 
конкурса библиотекарей 
«Надежды будущего - 2022». 
Имеется диплом. 

2 сентября 

65.  Абалдова Светлана 
Алексеевна (2 курс) 

Благотворительный марафон 
«Перезагрузка для Поддержки: 
5.0». Имеется благодарность от 
Центра помощи пожилым людям 
и инвалидам «Поддержка» 

5 октября 

66.  Смирнова Лолита 
Александровна (3 
курс) 

Краевой профсоюзный 
молодёжный образовательный 
форум «ТочкаОПоры». Имеется 
сертификат. 

7-9 октября 

67.  Кулешова Елена 
Викторовна 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Библиотека и культурное 
пространство региона» (г. Пермь). 
Имеется сертификат. 

10-11 ноября 
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68.   
Данил Орехов 
(гитара) 
(класс пр. Ивченко 
С.А.) 
 

XII Международный 
фестиваль – конкурс 
 молодых исполнителей 
GNESIN-JAZZ-INSTR- 2022 
г. Москва  
Лауреат IIстепени 
 

 
Декабрь 
2022 

69.   
Родион Коноваленко 
(преподаватель 
отделения) 

IX Международный конкурс-
фестиваль  
ударных инструментов, 
маршевых и духовых оркестров  
«УДАРНАЯ ВОЛНА»-2022 
 г. Санкт-Петербург    
  Лауреат Iстепени   

 
 
Декабрь 
2022 

70.  Родион Коноваленко 
(ударные) 
(преподаватель 
отделения) 
Денис Грачёв (ф-но) 
(класс пр. Щербина 
О.Н.) 
Максим Будяков  
(саксофон) 
(класс пр. Ларина 
П.П.) 

III Международный джазовый 
онлайн конкурс 
«Lanote  Jazz  Online Competition» 
г.Москва 
 

Ноябрь 
Декабрь 
2022 

71.  Наталья Шихалева 
(вокал) 
(класс пр. Лопатиной 
Е.А.) 
Джаз оркестр СККИ 
п\у Сергея Антонца 
Данил Орехов 
(гитара) 
(класс пр. Ивченко 
С.А.) 
Роман Ерохин (бас 
гитара) 
(класс пр. Ивченко 
С.А.) 
Александра Головина 
(вокал) 
(класс пр. 
Покровской Д.С.) 
Денис Грачёв (ф-но) 

ГРАН-ПРИ  
XIV Межрегиональный  
фестиваль-конкурс 
 джазового искусства                                              
"JAZZWATERS-22" 
г. Пятигорск 
 
Лауреат Iстепени 
 
 
 
 
 
 
Лауреат II степени 
 
 

Декабрь 
2022 
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(класс пр. Щербина 
О.Н.) 
Максим Будяков  
(саксофон) 
(класс пр. Ларина 
П.П.) 
Дарья Зайкина (класс 
пр. Оспина Д.Ю.)  

72.  Алина Сидоренко 
(преподаватель 
отделения) 
Мария Маковкина    
(кл.пр. Сидоренко 
А.С.)  

VII региональный 
многожанровый конкурс дуэтов 
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» г. Ставрополь 
Лауреат Iстепени 
 
 

Сентябрь 
2022 
 

73.  Екатерина Чуприкова 
(преподаватель 
отделения) 
Владимир Шелихов 
(класс пр. Бордюг 
А.Н.) 
Диана Арутюнова 
(класс пр. Бордюг 
А.Н.) 

Городской этап  
Ставропольского краевого 
фестиваля-конкурса 
патриотической песни 
«Солдатский конверт-2023» 
г.Ставрополь 
Лауреат Iстепени 
Лауреат IIстепени 
 

Декабрь 
2022 

74.  Екатерина Чуприкова 
(преподаватель 
отделения) 
Владимир Шелихов 
(класс пр. Бордюг 
А.Н.) 
Наталья Шихалева  
(класс пр. Лопатиной 
Е.А.) 

Краевой этап  
Ставропольского краевого 
фестиваля-конкурса 
патриотической песни 
 «Солдатский конверт-2023» 
г. Ставрополь 

Декабрь 
2022 

75.  Грушевский 
И.В./Козлов М.Г. 

Лауреат II степени  
XXI Международный конкурс 
талантов для детей и взрослых 
г. Тюмень 
 

23.09.22 - 
28.09.22 
 

76.  Народный хор СККИ Окружной этап конкурса ВХО  
г. Грозный 
1место 

Октябрь 
2022 
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77.  Народный хор СККИ Гран-при межрегионального 
фестиваля национальных культур 
г. Димитровград 

Ноябрь 2022 

78.  Народный хор СККИ Диплом участника и диплом «За 
популяризацию региональных 
певческих традиций» 
всероссийский этап конкурса 
ВХО г. Москва 

28.11.2022 

79.  Каграманян В.Э. 
Преп. Маслова Т.В. 

Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 
Лауреат 2 степени  

Июль 2022 г. 

80.  Каграманян В.Э. 
Преп. Маслова Т.В. 

Всероссийский открытый конкурс 
искусств «Таланты России» 
Лауреат 1 степени г. Москва 

5 -9 
сентября 
2022 г. 

81.  Манасян А.О. 
Преп. Маслова Т.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 1 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

82.  Глушецкая М.С. 
Преп. Маслова Т.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
г. Тюмень 
Лауреат 3степени 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

83.  Гурко Е.Р. 
Преп. Иванова В.В. 

Восьмой Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» 
Лауреат 1 степени 

07.09.22 г. 

84.  Гурко Е.Р. 
Преп. Иванова В.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
Лауреат 3 степени г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

85.  Грачев П.О. 
Преп. Гузанова М.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
г. Тюмень 
Лауреат 1 степени  

23.09.22 – 
28.09.22 г. 

86.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

ХХI Международный конкурс 
талантов детей и взрослых «К 
вершине творчества» 
г. Тюмень 

23.09.22 – 
28.09.22 г. 
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Лауреат 1 степени  

87.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

II Международный онлайн – 
конкурс юных музыкантов   
г. Москва 
Лауреат конкурса 

15 августа 
 

88.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный фестиваль – 
конкурс 
 «Жар – птица России» г. Москва 
Старых Д. - лауреат 2 степени 

Июнь  
2022 г. 

89.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный конкурс 
вокального искусства 
«TEORICONSONG 2022» 
Старых Д, Лауреат 2 степени 

30.06.22г. 

90.  Манасян А.О. 
Преп. Маслова Т.В. 

Х Международный конкурс 
дарований «Машукская осень»  
г. Пятигорск 
Лауреат 1 степени 

05.10 -
08.10.22 г. 

91.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный конкурс 
детского и юношеского 
творчества  
«КТК – талантливым детям 2022» 
Лауреат 2 степени 

Сентябрь  
2022 г. 

92.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

II Международный открытый 
многожанровый творческий 
конкурс «Вдохновение» 
 г. Ростов –на - Дону 
Лауреат 2 степени 

26 сентября 
2022 г. 

93.  Кочергина В.Т. 
Преп. Иванова В.В. 

Всероссийский конкурс 
«Студенческая весна»  
г. Челябинск 
Лауреат 2 степени 

22.06. 2022 г. 

94.  Топоровская А.И. 
Преп. Маслова Т.В. 

Международный фестиваль – 
конкурс искусств 
«Magic Artis» г. Москва 
Лауреат 1 степени 

30.11.22 г. 
 

95.  Иванова А.М. 
Преп. Дмитриева 
Л.Ф. 

Восьмой Всероссийский конкурс, 
проходивший в формате 
«Таланты России» 
Гран -При 

07.09.2022 г. 
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96.  Иванова А.М. 
Преп. Дмитриева 
Л.Ф. 

VI Открытый региональный 
конкурс искусства школы 
вокального искусства им. И.П. 
Богачевой «Юный вокалист» 
 г. Санкт – Петербург 
Сертификат участника 

26.09 – 10.10 
2022 г. 

97.  Топоровская А. 
Преп. Маслова Т.В. 

ХХII Международный конкурс 
для детей и взрослых «К Вершине 
творчества» г. Тюмень 
Лауреат 2 степени 

11.11 – 17.11 
2022 г. 

98.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный фестиваль –
конкурс «Жар – птица России» 
г. Москва  
Лауреат 1 степени 

03.10 – 
11.10.2022 г. 

99.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный конкурс – 
фестиваль «Симфонии 
Петербурга» 
 г. Санкт – Петербург  
Лауреат 1 степени 

06.10. – 
28.10.2022 г. 

100.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Всероссийский конкурс 
инструментального и вокального 
исполнительства им. А.Я. Лядова 
Г. Санкт – Петербург 
Дипломант 1 степени 

06 ноября 
2022 г. 

101.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Районный молодежный фестиваль 
«Содружество – это мы» 
 г. Ипатово 
Лауреат 1 степени 

12 сентября 
2022 г. 

102.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный многожанровый 
фестиваль – конкурс культуры и 
искусства «Великое сердце 
России»  г. Москва 
Лауреат 1 степени 

октябрь  
2022 г. 

103.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

Международный конкурс – баттл 
среди лучших исполнителей из 15 
стран «Жар – птица России» 
 г. Москва 
Лауреат 1 степени 

07 – 13 
ноября 
2022 г. 

104.  Старых Д.В.  
Преп. Гузанова М.В. 

 I Международный 
многожанровый открытый 
конкурс, посвященный 
творчеству П.И. Чайковского  

14.ноября 
2022 г. 
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3. Анализ качества условий обеспечения образовательного процесса 
3.1. Организация учебного процесса 

Реализуемые в Колледже программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ППССЗ), ежегодно обновляются с учетом особенностей развития 
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
Корректировка производится в части состава дисциплин и профессиональных 
модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) 
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии.   

В 2022 году в Колледже разработаны, утверждены и согласованы с 
работодателем ППССЗ по 9 специальностям СПО, включающие рабочий 
учебный план, график учебного процесса, календарный учебный график, 
рабочую программу воспитания, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и практик, программы государственной итоговой аттестации, фонды 
оценочных средств, аннотации к рабочим программам.  

Рабочие учебные планы разработаны по специальностям (видам) для 
каждой формы обучения, реализуемой в Колледже, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, утверждены директором Колледжа, согласованы с 
работодателями. Они соответствуют перечню и объему каждого цикла 
(модуля), практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых.  

Содержание учебных планов соответствует требованиям по следующим 
позициям:  

по перечню дисциплин рабочего учебного плана и соответствующей 
профессиональной образовательной программы;  

по объему часов каждого цикла дисциплин рабочего учебного плана и 
соответствующей образовательной программы; по количеству экзаменов и 
зачетов в течение учебного года; 

«Осенняя песня» г. Москва 
Лауреат 2 степени   
 

105.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

 II Всероссийский конкурс 
сольного, ансамблевого и 
хорового пения «Музыка России – 
национальное культурное 
достояние» г. Уфа 
Лауреат 2 степени 

20 -30 
ноября  
2022 г. 

106.  Старых Д.В. 
Преп. Гузанова М.В. 

ХII Международный конкурс 
талантов «Звездное Пятигорье» 
г. Пятигорск 
Лауреат 1 степени 

04 ноября – 
12 декабря 
2022 г. 
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по недельной аудиторной нагрузке студентов;  
по соотношению аудиторных часов и часов самостоятельной работы;  
по количеству недель зачетно-экзаменационных сессий;   
по количеству недель каникул;  
по количеству недель практик.  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. В процессе освоения 
образовательных программ обучающимся предоставляются каникулы.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной деятельности. Максимальный 
объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 
составляет 36 академических часов в неделю, для заочной формы обучения 
составляет 160 часов в год.   

 Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 
продолжительностью 45 минут.  

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Исходя из специфики образовательного процесса, учебные занятия 
также проводятся группами обучающихся меньшей численности: 
мелкогрупповые и индивидуальные занятия.   

Учебная деятельность обучающихся предусматривает различные формы 
занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы; 
учебную, производственную и преддипломную практики; а также другие виды 
учебной деятельности, предусмотренные программами.  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся (два раза в год). Количество 
экзаменов в семестре не превышает 8, зачетов – не более 10.  

Также документами, регламентирующими образовательный процесс, 
являются основное расписание аудиторных занятий и расписание 
экзаменационных сессий. Расписание занятий по семестрам соответствует 
учебным планам и графикам учебного процесса и формируется по каждой из 
специальностей. 

Особое внимание при организации образовательного процесса уделяется 
самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа выполняется 
по заданию преподавателя и включает в себя следующие виды деятельности:  

подготовка к плановым текущим занятиям (семинарам, практическим 
занятиям и т.д.);  

подготовка к контрольной работе, к защите курсовой работы;  
выполнение домашних заданий;  
подготовка рефератов и докладов;  
изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на 

самостоятельное изучение, и другие виды работ.  
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Необходимая учебная, учебно-методическая литература, а также 
соответствующее программное обеспечение имеются в библиотеке, в 
читальном зале, в кабинетах цикловых комиссий, в компьютерных классах. Для 
каждого студента обеспечен доступ к информационным ресурсам Колледжа. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ.  Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной   на   формирование, 
закрепление, развитие    практических    навыков    и компетенции    в    
процессе    выполнения     определенных     видов     работ, связанных     с     
будущей профессиональной деятельностью. Производственная практика 
состоит из   двух   этапов: практики   по   профилю   специальности   и 
преддипломной практики. Учебная   практика   и   производственная   практика 
(по    профилю    специальности) проводятся образовательной организацией при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому 
виду практики. Учебная    практика    проводится    рассредоточено    по    всему    
периоду    обучения    в     форме учебно-практических аудиторных занятий, 
дополняющих междисциплинарные курсы. Производственная практика 
включает в себя исполнительскую и педагогическую практики: 
исполнительская практика проводится в течение всего периода обучения и 
представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке 
концертных выступлений; педагогическая   практика   проводится   
рассредоточено   по   всему   периоду   обучения   в    виде ознакомления с 
методикой обучения игре на инструменте.  

Базами педагогической практики являются образовательные   
организации   дополнительного образования детей (детские школы искусств по 
видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации. Преддипломная   практика   проводится   в   
течение    VII    -    VIII    семестров    под    руководством преподавателя.    В    
преддипломную    практику    входят     практические     занятия     по     
дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой 
аттестации. 

3.2. Качество кадрового обеспечения 
Качество подготовки специалистов во многом зависит от уровня 

профессиональной компетентности преподавателей. 
В учреждении работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Из числа преподавателей имеют почетные звания:  
Заслуженный работник культуры РФ – 2 чел.;  
Заслуженный артист РФ – 2 чел.;  
Почетный работник культуры Ставропольского края – 15 чел.;  
Почетный деятель искусств Ставропольского края – 3 чел.;  
Знак «За достижения в культуре» - 7 чел.;   
Ученую степень имеют – 6 преподавателей колледжа.  
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Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 128 

преподавателей и 50 концертмейстеров. Из числа преподавателей – 100 
штатные, что составляет 78 % от общего количества. Из них высшее 
образование имеют 99 человек. Штатных концертмейстеров в колледже 22 
человека, из них с высшим образованием – 15 человек, со средним 
профессиональным – 7 человек.  

Учебный процесс обслуживают 3 лаборанта, 3 библиотечных работника, 
архивариус и работники других структурных подразделений. 

Весь педагогический и концертмейстерский состав аттестован по 
следующим категориям: 
 

категории преподаватели концертмейстеры 
высшая 72 18 
первая 14 2 
без категорий 14 2 
Итого: 100 22 

 
Кадровый состав педагогических работников колледжа стабилен. 

Незначительные изменения в движении контингента педагогических 
работников связаны с увольнением по собственному желанию и приемом на 
работу новых сотрудников.   

С целью обновления и совершенствования профессиональных 
компетенций, актуализации знаний нормативно-правовой базы сферы 
образования, педагогические работники Учреждения своевременно проходят 
обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации), не реже 1 раза в 3 года.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» было проведено обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации 33 преподавателей 
колледжа: 
- Российская академия музыки имени Гнесиных 
«Выдающиеся педагоги гнесинской школы: принципы гитарной школы 
профессиора А.К. Фраучи» – 3 чел.; 
- Краснодарский государственный институт культуры 
«Практика взаимодействия образовательных организаций и учреждений 
культуры в рамках целевого обучения» – 8 чел.; 
«Создание и организация театрализованных, интеллектуальных, 
образовательных и развлекательных программ для различных возрастных и 
социальных групп» – 8 чел.; 
- Кемеровский государственный институт культуры 
«Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры» – 2 чел.; 
- Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова 
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«Практика внедрения дистанционных технологий в музыкальное образование» 
– 7 чел., 
«Школа начинающего педагога: системный подход к организации работы 
молодого специалиста сферы художественного образования» – 5 чел. 

По дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников культуры» повысили квалификацию 85 
чел. По темам: 

- «Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности»; 

- «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов по программам СПО». 

Администрация Ставропольского краевого колледжа искусств выразила 
глубокую благодарность профессорско-преподавательскому составу высших 
учебных заведений, принимавших участие в реализации проектов. Участие 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 
позволило проведение для студентов музыкальных специальностей колледжа 
мастер-классов, прослушиваний, консультаций и концертных выступлений.     
Высочайший уровень исполнительско - педагогических кадров консерваторий  
убеждает нас в необходимости продолжения подобных творческих контактов. 

За высокий профессионализм и вклад в дело подготовки кадров в отрасли 
культуры Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 7 
преподавателей колледжа, медалью «За доблестный труд» 3 степени - 3 
человека, Почетной грамотой министерства культуры Ставропольского края 
были награждены 3 человека. 

 
3.3. Качество учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в Колледже координируется заместителем 
директора по методической работе и методистом. 

План методической работы является частью общего плана работы 
Колледжа и утверждается директором. В 2022 году методическая работа была 
направлена на совершенствование учебно-методического обеспечения, на 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, на обновление содержания 
учебных дисциплин всех циклов в соответствии с нормативными документами.   

Каждая программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
обеспечена полным комплектом программной и учебно-методической 
документации по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующих стандартов (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Учебно-методические и учебные материалы предусматривают логически 
последовательное изложение учебного материала, использование современных 
методов и технических средств интенсификации учебного процесса, 
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позволяющие обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать 
навыки его использования на практике. 

  В целях реализации основных направлений методической деятельности 
осуществлялись следующие мероприятия: 

• Составление комплексного плана работы Колледжа на учебный год 
• Координация мероприятий и планов работы отделений 
• Организация и проведение заседаний цикловых комиссий 
• Организация сотрудничества и обмена опытом со студентами и 

преподавателями СКМК им. В.И. Сафонова 
• Подготовка материалов для заседаний педагогического совета 
• Разработка плана повышения квалификации преподавателей 

Колледжа 
• Организационно-методическое сопровождение сотрудников 

Колледжа на обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации. 

• Оказание консультативно-методической помощи преподавателям и 
концертмейстерам по вопросам аттестации. 

• Заполнение и обработка статистических данных Колледжа, 
подготовка информационно-аналитических материалов по оперативным 
запросам Минкультуры России, Минкультуры СК, Минпросвещения России, 
Министерства образования СК 

• Утверждение протоколом заседаний ЦК обновленных рабочих 
программ 

• Обновление и утверждение программ подготовки специалистов 
среднего звена по всем специальностям 

• Обновление и утверждение учебных планов по всем 
специальностям  

• Подготовка методических материалов к реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в части изучения дисциплин и 
междисциплинарных курсов  

• Корректировка контрольных заданий и иных материалов Фондов 
оценочных средств, для оценки соответствия учебному плану направления 
подготовки, целям ППССЗ по направлению, будущей профессиональной 
деятельности обучающихся  

• Организация и посещение открытых учебных занятий на 
отделениях Колледжа 

• Реализация ФГОС СПО по специальностям Колледжа 
• Работа по формированию сайта колледжа в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года 
№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
Правительства Российской Федерации» 
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• Подготовка материалов к проведению десятой краевой научно-
практической конференции «Культура и образование: традиции и 
современность». Организация участия преподавателей и студентов в интернет-
совещаниях, интернет-конференциях, вебинарах, мастер-классах, открытых 
уроках, конкурсах различного уровня 

• Сбор и подготовка информации о планируемых мероприятиях для 
размещения на портале PRO.Культура.РФ 

• Разработка материала для участия в грантовых проектах. 
Преподаватели Колледжа активно участвуют в работе краевого 

методического совета по образовательным организациям в сфере культуры 
Ставропольского края, а также в методических зональных и городских 
объединениях ДМШ и ДШИ г. Ставрополя и Ставропольского края. Являются 
специалистами, привлекаемыми для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников на установление 
соответствия уровня квалификационным требованиям, предъявляемым к 
первой или высшей квалификационным категориям и подготовки 
соответствующего заключения для Аттестационной комиссии министерства 
культуры СК для проведения аттестации педагогических работников 
подведомственных организаций, муниципальных и частных организаций 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры на 
территории Ставропольского края. 

 Администрация колледжа продолжает работу с молодыми 
преподавателями. В плане работы семинаров рассматриваются вопросы 
истории и традиций колледжа, проблемы адаптации молодых специалистов. 
Систематически рассматриваются нормативно-правовые документы и 
локальные акты, которые регламентируют деятельность колледжа. 

Большое место занимают вопросы мотивации молодых преподавателей к 
научно-исследовательской, научно-методической и исполнительской работе. 
Особое место занимают вопросы повышения квалификации преподавателей. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», а также в соответствии с графиком прохождения аттестации 
подготовлены документы 44 преподавателей и концертмейстеров Колледжа. 
Документы представлены в аттестационную комиссию министерства культуры 
Ставропольского края на установление соответствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным 
категориям.  

По всем специальностям, реализуемым в Колледже, обновлены ППССЗ, 
которые согласованы с работодателями. 

В соответствии с планами работы на цикловых комиссиях проводились:  
• академические концерты; 
• технические зачеты, прослушивания, просмотры; 
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• коллоквиумы; 
• открытые уроки; 
• чтение методических докладов, сообщений; 
• формировались конспекты лекций и методические указания; 
• формировались методические разработки с рецензиями; 
• мастер-классы профессоров вузов.  

В марте 2022 года в Колледже прошла десятая краевая научно-
практическая конференция «Культура и образование: традиции и 
современность». Основными задачами конференции были – активизация 
творческой мысли, раскрытие научно-интеллектуального потенциала 
педагогических работников, концертмейстеров, студентов и приобретение 
опыта научно-исследовательской деятельности, выявление актуальных 
направлений в исследовательской деятельности. В конференции приняли  
участие 40 человек – 22 педагогических работника и 18 студентов.  

 По итогам конференции был издан сборник материалов десятой 
краевой научно-практической конференции «Культура и образование: 
традиции и современность», который состоит из 36 статей. В статьях 
рассматривается педагогический и творческий опыт деятелей культуры и 
искусства, решение проблемы современного обучения и воспитания, 
способствующей повышению эффективности образовательного процесса в  
системе подготовки специалистов среднего звена отрасли культуры и 
искусства. 

Работа по профессиональной ориентации будущих абитуриентов 
колледжа, ведется непрерывно в течение всего учебного года: оказание 
методической помощи детским музыкальным школам и школам искусств, 
учреждениям дополнительного образования совмещается с 
профориентационной работой.  

В 2022 году были проведены: межрегиональный конкурс студентов 
средних профессиональных  образовательных  учреждений  и   учащихся ДМШ 
и ДШИ «Музыкальные горизонты»; конкурс исполнителей на струнных 
инструментах среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств; 
конкурс юных пианистов «Призвание». 

Мониторинг потребности Ставропольского края в специалистах среднего 
профессионального образования проводится совместно с Министерством 
культуры СК и отделами культуры городов и районов Ставропольского края.  

В зависимости от проведённого мониторинга Колледж строит свою 
профориентационную работу, которая проводится по плану ПЦК. 
Преподаватели и студенты всех отделений Колледжа посещают ДМШ, ДШИ и 
ДК в городских и муниципальных округах Ставропольского края. Оказывают 
методическую и практическую помощь преподавателям ДШИ и ДМШ с целью 
профессиональной ориентации будущих абитуриентов, в форме проведения 
концертов, мастер-классов; участия преподавателей колледжа в жюри 
конкурсов и др. Профориентационная работа проводится также на базах 
практики, по месту жительства, в городах и сельских районах края во время 
концертных выступлений симфонического, духового, джазового оркестров, 
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оркестра народных инструментов, академического хора,  народного хора,  
хореографических коллективов, а также  во время творческих показов 
студентов отделения социально-культурной деятельности и народного 
художественного творчества. 

Продолжается целенаправленная работа по профориентации 
старшеклассников общеобразовательных школ в рамках реализации 
Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников».  

В рамках программы «Дня открытых дверей» в 2022 году в Колледже 
проводились консультации для будущих абитуриентов. 

В течение года представители администрации и преподаватели Колледжа 
участвовали в выпусках программ телекомпании Своё ТВ.  
 

3.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в 

Колледже обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).  

Удалось существенно обновить обеспечение основной и дополнительной 
литературой по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 
профессиональных модулей, а также обеспечить укомплектованность фонда 
учебной литературой по предмету «Астрономия». 

Специфика музыкальных специальностей колледжа требует оснащения 
нотными сборниками, клавирами, хрестоматиями, которыми студенты 
обеспечены в достаточных количествах. 

Учебники по предметам общегуманитарного и социально- 
экономического направления современны, объем учебной литературы по этому 
блоку достаточен, преобладают пособия, рекомендованные Министерством 
образования РФ и другими ведомствами. 

Библиотечный фонд колледжа постоянно пополняется современной 
нотной литературой и учебниками и составляет: учебная литература – 26790 
экз., учебно-методическая литература - 31024 экз., художественная литература - 
16945 экз. 

Обязательная литература, рекомендованная студентам учебными 
программами, представлена в библиотеке колледжа в полном объеме. 

Библиотека СККИ обеспечена также современной информационной 
базой: 4 компьютера, 1 сканер, 1 принтер, выход в Интернет, электронная 
почта. 
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№п/п Востребованность библиотечного фонда СККИ Экз. 
    1 Книжный фонд 68539 

2 Обращаемость фонда 0,7 
3 Число книговыдач 51274 
4 Поступление 125 
5 ЭБС ЮРАЙТ  1371 
6 ЭБС   НЭБ  Более 5 млн. 
7 ЭБС: обращаемость фонда 0,9 

 
 

3.5. Качество материально-технической базы  
Обеспечение материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам, является необходимым 
условием реализации образовательных программ. Основными задачами по 
развитию материально-технической базы являются:  

• обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
всем реализуемым образовательным программам;  

• приведение инфраструктуры колледжа и филиалов в соответствие с 
требованиями законодательства.   

• поддержка в рабочем состоянии технических характеристик зданий  
• образовательного учреждения и их постепенная модернизация.  

Основными статьями расходов выделенных бюджетных средств являются 
защищенные статьи расходов, такие как заработная плата с начислениями, 
уплата налогов, стипендии и пособия, коммунальные услуги.  

Основными источниками финансирования развития материально-
технической базы являются бюджетные и внебюджетные средства.  

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях: учебный 
корпус № 1 (ул. Голенева, 21) площадью 1876,8 кв. м (Договор № 7238 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности города Ставрополя от 25 июля  2023 г.) и 
учебный корпус № 2 (пер. Крупской, 31) площадью  2648.2 кв м. 
(Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю от 29.10.2015 г.  № 26-26-01/153/2010-383), в которых 
расположены 111 аудиторий, концертный зал (пер. Крупской,31 – 2111,2 кв. м, 
550 посадочных мест, Свидетельство о государственной регистрации права 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю от 29.10.2015 г. № 26-26-01/153/2010-
387), большой зал (ул. Голенева,21 – 241,9 кв. м, 200 посадочных мест), малый 
зал (ул. Голенева, 21 – 65,8 кв. м,20 посадочных мест), 1 библиотека (пер. 
Крупской, 31 – 87,7 кв. м, в том числе книгохранилище – 54,7 кв. м) с 
читальным залом (пер. Крупской, 31 – 33кв. м), 3 кабинета музыкальной 
литературы, оснащенные звукозаписывающей и воспроизводящей техникой, 
телевизорами последнего поколения, специализированные кабинеты русской 
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литературы, общественных дисциплин, военной подготовки, 1 мастерская 
настройщика музыкальных инструментов, кладовая музыкальных 
инструментов, кладовые хозяйственного инвентаря, мастерские рабочих по 
обслуживанию зданий, спортивный зал площадью 145,4 кв. м. с раздевалками и 
кладовой спортивного инвентаря площадью 29 кв. м. Кроме того колледж 
имеет буфет – раздаточную (площадь- 20 кв.м.). 

Библиотечный фонд включает необходимую справочную литературу, 
учебники, методические пособия, нотные сборники, клавиры, альбомы 
репродукций. Библиотекой ежегодно осуществляется подписка на 
периодические издания. В колледже есть в наличии интерактивная доска для 
изучения мировой художественной культуры, музыкальной литературы. 

В колледже оборудовано 2 компьютерных класса на 16 компьютеров. В 
классе с интерактивной доской и компьютерном классе установлены 
проекторы. В системе управления колледжем используется 27 ПЭВМ, создана 
локально – вычислительная сеть на уровне отдельных структурных 
подразделений. Накопление и обобщение информации происходит путем 
сохранения отдельных файлов в единое файловое хранилище. Колледж 
располагает общежитием на 232 места (ул. Серова, 277 – 3324,2 кв. м, 
Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю от 29.10.2015 г. № 26-26-01/153/2010-389), в котором 
расположены медицинский пункт площадью 17,9 кв. м), комнаты для 
самоподготовки, зал для культурно – массовых мероприятий. В общежитии 
выполнены работы по устройству путей доступности и жилая комната с сан. 
узлом для маломобильных групп населения. 

Колледж имеет 3 автомобиля, гараж – 21,8 кв. м (пер. Крупской,31 – 
Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю от 29.10.2015 г.  № 26-26-01/153/2010-385). 

В 2022г были заключены контракты на ремонты: 
Государственный контракт от 07.04. 2022 №0321200009022000001/ 26.10.2022 № 

22 на капитальный ремонт учебного корпуса ГБПОУ СК «СККИ» по адресу: г. 
Ставрополь, ул.Голенева,21 (входной группы здания, складских помещений, мастерской, 
участка наружной канализации от колодца К1 до колодца К2). на сумму 1 591 904 рубля 
68 копеек. 

Государственный контракт от 16.08.2022 № 0321200009022000001  на 
капитальный ремонт общежития ГБПОУ СК «СККИ» по адресу: г. Ставрополь, 
ул.Серова,277. (отдельных помещений 4-го этажа - строительно-монтажные работы, 
электромонтажные работы комнат № 404, 405,406; отдельных помещений 5-го этажа - 
электромонтажные работы, сантехника, отопление, вентиляция, общестроительные 
работы комнат № 508,509,510,511,512) на сумму 6 752 998 рублей 43 копейки 

  Государственный контракт от 07.06.2022 № 0321200009022000002_99108 на 
капитальный ремонт индивидуального теплового пункта в здании колледжа по адресу: 
пер. Крупской,31.  на сумму 1 469 393 рублей 00 копеек. 

Государственный контракт от 20.09.2022 №0121200004722000900_99108 на  
капитальный ремонт учебного корпуса ГБПОУ СК «СККИ» по адресу: г. Ставрополь, 
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пер. Крупской, 31 (помещений 3,4,5  этажей - электромонтажные работы, строительно-
монтажные работы, отопление) на сумму 55 867 673 рублей 80 копеек. 

Договор № 36 от 27.12.2022 на капитальный   ремонт   кабинета № 209   учебного   
корпуса ГБПОУ СК «СККИ» по адресу: г. Ставрополь, пер. Крупской, 31 на сумму 
293 331 рублей 50 копеек. 

В 2022 г были приобретены: 
Компьютер для видеомонтажа в сборе: (монитор LCD Samsung, системный блок 

Miditower Aerocool Aero One; мышь А4 Tech X-710 МК, клавиатура проводная А4Те на 
сумму 212 400 рублей 00 копеек.  

Стол эргономичный  правый на сумму 4 200 рублей 00 копеек. 
Тумба приставная Т-004, 470*600*750 на сумму 4 620 рублей 00 копеек. 
Тумба подкатная  с 3 ящиками на сумму 3 330 рублей 00 копеек 
Подставка под системный блок на сумму 2 000 рублей 00 копеек 
Турникет с системой антипаника "CARDDEX" в количестве 2х-шт на сумму 

350 000 рублей 00 копеек 
Комплект стоек с калиткой в количестве 2 х ком. на сумму 199 400 рублей 00 

копеек. 
Урна уличная металлическая  с элементами ковки тип 1 в количестве 2 шт на 

сумму 15 840 рублей 00 копеек. 
John Packer JP 191 MKII Фагот на сумму 199 000 рублей 00 копеек. 
Контроллер автономный проходной в количестве 168 000 рублей 00 копеек. 
Стенд "Пожарная безопасность",120х180см в количестве 3 шт. на сумму 21 120 

рублей 00 копеек. 
Стенд "Антикоррупция", 120х150см в количестве 3 шт. на сумму 18 156 рублей 00 

копеек. 
Стенд "Осторожно терроризм", 120х150 см в количестве 3 шт.  на сумму 18 156 

рублей 00 копеек. 
Арочный металлодетектор АМD-600 (800мм) в количестве 2 шт. на сумму 

156 000 рублей, 00 копеек. 
Тонометр LD-за автомат увел.манж+адаптер (01.01.2025) на сумму 2 689 рублей 

00 копеек. 
Тонометр механический UA-100 эконом манж.22-32 см (б/с, 01.03.2024)  на сумму 

1 150 рублей 00 копеек. 
Система наружного видеонаблюдения уч. корпус ул. Голенева 

21(дооборудование) на сумму 249  994 рубля 44 копейки. 
Камера GOPRO HERO 11 BLACK CREATOR EDITION на сумму 90 000 рублей 

00 копеек. 
Электрическая плита FLAMA AE 14025 W (50 см, эмал. сталь, кконф -4 шт, 50 л , 

ящ в количестве 10 шт. на сумму 132 990 рублей 00 копеек. 
Шкаф для одежы 800*600*2000h в количестве 9 шт. на сумму 89010 рублей 00 

копеек. 
Шкаф с полками 880*370*2000 h на сумму 8 546 рублей 17 копеек. 
Шкаф (стеллаж) "Фея" (ш370*370*2000мм) 4 полки, цвет орех милан на сумму 

6 086 рублей 00 копеек. 
Аппаратура спутниковой навигации Сигнал S-2652 на сумму 27 000 рублей 00 

копеек. 
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Перфоратор SDSPL 800ВТ 2.9 ДЖ DEXTER 5 на сумму 4 100 рублей 00 копеек. 
 

4. Выводы и перспективные направления развития 
Проведенный анализ итогов государственной аттестации выпускников за 

2022 год, анализ результатов контрольных срезов остаточных знаний студентов 
по дисциплинам всех блоков учебного плана в ходе самообследования, где 
уровень сложности предложенных контрольных заданий был средним и выше 
среднего, а также положительные отзывы потребителей о качестве подготовки 
специалистов и отсутствие рекламаций на их подготовку, позволяют 
определить качество знаний студентов колледжа как соответствующее 
требованиям ФГОС СПО и достаточное. 

Результаты вступительных экзаменационных испытаний при конкурсном 
отборе абитуриентов, итоговых аттестаций, выпускных государственных 
экзаменов, отчетов председателей ГИА показывают достаточный уровень 
содержания и качества профессиональной подготовки специалистов. 

В колледже, ведется активная методическая, исследовательская, 
концертная работа, направленная на оптимизацию учебного процесса, 
координируются содержание, формы, методы общеобразовательной, 
общепрофессиональной и специальной подготовки специалистов. Большое 
внимание уделяется практическому обучению, ведутся все виды практик, 
обозначенные в учебном плане, которые хорошо сочетаются с теоретическим 
обучением и нацелены на дальнейшую профессиональную деятельность 
выпускников. 

Ведется вся документация, регламентирующая и отражающая 
деятельность колледжа, в наличии документы и видеозаписи, подтверждающие 
концертные выступления. 
 

 Показатель 2021 2022 
1.  Количество программ среднего 

профессионального образования в области 
культуры и искусства, реализуемых 
профессиональными образовательными 
учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации, ед. 

9 9 

2.  Количество студентов соответствующего года, 
обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования в области 
культуры и искусства в образовательных 
учреждениях на территории субъекта 
Российской Федерации, чел. 

810 781 

3.  Количество выпускников соответствующего 
года, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования в области 
культуры и искусства в образовательных 
учреждениях, чел. 

205  197 

4.  Количество шефских концертов и мастер-
классов, проведенных студентами и 
преподавателями образовательных учреждений, 

35 43 



47 
 

реализующих образовательные программы в 
области культуры и искусства, ед. 

5.  Наиболее яркие события 2022 года, связанные с 
деятельностью профессиональных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы в области 
культуры и искусства 

В мае 2022г. в парке 
Победы Колледж 
организовал и провел 
масштабный проект, 
посвященный 
празднованию 77-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 
Формат данного 
мероприятия подразумевал 
проведение концерта с 
привлечением оркестров, 
ансамблей и творческих 
коллективов 
Ставропольского краевого 
колледжа искусств. В 
праздничной программе 
звучали известнейшие 
песни фронтовых лет, были 
включены мастер-классы, 
флешмобы, интерактивные 
развлекательные площадки 
для детей, пленэр,  
театральные постановки на 
тему военного времени, в 
которых приняли  участие 
все желающие.  
 

6.  Основные достижения 2022 года в области 
культуры и искусства, связанные с 
деятельностью профессиональных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы в области 
культуры и искусства 

404 студента и 
преподавателя колледжа 
стали победителями и 
призерами творческих 
фестивалей и конкурсов 
регионального, 
всероссийского и 
международного уровней; 
проведено обучение 
преподавателей и 
концертмейстеров 
колледжа по 
дополнительным 
профессиональным 
программам повышения 
квалификации; 
реализованы волонтерские 
и социокультурные 
проекты; 
колледжем проведены 
следующие конкурсы:  
Конкурс юных пианистов 
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«Призвание»; 
Открытый региональный 
конкурс исполнителей на 
струнных     инструментах 
среди студентов 
музыкальных колледжей и 
колледжей искусств; 
XI Межрегиональный 
конкурс студентов средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений и учащихся 
ДМШ и ДШИ 
«Музыкальные горизонты» 

7.  Основные проблемы 2022 года, связанные с 
деятельностью средних профессиональных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы в области 
культуры и искусства, подведомственных 
органу управления культурой субъекта 
Российской Федерации 

Необходимо 
укомплектовать в полной 
мере библиотечный фонд 
колледжа печатными и 
(или) электронными 
учебными изданиями по 
каждой дисциплине, 
модулю из расчета одно 
печатное и (или) 
электронное учебное 
издание по каждой 
дисциплине, модулю на 
одного обучающегося.  
Требуется капитальный 
ремонт концертного зала 
одежда сцены, световое и 
звуковое оборудование, 
замена кресел и др. по 
адресу: пер. Крупской, 31.  
Существует потребность 
расширения учебных 
площадей, 
обеспечивающих 
проведение всех видов 
практических занятий, 
дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
учебной практики, 
предусмотренных учебным 
планом колледжа. 
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