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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 – 2015 учебный год 

 

           Профессиональный колледж – это образовательное учреждение среднего профессионального образования, 

обладающее интеллектуальными и материальными ресурсами, предоставляющее широкий спектр образовательных 

услуг для различных категорий населения по гибким образовательным программам в течение всей жизни. По 

определению, ГБПОУ РС (Я) «Колледж культуры и искусств» реализует программы  профессионального образования, 

обеспечивающие базовую и углубленную подготовку обучающихся по специальностям, необходимым в сфере услуг 

культурно-досуговой сферы республики Саха (Якутия). 

            В соответствии с «Программой  развития ЯККиИ» и с государственной программой «Развитие 

профессионального образования РС (Я) на 2012-16 гг.» за 2014 -15 учебный год проделана следующая работа по 

направлениям: 

1. Обеспечение качественной подготовки студентов по специальностям; 

2. Информационное обеспечение; 

3. Научно-методическая деятельность; обмен и трансляция педагогического опыта; 

4. Развитие социального партнерства; 

5. Создание системы выявления и поддержки талантливой молодежи; 

6. Создание системы практикоориентированной подготовки специалистов, выполняющей основные виды 

профессиональной деятельности в учреждениях социально-культурной сферы. 

      Цель работы образовательного учреждения: создание организационно-педагогических условий для формирования 

конкурентоспособного специалиста на основе технологизации процесса обучения.  
 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Кадровое обеспечение 

Главной целью кадрового обеспечения является формирование высокопрофессионального и работоспособного 

коллектива колледжа, создание и поддержание постоянного интереса к колледжу среди соискателей работы. Главными 

задачами являются установление длительных трудовых отношений с каждым работником колледжа; обеспечение 

высокого качества подбора, отбора и найма персонала; рациональная расстановка персонала с учетом потребностей 

деятельности колледжа и индивидуальных особенностей работника. В реализации кадровой политики принимают 



участие директор, руководители колледжа, руководители структурных подразделений. Работники в своей 

профессиональной деятельности и осуществлении социальных прав руководствуются: Гражданским и трудовым 

кодексом; Законом «Об образовании в РФ»; Уставом учреждения (на который 03 декабря 2014 г. внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц, где внесены изменения с учетом Закона «Об образовании РФ», а так 

же наименование и адрес ОУ); коллективным договором (который был одобрен на общем собрании работников от 22 

октября 2014 г., так же получено свидетельство ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда 

г.Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я)» за № 1515 от 13 ноября 2014 г.); локальными 

актами учреждения; правилами внутреннего распорядка; системой управления охраны труда. Администрация колледжа 

обеспечивает своим работникам удовлетворение социальных, духовных и материальных потребностей в соответствии с 

вкладом каждого из сотрудников в достижение целей и задач колледжа. Руководство колледжа ориентируется на 

установление длительных трудовых отношений с каждым сотрудником, основанных на соблюдении требований 

трудового законодательства и позволяющих сотруднику полностью реализовывать имеющийся уровень 

профессиональной компетентности, а также совершенствовать его. При планировании кадрового состава производится 

расчет количественной и качественной потребности в персонале на основании учебных планов. Планирование 

отражается в штатном расписании и тарификации. Подбор персонала проводится с учетом личных и деловых качеств 

работников. При найме новых сотрудников колледж отдает предпочтение кандидатам, проявившим не только 

требуемый уровень знаний, умений, навыков, способностей в работе, направленной на достижение целей колледжа, но и 

имеющим потенциал развития. При найме сотрудников на руководящие должности колледж обращает внимание на 

способность и готовность брать на себя новые и более значительные задачи. Важнейшим условием достижения 

стратегических целей колледжа является безусловное выполнение всеми сотрудниками своих должностных 

обязанностей, неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины, требовательность руководителей к подчиненным, 

безусловное выполнение подчиненными распоряжений, указаний, заданий. Высокий уровень профессиональных 

компетенций сотрудников колледжа должен поддерживаться и развиваться в системе постоянного обучения и 

повышения квалификации. В целях повышения квалификации персонала и его переподготовки осуществляется 

планирование мер по обеспечению уровня квалификации работников: повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки. Преподавательские кадры постоянно обучаются современным педагогическим технологиям, 

знакомятся с достижениями науки и техники, аттестуются (так в 2013-14 учебном году прошли аттестацию – 6 



преподавателей. В 2014-15 уч.год  - 10   пед.работников). С началом этого учебного года кадровой службе колледжа 

проводится внедрение информационных технологий кадрового учета. С января 2015г. по положению утвержден Отдел 

корпоративных отношений.  

Образовательный процесс, административную, методическую, воспитательную работу, хозяйственную 

деятельность колледжа осуществляет коллектив, общая численность которого составляет 118 человек. Численность 

штатных преподавателей колледжа – 75 человек, из них 63 преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей, 12 преподавателей общеобразовательных дисциплин и дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН; 

преподавателей, работающих на условиях внутреннего совместительства 10 человек; педагогических работников, 

работающих на условиях внешнего совместительства 16 человек. Доля численности преподавателей имеющих высшее 

образование – 97,4%, среднее профессиональное образование – 2,6%. Высшую квалификационную категорию имеют 37 

преподавателей (49%), первую квалификационную категорию – 14 преподавателей (18,6%), базовую категорию – 24 

преподавателей (32%). 

В колледже осуществляют педагогическую деятельность 1 кандидат и 5 аспирантов, ведут воспитательную работу 

1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 руководитель физического воспитания, 1 преподаватель ОБЖ; 16 

педагогический работник колледжа является кураторами учебных групп. 

 Педагогические работники, имеющие образование по профилю преподаваемой дисциплины - 100%. Средний возраст 

педагогических работников составляет – 43 года. Возрастной состав преподавателей. Педагогических работников в 

возрасте до 30 лет – 13/17,4%; от 30 до 40 лет – 27/36%; от 40 до 50 лет – 18/24%; от 50 лет- 17/22,6%.  Педагогические 

работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания – 38чел./50,7%. Стаж работы 

педагогов: до 5 лет -10%; от 5 до 15 лет - 21%; от 15 до 25 лет - 28%; свыше 25 лет - 41%. 

  

 

 

 



Организация учебного процесса 

Учебная часть колледжа осуществляет планирование педагогической нагрузки (совместно с заведующими 

предметно-цикловых комиссий), контролирует выполнение расписания учебных занятий, выполнение учебных планов в 

группах, выполнение педагогической нагрузки; осуществляет проверку соблюдения расписания и регламента работы 

учреждения.  В колледже работают 2 отделения: очное и заочное и 7 предметно-цикловых комиссий. Для ведения 

учебных занятий в колледже установлена 6-дневная рабочая неделя. Все группы колледжа обучаются в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 40 недель с учетом государственной итоговой аттестации. Кроме этого, 

рабочими учебными планами предусмотрено проведение производственной практики, согласно утвержденных графиков 

учебного процесса. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 2 недели, летом - не менее 8 недель. 

Начало занятий в колледже для студентов - в 8:30. Учебный час (урок) проводится совмещенными парами и 

продолжается в течение 90 минут с перерывом между уроками 5 минут, обязательным перерывом между парами не 

менее 10 минут. Расписания учебных занятий составляется согласно графиков учебного процесса, учебных планов групп 

и карточек педагогической нагрузки, согласовывается заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором колледжа. В случае необходимости на основании служебной записки учебной частью в расписания вносятся 

коррективы, после согласования об изменениях в расписаниях сообщается преподавателям и студентам. 

Работа над обеспечением качества результатов образования является приоритетной для статусного 

образовательного учреждения. Качество знаний студентов оценивается по степени усвоения студентами программного 

материала в ходе промежуточных аттестаций. Для повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

качества подготовки студентов в колледже проводится текущий контроль результатов обучения, формами которого 

выступают опросы, контрольные работы, зачеты, экзамены, выполнение групповых и индивидуальных практических 

заданий, анализ и решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин.  

 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам по очной и заочной формам обучения. Образовательный процесс по основным 

профессиональным образовательным программам регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.  

 



Отчет о выполнении учебных планов и программ 

Уровень ПО Специальность Группы Теоретическое обучение Производственное обучение 

план факт план факт 

Углубленный  071801 Социально-

культурная деятельность 

по виду: «Организация и 

подготовка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений» 

1 курс ОИПКММиТП 1 726 1 726 - - 

3 курс  ОИПКММиТП 1 285 1 285 144 144 

4 курс ОИПКММиТП 1 031 1 031 180 180 

Углубленный  071501 Народное 

художественное 

творчество по видам: 

«Хореографическое 

творчество» 

1 курс ХТ 1 440 1 440 - - 

2 курс ХТ 1 362 1 362 - - 

3 курс ХТ 1 152 1 152 216 216 

Углубленный  071501 Народное 

художественное 

творчество по видам: 

«Этнохудожественное 

творчество» 

1 курс ЭХТ 1 462 1 462 - - 

2 курс ЭХТ 1 358 1 358 - - 

3 курс ЭХТ 1 166 1 166 216 216 

Углубленный  071501 Народное 

художественное 

творчество по видам: 

«Фото- и 

видеотворчество» 

1 курс ФВТ 1 330 1 330 - - 

Углубленный  070214 Музыкальное 

искусство эстрады по 

виду: «Эстрадное 

пение» 

2 курс ЭП 1 296 1 296 144 144 

4 курс ЭП 939 939 72 72 

Углубленный  070210 Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство  

 

2 курс МЗМ 1 316 1 316 72 72 

3 курс МЗМ 1 296 1 296 144 144 

4 курс ЗОМ 723 723 72 72 

Углубленный  073502 Хоровое 

дирижирование  

 

3 курс ХД 1 296 1 296 144 144 

 

 

В соответствии с «Положением об итоговой  государственной аттестации» колледж своевременно направляет в 

Министерства  и ведомства заявки на назначение председателей комиссии, создает приказ о закреплении тем дипломных 



проектов  и руководителей к ним. К каждой дипломной работе приложены: индивидуальное задание, письменный отзыв 

от руководителя и внешняя рецензия специалистов организаций. При определении тем дипломных  проектов 

учитывается, в первую очередь, их актуальность в республике,  направленность на решение конкретных задач, темы 

согласовываются с ведущими специалистами.  В отчетах-справках  председателей ИГА отмечается хорошая подготовка 

студентов, а  также  практическая направленность работ  при защите дипломов.  

 

Сведения об итоговой государственной аттестации (очная форма обучения) 

Специальность и 

профессия (по 

уровням ПО) 

Количество 

студентов 

Допущены 

к итоговой 

аттестаци

и 

Результаты гос. 

экзаменов 

Результаты 

защиты проектов  

Дипломы об окончании СПО 

получили 

Всего % 

успев. 

% кач. % 

успев. 

%кач. Всего В т.ч. 

дипломы с 

отл. 

В т.ч. 

повышенно

го уровня 
071801 «Социально-

культурная деятельность» 

по виду: ОиПКММиТП 

11 11 100 100 

«хор» - 2 

«отл» - 9 

100 100 

«хор» - 2 

«отл» - 9 

11 6 11 

071501 «Народное 

художественное 

творчество» по виду: 

Хореографическое 

творчество 

14 14 100 100 

«хор» - 4 

«отл» - 10 

100 100 

«хор» - 2 

«отл» - 12 

14 1 14 

071501 «Народное 

художественное 

творчество» по виду: 

Этнохудожественное  

творчество 

9 9 100 100 

«хор» - 1 

«отл» - 8 

100 100 

«хор» - 2 

«отл» - 7 

9 2 9 

070210 «Звукооператорское 

мастерство» 
3 3 100 100 

«отл» - 3 

100 100 

«отл» - 3 

3 2 3 

073502 «Хоровое 

дирижирование» 
11 11 100 100 

«хор» - 4 

«отл» - 7 

100 100 

«хор» - 5 

«отл» - 6 

11 1 11 

Итого по колледжу 48 48 100 100 

«хор» - 11 

«отл» - 37 

100 100 

«хор» - 11 

«отл» - 37 

48 12 48 

 



К ГИА было допущено 48 студентов. Защита выпускной квалификационной работы была основана на анализе 

практических работ во время преддипломной практики. Процедура защиты у каждого выпускника включала в себя 

видеоматериал, отражающий работу режиссера и постановщика. У всех студентов имеются положительные отзывы с 

места практики, характеризующие их творческую работу. Тематика работ разнообразная, разножанровая, использовано 

много документального материала. Студентами проведена достаточная исследовательская работа, так же, студенты 

владеют терминами, показали достаточную теоретическую и практическую подготовленность. Междисциплинарный 

экзамен по педагогической подготовке показал хорошую подготовку выпускников по вопросам педагогики, психологии, 

по методике преподавании специальных дисциплин. Студенты логически связывали теорию с практикой, со спецификой 

своей специальности, анализировали свою практическую деятельность с педагогическими проблемами. 

Междисциплинарный экзамен по специальности прошел на высоком качественном уровне. Студенты в ответах наряду с 

теоретическими вопросами обобщали практический опыт своей работы на местах, показали умение работать с 

документами, целевыми программами. По итогам ГИА – 12 выпускников закончили с дипломом отличия. 

 

Система внутреннего контроля и система внутреннего мониторинга качества образования колледжа. 

В колледже ведется мониторинг качества образования колледжа, где прослеживается:  

1. качество деятельности структурных подразделений;  

2. качество обученности студентов: независимый тестовый контроль, АПИМ; 

3. качество преподавания: качество учебного занятия; качество формирования компетенций; вновь принятых 

преподавателей;  взаимопосещений. 

4. качество организации учебного процесса: качество организации промежуточной аттестации студентов; организация и 

проведение государственной итоговой аттестации; качество курсовых и дипломных проектов, качество УМК дисциплин 

и специальностей и др. 



Результаты внутриколледжного мониторинга качества выносятся на обсуждение ПЦК, методического и педагогического 

советов, по ним могут издаваться приказы, разрабатываться методические материалы. 

Анализ результатов мониторинга является информационной основой для принятия управленческих решений по: 

- совершенствованию учебно – методического комплекса; 

- организации, планированию и контролю качества обучения; 

- совершенствованию системы повышения квалификации педагогов и руководящих работников; 

- улучшению индивидуальной работы с преподавателями; 

- использованию данных мониторинга при аттестации педагогических кадров и комплексной оценке деятельности 

учебного заведения и педагогических кадров. 

Код  

Специальность/ 

профессия 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

% качества 

ОГСЭ ЕН ОПД ПМ ОГСЭ ЕН ОПД ПМ ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады  

78,5 82.1 74,3 90,3 81,4 86,2 82,1 91,3 84,6 86,3 78,4 94,5 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорс

кое мастерство 

76,4 84,1 81,3 88,2 85,2 86,7 82,7 91,2 77,5 85,6 84,8 92,3 

53.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

83,9 91,3 85,6 97,7 86,7 76 94,3 91,3 84,6 94,6 86,6 95.4 

53.02.02 Социально-

культурная 

94,3 92,7 91,2 98,8 95,6 94,5 94,3 98,3 98,4 96,1 91,3 98,6 



деятельность 

(по видам) 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование  

 

86,1 78,2 83,3 72,3 87,2 82,3 86,6 91,2 87,1 82,5 84,5 93,2 

 

Итоговые данные контроля остаточных знаний  по материалам АПИМ  

2013-2014 учебный год. 

Специальн

ость 

Кур

с 

Дисциплина Преподавате

ль 

Опрошено Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Средний 

балл 

Качество 

% абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Хореограф

ическое 

творчество  

 

2 
История 

костюма    
19 100 11 57,8 7 36,9 1 5,3 - - 100 94.7 

2 
История 

хореографии  
Попова Л.В. 19 94.8 5 26.4        4 21 9 47.4 1 5.2 94.8 42.2 

Хореограф

ическое 

творчество  

 

3 

Композиция 

и постановка 

танца  

Попова Л.В. 

Степанов 

С.Т. 

17 100 8 47,1 6 35,3 3 17,6 -    - 100 82.4 

3 
Народный 

танец  

Степанова 

С.Т. 
17 100 3 17,6 10 58,8 4 23,6 - - 100 76.4 

3 

Методика 

преподавани

я 

хореографич

еских 

дисциплин  

Лукина А.Г 17 100 6 35,2 11 64,8 - - -    - 100 100 

ОиПКМиТ

П 
2 

Режиссура 

массовых 

спортивно-

художествен

ных 

представлени

й на стадионе    

Степанов 

М.Н. 
16 100 12 75 4 25 - - - - 100 100 



   2 
Словесное 

действие 

Федорова 

С.Н. 
16 100 - - 16 100 - - - - 100 100 

2 

Социально-

культурная 

деятельность   

Константино

в А.А. 
16 100 7 43,7 5 31,3 4 25 -    - 100 75 

ОиПКМиТ

П 

 

4 

Режиссура 

эстрадных 

программ  

Стручкова 

О.А. 
11 100 6 54,5 5 45,5 - - - - 100 100 

 

 
4 

Световое 

оформление 

культурно-

массовых 

мероприятий 

и 

театрализова

нных 

представлени

й  

Иванова С.В. 11 100 4 36,3 7 63,7 - - - - 100 100 

 
4 

Основы 

бухгалтерско

го учета   

Сидорова 

О.Н. 
11 100 6 54,5 5 45,5 - - - - 100 100 

Хоровое 

дирижиров

ание  

 

 

 

 

4 
Хоровой 

класс   
Попова Е.С. 10 100 5 50 5 50 - - - - 100 100 

4 
Музыкальная 

литература  
Егорова Л.В. 10 100 5 50 3 30 2 20 - - 100 80 

4 Сольфеджио   
Андросова 

М.Н.  
10 100 2     20 3 30 5 50 - - 100 50 

Эстрадное 

пение  

3 

История 

стилей 

музыкальной 

эстрады  

Неустроев 

Е.И. 
8 100 - - 8 100 - - - - 100 100 

3 
Музыкальная 

литература  

Дьяконова 

В.Е. 
8 100 1 25 3 37,5 3 37,5 - - 100 

 

62,5 

3   
Устьянцева 

Е.В. 
8 62,5 1 12,5 1 12,5 3 37,5 3 37,5 62.5 25 



Музыкальн

ое 

звукоопера

торское 

мастерство  

2 

Акустика и 

звукофикцац

ия театров, 

концертных 

залов  

Попов А.С. 7 100 1 14,2 3 42,9 3 42,9 - - 100 57.1 

2 

Основы игры 

на 

фортепиано  

Устьянцева 

Е.В. 
6 100 1 16,7 2 33,3 3 50 - - 100 50 

2 

Электротехн

ика, 

звукоусилите

льная 

аппаратура  

Попов А.С. 6 100 - - 3 50 3 50 - - 100 50 

Музыкальн

ое 

звукоопера

торское 

мастерство 

3 

Акустика и 

звукофикцац

ия театров, 

концертных 

залов  

Попов А.С. 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 100 66.7 

3 Звукозапись  Попов А.С. 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 100 66.7 

3 
Звукорежисс

ура  
Попов А.С. 3 100 3 100 - - - - - - 100 100 

Этнохудож

ественное 

творчество  

 

 

2 

Народное 

поэтическое 

слово   

Винокуров 

М.Н. 
17 100 6 35,3 4 23,6 7 41,1 - - 100 58,9 

2 

Основы 

сценарий 

композиции  

Габышев 

Р.А. 
15 100 5 33,3 2 13,3 8 53,4 - - 100 46.6 

2 Уьуйуу 
Степанова 

В.А. 
15 100 6 40 6 40 3 20 - - 100 80 

 

 

Этнохудож

ественное 

творчество 

 

 

 

3 
Фольклорны

й ансамбль   

Мыреева 

В.В. 
14 100 2 14,2 12 85,8 - - - - 100 100 

3 

Исполнитель

ское 

мастерство   

Мыреева 

В.В. 
14 100 2 14,2 14 57,2 4 28,6 - - 100 71,4 

3 
История 

искусств  
Лыткина Г.А. 14 100 1 7,1 9 64,3 4 28,6 - - 100 71,4 

 4 Народное Павлова 10 100 10 100 - - - - - - 100 100 



Этнохудож

ествененое 

творчество 

 

 

 

художествен

ное 

творчество  

М.Ю. 

4 

Исполнитель

ское 

мастерство  

Лыткина Г.А. 10 100 6 60 3 30 1 10 - - 100 90 

4 

Методика 

работы 

любительски

м 

этнохудожес

твенным 

коллективом  

Лыткина Г.А. 10 100 3 30 4 40 3 30 - - 100 70 

 

Фотовидео

творчество  

 

 

 

2 
Режиссура 

видеофильма  
Зверев С.А. 23 100 7 30,4 9 39,2 7 30,4 - - 100 69,6 

2 
Сценарное 

мастерство  
Зверев С.А. 23 100 5 21,6 9 39,2 9 39,2 - - 100 60,8 

2 
Мастерство 

видеосъемки  
Зверев С.А. 23 100 8 34.7 6 26.1 9 39.2 - - 100 60.8 

 

Научно-методическая деятельность на 2014-15 уч. год 

В 2014 – 2015 учебном году деятельность научно-методического отдела колледжа строилась в соответствии  с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", действующем с 1 

сентября 2013 года и была направлена на решение проблемы «Поиск путей развития колледжа в условиях социально-

культурных изменений в обществе» в соответствии с Миссией  - «Формирование инновационной культурно-

образовательной модели колледжа – центра реализации личностно- и практикоориентированной подготовки 

специалистов, конкурентоспособных на современном рынке труда». 

Одним из самых важных событий уходящего учебного года является: 

1. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

по видам образования и по подвидам дополнительного образования  

2. Прохождение государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным 

программам по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки: 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты; 



53.00.00 Музыкальное искусство. 

По результатам аккредитации методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правовой базой. Анализ учебно-методических аттестационных материалов показал 

неуклонный рост профессиональной компетентности педагогов. 

Таким образом, в этом учебном году колледж достиг по направлениям научно-методической деятельности следующих 

целей: 

1. Усиление работы по диагностике и мониторингу профессиональных проблем педагогов и проецирование их на 

деятельность научно-методического отдела. 

2. Ведение координационной работы по повышению квалификации преподавательского состава, профессиональной 

переподготовке управленческих и педагогических кадров.    

3. Оказание методической помощи преподавателям, отделу заочного образования и дополнительного 

профессионального образования как ресурсу реализации  повышения квалификации специалистов сферы культуры и 

искусств.   

Одним из путей саморазвития, диссеминации опыта, преподавателей, пополнения учебно-методических работ 

являются публикации и выпуск учебно-методических пособий и статей. В этом учебном году с данной целью издан 

информационно-методический журнал «Методический вестник» №1, куда вошли статьи, тезисы преподавателей 

колледжа, также выпущен сборник статей по итогам научно-практической конференции «Создание культурно-

образовательной среды- первооснова подготовки будущих специалистов». 

Важным аспектом научно-методической деятельности колледжа является методическая помощь специалистам сферы 

культуры и искусств, работникам КДУ, творческих коллективов, ДШИ и ДМШ. Под руководством отдела заочного 

обучения и дополнительного образования проведены курсы повышения квалификации, мастер-классы для работников 

КДУ, хореографических коллективов, работников ДШИ и ДМШ.          

Одним из основных направлений работы является организация  участия преподавателей и студентов на конференциях, 

Педагогических  чтениях,  семинарах, а также проведение НПК. Так, 21 ноября 2014 г. в колледже состоялась 

Республиканская педагогическая научно-практическая конференция «Создание культурно-образовательной среды – 

первооснова подготовки современного специалиста», посвященная Году культуры в Российской Федерации. Цель 



Республиканской педагогической научно-практической конференции была направлена на обсуждение основных 

аспектов создания современной культурно-образовательной среды - инновационной деятельности преподавателя и 

условий для саморазвития и самореализации студента. По итогам конференции выпущен сборник научно-

методических статей участников из 10 разных учебных заведений СПО.   

         Также отделом по научно-методической работе ведется планомерная работа со студентами. Следует отметить 

участие студентов пцк «Хореографическое творчество», «Театральное творчество», «Хоровое дирижирование»  в 

научно-практической конференции в научно-практической конференции «Учитель, перед именем твоим…», 

посвященной 20-летию со дня основания Якутского Хореографического Колледжа им. А. и Н. Посельских, где  

Журавлев Даниил, студент I курса специальности «Театральное творчество», стал Дипломантом III степени. Также 

успешное участие студентов пцк «МЗМ» (Дьяконов Андрей, студент 4 курса), «МИЭ» (Семенова Наталья, студентка 3 

курса), «ЭХТ» (Бурнашева Туяра, студентка 3 курса), «СКД» (Сергучева Линда, студентка 4 курса) в Республиканской  

научно-практической конференции, проведенной в Намском педагогическом колледже им. Е.И. Винокурова, по 

итогам которого Дьяконов Андрей был награжден Дипломом II cтепени в секции «Психологические науки». Сучкова 

Юлия, студентка 4 курса «ХТ», принимает участие в Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

«Магнит познания». 

         В дальнейшем планируется систематическая работа по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта, так как научно-методическая деятельность преподавателей колледжа способствует развитию 

творческой личности и диссеминации опыта.  

        Если затронуть планирование научно-методической работы в следующем году, то в целях повышения 

эффективности и качества учебного процесса в рамках требования ФГОС через активизацию основных направлений 

работы преподавателя, повышение личной ответственности педагога за качество результатов образования, уровня 

профессиональной компетентности планируется организация и проведение конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку с последующей публикацией в журнале «Методический вестник».  

      В планах организация студенческой редколлегии и выпуск культурно-образовательной студенческой газеты, 

на наименование которой будет объявлен конкурс. 

      Таким образом, необходимо продолжить работу по развитию содержания и технологии подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров с учетом современных тенденций развития образования, внедрения в 



образовательный процесс новых социально-педагогических, психологических, информационных и коммуникативных 

технологий. 

      В  соответствии с Планом научно-методического отдела на 2014-15 уч.гг. проделана следующая работа по 

направлениям: 

Направление работы Проведенное мероприятие Дата 

1.Организация и определение 

стратегии работы ПЦК  

1. Учебно-методический семинар «Актуальные вопросы 

учебно-методического обеспечения  образовательного 

процесса»  

18 Сентября 2014 г.  

 

2.Учебно-методический семинар 

«Вопросы обеспечения  учебно-планирующей 

документации»  

 

   3 декабря 2014 г. 

3.Учебно-методический семинар 

«Подготовка к ГИА: составление программ, порядок 

документации»  

 

11 февраля 2015 г. 

4.Учебно-методический семинар 1 апреля 2015 г. 



«Итоги прохождения государственной аккредитации.  

Изменения в ФГОС нового поколения»  

 

 

2. Диагностика и мониторинг 

педагогического труда 

преподавателей за пять лет. 

Организация внутренней 

экспертизы составленных 

педагогами учебно-

методических материалов.  

Подготовка отчета по самообследованию. Подготовка 

учебно-методической документации пцк, нмо.  

В течение года 

3. Организация и проведение 

внешней экспертизы 

составленных педагогами 

учебно-методических 

материалов.  

Проведена экспертиза ОПОП Советом по экспертизе 

ОПОП СПО и ВПО в сфере культуры и искусств 

Декабрь 2014 

4. Подготовка учебно-

методических материалов к 

публикации  

- Выпуск научно-методического журнала «Методический 

вестник» №1;  

- Выпуск учебно-методического сборника статей по 

итогам Республиканской педагогической научно-

практической конференции (45 экз.);  

- Выпуск учебно-методического пособия «Модель 

исполнителя олонхо: реалии и перспективы» Мыреевой 

В.В., преподавателя «ЭХТ»;  

- Выпуск хрестоматий под редакцией Васильевой А.Н. и 

Сундуповой О.Е.;   

В течение года 



- Буклета по профориентационной работе и плану набора 

5. Проведение НПК  

 1. Организация и проведение Республиканской 

педагогической научно-практической конференции 

«Создание культурно-образовательной среды- 

первооснова подготовки будущих специалистов» 

21.11.2015 г. 

2.Организация и проведение студенческой НПК по теме 

«Наука, искусство, творчество: идеи, поиски, 

результаты», посв. Году Литературы 

16.04.2015 

  

 

 

 

 

 

 

1. Участие руководителей в семинаре «Менеджмент в 

управлении бюджетной организацией»    ОРЦ МК и ДР 

РС (Я) 

 

05.09-06.09.2014;   

 

10. Участие в Межрегиональном этнофоруме  «Диалог 

народов – диалог культур: межрегиональный 

аспект» в АУ РС (Я) Дом дружбы им. А.Е. 

Кулаковского 

 

 

03.10.2014 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация  участия 

преподавателей и студентов 

на конференциях, 

Педагогических  чтениях,  

 3. Участие в ежегодном совещании работников 

профессионального образования Министерства проф. 

Подготовки, выставке СПО «Новые стандарты в 

действии» 

07-08-09.10. 2014 

10. Участие преподавателей пцк «ЭХТ» во 

Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Народно-песенное творчество и 

музыкальный инструментарий тюрко-монгольских 

народов России: традиции и новации» СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

10.10.2014; 

 

5. Участие в Первом Всероссийском смотре-конкурсе на 

презентацию учебного заведения, г. Москва 

21.10.2014; 

 

6. Участие в I городской научно-практической 

конференции учащихся и студентов «Учитель, перед 

именем твоим…» 

23.10.2014 

7. Участие в 75-летнем юбилее АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития и повышения квалификации имени 

С.Н. Донского-II» 

07.10-08.10.2014; 

 

8. Участие в Межрегиональном форуме педагогических 

работников г. Омск  

29.10-02.11.2014; 

 



семинарах. 9. Участие в круглом столе на тему «Менеджмент в 

образовательном учреждении сферы культуры и 

искусств: проблемы и перспективы» с участием 

директора Новосибирской  спец. Муз. Школы Марченко 

А.Т. 

30.10.2014 

    8. Организация и проведение Республиканской 

педагогической научно-практической конференции 

«Создание культурно-образовательной среды- 

первооснова подготовки будущих специалистов». 

Участие приняли 8 преподавателей ГБПОУ РС (Я) 

«ЯККиИ» 

Новгородова Н.Н., Егорова Л.В. – Лауреат в секции « 

Инновационная деятельность как созидательный процесс 

и результат творческого самовыраженеия 

преподавателя» с темой «Педагогические программные 

средства в организации самостоятельной работы 

студента» ; 

Сундупова О.Е.  – Дипломант II степени в секции 

«Инновационная деятельность как созидательный 

процесс и результат творческого самовыражения 

преподавателя» с темой « Реализация национально-

регионального компонента в образовательной программе 

на примере изучения культуры малочисленных народов 

Севера»; 

21.11.2014 



 

     9. Участие в Педагогических чтениях 

«Профессионализм педагога как фактор повышения 

качества профессионального образования» в ГБПОУ РС 

(Я) ЯСХТ 

Сысолятина Т.С. – Лауреат в секции «Организационно-

педагогические условия социализации студентов в 

процессе образовательной деятельности» с темой: 

«Формирование у учащихся понимания и принципов 

толерантности для успешной социализации в обществе» 

; 

Мыреева В.В. – Диплом III cтепени в секции 

«Современный урок в условиях реализации новых 

образовательных стандартов» с темой: «Проблемы 

обучения исполнения олонхо в современных культурно-

образовательных условиях».  

15.11.2014 

 

10. Участие в семинаре «Образовательные проекты» 

Министерства профессиональной подготовки и 

расстановки кадров 

20.11.2014 

11. Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы национальной 

композиторской школы» 

09.12.2014 

12. Участие АУП в Республиканском семинаре «Кадровая 31.03.2015 



политика» 

13. Участие преподавателей «ЭХТ» и методистов в 

Республиканском семинаре «Организационно-

управленческое и методическое сопровождение ФГОС 

нового поколения» в ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум» 

(Графский берег» 

10.04.2015 

14. Участие преподавателей английского языка в научно-

практической конференции «Иностранный язык как 

средство профессиональной коммуникации» в УСПО 

«Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации» 

10.04.2015 

Участие в семинаре для преподавателей русского языка и 

литературы 

10.04.2015 

Участие в Выставке «Профи Экспо-2015» в рамках 

Полуфинала Национального чемпионата в 

Дальневосточном федеральном округе по стандартам 

«WorldSkills» 

16.04-17.04 

Участие студентов пцк «МЗМ», «МИЭ», «ЭХТ», «СКД» в 

Республиканской НПК, проведенной в Намском 

педколледже им. Е.И. Винокурова  

 

25.04.2015 

7. Прохождение курсов 

повышения квалификации и 

1. Курсы повышения квалификации «Информационные 

технологии в свете ФГОС» в ИРОи ПК им. Донского-II 

24.11.2014-02.12.2014 



переподготовки (10 чел.) 

 

 2. Курсы повышения квалификации в г. Санкт-

Петербурге, ФГБОУ «Санкт-Петербургская 

государственная академия театрального искусства» (1 

чел.) 

24.11.2014-28.11.2014 

3. Обучение по программе переподготовки «Менеджмент 

в образовании» в  «ИПКСПО»  (г.Санкт-Петербург) 9 чел. 

В течение года, 

получение диплома  

в мае 2015 г. 

8. Аттестация педагогических 

и руководящих работников 

 

Аттестация педагогических работников проводится 

в соответствии с «Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

 

15.04.2015 (первый 

поток: 8 чел.) 

15.05.2015 (второй 

поток: 5 чел.)  

9. Имиджевая политика 

(выпуск статей в СМИ) 

Опубликованы статьи и пресс-релизы на сайте 

www.yakkii, www.yasia, www.sakhalife  

М.М. Егоров, И.Н. 

Сосина, пцк 

10. Работа по системе 

«Онлайн-культура» 

Публикация  по отчетности: по плану и проведению 

мероприятий ОУ 

В течение года 

 

http://www.yakkii/
http://www.yasia/
http://www.sakhalife/


Курсы повышения квалификации 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» г. Якутск 

ФИО Тема Дата 

1. Кривошапкина Вера Егоровна «Информационные технологии в свете ФГОС» 

(72 ч.)  

24.11.2014-02.12.2014 

2. Корякина Элеонора Юрьевна 

3. Егорова Лариса Васильевна 

4. Новгородова Нюргустана 

Николаевна 

5. Сидорова Ольга Николаевна 

6. Турантаева Снежана 

Иннокентьевна 

7. Иванова Анастасия Сергеевна 

8. Морозова Ольга Сергеевна 

9. Степанова Саргылана Ивановна 

10. Васильева Вера Андреевна 

 ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»  

ФИО Тема Дата 

Федорова Сардана Николаевна по теме «Сценическая речь в актерском 

искусстве». 

24.11.2014-28.11.2014 

ИПКСПО г. Санкт-Петербург 



Переподготовка по направлению «Менеджмент в образовании» 

 

9 слушателей Менеджмент в образовании В течение года 

 



 

ТВ и радио 

Печатные издания Интернет-издания 

Публикации в СМИ 

ТВ 

НВК «Саха» 

1.18.03.2015. передача «Утуо 

киэьэнэн» про Юбилейный 

отчетный концерт колледжа 

культуры и искусств,  

ежегодное вручение премий 

«Кун Оркон». 

Юбилей народного ансамбля 

танца «Оркон» 

Павлова А.Г., Степанов  С.Н., 

Рязанская А., Колосов В. 

2.27.03.2015. передача «Сана 

кун». Юбилейный творческий 

вечер Степановой С.Т. 

Степанова Светлана 

Тимофеевна. 

Радио 

1.15.04.2015. Якутский колледж 

культуры и искусств. 

Достижения, успехи и план 

набора на 2015-2016 у.г. 

 

Журфикс 

1. Декабрь 2013-январь 2014 

Дата. Процветай «Оркон»! 

Юбилей народного ансамбля танца «Оркон» 

2. Август-Сентябрь 2012 

Колледж культуры и искусств:  тропой знаний и 

творчества. 

3.Декабрь 2014-январь 2015 

Знай наших. Наш колледж культуры в Швейцарии. 

Поездка студентов и преподавателей колледжа культуры 

на Международный фестиваль фольклора при ЮНЕСКО 

в Швейцарию. 

Голос профсоюза 

1.25.04.2014. Долгожданное новоселье.  

2. 26.11.2014. Отчеты и выборы 

Эхо столицы 

1.14.02.2014 Депутат Николай Васильев в поддержку 

талантливой молодежи 

Якутия.  

1.27.11.2013 Праздник народного эпоса. 25 ноября в День 

Олонхо студенты колледжа культуры и искусств 

представили на суд зрителей  театрализованное 

представление «Улуу Олонхону  уруйдуубут» в 

постановке Марии Боппоеновой 

2. 18.07.2013 Нон-стоп колледжа культуры. 

КЫЫМ 

1. 2013с. Муус устар 11 кунэ. УРАН. «Кун Оркон» 

бастыннара. 

2.Сана Крымна култуура кэнгириэьэ. Саха сиринээги 

култуура уонна ускуустуба  колледжын дириэктэрэ Захар 

Никитин Крымна култуура улэьиттэрин Бутун 

Арассыыйатаагы кэнгириэьигэр кыттыыллаага. 

 

ЯСИА 

1.22.05.2014. В Якутске состоялась 

презентация изданий Якутского колледжа 

культуры и искусств» 

2.28.05.2014. В ЯККИИ состоялся 

педагогический совет 

3. 22.05.2014.  В ЯККИИ прошел семинар-

презентация учебно-методических изданий 

преподавателей 

4. 30.05.2014. В колледже культуры и 

искусств республики деятели культуры 

рассказали первому президенту Якутии  

Михаилу Николаеву о продвижении 

проекта «Музыка для всех» 

5. 18.06.2014 Якутская культура будет 

представлена на фестивале кочевой 

цивилизации в столице Казахстана. Участие 

народного обрядово-ритуального театра 

«Эйгэ» колледжа культуры. 

6.30.10.2014. Кореяга ыытыллыбыт 

фестивальга «Оркон» ункуу анесаамбыла 

биэс бастын ункуу кэллэктиибин 

ахсааныгар киирдэ 

7. 10.11.2014. Якутский и Омский колледжи 

культуры и искусства подписали договор о 

сотрудничестве. 

8. 10.11.2014. Якутский колледж культуры 

и искусств представляет уличный спектакль 

на фестивале «Парижские звезды». 

9. 15.11.2014 Министр МК и ДР РС (Я) 

встретился с коллективом ЯККиИ 

10.05.05.2015 Ансамбли ЯККиИ вернулись 

с победой с Международного конкурса 



 

 

 

хоров. 

11.30.04.2015 ЯККиИ выпустил 

специалистов культуры и искусств 

12.25.03.2015 Директор ЯККиИ Никитин 

З.Н.: С днем работников культуры 

Без  формата 

1.10.07.2014.В ЯККИИ прошел семинар-

презентация учебно-методических изданий 

преподавателей 

2.10.07.2014. В ЯККИИ состоялся 

педагогический совет 

3.28.04.2014 Уличный спектакль Якутского 

колледжа культуры и искусств  прошел с 

аншлагом 

4. 27.06.2014 В Якутском колледже 

культуры и искусств успешно завершился 

учебный год. 

5.02.10.2014 «Музыкальный пассаж» в 

колледже культуры и искусств 

6. 30.09.2014 На Международном фестивале 

в Корее выступит ансамбль танца «Еркен» 

из Якутии 

7. 06.10.2014 Якутский ансамбль танца 

«Еркен» - один из лучших на 

Международном фестивале в Корее 

Сайт МК и ДР РС (Я) 

1.13.05.2014. В Якутском колледже 

культуры и искусств прошел спектакль 

«Юность, опаленная войной» 

2. 30.10.2014. Студенты Якутского 

колледжа культуры и искусств приняли 

участие в научно-практической 

конференции в ЯХК им. А. и Н. Посельских 

Сахалайф 

1.06.10.14.Якутский ансамбль танца Оркон 

– один из лучших в Международном 



 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» 

 

1.2. Юридический адрес 

Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Халтурина, 14/5 

 

 

1.3. Фактический адрес 

Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Халтурина, 14/5 

фестивале в Корее 

2.24.11.2014. Студенты ЯККиИ стали 

лауреатами в фестивале уличного 

театрализованного представления во 

Франции. 

3.13.03.2015 Директор ЯККиИ Никитин 

З.Н.: У нас много планов и идей. 

3.13.03.2015 Ансамбль танца «Оркон» 

визитная карточка ЯККиИ 

4.07.03.2015 В Якутском колледже 

культуры и искусств выбрали «Кун Куо» 

5.26.12.2015 В Якутии создан союз 

творческих работников культуры и 

искусств в РС (Я) 

Официальный сайт Министерства 

культуры РФ 

1.06.10.2014 Якутский ансамбль танца 

«Оркон» занял четвертое место на 

фестивале в Корее 

4.30.09.2014 Якутский ансамбль танца 

«Еркен» представляют Россию в 

Международном фестивале в Корее. 



 

 

 (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

Телефон 40-27-42 Факс 40-27-42 

 

e-mail kkii.ykt@mail.ru Сайт yakkii.ru 

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

пр. Ленина,  30, 42-11-63, minkult@sakha.gov.ru 

 

1.5. Сведения о реализуемых основных образовательных программах среднего профессионального образования, заявленных для 

государственной аккредитации 

№ 

п/п  
Специальность  Уровень подготовки  Количество обучающихся  

Код  Наименование  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

(код и наименование укрупненной группы) 

1. 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады углубленная 9 

2. 53.02.08 
Музыкальное звукооператорское мастерство углубленная 16 

3. 51.02.01 
Народное художественное творчество (по видам) углубленная 156 

4. 51.02.02 
Социально-культурная деятельность (по видам) 

базовая  94 

углубленная 49 

5. 53.02.06 
Хоровое дирижирование углубленная 17 

6. 51.02.03 
Библиотековедение 

базовая 
28 

углубленная 

 

1.6. Имеющаяся лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации  



№  

п/п 

 

Специальность (профессия) 

среднего профессионального 

образования 

 

Уровень 

подготовки 

(базовая, углуб 

ленная) 

 

Дата выдачи, рег. 

номер лицензии 

Серия, № Присваи 

ваемая квалифика 

ция 

Срок окончания 

действия 

Код 

 

Наименование 

 

  
новый  старый 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 1 

53.02.02 070214 
Музыкальное 

искусство эстрады 
углубленная 

11 февраля 2015 г., № 

0630 

 

14 П 01  

№ 0000721 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

бессрочно   

2 53.02.08 070210 
Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

углубленная 

11 февраля 2015 г., № 

0630 
14 П 01  

№ 0000721 

Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

бессрочно   

3 51.02.01 071501 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

углубленная 

11 февраля 2015 г., № 

0630 
14 П 01  

№ 0000721 

Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

бессрочно   

4 51.02.02 071801 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

базовая  

11 февраля 2015 г., № 

0630 
14 П 01  

№ 0000721 

Организатор социально-

культурной деятельности 

бессрочно   

углубленная 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

5 53.02.06 073502 
Хоровое 

дирижирование 
углубленная 

11 февраля 2015 г., № 

0630 
14 П 01  

№ 0000721 

Дирижер хора, 

преподаватель 

бессрочно  

 

 

 

 

 

6 55.02.01 070208 Театральная и 

аудиовизуальная 

техника 

базовая  

11 февраля 2015 г., № 

0630 
14 П 01  

№ 0000721 

Техник  Бессрочно   



7 51.02.03 071901 

Библиотековедение 

базовая 

 

11 февраля 2015 г., № 

0630 
14 П 01  

№ 0000721 

Библиотекарь бессрочно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

углубленная 

 

 

 

Библиотекарь, специалист 

по информационным 

технологиям 

 

 

 

Заключение 

экспертов по результатам аккредитационной экспертизы 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

 «Якутский колледж культуры и искусств» 

по заявленным программам подготовки  

среднего профессионального образования, реализуемых в рамках   укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки: 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты по программам  подготовки 

специалистов среднего звена 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) (углубленная подготовка), 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (углубленная подготовка), 51.02.03 Библиотековедение 

(базовая подготовка); 53.00.00 Музыкальное искусство по программам подготовки специалистов среднего звена 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам (16 марта 2015 г.) 

 

На основании ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039, Положения о Министерстве образования Республики Саха 

(Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.03.2014 № 2539,  заявления 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

автодорожный техникум», приказа  Министерства образования  РС (Я)  ) от 03.03.2015 №  01-16/881 «О проведении 



аккредитационной экспертизы образовательной деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств»,  эксперты: 

Матвеева Ирина 

Алексеевна 

аккредитованный эксперт, заместитель директора ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-

педагогический колледж», по согласованию, руководитель экспертной группы, экспертиза 

образовательных программ по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 

подготовки - программы подготовки специалистов среднего звена: 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) (углубленная подготовка), 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) (углубленная подготовка), 51.02.03 Библиотековедение (базовая 

подготовка),  реализуемых  в рамках укрупненной группы специальностей и направлений 

подготовки 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Семенов Сергей 

Степанович 

Аккредитованный эксперт, Генеральный директор ГУ «Агентство реализации креативных 

технологий и инноваций культуры Арктики» (по согласованию), член экспертной группы, 

экспертиза образовательных программ по укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки - программы подготовки специалистов среднего звена:  53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство,  реализуемых  в рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки 53.00.00 Музыкальное искусство 

 

с «10»  марта  2015 г. по «12» марта 2015 г. проведена экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств»  по заявленным для государственной 

аккредитации программ  подготовки специалистов среднего звена,  реализуемых в рамках укрупненных  групп 

специальностей и направлений подготовки,  федеральным  государственным  образовательным  стандартам: 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  

 071501 (51.02.01) Народное художественное творчество (по видам) (углубленная подготовка); 

 071801 (51.02.02) Социально-культурная деятельность (по видам) (углубленная подготовка); 

 071901 (51.02.03) Библиотековедение (базовая подготовка). 

53.00.00 Музыкальное искусство 

 070214 (53.02.02) Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 070502 (53.02.06) Хоровое дирижирование 

 070210 (53.02.08) Музыкальное звукооператорское мастерство. 



           В ходе аккредитационной экспертизы рассмотрены следующие документы и материалы, представленные ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств», осуществляющей образовательную деятельность: 

- Устав ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств», утвержденный Министерством имущественных 

и земельных отношений  Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2014 года, согласованный Министерством культуры и 

духовного развития РС (Я); 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серии 14 Л 01 №0000435 регистрационный 

номер №0630, выданная 11.02.2015 г. Министерством образования РС (Я) действующая на срок бессрочно и с 

приложениями к нему; 

- Действующее свидетельство о  государственной аккредитации учреждения: серия 14 №001708, 

регистрационный номер 122, выдано Министерством образования РС (Я), приказ от 11.01.2013 г. №01-16/4519, на срок 

по 03.03.2015 г. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по аккредитуемым профессиям; 

- Программы подготовки специалистов  среднего профессионального образования, заявленные к аккредитационной 

экспертизе; 

- Локальные акты (положения по направлениям деятельности);  

- Учебные планы программы подготовки специалистов  среднего профессионального образования, заявленные к 

аккредитационной экспертизе; 

- Годовые календарные учебные графики; 

- Расписание учебных занятий; 

- Рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям программы подготовки  специалистов  

среднего профессионального образования, заявленным к аккредитационной экспертизе; 

- Книга приказов о движении контингента; 

- Поименная книга; 

- Журналы теоретического обучения; 

- Журналы учебной и производственной практик; 

- Протоколы государственных итоговых аттестаций по присвоении квалификаций; 

- Программы всех видов практик, приказы по закреплению студентов за базами практик и отчеты студентов о 

прохождении практик 



- Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения 

- Сведения о наличии учебной, учебно-методической и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса для реализации  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования; 

- Материалы мониторинга качества образования, внутренней системы оценки качества образования; 

- Приказы образовательной организации по основной деятельности (организация образовательного процесса, 

промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников); 

- Документы, подтверждающие наличие в штате педагогических работников, численность и образовательный ценз 

которых обеспечивают реализацию подготовки специалистов  среднего профессионального образования, заявленных к 

аккредитационной экспертизе; 

- Сведения о наличии  и оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; 

- Сведения о реализации программ подготовки специалистов  среднего профессионального образования, 

представленные в аккредитационный орган  для прохождения процедуры аккредитации. 

- Регистрационная книга о выдачи документов государственного образца об образовании. 

 

На основании экспертизы представленных документов сделаны следующие выводы: 

- сведения о реализации программы подготовки специалистов  среднего профессионального образования, заявленной к 

аккредитационной экспертизе, представленные образовательной организацией, являются достоверными; 

-   содержание и качество подготовки обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» по 

образовательной программе подготовки специалистов среднего профессионального образования: 

 071501 (51.02.01) Народное художественное творчество (по видам) (углубленная подготовка); 

 071801 (51.02.02) Социально-культурная деятельность (по видам) (углубленная подготовка); 

 071901 (51.02.03) Библиотековедение (базовая подготовка). 

реализуемой в рамках укрупненной группы  специальностей и направлений подготовки 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты;  

 070214 (53.02.02) Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 070502 (53.02.06) Хоровое дирижирование 

 070210 (53.02.08) Музыкальное звукооператорское мастерство. 



реализуемой в рамках укрупненной группы  специальностей и направлений подготовки 53.00.00 Музыкальное 

искусство 

соответствуют  федеральному  государственному  образовательному стандарту среднего профессионального 

образования  

 
 

 


