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1. Система управления образовательным учреждением
Управление ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), законодательными документами Ярославской
области, Департамента культуры Ярославской области, Уставом колледжа и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Функции и полномочия учредителя колледжа от имени Ярославской области
осуществляет Департамент культуры Ярославской области.
Функции и полномочия собственника имущества колледжа в установленном порядке
осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской
области.
Единоличным исполнительным органом колледжа является прошедший
соответствующую аттестацию руководитель (директор). К компетенции руководителя
колледжа относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью
колледжа (в том числе и непосредственное управление), за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или уставом к компетенции соответствующих
Департаментов Ярославской области.
Административно-управленческий аппарат колледжа включает в себя четырех
заместителей директора, каждый из которых руководит своим участком работы.
Органами самоуправления колледжа являются общее собрание трудового
коллектива, педагогический совет, объединение методических комиссий.
Управление в ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» осуществляется в
соответствии с российским законодательством и уставом колледжа.
В дальнейшем необходимо продолжить работу по совершенствованию системы
управления и обеспечения качества подготовки специалистов, внедрению новых
управленческих подходов.

2. Содержание и качество подготовки обучающихся
Подготовка специалистов по очной и заочной формам обучения осуществляется на
базе основного общего образования, среднего общего образования, среднего
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих),
высшего непрофильного профессионального образования.
Обучение ведется в соответствии с государственным заказом за счет средств
бюджетного финансирования.
Содержание и уровень профессиональных образовательных программ, реализуемых
в колледже, соответствует утвержденному перечню специальностей среднего
профессионального образования и государственным образовательным стандартам в части
наименования специальностей, видов и специализаций, квалификаций, присваиваемых
выпускникам.
Код

Наименование образовательной
программы

51.02.01

Народное художественное
творчество

51.02.02

Социально-культурная
деятельность

51.02.03

Библиотековедение

53.02.02

Музыкальное искусство эстрады

53.02.05

Сольное и хоровое народное
пение

53.02.08

Музыкальное звукооператорское
мастерство

54.02.02

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы

Квалификация

Руководитель
любительского
творческого коллектива,
преподаватель
Организатор социальнокультурной
деятельности;
Менеджер социальнокультурной деятельности
Библиотекарь
Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива
Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного
коллектива
Специалист
звукооператорского
мастерства
Художник-мастер,
преподаватель

Форма обучения

Очная

Заочная
Очная
Заочная
Очная

Очная

Очная
Очная

Формирование контингента осуществляется в соответствии с ежегодными
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми учредителем, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности и потребностями регионального рынка
труда в кадрах.

Количество поданных заявлений в отчетном году
№
п/п

Наименование отделения

2017

1

Очное отделение

178 (4 внебюджет)

2

Заочное отделение

29 (3 внебюджет)

3

Всего

207

1
2
3

Конкурс по отделениям при зачислении
№
п/п

Наименование
отделения

2017

1

Очное отделение

2,2 (0,1 внебюджет)

2

Заочное отделение

1,3 (0,25 внебюджет)

1
2

Конкурс по специальностям
№
п/п

Наименование специальности

Конкурс чел./место

Очное отделение
1

Социально-культурная
деятельность

2,5

2

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы

1,8

3

Сольное и хоровое народное
пение

1,5

1

2

3

4

4 Музыкальное искусство эстрады,
вид Эстрадное пение
Музыкальное искусство эстрады
вид Инструменты эстрадного
оркестра
Народное художественное
7
творчество, вид
Хореографическое творчество
Народное художественное
8
творчество, вид Театральное
творчество
5

5

6

7

2,9

1,3

2,5

3,4

Заочное отделение
1

Социально-культурная
деятельность

1,5

2

Библиотековедение

1,2

План приема 2017 года выполнен на 100 %.
В начале каждого учебного года составляется график учебного процесса, согласно
которому составляется расписание экзаменационных сессий.
Летняя сессия 2016-2017 учебного года. К сессии допущено 211 студентов. На
«хорошо» и «отлично» сессию сдали 204 студентов (96,6 %). Качество знаний составило
96,6 %. Успеваемость 100 %.
Зимняя сессия 2017-2018 учебного года. К сессии допущено 237 студентов. На
«хорошо» и «отлично» сессию сдали 96 студентов. Качество знаний составило 40,5 %.
Успеваемость 97 %.
Выпускники колледжа показывают стабильно хорошие результаты по завершению
основных профессиональных образовательных программ.
Учебный
год

Выпуск
(чел.)

2016-2017

58

Дипломы
«с
отличием»

23

Процент
качества

39,6 %

Средний
балл

4,1

Во время проведения государственной итоговой аттестации 100% выпускников
показало
соответствие
качества
подготовки
требованиям
Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Учебная и производственная практика
В 2017 г. практика в колледже была организована в рамках графика учебного
процесса и предусматривала включение обучающихся в систематическую педагогическую
и творческую деятельность. Все виды практики были направлены на формирование
профессиональных и общих компетенций будущих специалистов, их способностей к
самостоятельной работе, быстрой адаптации к условиям профессиональной деятельности
в качестве руководителя творческого коллектива, преподавателя, художника-мастера,
артиста-вокалиста, артиста-инструменталиста.
Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные программы
колледжа являются учебная и производственная практика.
Учебная практика в 2017 г. проводилась в учебных базах колледжа: учебной
керамической мастерской, учебно-творческих коллективах: фольклорном ансамбле
«Горенка», ансамбле танца «Карусель», студии звукозаписи, школе искусств Центра
дополнительного образования, а также в сторонних профильных организациях г.
Ярославля: Детских школах искусств г. Ярославля № 1, им. Л.В. Собинова, Областном
Доме народного творчества, Дворце молодежи, Областном центре детей и юношества,

Дворце культуры «Нефтяник», Дворце культуры им. А.М. Добрынина, Доме культуры
«Красный перекоп», Культурно-спортивном комплексе «Вознесенский», музеях г.
Ярославля и Ярославской области и др. учреждениях.
Учебную практику прошли 149 студентов, успеваемость составила 100 %.
Производственная практика по профилю специальности, в том числе
педагогическая и исполнительская практика была направлена на формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта
каждого из видов профессиональной деятельности.
В 2017 г. ПППС проводилась на базе хореографического и театрального отделений
школы искусств, учебно-творческих коллективов колледжа, а также на основе договоров в
профильных организациях города Ярославля и Ярославской области:
- Мастерской Шатской Т.К;
- МУ ДО Детских школах искусств № 1,3,5,7, им Собинова, им. М.А. Балакирева»;
- ФГБУК «Российский государственный театр им. Ф. Волкова»;
- МУ ДО ДШИ г. Ростова;
- ГОАУ ДО «Центр детей и юношества;
- МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров»;
- МАУ г. Ярославля «Ярославский Джазовый центр»;
- МАУ г. Ярославля Дворец культуры «Нефтяник»;
- МАУ г. Ярославля Дворец культуры им. А.М. Добрынина;
- МОУ ДОД Центр детского творчества «Россияне»;
- МОУ ДОД Центр внешкольной работы «Глория»;
- МОУ ДО Детский экологический центр «Родник»;
- ИП «Центр развития и творчества» г. Ярославль;
- МАУ г. Ярославля «Дворец культуры «Судостроитель»;
- МУ «Театр Ростова Великого»;
- МБУК Даниловского муниципального района «Районный культурно-досуговый
центр»;
- МКУ «Кузнечихинский культурно-спортивный центр»;
- МУ «Районный Дворец культуры» г. Тутаева
Таким образом, было заключено 23 договора на проведение ПППС, из них:
- учреждения клубного типа – 6;
- учреждения дополнительного образования – 13;
- учреждения исполнительского искусства – 2;
- коммерческие организации – 2.
Традиционными базами проведения исполнительской практики студентов
являются Ярославский Джазовый центр, КЦСОН Фрунзенского и Красноперекопского
районов, Концертно-выставочный центр «Вознесенский», Библиотека - филиал № 12 им.
А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля, народный коллектив ансамбль танца «Карусель»,
народный коллектив фольклорный ансамбль «Горенка», Дворец культуры «Нефтяник».
В целом ПППС прошла успешно, студенты выполнили программу практики, были
получены положительные характеристики и отзывы с баз практики. Практику прошли 130
студентов, успеваемость составила – 100 %.
В рамках учебной и производственной практики студенты приняли участие в
подготовке и проведении общеколледжных, городских, областных мероприятий:
- интерактивной программы и мастер-класса в резиденции Деда Мороза в рамках
новогодней ярмарки «Рождественский сувенир»;
- официального открытия фестиваля «Главная Масленица страны», интерактивной
программе «Масленичный поезд»;
- областной акции «Севастопольский вальс в Ярославле» (танцевальный флешмоб);

- областных праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 72-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (флешмоб «Великие песни великих
земляков», областное торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине Победы);
- отчетного концерта колледжа культуры «Весенняя акварель;
- торжественного открытия городского праздника «День города Ярославля-2017»;
- игровой театрализованной программы «Сказочный Ярославль», реализованной в
рамках фестиваля «ЯрСемья»;
- областной конференции «Культура и искусство Ярославского края: история и
современность»;
- Ярославского открытого областного детско - юношеского хореографического
конкурса «Юные таланты»
- Всемирного парамузыкального фестиваля и др.
Преддипломная практика была направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также выполнение
выпускных квалификационных работ – театрализованных представлений, спектаклей,
хореографических постановок, концертных программ по утвержденному графику.
Преддипломная практика проводилась как на базе колледжа, так и в профильных
сторонних организациях, в том числе:
- МАУ г. Ярославля «Ярославский Джазовый центр»;
- МАУ г. Ярославля Дворец культуры «Нефтяник»;
- МАУ г. Ярославля «Дворец культуры «Магистраль»;
- ГОАУ ДО «Центр детей и юношества;
В целом преддипломная практика прошла успешно, студенты продемонстрировали
готовность к профессиональной деятельности. Практику прошли 39 студентов,
успеваемость по преддипломной практике составила 100 %.
Выводы:
В 2017 году в рамках учебной и производственной практики были решены
следующие задачи:
1. Составлен и утвержден график проведения учебной и производственной практики.
2. Заключены договора с учреждениями-базами практики, с руководителями
практики на базах практики на оказание услуг.
3. Продолжено сотрудничество с профильными организациями г. Ярославля и
Ярославской области по проведению всех видов практики.
4. В рамках практики продолжена совместная работа по подготовке областных,
городских, районных мероприятий с Областным Домом народного творчества,
КЗЦ «Миллениум», МАУ г. Ярославля ДК «Нефтяник» и др. учреждениями.
Организовано участие студентов в рамках практики в городских, областных,
всероссийских мероприятиях в качестве волонтеров и исполнителей.
5. Проведено анкетирование студентов по результатам практики по профилю
специальности, что позволило выявить ее эффективность, результативность.
6. На 100 % были разработаны и согласованы с профильными организациями
программы и план-задания по практике.
7. Были проведены конференции по итогам практики, заслушаны и утверждены
отчеты студентов по практике.

Воспитательная работа
Цель воспитательная работы колледжа – создание оптимальных условий,
способствующих
творческому и социальному развитию личности студента,
ориентированной на духовное и физическое самосовершенствование, выполнение
гражданского и профессионального долга, владеющего навыками общепринятых
нравственно-этических норм проживания в обществе.
Задачи воспитательной работы:
– Развитие коммуникативных качеств личности, способной динамично
адаптироваться в современной социальной жизни общества.
– Создание условий для творческой и профессиональной самореализации
студентов.
– Воспитание гражданского сознания, высоких нравственных и патриотических
качеств личности.
– Воспитание ответственности и дисциплинированности.
– Установление мотивации на здоровый образ жизни.
– Развитие эстетического вкуса и общей культуры личности студента.
В соответствии с целью и задачами воспитательная работа колледжа в течение 2017
года осуществлялась по следующим направлениям:
1. Организационная деятельность.
1.1. Совещания с классными руководителями.
1.2. Работа совместно с администрацией ГУК ЯО «Общежитие учреждений
культуры Ярославской области».
1.3. Работа с родителями студентов колледжа.
1.4. Работа со студентами, имеющими статус сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.5. Информационно-творческое сотрудничество с некоммерческими
объединениями (организациями, движениями) в рамках волонтерской деятельности
студентов.
2. Формирование единого учебно-творческого коллектива, способствование
формированию коммуникативных навыков межличностного общения в различных видах
коллективной деятельности, творческой самореализации и профессиональному росту
студентов.
3. Профилактика асоциального поведения и формирование культуры здорового
образа жизни.
4. Формирование гражданского сознания, высоких нравственных и патриотических
качеств личности
5. Формирование культуры межнациональной толерантности.
6. Формирование эстетического вкуса и общей культуры личности студента.
7. Формирование активной гражданской, социальной и творческой инициативы
студентов.
Количественные и качественные показатели воспитательной работы по
направлениям деятельности за отчетный период
1. Организационная деятельность.
1.1. Воспитательную работу в колледже организует заместитель директора по
воспитательной работе совместно с классными руководителями учебных групп,
заместителем директора по учебной работе, заведующим очным отделением и
председателями предметно-цикловых комиссий.

Организаторами воспитательной работы в учебных группах на специальностях
колледжа являются классные руководители. Работа классного руководителя строится на
принципах сочетания индивидуального и коллективного подхода к реализации целей и
задач воспитательного процесса: оказание помощи в адаптации к изменяющимся
условиям обучения, создание условий для максимального раскрытия потенциальных
способностей
обучающихся,
формирование
социально
активной
личности,
ориентированной на ведение здорового образа жизни. Классные руководители работают в
соответствии с «Положением о классном руководстве», планом воспитательной работы
колледжа на учебный год, индивидуальными планами работы классных руководителей.
Основными формами работы классных руководителей учебных групп являются:
– организация и проведение тематических классных часов;
– организация и проведение экскурсий;
– индивидуальная работа со студентами и родителями;
– совместная работа с педагогом психологом колледжа;
– организация участия студентов в культурно-массовых мероприятиях, спортивных
соревнованиях, конкурсах способствующих развитию и реализации творческого и
интеллектуального потенциала студентов.
Итоги работы классного руководителя отражаются в отчётах за учебный год, и
сдаются заместителю директора по воспитательной работе в срок до 15 июня текущего
учебного года.
В целях осуществления систематического контроля посещаемости и успеваемости
студентов, соблюдением иногородними студентами правил проживания в общежитии,
эффективной реализации запланированных мероприятий с участием студентов во
внеучебное время, а также для своевременного выявления проблемных студентов,
еженедельно проводятся оперативные совещания заместителя директора по
воспитательной работе с классными руководителями.
В 2017 году было проведено 36 совещаний с классными руководителями.
1.2. В ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области»
проживает 81 студент колледжа (32% от общего количества студентов). В рамках
воспитательной работы и на основе Договора о сотрудничестве между колледжем и
общежитием в течение учебного года планомерно осуществлялись следующие виды
мероприятий контроля по соблюдению студентами правил проживания, санитарным
состоянием комнат и оперативному решению проблемных ситуаций:
– Дежурства классных руководителей (еженедельно). График дежурства классных
руководителей составляется на каждый месяц и подаётся директору общежития. Такая
форма контроля позволяет поддерживать оперативную связь с администрацией и
воспитателями общежития, своевременно выявлять проблемные участки в соблюдении
студентами правил проживания в общежитии и оповещения родителей иногородних
студентов о совершаемых нарушениях.
– Проведение на базе колледжа организационных собраний совместно с
администрацией общежития (11.05.17 г., 06.10.17 г.).
– Посещение общежития заместителем директора по воспитательной работе
(еженедельно).
– Оперативные совещания совместно с администрацией общежития и классными
руководителями по решению проблемных ситуаций.
1.3. Одним из направлений воспитательной работы также является работа с
родителями студентов колледжа, включающая следующие мероприятия:
– Родительские собрания (общие и в учебных группах).
– Информирование родителей студентов о результатах межсессионной и итоговой
успеваемости и посещаемости студентов. Межсессионная аттестация студентов

осуществляется ежемесячно. Данные о межсессионной аттестации рассматриваются на
заседаниях малого педагогического совета каждый первый четверг текущего месяца.
Классные руководители информируют родителей неуспевающих студентов о выявленных
проблемах в обучении и пропусках учебных занятий без уважительных причин.
– Письменные уведомления родителей в случае систематической неуспеваемости
студента по итогам промежуточной и итоговой аттестации.
– Вызовы родителей в администрацию, на совещания классных руководителей,
заседания малого педагогического совета.
– Индивидуальная работа классных руководителей.
Собрание для родителей студентов I курсов специальностей колледжа с участием
заместителя директора по воспитательной работе, заведующего очным отделением,
педагога-психолога было проведено 22.10.17.
Цель собрания – познакомить родителей с особенностями организации учебновоспитательного процесса и внеучебной деятельности в колледже. Собрание проходило в
2 этапа: общее организационное собрание и собрания по учебным группам. В первой
части собрания рассматриваются вопросы организации учебного процесса,
стипендиальных выплат, проживания в общежитии для иногородних студентов,
направлений воспитательной работы, деятельности колледжа по созданию условий для
эффективной адаптации студентов I курсов к изменениям в условиях обучения.
Организаторами собрания являются заместитель директора по воспитательной работе и
заведующий очным отделением колледжа. В рамках собрания педагог-психолог колледжа
проводит беседу о необходимости систематического контроля состояния здоровья
подростков, проводит консультацию по своевременному распознанию употребления
психоактивных веществ, рассказывает о направлениях диагностической работы со
студентами, даёт отчёт по результатам проведенного среди первокурсников мониторинга
по исследованию уровня эмоционального фона и коммуникативных связей в учебных
группах. Родители имеют возможность индивидуально ознакомиться с результатами
исследований по их ребёнку и, в случае необходимости, получить профессиональную
консультацию. В целях выявления удовлетворенности родителями уровня качества
образовательных услуг и воспитательной работы, проводится анкетирование «Уровни
комфортности образовательной среды». Результаты анкетирования представляются на
заседании малого педагогического совета.
Родительские собрания в учебных группах проводятся по согласованию классного
руководителями с родителями студентов в начале и конце учебного года. В 2017 году в
учебных группах было проведено 14 родительских собраний.
Составной частью воспитательного процесса являются мероприятия по созданию
благоприятного психологического климата для формирования учебной и творческой
мотивации студентов, развития их интеллектуальных, волевых и эмоциональных
характеристик, навыков межличностной коммуникации и психологической готовности к
профессиональному и жизненному самоопределению. Мероприятия проводятся совместно
с педагогом психологом колледжа и классными руководителями учебных групп и
включают в себя следующие направления:
– Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая).
– Психологическая коррекция (индивидуальная и групповая).
– Консультативная деятельность.
– Психологическое просвещение и психологическая профилактика.
Формы проведения мероприятий:
анкетирование, групповые тренинги,
индивидуальные консультации, тематические классные часы из цикла «Беседа с
психологом».
Результаты психологического сопровождения и просвещения за 2017 год:

№

Название/форма
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников из
числа
студентов
колледжа

Результаты/содержание

Участники исследования –
студенты 1-4 курсов
специальностей колледжа.
Результаты исследования:
60% – опрошенных студентов
по шкале «Эмоциональная
осведомленность» имеют
высокие показатели, 36% –
средние показатели, 5% –
низкие показатели.

1

«Исследование
эмоционального
фона и
коммуникативных
навыков»
(анкетирование).

11-18.09.17
г.

124 человека

61% – опрошенных студентов
по шкале «Управление
своими эмоциями» имеют
высокие показатели, 28 % –
средние показатели, 10% –
низкие показатели.

57% – опрошенных студентов
по шкале «Самомотивация»
имеют высокие показатели,
41% – средние показатели, 6%
– низкие показатели.

59% – опрошенных студентов
по шкале «Эмпатия» имеют
высокие показатели, 38% –
средние показатели, 3% –
низкие показатели.

51% – опрошенных студентов
по школе «Распознавание
эмоций других людей» имеют
высокие значения, 47% –

средние показатели, 4% –
низкие показатели.
Оценка коммуникативных
навыков студентов:
33 % студентов, принявших
участие в исследовании
имеют средний уровень
коммуникативных навыков.
77% студентов, принявших
участие в исследовании
имеют высокий уровень
коммуникативных навыков.
Целевая направленность
исследований:
– информирование классных
руководителей об уровне
комфортности (тревожности)
студентов всех курсов,
выявление проблемных
студентов;

2.

Исследование уровня
тревожности,
18.01комфортности
21.02.2017
обучения и
г.
личностных
особенностей
01.03студентов
29.04.2017г.
(тестирование).

– выявление причин
дезадаптации отдельных
студентов;
292 человека

– рекомендации классным
руководителям по работе с
проблемными студентами;
– выявление студентов
«группы риска» и дальнейшая
индивидуальная работа;
– психологическая помощь в
затруднительных ситуациях,
связанных с адаптацией к
образовательному процессу и
коммуникацией в среде
сверстников.

3.

«Адаптивность и
личностный рост»
(тренинг).

15-30.01.17
г.

57 человек

Участники тренинга –
студенты I курсов
специальностей колледжа.
Цель тренинга – оказание

помощи в адаптации к новым
условиям обучения и общения
в коллективе, выявление
лидеров и активных
студентов. Форма проведения
тренинга – коллективные и
индивидуальные
психологические игры,
анкетирование.
Исследования выявило
высокий уровень
межличностных и
общегрупповых
коммуникаций в учебных.
71% студентов обладает
высоким уровнем
коммуникативной
активности; 24% студентов
имеют лидерские задатки.
Участники исследования –
студенты I-IV курсов
специальностей колледжа.

4.

5.

Исследование
характерологических
особенностей
студентов»
(тестирование).

«Я и другие.
Общение и
конфликты в группе»
(тематический
классный час).

15.04.17г.11.05.17г.

09.02.17г.
16.02.17г.

92 человека.

84 человека

Цель исследования – изучить
психологические особенности
студентов, сформировать их
психологические
характеристики для работы,
направленной на снижение
суицидального риска.
Исследование проводилось на
добровольной основе.
Результаты следования не
выявили студентов, имеющих
суицидальные наклонности.
Тематический классный час
«Я и другие. Общение и
конфликты в группе» дважды
прошёл на предметноцикловых комиссиях
колледжа в целях большего
охвата аудитории участников.
Цель мероприятия – обучить
студентов правилам

поведения в конфликтных
ситуациях, помочь научиться
адекватно оценивать
конфликтную ситуацию и
корректировать свое
поведение в сторону
снижения его
конфликтогенности (снять
конфликтность в личностноэмоциональной сфере).
Классный час также был
направлен на развитие умений
и навыков командного
взаимодействия. Провел
классные часы педагог
психолог колледжа.

6.

«Агрессия – как одна
из разновидностей
асоциального
поведения»
(тематический
классный час).

16.02.17г.

34 человека

Цель классного часа –
профилактика асоциального
поведения, предупреждение и
преодоление агрессивного,
конфликтного поведения в
студенческой среде,
формирование чувства
эмпатии, умение оценивать
ситуацию и поведение
окружающих, обучение
способам преодоления
собственных отрицательных
эмоций, состояний и приемам
регуляции психического
равновесия.
Ход классного часа:

7.

«Жестокость,
сочувствие,
равнодушие»
(тематический
классный час).

26.01.17г.

35 человек

– компьютерная презентация
с элементами диспута;
– анкетирование;
– раздача памяток.
Целевая направленность
мероприятия – формирование
отрицательного отношения к
безнравственному поведению
и воспитание ответственности
за совершаемые поступки.

Итоговые результаты диагностической и консультативной деятельности
представляются на совещаниях классных руководителей для эффективного использования

в воспитательной работе, как в отдельных учебных группах, так и в студенческом
коллективе в целом.
1.4. Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется студентам,
имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Иногородние
студенты из данной категории лиц проживают в общежитии, получают социальные
выплаты. Информационные данные по данным студентам предоставляются по запросу в
органы опеки и попечительства, осуществляется их психологическое и медицинское
сопровождение.
На 01.01.2018 г. в колледже обучается 10 студентов из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 8 из которых находятся на полном государственном
обеспечении. Все студенты успешно адаптированы в учебном коллективе, творчески
активны, принимают участие в мероприятиях досугового характера, организуемых
колледжем во внеучебное время. С категорией студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, постоянно работают классные руководители и
педагог-психолог колледжа.
Установлено сотрудничество с Областным центром сопровождения сирот
«Содействие». Встречи со специалистами Центра проводятся на территории ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж культуры» в феврале и апреле текущего года. Индивидуальные
консультации студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводятся специалистами центра «Содействие» по индивидуальным запросам
данной категории обучающихся в течение учебного года.
1.5. Согласно целевой направленности воспитательной работы колледжа
осуществляется информационно-творческое сотрудничество с некоммерческими
объединениями (организациями, центрами) в рамках волонтерской деятельности
студентов и согласно социально-творческим заявкам. Информационно-творческое
сотрудничество включает в себя проведение различных мероприятий с участием
студентов колледжа на благотворительной основе. Формы проведенных мероприятий:
тематические концерты, познавательно-развлекательные интерактивные программы,
спектакли, спортивные мероприятия, театрализованные представления, игровые
программы, творческие мастер классы.
Мероприятия благотворительного характера с участием студентов колледжа за 2017 год
№

Название /
мероприятия

форма Дата
проведения

1.

«В гостях у Матушки 17.03.17г.
природы»
–
интерактивная
программа,
посвященная
Году
экологии (в рамках
социальной площадки
«Дружная гостиная»).

Аудитория, для
которой проводилось
мероприятие.
Количество
участников
Молодые люди
ограниченными
возможностями
здоровья.
Количество
участников
человек.

–

Участники из числа
студентов колледжа

с Студенты
специальностей
Социальнокультурная
деятельность,
Сольное и хоровое
50 народное
пение,
Музыкальное
искусство эстрады
(вид
«Эстрадное
пение»).

Количество
участников
человек.

2.

«ЭкоЛожка.
30.03.17г.
Маленькое
путешествие
по
большой реке» –
интерактивная
познавательная
программа,
посвященная
Дню
Волги
и
Году
экологии.

3.

«Иллюстрированный 20.04.2017г.- Учащихся отделения
мир
поэзии 18.05.2017г. изобразительного
Н.А.Некрасова»
–
искусства ЦДО ГПОУ
творческий конкурс,
ЯО
«Ярославский
посвященный
200колледж культуры» и
летия
со
Дня
учащихся
среднего
рождения
Н.А.
звена МОУ СОШ
Некрасова.
№28 г. Ярославля.

«Русские традиции» – 07.06.17г.
фольклорная
программа.

27

Дети дневной группы Студенты
пребывания
КЦСО специальности
Фрунзенского района Декоративног. Ярославля.
прикладное
искусство и
Количество
народные
участников
–
15 промыслы.
человек.
Количество
участников – 10
человек.

Количество
участников
человек.

4.

–

–

12

Учащихся
общеобразовательных
школ
Ленинского
района.

Студенты
специальностей
Социальнокультурная
деятельность,
Декоративноприкладное
искусство
народные
промыслы.
Количество
участников
человек.

–

и

8

Студенты
специальности
Сольное и хоровое
народное пение.

Количество зрителей Количество
– 150 человек.
участников
человек.

–

17

5.

Концерт
народной 26.01.17г.
песни
в
рамках
«Чеховских дней в
Ярославле».

Мероприятие на базе
библиотеки-филиала
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля.

Студенты
специальности
Сольное и хоровое
народное пение.

Количество
Количество зрителей участников
– 60 человек.
человек.
6.

7.

8.

14

–

50

Благотворительный
17.04.17г.
концерт для общества
инвалидов «Надежда»
в
МАУ
«Дворец
культуры
«Нефтяник».

Количество зрителей Участники
– 500 человек.
творческих
коллективов
колледжа.

«Масленица
– 25.02.17г.
Щедруха, Забавушка,
Веселуха!»- игровая 26.02.17г.
театрализованная
программа в рамках
Ярославской
Масленицы.

Жители и гости г. Студенты
Ярославля.
специальности
«СоциальноКоличество
культурная
участников около 300 деятельность».
человек.
Количество
участников –
человек.

«Весна и женщина! 10.03.17г.
Ах, как они похожи!»
–
праздничный
концерт,
посвященный
Международному
женскому дню.

Мероприятие на базе
библиотеки-филиала
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля.

Количество
участников
человек.

Помощь
организации
проведении
открытых
Ярославской
филармонии.

в 10.04.17г.
и
Дня
дверей

30

Студенты
специальностей
Сольное и хоровое
народное
пение,
Музыкальное
искусство эстрады,
Количество зрителей Социально– 60 человек.
культурная
деятельность.
Количество
участников
человек.

9.

–

–

35

Участники
Дня Студенты
открытых дверей.
специальности
Народное
Количество
художественное
участников – 200 творчество
вид
человек.
Хореографическое

творчество.
Количество
участников
человек.
10. «Этих
дней
не 28.04.17г.
смолкнет слава!» –
праздничный
концерт,
посвященный
Дню
Победы.

–

35

Жители и гости г. Студенты
Ярославля.
специальностей
СоциальноКоличество
культурная
участников – около деятельность,
500 человек.
Музыкальное
звукооператорское
мастерство.
Количество
участников
человек.

12. «Россия!
Милая 08.06.17г.
Россия!» – участие в
праздничном
концерте,
посвященном
Дню
России.

10

Люди
старшего Студенты
поколения.
специальностей
СоциальноКоличество зрителей культурная
– 60 человек.
деятельность,
Музыкальное
искусство эстрады,
Сольное и хоровое
народное
пение,
Народное
художественное
творчество.
Количество
участников
человек.

11. «Сказочный
27.05.17г.
Ярославль»
–
театрализованная
интерактивная
программа в рамках
Дня
города
Ярославля
и
фестиваля «ЯРсемья.

–

Мероприятие на базе
библиотеки-филиала
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля.

–

17

студенты
специальностей
Сольное и хоровое
народное
пение,
Народное
художественное
Количество зрителей творчество по видам
– 50 человек.
Театральное
творчество,
Хореографическое
творчество,

Музыкальное
звукооператорское
мастерство.
Количество
участников
человек.
13. Помощь
в 12.06.17г.
организации
и
проведении
концертной
программы «Нет на
свете Родины краше»
в ПКиО «Нефтяник»,
посвященной
Дню
России.

–

27

Жители и гости г. Студенты
Ярославля.
специальностей
СоциальноКоличество зрителей культурная
– 150 человек.
деятельность,
Народное
художественное
творчество
вид
Хореографическое
творчество,
Музыкальное
искусство эстрады
вид
Эстрадное
пение.
Количество
участников
человек.

–

30

14. Организация
и 28.09.17г.
проведение
концертной
программы в рамках
торжественной
встречи
«Герои
нашего
времени»,
посвященной
чествованию
ярославцев,
участвовавших
в
ликвидации аварии на
заводе
«Маяк» в
Челябинской области
в 1957 году.

Участники
ликвидации аварии на
заводе
«Маяк»,
зрители
старшего
поколения.

15. «Золотая
жизни»
праздничный
концерт,

Люди
старшего Фольклорный
поколения.
ансамбль студентов
специальности
Количество зрителей Сольное и хоровое

осень 06.10.17г.
-

Студенты
специальности
Сольное и хоровое
народное пение.

Количество
Количество зрителей участников
– 45 человек.
человек.

–

15

посвященный
Дню
пожилого
человека
(на базе библиотекифилиала № 12 имени
А.П. Чехова МУК
ЦБС
города
Ярославля).

– 70 человек.

народное
пение,
студенты
специальности
Музыкальное
искусство эстрады
по
видам
Инструменты
эстрадного
оркестра, Эстрадное
пение.
Количество
участников
человека.

–

24

16. Участие в акции «Вся 11.05.17г.
Россия – наш сад!» по
посадке
вишневого
сада на территории,
прилегающей
к
библиотеке-филиалу
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля".

Жители микрорайона, Студенты
гости мероприятия.
специальности
СоциальноКоличество
культурная
участников
–
20 деятельность.
человек.
Количество
участников –
человек.

17. Организация
и 04.05.17г.
проведение уличного
флешмоба «Великие
песни
великих
земляков» (в рамках
городских
мероприятий,
посвященных
Дню
Победы и проекта
движения
«ЯрГражданин»).

Жители и гости г. Студенты
Ярославля.
специальностей
СоциальноКоличество
культурная
участников около 100 деятельность,
человек.
Сольное и хоровое
народное
пение,
Народное
художественное
творчество,
Декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы.
Количество
участников
человек.

18. «Имя
простое
– 27.10.17г.
отец!» – литературно-

–

Мероприятие на базе Студенты
библиотеки-филиала
специальностей

10

50

музыкальная
композиция,
посвященная
отца в России.

Дню

№ 12 имени А.П. СоциальноЧехова МУК ЦБС культурная
города Ярославля.
деятельность,
Сольное и хоровое
Количество зрителей народное
пение,
– 70 человек.
Музыкальное
звукооператорское
мастерство.
Количество
участников
человек.

19. «Семья Единая – 02.11.17г.
Россия!»
–
праздничный
концерт,
посвященный
Дню
народного единства.

25

Мероприятие на базе
библиотеки-филиала
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля.

Студенты
специальностей
Социальнокультурная
деятельность,
Сольное и хоровое
Количество зрителей народное
пение,
– 60 человек.
Музыкальное
звукооператорское
мастерство,
Музыкальное
искусство эстрады
по видам Эстрадное
пение, Инструменты
эстрадного
оркестра.
Количество
участников
человек.

18. Организация
и 01.06.2017г.
проведение
–
мероприятий
в 31.12.2017г.
рамках
участия
ГПОУ
ЯО
«Ярославский
колледж культуры» в
областной
межведомственной
акции «Голосую за
семью» (досугово –
образовательный
проект
«Единая

–

–

30

Дети дошкольного и Студенты
младшего школьного предметновозраста:
цикловой комиссии
«Театральное
МУ
КЦСОН творчество».
Красноперекопского
района г. Ярославля
Количество
участников – 68
МУ
КЦСОН человек.
Фрунзенского района
г. Ярославля
МОУ СОШ №17

страна – ДЕТСТВО»):
– Комплексное
мероприятие,
посвященное
Международному
Дню защиты детей и
Году экологии.
«Уроки Природы»
(театрализованный
урок – игра).
«Танцуем вместе с
летом» (танцевальная
программа под
открытым небом).
– «Веселые старты»
(спортивные
состязания).
– «В гостях у
Дядюшки Добруни»
(квест по сказкам и
мультипликационным
фильмам).
– «Пушкинская
поляна сказок» –
интерактивный блок
для детей в рамках
литературного
флешмоба «НАШ
ПУШКИН»,
посвященного
Пушкинскому Дню
России.
– «Город мастеров»
(творческий квест).
– «Королевство
кривых зеркал» –
игровая
театрализованная
программа в рамках
праздничной

МОУ
СОШ
Григорьевское

пос.

Детское
отделение
психиатрической
больницы
г.
Ярославля
МОУ
СОШ

Иванищевская

МОУ СОШ №35 г.
Ярославля
Реабилитационный
центр «Медвежонок»
Ленинского района г.
Ярославля.
МОУ
СОШ
Карачиха.

п.

МОУ СОШ п. Курба.
ЦДО
ГПОУ
ЯО
«Ярославский
колледж культуры».

Общее
количество
участников – около 1
100 человек.

программы,
посвященной Дню
России в ПКиО
«Нефтяник».
– «Тайны четырех
стихий»
(театрализованная
игра-путешествие)
– «Волшебный цветок
(тематическая
викторина и мастер
класс по
бумагопластике).
– «ЭкоЧас: « Поляна
цветов»
(интерактивная
программа).
– «Пусть всегда будет
праздник!»
(театрализованная
игровая программа).
– «Свеча памяти»
(мастер класс по
работе с глиной).
– «Играем, мастерим,
познаем» –
комплексная
интерактивная
программа.
– Новогодние
театрализованные
представления:
«Как Бим и Бом к
празднику
готовились».
– «Приключения
Ивана в волшебном
лесу».
– «Снежная

принцесса».
– «Новый год
наоборот».
– «Белоснежка и 7
гномов».
Общие
количество
мероприятий,
проведенных
колледжем в рамках
участия в Областной
межведомственной
акции «Голосую за
семью» – 32.
19. Организационная
08.11.17г.
помощь в проведении
торжественной
церемонии
награждения
участников
VI
областной
патриотической
акции «Моя Родина –
Ярославия» (на базе
МОУ Гимназия №3 г.
Ярославля).

20. «Играй гармонь, пой 23.11.17г.
со мной!» – концерт
народной
песни,
посвященный
Дню
матери.

21. «Новогодняя
карусель!»
праздничная
программа.

22.12.17г.
–

Участники
VI
областной
патриотической акции
«Моя
Родина
–
Ярославия», учащиеся
гимназии,
гости
мероприятия.

Фольклорный
ансамбль
«Горенка»,
студенты
специальностей
Музыкальное
искусство эстрады
вид
Эстрадное
Количество
пение, Социальноучастников – около культурная
120 человек.
деятельность.
Количество
участников
человек.
Мероприятие на базе
библиотеки-филиала
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля.

Количество зрителей

25

Сводный
хор
специальности
Сольное и хоровое
народное пение.

Количество
Количество зрителей участников
– 45 человек.
человек.
Мероприятие на базе
библиотеки-филиала
№ 12 имени А.П.
Чехова МУК ЦБС
города Ярославля.

–

–

17

Студенты
специальности
Сольное и хоровое
народное
пение,
предметноцикловых комиссий

– 65 человек.

«Театральное
творчество»,
«Музыкальное
искусство эстрады».
Количество
участников
человек.

22. «Открывая
горизонты»
комплексная
интерактивная
программа:

20.12.17г.
–

– Театрализованное
представление
«Белоснежка и семь
гномов».
–
Танцевальная
театрализованная
программа,
посвященная Новому
году.

–

30

Подростки и молодые
люди
с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Студенты
предметноцикловых комиссий
«Декоративноприкладное
искусство
и
Мероприятие на базе народные
Областного
центра промыслы»,
творческой
«Театральное
реабилитации
творчество».
инвалидов.
Количество
Количество
участников – 44
участников
–
60 человека.
человек.

– Мастер классы по
декоративноприкладному
творчеству.
Всего в рамках информационно-творческого сотрудничества с НКО с участием
студентов колледжа было проведено 60 мероприятий творческого характера на
благотворительной основе. Зрителями и участниками разноплановых мероприятий стали
около 3850 человек. Адресная аудитория проведенных мероприятий – дети дошкольного и
младшего школьного возраста, подростки, молодежь, люди старшего поколения. Особое
внимание уделялось работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями
здоровья, находящимися в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей. Также
большое количество тематических мероприятий было проведено для людей старшего
поколения. Количество волонтеров из числа студентов специальностей колледжа,
принявших участие в организации и проведении мероприятий благотворительного
характера – 154 человека.
2. Формирование единого учебно-творческого коллектива и воспитание коммуникативных
навыков в различных видах коллективной деятельности, способствующих творческой
самореализации и профессиональному росту студентов
Объединение студентов специальностей колледжа при организации и проведении
тематических творческих мероприятий (программ, акций, концертов, театрализованных

представлений) направлено на формирование единого учебно-творческого коллектива и
создание благоприятных условий для творческой самореализации и профессионального
роста обучающихся.
Выпускник колледжа должен владеть методикой работы в творческом коллективе,
быть готовыми к коммуникациям различного уровня, стремиться к постоянному
профессиональному росту, являться социально и творчески активной личностью с твёрдой
гражданской позицией. Решать эти задачи необходимо на протяжении всего срока
обучения через формирование единого учебно-творческого коллектива, способствование
творческой самореализации и профессиональному росту студентов.
Составляющим звеном в решении вышепоставленных задач, наряду с учебной
деятельностью, являются традиционные мероприятия колледжа и организация досуга
студентов во внеучебное время. Совместная творческая деятельность, экскурсии,
тематические классные часы, посещение культурно-досуговых мероприятий также
формирует такие личностно-значимые качества студента, как эффективная коммуникация,
толерантность, личная взаимная ответственность, осознанная сопричастность к
коллективной деятельности различного масштаба и уровня.
В 2017г. было проведено 68 мероприятий, направленных на формирование единого
учебно-творческого коллектива, творческую самореализацию и профессиональный рост
студентов.
Название мероприятия

Сроки
проведения

Организационные собрания в учебных группах (планирование учебно- 12.01.17г.
творческого процесса на второе полугодие, результаты зимней сессии,
расписание занятий).
Творческая встреча с директором Чеховского музея Э.Орловым и Е.Ф. 26.01.17г.
Чеховой (в рамках Чеховских дней в Ярославле).
Посещение дипломного спектакля
комиссии «Театральное творчество».

«Блэз»

на

предметно-цикловой 16.02.17г.

Участие в интерактивной программе «Памятник русской деревне» 09.02.17г.
фольклорного коллектива «Зоренька» на базе библиотеки-филиала №12
им. А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля.
Час профориентации «Успешные керамисты России» (просмотр 09.02.17г.
видеоматериала) на предметно-цикловой комиссии «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы».
Посещение театрализованного представления «Школьные миниатюры на 10.02.17г.
базе МАУ ДК «Нефтяник» (дипломная работа студентки выпускного
курса предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество»).
«История и современность ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» – 02.02.17г.
классный час на предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство
эстрады».
Участие студентов предметно-цикловой комиссии «Декоративно- 21.02.17г.
прикладное искусство и народные промыслы» в комплексном

мероприятии «Ростовский Кремль – остров сокровищ» (выставка «Жизнь
музейного предмета», показ короткометражного фильма «Ураган 1953»,
мастер класс «Русский костюм» по аппликации фрагментов женской
одежды) в культурно-просветительном центре им. В.Н. Терешковой.
«Праздник валенка» – спортивное мероприятие в рамках Дня здоровья.

02.03.17г.

Праздничный концерт, посвященный Международному дню 8 марта для 07.03.17г.
обучающихся и преподавателей МОУ Гимназия № 1 г. Ярославля.
Посещение дипломного спектакля «Снежная королева» на предметно- 09.03.17г.
цикловой комиссии «Театральное творчество».
Участие в интерактивной программе «Сохраним традиции празднования 11.03.17г.
Масленицы» фольклорного коллектива «Зоренька» на базе библиотеки
филиала №12 им. А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля.
Выход в ТЮЗ на моноспектакль В.С. Ланового «Спасибо за верность, 14.03.17г.
потомки!».
Выход студентов ПЦК «Хореографическое творчество» на балет 15.03.17г.
«Щелкунчик» Пермского академического театра оперы и балета в КЗЦ
Миллениум.
Участие в проекте Всероссийский заповедный урок – «Заповедные 17.03.17г.
острова. Сохраняя будущее».
«В.А. Гаврилин – музыкальное наследие» – классный час, посвященный 23.03.17г.
жизни и творчеству композитора.
Участие в
Масленицы.

городских

мероприятиях,

посвященных

День открытых дверей

праздновании 1825.03.17г.
30.03.17г.

Участие в региональном конкурсе экологической фотографии «Зеленая 31.03.17г.
фотография» (в рамках Региональной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие регионов: ситуации и перспективы»).
Посещение дипломного театрализованного представления «Кодекс чести 01.04.17г.
современного мужчины» на предметно-цикловой комиссии «Театральное
творчество».
«Бессмертные строки» – конкурс чтецов на предметно-цикловой комиссии 07.04.17г.
«Театральное творчество».
Посещение выставочного зала Дома художника

06.04.17г.

Выход в библиотеку филиал №12 им. А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля на 13.04.17г.
литературно-музыкальную композицию «Русский крест» по одноименной

поэме Н.Мельникова.
Посещение дипломного спектакля «Тринадцатая звезда» на предметно- 13.04.17г.
цикловой комиссии «Театральное творчество».
Час профориентации «Моя профессия – мой выбор» на предметно- 14.04.17г.
цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады».
Посещение дипломного спектакля «Божественная комедия» на предметно- 15.04.17г.
цикловой комиссии «Театральное творчество».
Участие в интерактивной программе «Потерянные праздники», 20.04.17г.
организованной и проведенной студентами III курса специальности
Социально-культурная деятельность.
«Мой город» – экскурсия по историческому центру Ярославля.

18.05.17г.

Участие команды колледжа в городской интерактивной историко- 23.05.17г.
краеведческой экскурсии «Ярославль для молодых».
Участие в конкурсе колледжа «Иллюстрированный мир поэзии 20.04.Н.А.Некрасова» – творческий конкурс, посвященный 200-летия со Дня 18.05.17г.
рождения Н.А. Некрасова.
Участие в патриотической акции «И рифма память оживит», посвященной 05.празднованию Дня Победы.
09.05.17г.
Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

09.05.17г.

Выездная экскурсия в Толгский монастырь.

25.05.17г.

«Широка река» (посещение отчётного концерта
специальности Сольное и хоровое народное пение).

сводного

хора 31.05.17г.

«Золотое кольцо» (посещение театрализованного представления на 02.06.17г.
предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество»).
Последние звонки на предметно-цикловых комиссиях колледжа.

01-04.06.
17г.

Организация и проведение флешмоба «НАШ Пушкин» во Фрунзенском 06.06.17г.
районе г. Ярославля (в рамках Пушкинских дней в России).
Посещение курсового спектакля «Лгунья» на предметно-цикловой 06.06.17г.
комиссии «Театральное творчество».
«День знаний» – торжественное открытие нового учебного года, 01.09.17г.
тематические уроки «Золотое кольцо России: история и современность» и
«Диалог культур – путь к воспитанию межнациональной толерантности»

«Права и обязанности студентов ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 07.09.17г.
культуры» (знакомство студентов с положениями, регулирующими
порядок перевода, отчисления и восстановления, правила внутреннего
распорядка, стипендиальное обеспечения и выплаты государственной
социальной стипендии).
Выход на выставку «Одна страна – одна Победа» в КЗЦ «Миллениум».

10.09.17г.

«Мы молодые – нам выбирать» – командная интеллектуально-правовая 14.09.17г.
игра.
Выход на спектакль «Дядюшкин сон» в постановке московского театра 26.09.17г.
им. В.В. Маяковского (в рамках проекта «Театральная Россия»).
Участие студентов I курса специальности Социально-культурная 27.09.17г.
деятельность в городском кроссе «Безопасность движения».
Участие студентов предметно-цикловой комиссии «Театральное 01.10.17г.
творчество» в празднике «День рождения занимательных наук
Эйнштейна».
Участие в настольной игре «Управляй своей жизнью» (при поддержке 04.10.17г.
специалистов Департамента обучения PPF Страхование жизни).
«Презентация первого курса»
«Театральное творчество».

на

предметно-цикловой

Посещение театрализованного представления,
экологии – «До свидания, овраг!».

комиссии 30.10.17г.

посвященного

Году 12.10.17г.

«ПРОФкинозал: Женщины в русской истории и искусстве – Агриппина 19.10.17г.
Ваганова» – классный час на предметно-цикловой комиссии
«Хореографическое творчество».
Участие студентов 1-4 курсов специальности Социально-культурная 09.11.17г.
деятельность в интерактивной познавательной программе «Золотое кольцо
России» (мероприятие на базе библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова).
Посещение дипломного спектакля «Дон Жуан в Египте» на предметно- 09.11.17г.
цикловой комиссии «Театральное творчество».
Посещение дипломной работы «Жизнь Легенды. Л.М. Гурченко» на 16.11.17г.
предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество».
Выход на спектакль «Чехов – GALA» Российского академического 18.11.17г.
молодежного театра в КЗЦ «Миллениум».
Совместный просмотр документального фильма «Битва за Сталинград» (в 23.11.17г.
рамках Всероссийской акции «24 кадра Победы»).

Участие в интерактивной программе «Этот совсем немодный Некрасов. 04.12.17г.
Разговор о стихах и не только» (мероприятие на базе библиотеки филиала
№12 им. А.П. Чехова).
Совместный просмотр художественного фильма «Александр Невский».

07.12.17г.

Интеллектуальная командная игра «РИСК», посвященная героическим 07.12.17г.
страницам Великой Отечественной войны (при сотрудничестве с
Региональным отделением ВОД «Волонтёры Победы»). педагогического
отряда ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского).
ПРОФкинозал: просмотр балета «Иван Грозный» в постановке 14.12.17г.
Ю.Григоровича» на предметно-цикловой комиссии «Хореографическое
творчество».
«Студенческий Новый год!» – подведение творческих и спортивных 21.12.17г.
итогов первого полугодия.
«Рождественский концерт» – посещение концертной программы, 21.12.17г.
организованной студентами специальности Музыкальное искусство
эстрады вид Эстрадное пение.
Участие студентов предметно-цикловых комиссий колледжа в городских 24.10.17г.
«Днях профессионального образования».
2610.17г.
23.11.17г.
29.11.17г.
3.Профилактика асоциального поведения и формирование культуры здорового образа
жизни.
В рамках воспитательной работы колледжа целенаправленно и систематически
проводятся мероприятия по профилактике асоциального поведения и популяризации
здорового образа жизни среди студентов колледжа.
Традиционными по данному направлению деятельности для колледжа стали такие
мероприятия, как:
– участие в областной акции «Наша жизнь – в наших руках!»;
– День здоровья;
– спортивные мероприятия в рамках спартакиады колледжа;
– проведение тематических лекций в рамках дисциплин «Физическая культура» и
«Безопасность жизнедеятельности»;
– организация и проведение «Недель тематического видео», направленных на
профилактику асоциального поведения и воспитание культуры здорового образа жизни
(демонстрация тематических видеопособий, «интернет уроки», социальная реклама);
– «Профилактика административной и уголовной ответственности» - встречи с
инспектором ОДН Фрунзенского РОВД г. Ярославля;
– «Беседа с психологом» – цикл тематических мероприятий в рамках классных
часов, включающих ролевые ситуации, анкетирование, дискуссии.

В целях воспитания гуманного отношения к окружающим и ответственного
родительства организуется участие студентов колледжа в мероприятиях творческого
характера для учреждений, осуществляющих культурно-просветительную и социальную
работу с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации и имеющих ограниченные
возможности здоровья.
Для профилактики асоциального поведения студентов колледжа, в течение
учебного года также проводится цикл мероприятий по антикоррупционному
просвещению (тематические лекции, беседы, презентации, оформление информационных
стендов).
В 2017г. было проведено 61 мероприятие, направленное на профилактику
асоциального поведения, формирование культуры здорового образа жизни и
популяризацию занятий спортом среди студентов колледжа.
Название мероприятия

Сроки
реализации

– Спортивные мероприятия в рамках Спартакиады колледжа:
Соревнования по бадминтону среди девушек.

09.03.17г.

Соревнования по бадминтону среди юношей.

16.03.17г.

Спартакиада
Департамента
бадминтону).

среди
учащихся
образовательных
учреждений 20.04.17г.
культуры Ярославской области (соревнования по

Соревнования по парному бадминтону.
Шведская эстафета. Награждение лучших спортсменов (команд) 2-го 27.04.17г.
полугодия 2016-2017 учебного года.
Соревнования по легкой атлетике.

11.05.17г.

Туристическая полоса.
Соревнования по настольному теннису среди девушек.

14.09.17г.

Соревнования по настольному теннису среди юношей.

21.09.17г.

Соревнования по волейболу среди девушек.

05.10.17г.

Соревнования по волейболу среди юношей.

12.10.17г.

Соревнования на первенство по общей физической подготовке.

16.11.17г.

Силовое многоборье.

23.12.17г.
14.12.17г.
20.12.17г.

«Жестокость, сочувствие, равнодушие» – классный час из цикла «Беседа 26.01.17г.

с психологом».
«Знать сегодня, чтобы жить завтра. ПерВИЧные знания» (классный час в 02.09.17г.
рамках сотрудничества колледжа и ГБУ здравоохранения Ярославской
области «Центр СПИД»)».
«Коррупция как вид преступности» (лекция в рамках дисциплины 03.02.17г.
«Обществознание»).
Участие во Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» 06.02.17г.
(при сотрудничестве с Главным управлением по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД России по Ярославской
области).
«Агрессия – как одна из разновидностей асоциального поведения» – 09.02.17г.
классный час из цикла «Беседа с психологом».
«Профилактика травматизма и простудных заболеваний» (цикл бесед в 02.02.17г.рамках дисциплины «Физическая культура»).
19.02.17г.
«Я и другие. Общение и конфликты в группе» – классный час из цикла 16.02.17г.
«Беседа с психологом».
«Основы безопасности при проведении спортивной тренировки» (цикл 11.01.17г.лекций в рамках дисциплины «Физическая культура»).
25.01.17г.
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» – встречи 18.05.17г.
с представителями ОДН Отдела полиции «Фрунзенский» УМВД России
26.10.17г.
по г. Ярославлю:
– «Наступление правовой ответственности» (беседа).
– «Меры личной безопасности в условиях внеучебного времени».
«День здоровья».

02.03.17г.

Анкетирование «Здоровый образ жизни».
«Беседа о депрессии в молодежной среде» (встреча студентов с врачом 06.04.17г.
областного Центра медицинской профилактики).
«Коррупция как противоправное действие» (кинолекторий, видео 10.15.03.17г.
демонстрация социальной рекламы).
Оформление тематического стенда «Памятка по противодействию 04.04.17г.
коррупции».
Читательская конференция «Тема стяжательства в русской литературе» 17.04.17г.
(в рамках урока литературы).
Участие команды колледжа в городском спортивном мероприятии кросс 25.04.17г.

non-stop «Эко – spring».
«Здоровое поколение» (тематическая беседа в рамках Областной акции 04.05.17г.
«Любимому городу здоровое поколение»). Мероприятие на базе
библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова.
«Зависит ли будущее от меня?» – классный час из цикла «Беседа с 18.05.17г.
психологом».
«Шаги навстречу здоровью» – организация проведение ВИЧ- 18.05.17г.
тестирования среди студентов и преподавателей колледжа (в рамках
реализации
Государственной
стратегии
противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»).
«Скажем наркотикам: «НЕТ!» (классный час с психологом колледжа).

07.04.16г.

«Страсть к стяжательству» (тематические беседы об отражении темы 13.04.17г.
корыстной наживы в отечественной литературе и фольклоре в рамках
уроков «Отечественной литературы»).
«Безопасность и экологичность технических систем» (цикл лекций в 20рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»).
27.04.17г.
Участие команды колледжа в городских обучающих экстремальноспортивных соревнованиях по ОБЖ – «Спас-Экстрим».

08.06.17г.

«День памяти» – комплекс мероприятий,
солидарности в борьбе с терроризмом:

04.09.17г.

посвященных

Дню

– «Психология террора. Трагедия Беслана» (видеоуроки в учебных
группах на специальностях колледжа по материалам, представленным на
портале
Национального
антитеррористического
комитета;
http://nac.gov.ru/dokumentalnye-filmy/den-pamyati.html).
– «Международный терроризм:
(тематический классный час).

истоки, масштабы, последствия»

– Митинг, посвященный памяти жертв террористических актов.
«Час здоровья» – комплексное профилактическое мероприятие,
приуроченное к Всероссийскому Дню трезвости:
– Презентация «Всероссийский день трезвости»,
– Кинолекторий: «Алкогольная зависимость. На грани»,«Проверь себя»
(профилактическое тестирование на выявление склонности к
злоупотреблению алкогольными напитками).
– Социальная реклама:
«Влияние алкоголя на организм человека. Эксперимент».
«Влияние алкоголя на психику человека».
Наглядная информация о пагубном влиянии алкоголя на организм
человека на стенде «Трезво жить здорово! Студент.RU».

11.09.17г.

«Риски суицида среди подростков» – классный час из цикла «Беседа с
психологом».

07.09.17г.

«Правила нашей безопасности» – беседа-инструктаж по правилам
безопасности в быту и при чрезвычайных ситуациях.

08.09.17г.

Инструктаж по технике безопасности для студентов 1-4 курсов
специальностей колледжа.

16-27.10.

«Я – будущий родитель» – классный час из цикла «Беседа с
психологом».

14.09.17г.

17г.

«Управление своими эмоциями» – просмотр тематического видео в 11рамках дисциплины «Психология общения».
15.09.17г.
Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий в 02.рамках участия колледжа в областной акции «Наша жизнь – в наших 13.10.17г.
руках!»:
– «Здоровый диалог» – беседа о правилах здорового образа жизни с
врачом Ярославского областного центра медицинской профилактики
специалистов по формированию здорового образа жизни.
– «Стиль жизни – здоровье!» (интерактивная программа о бережном
отношении к своему здоровью).
– «Молодёжь выбирает ЗОЖ!» (кинолекторий).
– «Я выбираю жизнь» (тематический информационный стенд).
Организация и проведение благотворительной акции «Поможем вместе», 10направленной на помощь приютам для бездомных животных (адресная 30.10.17г.
помощь приюту «Вита»).
Участие студентов специальности Социально-культурная деятельность в 02.городском лагере актива подростков «Старт».
08.11.17г.
Участие в профилактической акции «Узнай свой уровень сахара крови» 14.11.17г.
(в рамках Всемирного Дня борьбы с сахарным диабетом).
«Человек как творец и творение культуры: мировоззрение, мораль, 15.11.17г.
право» (лекция в рамках дисциплины «Обществознание»).
Неделя
тематического
человечества».

видео

«Терроризм-угроза

будущему 11-1811.17г.

Урок здоровья «Наркотики… СПИД… Последствия…» (встреча со 30.11.17г.
специалистами в рамках Международного дня борьбы со СПИДом).
«Место коррупции в социально-политических конфликтах» (лекция в 11.12.17г.
рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»).

4. Формирование гражданского сознания, высоких нравственных и патриотических
качеств личности студента.
Целью патриотического воспитания и формирования правовой культуры и
гражданской инициативы в современной молодежной среде, является, прежде всего,
воспитание уважения к истории и культуре своего государства, активизация социальной
активности, формирование духовности и гражданской ответственности.
Опыт воспитательной работы показывает, что такие понятия, как патриотизм,
общественное благо, права человека, социальная справедливость, осознанная
законопослушность, нравственность – то есть совокупность ценностей, составляющих
гражданственность, лучше усваивается студентами через привлечение к активному
взаимодействию с социальными и социально-культурными институтами общества, а
также с обретением собственного опыта активной деятельности в обществе. Студенты
колледжа традиционно участвуют в организации и проведении мероприятий,
приуроченных к таким значимым датам, как День Победы, День России, День народного
единства, День солидарности в борьбе с терроризмом. Это организация и проведение
тематических мероприятий, участие в патриотических акциях, включение в конкурс
чтецов на предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество» номинации «В
каждой строчке война», «День памяти» в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом и т.д.
При информационно-творческом сотрудничестве с библиотеками г.Ярославля
проводятся «Уроки мужества», интеллектуально-правовые интерактивные программы,
тематические встречи. Ежегодно проводятся встречи студентов с участниками
Ярославского поискового отряда «Группа «Поиск», во время которых студенты
знакомятся с организацией и результатами работы по поиску и торжественному
захоронению останков советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.
При планировании мероприятий по патриотическому воспитанию большое
внимание уделяется освещению героического прошлого России и современной истории.
Это мероприятия, посвященные страницам Великой Отечественной войны, 100-летию
Октябрьской Революции 1917 года, Советскому периоду в истории Российского
государства, локальным войнам современности.
Концептуальной составляющей воспитания гражданского сознания и высоких
нравственных качеств личности студента Ярославского колледжа культуры также
является правовое просвещение.
В 2017г. было проведено 35 мероприятий по патриотическому воспитанию и
формированию правовой и гражданской инициативы студентов колледжа.
Название мероприятия

Сроки
реализации

«Урок мужества», посвящённый Дню вывода советских войск из 09.02.17
Афганистана (встреча с председателем фракции «Справедливая Россия»,
подполковником запаса, членом Общественной палаты Ярославской
области А.А. Кашириным).
«Памяти павших будьте достойны!» – встреча
Ярославского поискового отряда «Группа «Поиск».

с

участниками 16.02.17г.

Кинолекторий «Гражданская оборона» и торжественная линейка под 22.02.17г.

открытым небом, посвященные празднования Дня защитника Отчества
Тема революции 1917 года в выступлениях участников VI открытой 28.02.17г.
практической конференции «Культура и искусство родного края. История
и современность».
«Социальная структура российского общества в начале XX века» 03.(тематические лекции в рамках дисциплины «Обществоведение»).
23.03.17г.
Участие с тематическими докладами во II Региональной научно- 15.03.17г.
практической конференции «Роль Ярославского края в истории России»
(секции «История Ярославского края в XX в.», доклад «Страницы истории
Петропавловского парка»).
«Крым: история и современность» – классный час.

16.03.17г.

Литературная программа «Ярославский край, опаленный войной», 23.03.17г.
посвященный роли Ярославля и ярославцев в Отечественной войне 1812
года – классный час. Мероприятие на базе библиотеки филиала №12 им.
А.П.Чехова.
Неделя тематического видео «История Крыма: от истоков до наших дней». 1724.03.17г.
«Армия и военный призыв» классный час.

23.03.17г.

«Герои - ярославцы в годы Великой Отечественной войны» (мероприятие 13.04.17г.
на базе библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова).
Флешмоб «Великие песни великих земляков», посвящённый творчеству Л. 04.05.17г.
Ошанина, В. Баснера, А.Суркова.
Праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава!» для зрителей 28.04.17г.
старшего поколения
«Социальная философия общества в историческом развитии (на примере 05.истории России начала XX века)» – тематические лекции и сообщения 24.05.17г.
студентов в рамках дисциплины «История».
Участие в V открытом лектории «Георгиевская ленточка» (организатор 02.05.17г.
ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания»).
Участие в патриотической поэтической акции «И рифма память оживит».

05.09.05.17г.

Участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

09.05.17г.

«Дню России посвящается» – история праздника (презентация в рамках 06.06.17г.
дисциплины «История»).
Праздничный концерт «Россия! Милая Россия!» на открытой площадке 11.06.17г.

библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова.
Участие в праздничной программе «Нет на свете Родины краше» в ПКиО 12.06.17г.
«Нефтяник».
«Свеча памяти» – мастер класс по бумагопластике для детей КЦСОН 22.06.17г.
Фрунзенского района г. Ярославля, посвященный началу Великой
Отечественной войны.
«Урок пенсионной грамоты» – встреча со специалистом пенсионного 20.09.17г.
фонда России по Ярославской области.
Интерактивный урок истории «Октябрь 1917 года в судьбе русской 28.09.17г.
культуры». Мероприятие на базе библиотеки филиала №12 им. А.П.
Чехова.
«Октябрьская революция 1917 года. Как это было?» (мероприятие на базе 19.10.17г.
библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова).
«Ярославль в вихре Октябрьской революции» – видеочас, посвященный 16.100-летию Октябрьской революции 1917 года в России (в рамках 19.10.17г.
дисциплины «История»).
Публицистическая выставка «История моей страны: Россия в 20-ые годы 01.11.XX века».
30.11.1
Комплекс мероприятий, посвященных Дню народного единства:

02.11.17г.

– «День народного единства. История праздника» – урок-презентация.
Мероприятие совместно с библиотекой им. А.П.Чехова.
– Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства».
Мероприятие на базе библиотеки филиала №12 им. А.П.Чехова.
«История моего государства: 95 лет со дня утверждения Государственного 09.11.17г.
герба СССР» – классный час
«История моего государства: 405 лет подвигу костромского крестьянина 23.11.17г.
Ивана Сусанина (1613г.)» – классный час.
Встреча студентов, не достигших 18 лет с уполномоченным по правам 23.11.17г.
ребенка в Ярославской области М.Н. Крупиным (мероприятие в рамках
Месячника правового просвещения граждан и Всемирного дня защиты
прав детей).
Показ документального фильма «Битва за Сталинград» (в рамках 24.11.17г.
Всероссийской акции «24 кадра Победы»).
«Подвиг твой бессмертен».
посвящается» – классный час.

Дню

памяти

неизвестного

солдата 30.11.17г.

Урок-презентация «Имя тебе – Память!», посвященный Дню неизвестного 02.12.17г.
солдата и Дню Героев Отечества (в рамках дисциплины «Литература»).
Просмотр х/ф «Александр Невский» – классный час, посвященный 800- 07.12.17г.
летию со дня рождения князя А.Невского
«Герои России» – встреча с членом Общественной палаты Ярославской 14.12.17г.
области А.А.Кашириным.

5. Формирование культуры межнациональной толерантности и профилактика
экстремистских и националистических настроений среди студентов колледжа.
Воспитание толерантной личности в настоящее время – одна из важнейших
общественных проблем. Включение студентов в организованную внеучебную
деятельность, направленную на закрепление форм общественного поведения, культуры
межэтнической коммуникации и национальной толерантности формирует и закрепляет
умение действовать в соответствии с нравственными образцами, выступающими в
качестве мотивов, регулирующих взаимоотношения людей вне зависимости от
национальной идентичности. Воспитательная работа по формированию культуры
межнациональной толерантности нацелена на воспитание уважения к самобытности
национальных культур, создание условий способствующих формированию культуры
межнациональных отношений.
Составляющей частью формирования культуры межнациональной толерантности,
являются мероприятия по профилактике экстремистских и националистических
настроений среди студентов колледжа. Традиционными мероприятии в данном
направлении воспитательной работы являются такие мероприятия, как «Диалог культур»
(мероприятия совместно с библиотекой колледжа), «Поэзия и проза без границ» (конкурс
чтецов на предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество»), классный час
«Умение быть толерантным», классные часы, тематические встречи и недели
тематического видео, направленные на противодействие экстремистским и
националистическим настроениям в молодежной среде.
В 2017 г. было проведено 18 мероприятий по формированию культуры
межнациональной толерантности и профилактике экстремистских и националистических
настроений среди студентов колледжа.
Название мероприятия

Сроки
реализаци
и

Выставка «День Победы», посвященная Дню Победы в Великой 04.Отечественной войне (1941-1945). Выставка на базе библиотеки колледжа.
10.05.17г.
«Славим живое русское слово!» (викторина для студентов колледжа в 05.06.17г.
рамках Международного дня русского языка). Мероприятие совместно с
библиотекой филиалом №12 им. А.П. Чехова.
Участие студентов специальности Сольное и хоровое народное пение в X 12Всероссийском фестивале-конкурсе народного искусства «Хранители 13.06.17г.
наследия России», направленном на популяризацию культуры народов

России, формирование толерантности и культуры межнационального
общения посредством национальных традиций и музыкальной культуры
народов различных регионов в г. Красногорске.
«Современные молодежные течения и увлечения». «Ещё
толерантности». «Интернет и безопасность» (классный час).

раз

о 15.06.17г.

«Поэзия и проза без границ» – конкурс чтецов на предметно-цикловой 07.04.17г.
комиссии «Театральное творчество».
«Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод 21.04.2017
шовинизма: воспитательный эффект культурно-массовых мероприятий на г
примере ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» (доклад на XI
межрегиональной научно-практической конференции «Современное
общество в противодействии распространению идеологии терроризма» в г.
Иваново).
«Профилактика и предупреждение терроризма» (неделя документального 25видео в рамках учебных дисциплин «История», «История мировой 27.04.17г.
культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
«Диалог культур – путь к межнациональной толерантности и профилактика 01.09.17г.
экстремистских настроений в молодёжной среде» (классный час в рамках
Дня знаний).
«День памяти» (комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в 04.09.17г.
борьбе с терроризмом):
«Психология террора. Трагедия Беслана» (видеоуроки в учебных группах на
специальностях колледжа по материалам, представленным на портале
Национального
антитеррористического
комитета;
http://nac.gov.ru/dokumentalnye-filmy/den-pamyati.html).
«Международный
терроризм:
(тематический классный час).

истоки,

масштабы,

последствия»

Митинг, посвященный памяти жертв террористических актов.
Участие
студентов
предметно-цикловой
комиссии
во
Втором 06.Международном фестивале поэзии и песни «Вечный огонь» в г. Ростове 09.05.17г.
Великом.
«Правила нашей безопасности» – правила поведения при террористической 08.09.17г.
угрозе, деятельность общественной организации «Ассамблея народов
России» по гармонизации межнациональных отношений в регионе,
профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде и
повышение уровня общественной безопасности (в рамках встречи студентов
колледжа с сотрудником ОИОС УМВД России по Ярославской области

Ю. Б.Никифоровой).
Оформление тематического
террористической угрозы»

стенда

«Правила

Праздничный концерт, посвященный Дню
библиотеке филиале №12 им. А.П. Чехова.
Участие
во
Всероссийской
этнографический диктант».

поведения

народного

просветительской

в

случае 10.09.17г.

единства»

акции

в 02.11.17г.

«Большой 03.11.17г.

Участие народного ансамбля танца «Карусель» в праздничном концерте, 04.11.17г.
посвященном Дню народного единства в КЗЦ «Миллениум» (в рамках
межнационального фестиваля искусств).
Урок памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя» (при поддержке 09.11.17г.
ярославского отделения Ассоциации жертв политических репрессий).
6. Формирование эстетического вкуса и общей культуры студентов.
Одной из задач воспитательной работы колледжа является формирование
общекультурного уровня и расширение кругозора студентов колледжа.
В 2017году большое внимание было уделено мероприятиям, посвященным Году
экологии, юбилейным датам – 800-летию великого князя А.Невского, 200-летию Н.А.
Некрасова, 100-летию А.И. Солженицына, 100-летию Октябрьской Революции 1917 года в
России, 200-летию А.С. Пушкина, 72-летию со Дня Победы в Великой Отечественной
войне, 75-летию Сталинградской битвы.
Традиционно студенты колледжа становятся участниками и зрителями
мероприятий, проводимых в рамках «Чеховских дней» на базе библиотеки филиала №12
им. А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля, знакомятся с материалами тематических выставок в
библиотеке колледжа, получают дополнительную информацию на классных часах,
посещают музей и выставки г. Ярославля. Каждый третий четверг текущего месяца
проводятся информационные классные часы из циклов «Личности эпохи» и «Памятные
даты Ярославской области», «Поэты России», «Политический портрет», организуемые
совместно с библиотекой колледжа.
В 2017 году было проведено 48 мероприятий, направленных на формирование
эстетического вкуса и общей культуры студентов.
Название мероприятия

Сроки
реализаци
и

«Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и на Восток» – посещение 26.01.17г.
тематического мероприятий в рамках Чеховских дней в Ярославле (на базе
библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля)
«Он – Пушкин, и бессмертен он!» – классный час совместно с библиотекой 27.01.17г.
колледжа.

«Личности эпохи» – «Беседы о русской культуре» к 95-летию со дня 09.02.17г.
рождения литературоведа, историка культуры Юрия Михайловича Лотмана
– классный час совместно с библиотекой колледжа.
Концерт-беседа «Валерий Гаврилин: жизнь и творческое наследие» на 16.02.17г.
предметно-цикловой комиссии «Эстрадное искусство эстрады».
Выход студентов ПЦК «Хореографическое творчество» на балет 15.03.17г.
«Щелкунчик» Пермского академического театра оперы и балета в КЗЦ
Миллениум.
Вечер-диалог «Через тернии к процветанию России», посвященный жизни и 17.03.17г.
творчеству А.И.Солженицына (в рамках сотрудничества с Дворцом
культуры «Судостроитель» и библиотекой-филиалом № 13 имени Ф.М.
Достоевского).
«По большой озёрной глади. Плещеево озеро» – классный час в рамках Года 17.03.17г.
экологии.
«Отдав искусству жизнь без сдачи» к 135-летию со дня рождения русского 16.03.17г.
поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) –
классный час совместно с библиотекой колледжа.
Великие шоу мира – классный час на предметно-цикловой комиссии 23.03.17г.
«Музыкальное искусство эстрады».
«Заповедные острова. Сохраняя будущее» – участие в интерактивном уроке 30.03.17г.
(в рамках участия библиотеки колледжа в проекте Всероссийский
заповедный урок).
Выход в Ярославскую филармонию на концерт «Посвящение Босху» (в 10.04.17г.
рамках социального проекта «На высокой волне»).
«Человек и творчество. Великие творения человечества» - классный час на 13.04.17г.
предметно-цикловой комиссии «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы».
«Памятные даты года» – «Первый вуз России» к открытию в 1687 г. первого 20.04.17г.
российского высшего учебного заведения Славяно-греко-латинской
академии – классный час совместно с библиотекой колледжа (в рамках
мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры).
«Солженицын: эпоха, биография, творчество» (классный час на базе 27.04.17г.
библиотеки им. А.П. Чехова).
«Музыка в поэзии Н.А. Некрасова» (литературно-музыкальная композиция в 27.04.17г.
рамках классного часа на ПЦК «Музыкальное искусство эстрады»).
Экскурсия в «Будущее железных дорог России» (посещение выставочного 13.05.17г.

поезда ОАО «РЖД» на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный).
«Король поэтов» к 130-летию со дня рождения русского поэта Игоря май
Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) – классный час совместно с
библиотекой колледж
Творческая встреча с М. А. Аннамамедовым – художественным 01.09.17г.
руководителем и главным дирижёром Ярославского академического
симфонического оркестра, заслуженным деятелем искусства РСФСР,
народным артистом России, лауреатом премий Л. Собинова, И. Архиповой.
Урок-презентация «Золотое кольцо России: история и современность» 01.09.17г.
(классный час в рамках Дня знаний).
«Личности эпохи» – «Навстречу звездам!» к 160-летию со дня рождения 21.09.17г.
К.Э. Циолковского – классный час совместно с библиотекой колледжа.
«Знатоки русского языка» – игра викторина на базе библиотеки филиала 21.09.17г.
№12 им. А.П. Чехова (в рамках учебных дисциплин «Русский язык» и
«Литература»)
«От экологии природы к экологии души» – участие студентов предметно- 23.09.17г.
цикловой комиссии «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» в творческой встрече на базе Областной юношеской библиотеки
им. А.А. Суркова.
Участие студентов групп I курсов в викторине «Знатоки экологии» 29.09.17г.
(экология городов) на базе Областной юношеской библиотеки им. А.А.
Суркова.
«Памятные даты Ярославской области» – «Драма и триумф» к 200-летию со 19.10.17г.
дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина – классный час
совместно с библиотекой колледжа.
Выставка «200-летиt Айвазовского» на экспозиционно-выставочных 01.площадях ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры.
31.11.17г.
Участие в интерактивной игре-путешествии «Золотые города России» на 09.11.17г.
базе библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова.
«Сквозь призму времени» к 145-летию со дня открытия в Москве Музея 16.11.17г.
прикладных знаний – Современного Политехнического музея (классный час
совместно с библиотекой колледжа).
Выход на спектакль «Чехов – GALA» Российского академического 18.11.17г.
молодежного театра в КЗЦ «Миллениум».
«Юбилейные даты. 135-летию Михаила Гнесина посвящается» – классный 14.12.17г.
час на специальности Сольное и хоровое народное пение.

«Ель новогодняя: История происхождения рождественской елки в России» – 14.12.17г.
классный час совместно с библиотекой колледжа.
Посещение тематических выставок на базе библиотеки колледжа:
Тематические выставки на базе библиотеки ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж культуры»:
– «Палитра Эдуарда Мане» – к 185-летию со дня рождения Эдуарда Мане,
январь
французского художник.
– «Дирижер человеческих страстей» к 225-летию со дня рождения Джоакино
Антонио Россини, итальянского композитора.
февраль
– «Русский архитектор классицизма» – к 280-летию со дня рождения
Василия Ивановича Баженова, архитектора.
– «Уроки совести и правды» – к 80-летию со дня рождения русского
писателя Валентина Григорьевича Распутина.

март

– «Все сказано строкой» к 80-летию со дня рождения русской поэтессы март
Беллы Ахатовны Ахмадулиной.
– «Маршал песни» – к 100-летию со дня рождения композитора Василия
апрель
Павловича Соловьева-Седого.
– «Король поэтов» к 130-летию со дня рождения русского поэта Игоря
Северянина (Игоря Васильевича Лотарева).
– «180-летию со дня рождения русского художника, критика И.Н. Крамского
посвящается».

апрель

май

– «Князь Серебряный» – к 200-летию со дня рождения русского поэта,
писателя, драматурга А.К. Толстого.
– «Постарайтесь стать лучше себя самих» – к115-летию со дня рождения июнь
американского романиста и новеллиста Уильяма Фолкнера.
– «Творчество – общее дело, творимое уединенными» – к 125-летию со дня
сентябрь
рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой.
– «Политический портрет» – «Президент» – к 65-летию Владимиру
Владимировичу Путину, Президенту РФ, государственному деятелю.
сентябрь
– «Время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым Вы
наполняете его» – к 130-летию со дня рождения русского поэта, драматурга
и переводчика С.Я. Маршака.
– «Октябрьская революция 1917 года в России».
– «День образования Ярославской губернии».

октябрь

– «Витамины радости» к 80-летию со дня рождения русского писателя, октябрь
сценариста, автора детских книг Эдуарда Успенского.

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
7. Организация участия студентов колледжа в социально значимых мероприятиях, акциях.
В течение 2017 года Ярославский колледж культуры неоднократно становился
активным участником социально значимых мероприятий и акций различного уровня. Это
формирует положительную мотивацию студентов к волонтерской деятельности и
творческому самовыражению, способствующих воспитанию активной позиции в жизни
общества.
Результаты участия студентов в социально-значимых мероприятиях (акциях) за
2017 год
1. Ярославский колледж культуры стал одной из площадок для проведения
Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода», инициатором которой
является Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД
России. Дата проведения – 06.02.17г.
2. Студенты специальностей колледжа приняли участие в открытых уроках
«Заповедные острова. Сохраняя будущее», реализованных в рамках образовательного
проекта Всероссийский заповедный урок. Дата проведения – 17.03.17г.
3. При поддержке студентов специальностей Социально-культурная деятельность,
Сольное и хоровое народное пение и Музыкальное искусство эстрады в ГУК ЯО «Центр
творческой реабилитации инвалидов» прошла интерактивная программа «Дружная
гостиная», посвященная Году экологии. Мероприятие состоялось в рамках социальнокультурной площадки для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ярославский колледж культуры выступил партнерами МУ СОПиМ «Ярославский
городской молодежный центр» и Управления по молодежной политике мэрии города
Ярославля. Дата проведения – 17.03.17г.
4. С 28.04.17г. по 09.05.17г. при творческой поддержке студентов специальностей
колледжа прошел цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне:
– Праздничный концерт «Славим Победу!», зрителями которого стали люди
старшего поколения, студенты и преподаватели колледжа. Концерт состоялся на базе
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры 28.04.17г.
– Уличный флешмоб «Великие песни великих земляков», посвященный творчеству
А.Суркова, Л. Ошанина, В. Баснера. Флешмоб прошел по улицам исторического центра г.
Ярославля 04.05.17г.
– Участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» 09.05.17г.
– Участие студентов предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество» в
поэтической патриотической акции «И рифма память оживит». Акция проходила в г.
Ярославле с 05.05.17г.

Стихи на тему Великой Отечественной войны в исполнении студентов колледжа
звучали в общественном транспорте г. Ярославля. Участие в акции состоялось в рамках
сотрудничества Ярославского колледжа культуры с МУ СОПиМ «Ярославский городской
молодежный центр» и Управлением по молодежной политике мэрии города Ярославля.
Дата проведения – 09.05.17г.
5. Команда студентов специальности «Социально-культурная деятельность»
приняла участие в городском кроссе non-stop «Эко-spring», направленном на привлечение
внимания молодёжи к экологии и вопросам защиты окружающей среды, спорту и
здоровому образу жизни. Мероприятие состоялось в парке Юбилейный г. Ярославля. Дата
проведения – 23.05.17г.
6. В рамках реализации Государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД» студенты колледжа стали участниками комплексного мероприятия
«Шаги навстречу здоровью». В мероприятие вошли ВИЧ-тестирование, интерактивноинформационные викторины, индивидуальные беседы и консультации, направленные на
информирование молодежи о вирусе иммунодефицита человека, формирование культуры
безопасности и сохранение здоровья молодых граждан. Участие в Акции состоялось при
сотрудничестве с ГБУЗ ЯО «Центр СПИД» и Общественной организацией «Волонтёрский
медицинский центр Ярославского государственного медицинского университета. Дата
проведения – 18.05.17г.
7. Студенты специальности «Социально-культурная деятельность» стали
участниками социальной акции «Вся Россия – наш сад!» по посадке вишневого сада на
территории, прилегающей к библиотеке филиалу №12 им. А.П. Чехова. Дата проведения –
11.05.17г.
8. В 2017 году Ярославский колледж культуры принял участие в областной
межведомственной акции «Голосую за семью», в рамках которой был реализован
досугово-образовательный проект «Единая страна детства». Акция проходила с
15.05.2017г. по 31.12.17г. В рамках акции студентами колледжа были организованы и
проведены мероприятия культурно-просветительного и образовательного характера для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Участниками мероприятий стали
дети из дневных групп пребывания Комплексных центров социальной защиты населения,
реабилитационных центров, семьи с детьми, учащиеся начальных классов средних
общеобразовательных учреждений г. Ярославля и Ярославского района. В рамках акции
было проведено 32 мероприятия, участниками которых стали около 1100 человек.
9. Команда колледжа – «Творческое звено» стала победителем городской
интерактивной историко-краеведческой экскурсии «Ярославль для молодых». Ключевой
темой экскурсии стали «Юбилейные даты 2017года». Дата проведения – 23.05.17г.
10. Команда колледжа заняла 2-ое место на городских обучающих экстремальноспортивных соревнованиях по ОБЖ – «Спас-Экстрим» среди молодых людей от 18 до 23
лет. Дата проведения – 08.06.17г.
11. Студенты предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество» проведи
уличный литературный флешмоб «НАШ ПУШКИН», посвященный Пушкинскому Дню
России. Дата проведения – 06.06.17г.
12. С 08.06.17г. по 12.06.17г. студенты специальностей колледжа и ансамбля танца
«Карусель» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России:
– Праздничный концерт под открытым небом «Россия! Милая Россия!» для
читателей старшего поколения библиотеки филиала №12 им. А.П. Чехова и жителей
микрорайона.
– Участие в праздничной программе «Нет на свете Родины краше» в ПКиО
«Нефтяник».
13. Команда ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» стала победителем
городского спортивного кросса non-stop «Безопасный маршрут». Программа прошла при

поддержке молодёжного волонтёрского объединения «На волне актива» и направлена на
привлечение интереса молодёжи к правилам дорожного движения, спорту, здоровому
образу жизни и активной гражданской позиции. Дата проведения – 22.09.17г.
14. Ярославский колледж культуры ежегодно принимает участие в областной
акции «Наша жизнь – в наших руках!». С участием студентов колледжа проходят
просветительно-образовательные встречи и интерактивные программы, направленные на
профилактику употребления психоактивных веществ и формирование культуры здорового
образа жизни. С 02.10.17г. по 13.10.17г. с участием студентов колледжа прошли такие
мероприятия, как:
– «Здоровый диалог» – беседа о правилах здорового образа жизни с врачом
Ярославского областного центра медицинской профилактики специалистов по
формированию здорового образа жизни.
– «Стиль жизни – здоровье!» – интерактивная программа о бережном отношении к
своему здоровью.
– «Молодёжь выбирает ЗОЖ!» – кинолекторий.
– Спортивные соревнования по настольному теннису на личное первенство среди
юношей и девушек (в рамках Спартакиады колледжа).
15. Студенты специальностей колледжа приняли участие во Всероссийской
просветительской акции «Большой этнографический диктант». Дата проведения –
03.11.17г.
16. Студенты специальностей колледжа приняли участие в профилактической
акции «Узнай свой уровень сахара крови», прошедшей в рамках Всемирного Дня борьбы с
сахарным диабетом. Дата проведения – 14.11.17г.
Всего в 2017 году с участием студентов специальностей колледжа было
организовано и проведено 54 мероприятия социально значимого характера.

3. Организация учебного процесса
Подготовка специалистов в колледже осуществляется в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего специального
образования III поколения.
Аудиторная нагрузка студентов в неделю не превышает 36 часов, максимальная – 54
часа. Выдержаны требования по количеству недель теоретического обучения, к
проведению промежуточной аттестации.
Объем практической подготовки студента (профессиональная практика и
практические занятия, выполнение курсового проектирования и выпускных
квалификационных работ) составляет 50-60 % от общего времени, отведенного на
теоретическое обучение.
Колледж работает в режиме шестидневной рабочей недели, в одну смену. Ежедневно
в расписании учебных занятий предусмотрен перерыв 40 минут для организации питания
студентов.
Наряду с учебной нагрузкой по дисциплине «Физическая культура» проводятся
спортивно-массовые мероприятия.
Основными направлениями применения информационных технологий в
образовательном процессе являются:

1. Наличие электронной библиотеки колледжа (каталогизация и накопление банка
образовательных и информационных ресурсов – учебных материалов, методических
разработок, аудио- и видеозаписей, Web-ресурсов);
2. Приобретение и распространение электронных средств обучения. Развитие
медиатеки;
3. Создание условий для разработки электронных учебных пособий;
4. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебновоспитательном процессе колледжа;
5. Повышение квалификации и профессиональной подготовки административных и
педагогических кадров колледжа в области новых информационных технологий.
Новые педагогические технологии со студентами используют 60% педагогического
коллектива.
По всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам
имеется полный пакет нормативной и учебно-методической документации.
Образовательный процесс осуществляется в 49 учебных кабинетах, в том числе в
спортивном зале, мастерской художественной керамики, студии звукозаписи, на учебной
сцене. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, спортивных сооружений соответствует
ФГОС СПО.

4.Востребованность выпускников
В 2017 году количество выпускников очного отделения составило 39 человек.
Трудоустроено
по специальности

16 человек

Обучение в
профильных учебных
заведениях по очной
форме

8 человек

Обучение в
профильных учебных
заведениях по заочной
форме

2 человек

Мониторинг качества подготовки выпускников ведется в колледже в течение трех
лет после выпуска.

5. Качество кадрового и учебно-методического обеспечения
Колледж обеспечен кадрами преподавательского состава в соответствии с
требованиями квалификационных характеристик.
На 01 января 2018 года в колледже работает 94 педагогических работников, из
которых 35 (37 %) имеют высшую квалификационную категорию, 18 (19,1 %) – первую
квалификационную категорию, 41 (43,6 %) работают без квалификационной категории.
В штате колледжа работают 7 молодых специалистов.
Из 94 педагогических работников 74 (79 %) имеют высшее профессиональное
образование. Пять преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ»;

один – имеет звание «Заслуженный учитель РФ»; один преподаватель имеет звание
«Почетный работник среднего профессионального образования».
Методическая работа в 2017 году проводилась в соответствии с утвержденными
планами работы методического кабинета, предметно-цикловых комиссий на учебный год.
Целью методической работы являлось совершенствование эффективности
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в условиях реализации
требований ФГОС СПО нового поколения.
Задачами работы методической службы были:
 учебно-методическое обеспечение специальностей в соответствии со стандартами
3-го поколения;
 формирование интеллектуальной собственности колледжа;
 подготовка и проведение открытой практической конференции обучающихся
образовательных учреждений сферы культуры и искусства «Культура и искусство
родного края. История и современность»;
 корректировка контрольно-оценочных средств для проведения экзаменов
(квалификационных) по профессиональным модулям.
Основными направлениями работы в отчетный период стали:
 доработка учебной документации в соответствии со стандартами нового поколения;
 повышение педагогического мастерства преподавателей.
Разработка
учебно-методических
материалов.
Учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в колледже организуется в соответствии с
требованиями к минимуму содержания подготовки специалистов, установленному
федеральными государственными образовательными стандартами и является одним из
условий качества подготовки студентов. Учебно-методическая работа базируется на
совершенствовании содержания образования, включающего составление рабочих учебных
программ, учебно-методических комплексов и разработок, применение новых форм и
методов обучения, использование на уроках современных технических средств.
В связи с реализацией стандартов 3-го поколения в течение всего учебного года
преподавателями велась работа над учебными программами. Преподаватели
корректировали рабочие программы профессиональных модулей, разрабатывали фонды
оценочных средств по учебным дисциплинам и разделам профессиональных модулей.
Большая работа была проведена по подготовке материалов, организации и проведению
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям.
Обеспечение методическими материалами преподавателей колледжа. По
запросам преподавателей методист обеспечивал предметно-цикловые комиссии
следующими материалами:
– методическими рекомендациями по оформлению контрольно-оценочных средств
для проведения экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям;
– рекомендациями по составлению фондов оценочных средств;
– рекомендациями по написанию методического пособия, методической
разработки, учебного пособия.
Оказывалась помощь преподавателям в оформлении портфолио (с целью
прохождения ими аттестации по присвоению квалификационных категорий).

Работа с учебной документацией (помощь в разработке рабочих программ,
контроль за соответствием календарно-тематических планов рабочим программам).
Консультации были проведены:
– для молодых специалистов по правилам оформления календарно-тематических
планов и рабочих программ;
– для преподавателей в течение учебного года проводились консультации по
вопросам оформления контрольно-оценочных средств для проведения экзаменов
(квалификационных) по профессиональным модулям, методических разработок к урокам;
по разработке фондов оценочных средств.
Работа методического совета. За отчетный период согласно плану работы было
проведено 7 заседаний методического совета. На заседаниях анализировалось учебнометодическое обеспечение дисциплин, соответствие учебной документации нормативным
документам, подводились итоги проведенных методических мероприятий. Обсуждались
особенности основных профессиональных образовательных программ в соответствии со
стандартами 3-го поколения, рассматривались документы, регламентирующие порядок
приема в учебное заведение, организации и проведения государственной итоговой
аттестации. В процессе подготовки к промежуточной и итоговой аттестации обсуждались
контрольно-измерительные материалы для их проведения.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12. 2012г. были разработаны следующие локальные нормативные акты:
- Положение о языке образования;
- Положение о режиме занятий обучающихся;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- Положение об индивидуальном учебном плане;
- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- Положение, регламентирующее право обучающихся на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации и не предусмотрены учебным планом;
- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности;
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников организации.
Деятельность педагогического совета. Педагогический совет объединяет усилия
коллектива колледжа в работе над повышением качества профессионального образования,
использованием
достижений
психолого-педагогической
науки
и
передового
педагогического опыта. За отчетный период было проведено 2 педагогических совета. На
педагогических советах подводились итоги зимней и летней экзаменационной сессий,
анализировались методы и формы организации воспитательно-образовательного
процесса. Важным направлением деятельности педагогического совета стало обсуждение
мониторинга успеваемости, качества знаний и посещаемости студентами занятий
колледжа, анализ результатов исследования уровня удовлетворенности студентов
образовательным процессом в колледже.

Работа предметно-цикловых комиссий. В колледже функционируют 6
предметно-цикловых комиссий:
– «Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины» (председатель Л.
Н. Веселовская);
– «Музыкально-теоретические и хоровые дисциплины» (председатель Н. П.
Мельниченко);
– «Музыкальное искусство эстрады» (председатель М. Ю. Доброхотов);
– «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (председатель Е. А.
Подкользина);
– «Хореографическое творчество» (председатель Т. В. Курганская);
– «Театральное творчество» (председатель Н. Ю. Тараканова).
Предметно-цикловые комиссии ведут работу в соответствии с планами,
утвержденными заместителем директора по учебной работе. Заседания предметноцикловых комиссий проходят ежемесячно.
На заседаниях обсуждаются вопросы, касающиеся оптимизации учебного процесса,
совершенствования методической базы, обсуждение новинок в сфере образования.
Основными направлениями деятельности предметно-цикловых комиссий в
отчетный период являлись: организационная, учебно-воспитательная, методическая,
профориентационная работа.

6. Библиотечно-информационное обеспечение и материальнотехническая база
Библиотека колледжа осуществляет библиотечно-информационное обслуживание
студентов и педагогических работников. Для работы с единичными экземплярами
функционирует
читальный
зал
площадью
на
20
посадочных
мест.
Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, которое
обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и информацией
учебно-воспитательный процесс, а также является центром духовного и
интеллектуального развития студентов.
Сотрудниками библиотеки ведется целенаправленная работа:
- по ресурсному обеспечению учебно-воспитательного и управленческого процессов,
- по информационному обеспечению педагогического коллектива колледжа,
- по формированию информационной культуры студентов.
Организация библиотечного обслуживания
В библиотеке колледжа 4 сотрудника: заведующий библиотекой, 2 библиотекаря и
библиограф. Библиотека имеет следующую структуру: абонемент и читальный зал.
План работы библиотеки составляется ежегодно с учетом учебных программ и
внеклассной работы колледжа, утверждается директором.
Основные направления работы библиотеки:




информационная поддержка учебно-воспитательного процесса;
оперативное и качественное комплектование фонда;
библиотечно-информационное обслуживание студентов и преподавателей колледжа.

Всего библиотечный фонд содержит 25 тыс. экз. книг. В том числе учебнометодических изданий свыше 4 тыс. экз. книг. Имеется учебная литература на
электронных носителях – 42 единицы.
Обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями в среднем по
специальности и по каждому блоку дисциплин составляет 100%. В том числе по
дисциплинам гуманитарного и социального-экономического цикла, естественнонаучного
цикла, по общепрофессиональным дисциплинам, специальным дисциплинам,
общеобразовательным дисциплинам. 100 % фонда, используемого при реализации
образовательной программы, имеет гриф Министерства образования Российской
Федерации.
Средняя книгообеспеченность на 1 читателя составляет 65 экземпляров.
Все издания технически обработаны.
Учебный процесс обеспечивается учебной и учебно-методической литературой,
которая приобретается через издательский центр «Академия» (Нижний Новгород),
«Просвещение» (Москва) и «Феникс» (Ростов-на-Дону), «Профессия» (Санкт-Петербург)
и др. По дисциплинам, учебной литературы по которым не достаточно или она не
удовлетворяет объему образовательной программы, используются Интернет-ресурсы.
Библиотека обеспечена профессиональной периодикой по всем специальностям.
Профессиональные журналы активно используются студентами и преподавателями при
подготовке к занятиям и мероприятиям, проводимым в колледже.
В фонде содержатся учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями колледжа, которые представлены как на традиционных носителях,
так и в электронном виде.
Читальный зал библиотеки оборудован 6 персональными компьютерами для
работы студентов и преподавателей.
В 2011 году силами сотрудников библиотеки была завершена работа по
созданию электронной библиотеки, которая размещена в локальной сети колледжа.
Ежегодно электронная библиотека пополняется в среднем на 10-15 единиц.
Библиотека располагает лицензионным системным и специализированным
программным обеспечением. К настоящему времени эксплуатируется новое поколение
программного обеспечения (ПО) – автоматизированная библиотечная система ИРБИС-64,
обеспечивающая решение задач компьютеризации библиотеки.
Работники библиотеки ведут дифференцированное обслуживание следующих
читательских групп:
- преподавателей;
- студентов очного отделения;
- студентов заочного отделения.
В среднем за учебный год сотрудниками библиотеки проводится 4 открытых
просмотров новинок литературы.

Два раза в месяц оформляются книжные выставки, которые посвящены
календарным памятным датам страны и Ярославского края.
В рамках воспитательной работы ежемесячно сотрудники библиотеки
организуют и проводят тематические классные часы из циклов «Известные имена
России VII-ХХ в.: культура, наука, политика, литература», «Меценаты России», «День
воинской славы», «Политический портрет», «Краеведческие памятные даты»,
«Личности эпохи» и др.
С 2011 года сотрудники библиотеки и студенты заочного отделения
специальности «Библиотековедение» являются активными участниками вебинаров
различной тематики. В 2017 году библиотека приняла участие в вебинарах для
работников библиотек страны и продолжила сотрудничество с МУК ЦБС г.Ярославля
библиотекой-филиалом № 12 им.Чехова по обеспечению художественной литературой
читателей.
В начале учебного года для каждой группы нового набора с целью повышения
информационной культуры студентов проводятся традиционные Дни знакомства с
библиотекой колледжа в форме экскурсии по библиотеке, обзоров и бесед.
Работа с книжным фондом
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
формуляры читателей;
книга суммарного учета фонда библиотеки;
инвентарные книги (22 штуки);
регистрационная картотека журналов;
тетрадь учета изданий, принятых взамен утерянных;
журнал копий накладных.
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются
сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и
распределении их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник
введены графы, характеризующие объем выданных учебников, педагогической литературы
и др.
-

Вся поступающая в библиотеку литература обрабатывается в соответствии с
техминимумом. Расстановка книг на полках сделана в соответствии с таблицами ББК.
Систематически библиотека работает с фондом: очищает от устаревшей, ветхой и
дублетной литературы. Каждые 5 лет работники библиотеки проводят проверку фонда.
В целях эффективности использования фонда систематически проводится анализ
его использования, для этого совместно с преподавателями-предметниками
просматривается фонд с целью выделения мало использованных документов для их
списания.
Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию, утраченные издания и
документы исключаются из фонда в порядке, установленном Приказом Минобразования
РФ «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений» от

24.08.2000 № 2488 и «Инструкцией об учете библиотечного фонда» утвержденной
Министерством культуры РФ от 02.12.1998 № 590.
Для того чтобы каждый студент мог пользоваться учебниками, библиотека 2-3
экземпляра каждого наименования оставляет для пользования в читальном зале и
учебном кабинете (для организации самостоятельной работы на уроке).
Комплектование книжного фонда ведется с учетом учебных планов колледжа,
контингента студентов, их распределения по специальностям и формам обучения.
Библиограф систематически изучает планы издательств. Новые учебные издания
приобретаются по всем циклам учебных дисциплин реализуемых специальностей по мере
финансирования.
Анализируется фонд библиотеки на предмет доукомплектования совместно с
преподавателями-предметниками. Учебные издания приобретаются по письменной
заявке преподавателей-предметников с указанием названия дисциплины и количества
студентов, изучающих ее. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф
Минобрнауки РФ.
Эффективность деятельности библиотеки выражается в:
- предоставлении полной информации о составе библиотечного фонда через систему
каталогов и картотек;
- привитии студентам навыков поиска и применения информации в учебном процессе, а
также умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки;
- составляет в помощь учебно-воспитательной работе колледжа тематические списки
литературы, выполняет тематические библиографические справки, организует книжные
выставки; проводит массовые мероприятия.

7. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
В колледже сложилась следующая система оценки качества образования:
1. Постоянное отслеживание выполнения всех показателей государственного
задания и показателей оценки качества образования.
Процедура оценки качества образования носит внутренний характер:
- проводится через промежуточную аттестацию по успеваемости;
- анализ качества успеваемости на заседаниях предметно-цикловых комиссий;
- на заседаниях малых педагогических советах;
и внешний характер:
- государственная итоговая аттестация;
- мониторинг поступления выпускников училища в ВУЗы;
- мониторинг работы выпускников в учреждениях социально-культурной сферы
города и области.

2. Проведение тестирования по выявлению удовлетворенности качеством
образовательных услуг. В 2017 году удовлетворенность выпускников качеством
образовательных услуг составила 83 %.

8. Перспективы развития учреждения
В связи с реализацией ФГОС СПО третьего поколения и состоявшимся выпуском
специалистов назрела необходимость проведения следующих мероприятий:
1. Продолжение поэтапного обновления педагогических кадров.
2. Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей по
специальным дисциплинам.
3. Активизация деятельности по сохранению контингента обучающихся.
4. Продолжить набор обучающихся на курсы профессиональной переподготовки в
центр дополнительного образования.
5. Активизировать работу по профориентации с детскими школами искусств города
и области.

Участие студентов в фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях
Количество мероприятий
№

1.
2.

3.

4.

5.

Направление концертноисполнительской
деятельности
Организация и проведение
областных мероприятий
Традиционные концерты и
творческие мероприятия в
колледже: презентации,
концерты для ветеранов,
эстрадные концерты,
выставки, спектакли,
театрализованные
представления и др.
Благотворительные
концерты по заявкам
комплексных Центров
социального
обслуживания населения,
благотворительных
общественных
организаций города
Участие
студентов
в
городских и областных,
российских,
международных
мероприятиях, акциях
Концертные выступления,
показ
спектаклей,
театрализованных

Динамика
в%

2015 г.

2016 г.

2017

3

3

2

17

19

21

22

16

25

+9 (+ 61 %)

15

14

18

+ 4 (+28.5%)

23

21

17

- 4 (-19%)

- 1 (- 33%)

+2 (+10.5 %)

представлений по заявкам
и
приглашениям
организаций.
6

7

Новогодние
театрализованные
развлекательные
программы. Масленица
Концерты
профориентации

- 9 (-25 %)

20

25

16

6

5

4

- 1 (-20%)

107

101

103

+ 2 (+16 %)

по

Итого

1. Среди наиболее социально-значимых творческих мероприятий, проведенных
колледжем в 2017 г. можно выделить следующие:
№
п\п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

18,19 ноября

1.

Ярославский открытый областной
детско-юношеский
хореографический конкурс «Юные
таланты»

МАУ г. Ярославля
«Дворец
культуры
«Магистраль»

2.

Городской урок Мужества

14 февраля

Концертный зал
«Вознесенский»

3.

Благотворительный концерт для
общества инвалидов «Надежда»

21 февраля

МАУ Дворец
культуры «Нефтяник»

7 ноября

4.

Праздничный концерт,
посвященный Международному
дню 8 марта

6 марта

ГБОУ ЯО
«Ярославская школаинтернат № 6»

5.

Джазовый концерт студентов 4
курса специальности «Музыкальное
искусство эстрады» по виду
«Инструменты
эстрадного
оркестра»

10 апреля

Ярославский
Джазовый центр

6.

Литературно-музыкальная
композиция
«Музыка
весны»,
посвященная
Международному
Дню 8 марта и 30-ю Ярославского

10 марта

Библиотека-филиал №
12 им. А.П. Чехова
ЦБС г. Ярославля

областного союза женщин
7.

Интерактивная
программа
«Экологический урок» в рамках
социальной площадки «Дружная
гостиная» для молодых людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

17 марта

ГУК
ЯО
«Центр
творческой
реабилитации
инвалидов»

8.

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы и
чествованию ветерановжелезнодорожников – 400 чел.

5 мая

Дом культуры
железнодорожников

9.

Отчетный концерт колледжа
культуры «Весенняя акварель»

24 мая

Дворец культуры
«Нефтяник»

10.

Отчетный концерт студентов
специальности «Сольное и хоровое
народное пение» «Широка река»

31 мая

МАУ г. Ярославля
«Дом культуры
«Строитель»

11.

«Единая страна – детство!» - цикл
мероприятий, реализуемых
колледжем в рамках об рамках
досугово- образовательного проекта
и участия в областной
межведомственной акции «Голосую
за семью» (всего 6 мероприятий)

Июнь

ГПОУ ЯО
«Ярославский
колледж культуры»

12.

Фольклорная программа «Русские
традиции» для учащихся школ
Ленинского района

7 июня

МАУ г. Ярославля
«Дом культуры
«Строитель»

13.

Концерт в рамках Дня ветерана

14.

23 октября

КСК «Вознесенский»

Праздничный
концерт,
посвященный
Дню
народного
единства «Семья Единая – Россия»

2 ноября

Библиотека-филиал №
12 им. А.П. Чехова
ЦБС г. Ярославля

15.

Комплексное мероприятие для
детей МУ КЦСОН Фрунзенского
района г. Ярославля «Играем,
мастерим, познаем!»

3 ноября

ГПОУ ЯО
«Ярославский
колледж культуры»

16.

Праздник,
матери

22 ноября

Дворец культуры и
техники узла
Ярославль-Главный

посвященный

Дню

17

Театрализованные
новогодние
программы,
реализуемые
колледжем в рамках досуговообразовательного проекта и участия
в областной межведомственной
акции «Голосую за семью» – (всего
12 программ, общее количество
участников – 800 человек)

22-29 декабря

ГПОУ ЯО
«Ярославский
колледж культуры»
МУ КЦСОН
Фрунзенского района
г. Ярославля
МУ КЦСОН
Красноперекопского
района г. Ярославля
МОУ СОШ № 17, 35
г. Ярославля
МОУ СОШ пос.
Григорьевское
МОУ Иванищевская
СОШ
Детское отделение
психиатрической
больницы г.
Ярославля
Реабилитационный
центр «Медвежонок»
г. Ярославля

18.

«Масленица
–
Щедруха!
Забавушка! Веселуха!» – игровая
театрализованная программа

25 февраля

ДК «Нефтяник»,

26 февраля

ТЦ «Глобус»

2. В 2017 году студенты и творческие коллективы колледжа приняли участие в
следующих городских, областных, Всероссийских мероприятиях:
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Интерактивная программа и мастеркласс в резиденции Деда Мороза в
рамках новогодней ярмарки
«Рождественский сувенир»

6 января

Советская площадь
г. Ярославля

19 февраля

Советская площадь
г. Ярославля

Официальное открытие фестиваля
«Главная Масленица страны»
Фестиваль «Главная Масленица

24 февраля

Стрелка

страны», «Масленичный поезд»
3.

«Масленица – Щедруха!
Забавушка! Веселуха!» – игровая
театрализованная программа,
реализованная в рамках
Ярославской масленицы

4.

Областная акция «Севастопольский
вальс в Ярославле» (танцевальный
флешмоб)

5.

Торжественное открытие первого
Ярославского Открытого детского
фестиваля – конкурса фольклорных
коллективов и ансамблей русской
народной песни «Жавороночки»

25 февраля
26 февраля

Парк МАУ
«Дворец культуры
«Нефтяник»
Площадь ТРЦ
«Глобус»

18 марта

Советская площадь
г. Ярославля

26 марта

МАУ ДК «Красный
перекоп»

6.

Флешмоб «Великие песни великих
земляков» в рамках патриотической
акции, посвященной 72-ой
годовщине Победы

4 мая

Исторический
центр г. Ярославля

7.

Областное торжественное собрание,
посвященное 72-ой годовщине
Победы

5 мая

Театр юного
зрителя г.
Ярославль

8.

Торжественное открытие
городского праздника «День города
Ярославля-2017»

27 мая

Советская площадь
г. Ярославля

9.

Большой Ярославский пленэр в
рамках городского праздника «День
города Ярославля-2017»

27 мая

Стрелка

10.

Сказочный Ярославль» – игровая
театрализованная
программа,
реализованная в рамках фестиваля
«ЯрСемья» в День города.

27 мая

Первомайский
бульвар

11.

«Россия!
Милая
Россия!»
праздничный
концерт,
посвященный Дню России.

9 июня

Уличная площадка
библиотеки
филиала №12 им.
А.П.Чехова ЦБС г.
Ярославля

12.

«Нет на свете Родины краше»
праздничная
программа,

12 июня

ПКиО «Нефтяник»

г. Ярославля

посвященная Дню России

г. Ярославля.

13.

Выставка «Одна страна – одна
победа», посвященная подвигу
блокадного Ленинграда

9 сентября

Концертнозрелищный центр

14.

Областной праздник, посвященный
Дню учителя

3 октября

Ярославская
областная
филармония

15.

Областной фестиваль «Праздник
единения и песни», посвященный
Дню народного единства

4 ноября

Концертнозрелищный центр

16.

Церемония награждения участников
VI областной патриотической акции
«Моя Родина – Ярославия»

8 ноября

Гимназия №3

17.

Всемирный парамузыкальный
фестиваль

27 ноября

Театр им.
Ф.Волкова

18.

Праздничный вечер, посвященный
50-летию Ярославского
геронтологического центра

30 ноября

Ярославский
геронтологический
центр

3. Традиционными площадками концертных выступлений студентов являются
Дворец культуры «Нефтяник» и парк «Нефтяник», библиотека-филиал им. Чехова,
КЦСОН Фрунзенского и Красноперекопского районов, Концертно-выставочный центр
«Вознесенский», Ярославский Джазовый центр, Дворец культуры и техники Узла
Ярославль-Главный и др.
4. В 2017 г. на базе колледжа и других учреждений было проведено более 30
мероприятий на благотворительной основе для ветеранов войны и труда, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из неблагополучных семей, детей с
ограниченными возможностями.
Сохранению высокого уровня концертно-исполнительской деятельности
способствует исполнительская практика на специальностях Народное художественное
творчество, Музыкальное искусство эстрады, Сольное и хоровое народное пение.
5. Сохранению высокого уровня концертно-исполнительской деятельности
способствует исполнительская практика на специальностях Народное художественное
творчество (по видам), Музыкальное искусство эстрады (по видам), Сольное и хоровое
народное пение.
6. Студенты колледжа приняли участие в 12 конкурсах профессиональной
направленности: 66 человек (4 коллектива и 32 солиста), что составляет 28,3% от общего
числа обучающихся. Призёрами стали 20 участников, что составляет 56% от общего
числа участников.

№
1
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятия
Областные
Областной смотр - фестиваль
любительских
театральных
коллективов
«Мартовские
премьеры», апрель,
г.
Ярославль
Областная
выставка-конкурс
детского декоративно-прикладного и
изобразительного
искусства
«Волшебные миры детства», май, г.
Ярославль
Ярославский открытый областной
детско
юношеский
хореографический конкурс «Юные
таланты», 18-19 ноября, г. Ярославль
Областной
фестиваль-конкурс
молодежного творчества «М.АРТ»
Дворец молодежи,
г.
Ярославль
ИТОГО
4 конкурса

Межрегиональные, Всероссийские
Всероссийский
конкурс юных
дарований "Таланты нового века2017» , 24 - 28 марта, г. Москва
X Всероссийский конкурс народного
искусства
«Хранители
наследия
России», 12 июня, г. Красногорск,
Московская область
Всероссийский
конкурс
исполнителей
народной
песни
им. Н. Плевицкой г. Курск
Всероссийский
открытый
художественный конкурс «Юный
талант России»
ИТОГО
4 конкурса

Количество
участников

Результаты
(призёров)

1 коллектив
(9 человек)

1

6

1

4
из них 1 коллектив
и 3 солиста
(всего 13 человек)
10

4

38 человек
(2 коллектива и
19 солистов)
(16,5 % от общего
числа обучающихся)

8 призёров из
21 участника
(38 % от общего
числа участников)

1

1

6
из них 1 коллектив,
5 солистов
(11 человек)

6

2

2

1

-

15 человек
(1 коллектив и
9 солистов)
(6,5% от общего числа

9 призёров из 10
участников
(90 % от общего
числа участников)

2

обучающихся)
3
3.1

Международные
Международный конкурс детских и
юношеских джазовых коллективов и
солистов «Музыкальный родник –
детям», г. Ярославль, 23-25 марта

3.2

II Международный фестиваль поэзии
и песни «Вечный огонь», 6-9 мая,
г. Ростов Великий
Международный фестиваль-конкурс
детско-молодежного творчества и
педагогических инноваций, ноябрь
IV
Международный
фестивальконкурс ударных инструментов,
маршевых и духовых оркестров
«Ударная волна» г. Санкт-Петербург
ИТОГО
4 мероприятия

3.3

3.4

Общее количество:
12 мероприятий

2
из них
1 коллектив и
1 солист
(10 человек)
1

1

1

-

1

1

13 человек
(1 коллектив и
4 солиста) (5,5% от
общего числа
обучающихся)
66 человек
(4 коллектива
32 солиста)
(28,3% от общего
числа обучающихся)

3 призёра из 5
участников
(60 % от общего
числа участников)

1

20 призёров из 36
участников
(56% от общего
числа участников)

Общее количество мероприятий в 2017 г. по сравнению в 2016 г. увеличилось на
одно мероприятие. (104,5 %). Это подчеркивает положительную динамику увеличения
количества творческих мероприятий, в которых принимают участие студенты колледжа.
Из общего количества мероприятий – 24 (100 %):
– 4,3 % – муниципальные мероприятия;
– 34,8 % – областные мероприятия;
– 26% – межрегиональные, всероссийские мероприятия;
– 34,9 % – международные мероприятия.
При этом необходимо отметить, что количество творческих мероприятий
международного уровня, в которых студенты приняли участие, осталось на прежнем
уровне.
При выборе конкурсов, финансируемых за счет средств приносящей доход
деятельности, приоритет отдавался статусным профильным конкурсам, конференциям,
проходящим при поддержке всероссийских, региональных, муниципальных отраслевых
органов исполнительной власти, конкурсам, фестивалям, выставкам, проходящим в г.
Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом и близлежащих регионах: Москве, Красногорске
Московской области, Санкт-Петербурге, Костроме, Иваново, Курске.
В 2017 г. на 13 уменьшилось общее количество студентов-участников
мероприятий, что составляет – 8,5 % от показателей 2016 г.

В 2017 г. общее количество победителей мероприятий всех уровней увеличилось
на 6 участников, что составляет + 8,6 % от показателей 2016 г.
В 2017 г. лучших показателей учебно-творческой деятельности добились студенты
специальностей Сольное и хоровое народное пение, Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, Музыкальное искусство эстрады (вид Инструменты эстрадного
оркестра).

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

Единица
измерения
-

287

231
56
7
70
3/ 1%

49/84 %

-

166/ 73 %

62/53%
52/45 %

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

Директор

педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
43/69%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
28/45%
Первая
14/23 %
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
16/26 %
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
56 976,3
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 1,0 тыс. руб.
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 0,05 тыс. руб.
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
98 %
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
28,8
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
0.1
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
73/0%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

С. А. Семенько

