
 



1. Общие сведения об образовательном учреждении,  характеристика ОУ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» является одним из старейших средних 

учебных заведений.  

Документ о создании: Приказ Наркомпроса Якутской АССР № 25 от 19 января 1937 г. О 

реорганизации 8-месячной Областной Совпартшколы в Якутскую двухгодичную школу 

культпросвет работников.  

Переименования данного учебного заведения отражают историю развития республики: 

Документ о преобразовании:   

Приказ МК Якутской АССР № 278 от 18.10.1989 О переименовании Якутского культурно-

просветительного училища в Якутское училище культуры; 

Приказ МК Якутской АССР № 158 от 20.04.1992 О преобразовании ЯРУК в Колледж 

культуры и искусств РС (Я); 

Постановление Правительства РС (Я) о № 295 от 29 июня 1992 г. О реорганизации Училища 

культуры в Колледж культуры и искусства; 

В целях совершенствования подготовки кадров для культурно-досуговых учреждений, 

повышения качества практической подготовки специалистов и эффективности образования, 

создания условий для внедрения новых форм и методов обучения приказом МК и ДР Республики 

Саха (Якутия) № 460 от 14 декабря 2007 г. О переименовании ГУ СПО «Колледж культуры и 

искусства» училище было реорганизовано приказом Министерства юстиции Республики Саха 

(Якутия) за № 552 –п-01 от 13 апреля 1992 г. О реорганизации КПУ в ГУ СПО «Колледж культуры 

и искусства»; 

В связи с изменением Устава ГУ СПО «Колледж культуры и искусства» на основании 

Распоряжения Министерства имущественных отношений  РС (Я) от 26 октября 2007 г. ГУСПО 

ККиИ был переименован на Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Якутский колледж культуры и искусств» 

В 2012 г. был изменен тип государственного учреждения ГОУ СПО ЯККиИ в соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Указом Президента РС (Я) от 10 января 2011 г. № 463 «О бюджетных учреждениях РС (Я)» и 

Распоряжением Правительства РС (Я) от 28 октября 2011 г. № 1118-Р, Распоряжения МИиЗО РС 

(Я) от 16 декабря 2011 г. № Р-2095.    

В настоящее время на основании Распоряжения от 22 августа 2-14 г. №944-р «о 

переименовании государственных бюджетных образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 

октября 2013 г. № 1086-р «О закреплении субъектов государственного сектора экономики и иных 

лиц с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале за отраслевыми министерствами, 

ведомствами Республики Саха (Якутия)» полное наименование учебного заведения звучит как 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия)  «Якутский колледж культуры и искусств» (ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ»).  

ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ» является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного Герба Российской Федерации, штамп со своим наименованием, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций 

по исполнению расходов и средств, полученных от основной деятельности, имеет обособленное 

имущество, находящееся в оперативном управлении. В рамках,  действующих законов, может 



заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде. Юридический адрес ГБПОУ РС (Я) 

«ЯККиИ»: 677009 г. Якутск, ул. Халтурина 14/5. 

На основании Устава ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ состоит на учете по месту нахождения в 

налоговом органе, о чем имеется уведомление и ИНН/КПП 1435030316/143501001. 

ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ» представляет собой учебное заведение республиканского 

подчинения, и функции управления делегируются руководителям и педагогическому коллективу 

колледжа в соответствии с законом об образовании, коллективным договором и другими 

нормативными документами. 

Управление работой учебного заведения осуществляет директор колледжа Захар Николаевич 

Никитин. Руководители структурных подразделений действуют согласно функциональным 

обязанностям, определяемым на основе типовых инструкций и утверждённых директором ГБПОУ 

РС (Я) «ЯККиИ». 

Заместители директора – Л.В. Игнатьева, зам. директора по учебной работе, И.Н. Сосина, зам. 

директора по научно-методической работе, А.Р. Васильев, и.о. зам. директора по воспитательной 

работе, А.В. Захаров, зам. директора по административно-хозяйственной части - несут 

ответственность за учебно-воспитательную, научно-методическую и административную  

деятельность вверенных им  структурных подразделений и за координацию определённых 

направлений деятельности колледжа. 

З.Н. Никитин – директор ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» 

Л.В. Игнатьева - зам. директора по учебной работе 

И.Н. Сосина - зам. директора по научно-методической работе 

А.Ю. Черноградская - заведующей практикой  

М.Н. Дьячковская - главный бухгалтер  

А.Е. Устинова - бухгалтер материального стола 

П.Т. Стручкова - бухгалтер-кассир  

О.Р. Боппосов – отдел кадров 

Р.П. Жерготов – заведующий ТСО 

Д.Л. Иванова - заведующая библиотекой  

А.Р. Васильев – и.о. зам. директора по воспитательной работе 

С.Н. Свешникова – заведующая заочным отделением 

Я.Н. Попов – водитель 

А.П. Никитин – водитель 

Ф.Т. Гоголева – специалист 

Н.А. Румянцева – методист заочного отделения 

Структура ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ»: 

o АУП 

o Административный совет 

o Педагогический  совет 

o Методический совет 

o Студсовет 

o Предметно-цикловая комиссия «Общественно-гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

o Предметно-цикловая комиссия «Социально-культурная деятельность» 

o Предметно-цикловая комиссия «Этнохудожественное творчество» 

o Предметно-цикловая комиссия «Хореографическое творчество» 

o Предметно-цикловая комиссия «Фото- и видеотворчество» 



o Предметно-цикловая комиссия «Хоровое дирижирование» 

o Предметно-цикловая комиссия  «Музыкальное звукооператорское мастерство» и 

«Театральная и аудиовизуальная техника» 

o Заочное отделение 

o Библиотека 

o Административно-хозяйственная часть 

o Бухгалтерия 

Колледж признан прошедшим лицензионную экспертизу на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования.  

ЛИЦЕЗИЯ Министерства образования РС (Я)  № 0630 от 11 февраля 2015 г.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий (51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты, 53.00.00 Музыкальное искусство), специальностей 

и направлений подготовки за № 0280 от 27 марта 2015 г. 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса 

В 2016  г. принята Концепция развития с 2016-2030   гг. Государственная  политика Республики  

Саха  (Якутия)   изначально  провозгласила  инновационный  многокультурный  ландшафт  

как  один  из  ведущих  принципов.  Культурный  фактор  стал  одним  из  факторов  

стабилизации  в  период  трансформации  политических,  социально-культурных,  

экономических  основ  государственности.  Движущим  механизмом  культурного  

фактора  стал  процесс  возрождения  целостных  национальных  культур.  Такое  

отношение  государства  к  культурному  фактору  позволила,  в  отличие  от  других  

регионов  России, в  Республике  Саха  (Якутия) сохранить  учреждения  культуры  и  

кадры  культуры. В  настоящее  время   каждое  сельское  поселение  имеет  культурное  

учреждение,  библиотеку,  Интернет;  сохранены  штатные  единицы  учреждений  

культуры.    

        Глобализация,  как  социальный  проект  современного  мира,  характеризируется:  в  

экономическом  контексте – созданием  интернациональной  мировой  экономики,  

транзитом  знаний  и  технологий;  в  социальном – распространением  электронных  

средств  массовой  коммуникации,  унификацией  различных  сфер  жизнедеятельности  

человека,  общества  и  государства;  в  идеологическом – релятивизацией    традиционных  

ценностей,  формированием  глобальной  массовой  культуры,  свободной  от  

национально - культурных  компонентов.  Быстрыми  темпами  меняются  условия  жизни  

и  социализации  людей:  приватная  сфера  (мир  человека,  личная  и  семейная  жизнь)  

все  более  контролируется  Интернет, СМИ,  рынком,  модой  и  др., которые  по  новому  

формируют  их  картину  мира,  стиль  жизни,  отношения  полов  и  поколений,  

предпочтения  в  одежде,  пище;  духовные  ценности  заменяются    материальными  

ценностями.  В  связи  с  этим, актуальной  проблемой  выступает сохранение  языка,  

самобытной  культуры,  традиционных  форм  организации   жизнедеятельности  

народностей Севера.  Единственными  источниками  решения  этой  проблемы  остаются  

просветительство  и  образование,  а консолидирующей  силой - работники  культуры,  

владеющие  соответствующими  профессиональными  навыками,  с  высокой  

интеллектуальной  и  нравственной  культурой.           

     Постановлением  Правительства  Республики  Саха (Якутия)  от  15  мая  2013  года 

№140 (в ред. Постановления  Правительства  РС (Я) от  30.10.2014 г.№373) «Об  

утверждении  порядка  установления  контрольных  цифр  приема  на  обучение  по  

профессиям,  специальностям  и  направлениям  подготовки  за  счет  средств  

государственного  бюджета  Республики  Саха (Якутия)  по  имеющим  государственную  



аккредитацию  образовательным  программам  среднего  профессионального   и  высшего  

образования»,  Постановлением  Правительства  Республики  Саха (Якутия)  от  26  июня  

2014  года  №182  «Об  утверждении  порядка  учета  потребности  экономики  и  

социальной  сферы  в  квалифицированных  кадрах  при  определении  контрольных  цифр  

приема  на  обучение  по  профессиям,  специальностям  и  направлениям  подготовки  за  

счет  средств  государственного  бюджета  Республики  Саха  (Якутия)  по  имеющим  

государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего  

профессионального  и  высшего  образования»,    Концепцией  долгосрочного  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  Прогнозом  

социально- экономического  развития  Республики  Саха (Якутия)  на  2015 -2019  годы  и  

др.,  определены  стратегические  ориентиры  развития  системы   профессионального  

образования,  включающие  установки  на  повышение  качества  профессионального  

образования, интеграцию учреждений    профессионального  образования  в  отрасли  

«Культура» в  многоуровневые  и  многофункциональные   образовательные  организации,  

а  также  повышение  инновационного  потенциала  имеющихся  ресурсов  и  

инвестиционной  привлекательности  образовательных  учреждений  культуры  на  рынках  

образовательных  услуг  и  труда. 

     Государственной  программой  Республики  Саха (Якутия) «Развитие  

профессионального  образования  Республики  Саха  (Якутия)  на  2014-2017  годы»  

поддерживаются  основополагающие  направления  модернизации  системы  

профессионального  образования,  в  числе  которых  финансово-экономическая  

поддержка  технического  перевооружения  инфраструктурных  объектов,  приобретение  

учебно – лабораторного  оборудования  для  государственных  профессиональных  

образовательных  учреждений,  строительство  и  реконструкция  учебно - лабораторных  

корпусов  и  инфраструктурных  объектов  государственных  профессиональных  

образовательных  учреждений  Республики  Саха  (Якутия),  создание  ресурсных  

центров. 

    На  основании  Федерального  Закона  №131   от  06.10.  2003  года «Об  общих  

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» (ред.  от  

29.06 15),  ФЗ  №83 от  08.05.2010 «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  

правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений» (ред. от  

31.12.2014),  ФЗ  №  44  от  05.04.2013 «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» 

(ред. от  13.07.2015) все   учреждения  культуры  республики  перешли  на  новую  систему  

финансово – хозяйственной  деятельности,  изменились  типы  и  формы  учреждений. В  

зависимости  от  решений  муниципальных  властей  на  местах,  учреждения  культуры  

приобретают  статусы  казенных,  бюджетных,  автономных   учреждений. В  связи  с  

изменениями  в  системе  финансово-хозяйственной деятельности,  особенно  в  сельской  

местности,   востребованными  стали менеджеры и  специалисты  со  смежными  

профессиями. Администрация  и  педагогический  коллектив  колледжа  своевременно  

отреагировали  на  эти  изменения  и  на  основе  ФЗ №273  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации» от  29.12. 2012  г. разработали  инновационные образовательные  

программы  для  подготовки  специалистов  нового  времени. Для  осуществления   

образовательной  деятельности   по  подготовке  специалистов со  смежными  

специальностями,  колледж  культуры  и  искусств  в  2015  году  прошел  лицензирование  

и  аккредитацию (Свидетельство  о  государственной  аккредитации  №0280  от  27  марта  

2015  г.   сроком  до  2021  года,  Лицензия  на  осуществление  образовательной  

деятельности №0630  от  11  февраля  2015 г. срок – бессрочно). 

   ГПБОУ  «Якутский  колледж  культуры  и  искусств»  является  единственным 

профессиональным  образовательным  учреждением  в  отрасли  «Культура», 



целенаправленно  готовящим  специалистов  для  сельской  местности.  В  настоящее  

время  колледж  осуществляет  выпуск  специалистов  со  смежными  специальностями: 

51.02.01  - Народное  художественное  творчество (по  видам)  со  специализацией  

руководитель  любительского  творческого  коллектива,  преподаватель; 

53.02.02     -  Музыкальное  искусство  эстрады   со  специализацией  артист, 

преподаватель,  руководитель  эстрадного  коллектива; 

53.02.06   -  Хоровое  дирижирование  со  специализацией  дирижер  хора,  преподаватель. 

Для  реализации  поступающих   заявок   от  сельских  учреждений  культуры  на  

подготовку  специалистов  современных  профессий,  колледж  готовит  и  выпускает  

специалистов  специализированных  направлений: 

51.02.02    -   Социально – культурная  деятельность  (по  видам)  со  специализацией  

менеджер  социально- культурной  деятельности,  организатор  социально- культурной  

деятельности; 

53.02.08       -   Музыкальное  звукооператорское  мастерство  со  специализацией  

специалист  звукооператорского  мастерства; 

51.02.03       -   Библиотековедение  со  специализацией   библиотекарь.    

     Создание  информационного  образовательного  пространства,  внедрение  в  

образовательный  процесс  новых  образовательных  технологий,  усиление  

практикоориентированности,  отслеживание  трудоустройства  выпускников  стали  

приоритетными   направлениями   образовательной   деятельности   колледжа. 

    Студенты  и  преподаватели  колледжа  активно  участвуют  в  проводимых  

международных,  всероссийских,  региональных,  республиканских  фестивалях  и 

конкурсах,  предметных  олимпиадах,  занимают  призовые  места.  Успешно  работают  

профессиональные  мастерские  по  народному  художественному  творчеству.     

Но  наряду  с  этими  достижениями,  остаются  проблемные  направления  в  организации  

образовательной   деятельности  колледжа.  Наиболее  актуальными  проблемами  для  

развития  и  модернизации  образования  являются: 

-  отсутствие  спортивного  зала; 

-  отсутствие  общежития  для  студентов; 

-   текучесть  кадров  из-за  низкой  оплаты  труда; 

- снижение  контрольной  цифры  приема  студентов  на  бюджетные  места 

вышестоящими  органами; 

- низкая  инвестиционная  привлекательность  из-за  перечисленных  выше  проблем. 

 В  полном  объеме  не  используются  ресурсы  сетевых  образовательных  систем  и    

ИКТ  в  образовательном  процессе,  недостаточно  развита  система  профессиональной  

ориентации. 

     Условием и основанием  Концепции  развития   колледжа на  2016-2030  годы  

становятся преемственность  идей,  направлений,  задач  предыдущего     этапа   развития  

колледжа.  Достигнутые  результаты  по  модернизации  и  развитию образования 

определяют  необходимость  продолжения  работы  по  усовершенствованию  системы  

управления  образованием,   перехода на наиболее  приемлемую   форму  

образовательного  учреждения (сетевые,  ресурсные  центры, многопрофильные  

образовательные комплексы),   непрерывного повышения  квалификации  педагогических  

кадров,   улучшения  материально-технической  базы,  работы по  повышению  заработной  

платы  работников  колледжа,  повышения  роли  и  имиджа  работника  культуры,  

улучшения  инвестиционной  привлекательности  колледжа.   Концепция развития 

колледжа является  продолжением  первого  этапа   модернизации и  развития  

образования    ГПБОУ  «Якутский  колледж  культуры  и  искусств» и  будет  направлена  

на  реализацию  «Стратегии  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  

период  до  2020  года»,  государственной  программы  «Социально-экономическое  

развитие  Арктической  зоны  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года»,  Указа  



Президента  Российской  Федерации  от  28  декабря  2013  года  №  967  «О  мерах  по  

укреплению  кадрового  потенциала  Российской  Федерации». 

Основными  принципами  развития колледжа на  2016-2030  годы выступают: 

- преемственность; 

- открытость; 

- привлекательность; 

- ориентированность  на  перспективу; 

- сотрудничество. 
 

ПАСПОРТ  КОНЦЕПЦИИ 

1 Наименование   Концепция  развития ГПБОУ 

«Якутский  колледж  культуры  и  искусств» до 2030 

г. 

2 Статус   Целевая  Концепция  развития 

3 Основание  для  разработки Постановление  Правительства  Российской  

Федерации  от  23  мая  2015  года  №497  «О  

Федеральной  целевой  программе  развития  

образования  Российской  Федерации  на  2016-2020  

годы». 

 

4 Государственный  заказчик 

Программы 

Правительство  Республики  Саха  (Якутия) 

5 Государственный  заказчик- 

координатор  Программы 

Министерство  культуры  и  духовного  развития  

Республики  Саха  (Якутия) 

6 Основной  разработчик 

Концепции 

ГПБОУ  «Якутский  колледж  культуры  и  искусств» 

7 Цель  концепции Создание  гибкой  и  привлекательной  системы  

профессионального  образования  по  подготовке   

специалистов  в  отрасли  «Культура»,  

соответствующих  изменениям  и  вызовам  

инновационной  экономики  Республики  Саха  

(Якутия) 

8 Стратегические  

направления  Концепции 

Управление  образованием  в  ГПБОУ  «Якутский  

колледж  культуры  и  искусств»; 

Образовательные  и  технологические  ресурсы  

образования; 

Непрерывное  профессиональное  образование  

педагогического  и  руководящего  состава  

колледжа; 

Развитие,  самоопределение  и  социализация  

обучающегося; 

Укрепление  материально- технической  базы  

колледжа; 

Повышение  заработной  платы  работников  

колледжа; 

Вклад  колледжа  в  развитие  культуры  и  духовного  

развития  Республики  Саха  (Якутия). 

9 Задачи  Концепции Внедрение  наиболее  приемлемой  инновационной  

формы  образовательного учреждения  для  

дальнейшего  комплексного  развития  колледжа; 

Разработка  и  внедрение  новых  образовательных  

программ,  технологий  и  форм  организации  



образовательного  процесса; 

Развитие  системы  повышения  профессионального  

уровня  руководящих  и  педагогических  работников; 

Реализация  комплекса  мер  для  успешной  

социализации  и  профессиональной  самореализации  

обучающегося  с  учетом   его  индивидуальных  

особенностей  и  образовательных  потребностей; 

Развитие  системы  профессиональной  ориентации  

колледжа  среди  обучающихся   школ  общего  

среднего  образования  Республики  Саха  (Якутия); 

Внедрение  системы  изучения  рынка  труда  в  связи  

с  развитием    ДВ  региона;   

Развитие  механизмов  определения  соответствия   

специалистов     в  отрасли  «Культура»  к  

требованиям  современного рынка  труда; 

Развитие  инвестиционной  привлекательности  

колледжа. 

Строительство  спортивного  зала  и  общежития  для  

студентов. 

 

10 Целевые  индикаторы Доля  студентов  колледжа,  обучающихся  по  

образовательным  программам,   реализацию  

которых  оплачивает  бюджет  Республики  Саха  

(Якутия), в  общей  численности  студентов  

образовательного  учреждения; 

Доля  студентов,  обучающихся  на  платной  основе  

в  общей  численности  студентов  образовательного  

учреждения; 

Доля  студентов  колледжа,  обучающихся  по  

образовательным  программам,  в  реализации  

которых  участвуют  работодатели,  в  общей  

численности  студентов  колледжа; 

Доля  студентов,  проходящих  подготовку  на  

основе  договоров  целевого  обучения,  в  общей  

численности  студентов  колледжа; 

Доля  руководителей  и  педагогических  работников  

колледжа,  прошедших  обучение  по  

дополнительным  профессиональным  программам  в  

общей  численности  руководителей  и  

педагогических  работников  колледжа; 

Доля  студентов,  участвующих  в  конкурсах  

профессионального  мастерства,  в  т.ч.  в  

международных, всероссийских  конкурсах,  

олимпиадах, отраслевых  чемпионатах,  в  общей  

численности  студентов  колледжа; 

Доля  студентов - инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями,     проходящих  

обучение  для  получения  профессионального  

образования  в  общей  численности    студентов  

колледжа; 

Удельный  вес  выпускников  колледжа, 

трудоустроенных  в  сельских  учреждениях  



культуры  в  период  мониторинга  трудоустройства,  

в  общей  численности  студентов  колледжа; 

              

11 Сроки  реализации  

Концепции 

2016-2030  годы  

   

 

 

     Образовательная деятельность по специальностям, подготовка по которым в соответствии с 

лицензией ведется в ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ», осуществляется на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения.  

Количество  педагогических кадров с учетом внутренних совместителей – 75 человек, из них 

52 преподавателей дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, из них 6 

преподавателей общеобразовательных дисциплин и дисциплин циклов ОГСЭ; преподавателей, 

работающих на условиях внутреннего совместительства 11 человек; педагогических работников, 

работающих на условиях внешнего совместительства 16 человек.  

На 1октября 2016 г. общий контингент студентов составил 265 студента из них: 

- на бюджетной основе 208; 

- на частично-платной основе 33 студента. 

Составлен социальный паспорт студентов колледжа: 

 количество студентов, оставшихся без попечения родителей – 9; 

 количество студентов из числа инвалидов – 1; 

 количество несовершеннолетних студентов –85; 

 количество студентов из малоимущих семей – 109; 

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.  

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. Результаты 

промежуточных аттестаций являются главным показателем эффективности учебного процесса по 

всем циклам дисциплин.  

Государственная (итоговая) аттестация, проходившая с 08 по 16 июня 2016 г., 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.   

По приказу Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) № 242 

от 07.06.2016 г. «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии» 

утвержден состав ГЭК, председателями которой являлись: 



1. «Хореографическое творчество» - Лукина Ангелина Григорьевна, заведующая кафедрой 

народной художественной культуры ФГБОУ ВО АГИКИ, Доктор искусствоведения, профессор, 

Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный работник культуры РС (Я); 

2. «Музыкальное звукооператорское мастерство» - Александров Яков Егорович, инженер 

ООО «МедиаХолдинг Столица», Отличник культуры РС(Я); 

3. «Этнохудожественное творчество» - Жиркова Римма Романовна, руководитель 

Департамента выпуска и оформления правовых актов при Президенте и Правительстве РС (Я), 

кандидат филологических наук, Заслуженный работник культуры РС (Я); 

4. «Эстрадное пение» - Яковлева Алена Сергеевна, преподаватель вокала кафедры 

музыковедения ФГБОУ ВО АГИКИ, а ртистка театра эстрады, Отличник культуры РС (Я), 

Лауреат международных и российских конкурсов 

К ГИА было допущено 40 студентов. Защита выпускной квалификационной работы была 

основана на анализе практических работ во время преддипломной практики. У всех студентов 

имеются положительные отзывы с места практики, характеризующие их творческую работу. 

Председателями ГЭК отмечено: Дипломные работы студентов отражают актуальные проблемы 

теории и практики. В работах представлен аналитический обзор имеющихся научных трудов. 

Достаточно четко и лаконично изложены результаты проведенных исследований. Знания и 

умения, показанные студентами являются в большей степени отличными и хорошими, что 

подтверждает высокий профессионализм коллектива колледжа. При ответах на экзаменационные 

вопросы студенты показали высокий уровень подготовки по специальностям. Ответы студентов 

содержали не только  лекционный и практический материал, изложенный на занятиях 

соответствующих дисциплин, но и знания, приобретенные во время прохождения 

производственной практики на базе учреждений культуры, а также знания, полученные 

студентами самостоятельно при изучении обязательной и дополнительной литературы. 

Большинство студентов отвечали на экзаменационные вопросы и дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии уверенно и достаточно полно. Студенты показали знания специальной 

терминологии, умение рассуждать по предложенной теме, приводить соответствующие примеры 

из практики, умение аргументировать собственное мнение. По итогам ГИА – 7 выпускников 

закончили с дипломом отличия. 

Выпуск 2016 года составляет 40 человек: 

- Хореографическое творчество - 17  

- Музыкальное звукооператорское мастерство – 8 

- Этнохудожественное творчество – 10 

- Эстрадное  пение – 5 

Таким образом, прослеживается положительная динамика качественной подготовки 

выпускников, удовлетворенность работодателями качеством предоставляемых образовательных 

услуг ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» 

Продолжается мониторинг качества образования и внутренней системы оценки качества 

образования. Цель мониторинга: оперативно и своевременно выявлять все изменения, 

происходящие в сфере деятельности колледжа. Полученные объективные данные являются 

основанием для принятия управленческих решений. В ходе мониторинга эффективности 

деятельности образовательного процесса колледжа, за прошлый учебный год, получены 

следующие результаты:  

1. Создана относительно стабильная система критериев и показателей эффективности учебно-

воспитательной и производственной работы.  



2. Прослеживается положительная динамика уровня обученности учащихся и студентов по 

итогам последних трех лет, увеличение количества выпускников, получающих дипломы с 

отличием и поступающих после окончания колледжа в высшие учебные заведения.  

3. Прогнозирование возникающей на рынке труда ситуации позволяет своевременно вносить 

коррективы в подготовку специалистов, востребованных республикой, что позволяет ФГОС. 

Исходя из результатов можно сделать следующий вывод: за последние три года наблюдается 

повышение эффективности образовательного процесса по отдельным специальностям и  в 

основном, результаты стабильные.  

В 2015 – 2016 учебном году основной целью деятельности научно-методического отдела 

колледжа являлось обновление и совершенствование научно-методического процесса; развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом. Повышение качества 

образования реализуется через оказание методической помощи педагогам в развитии их 

профессионального мастерства, усиление научной составляющей профессиональной подготовки в 

колледже. 

  Актуальность выбранного нами направления совершенствования научно-методической 

работы в колледже  объясняется тем, что подготовка специалиста в сфере культуры и искусств и 

воспитание человека с современным мышлением, способного успешно самореализовываться  в жизни, 

требует большого педагогического труда, высокого профессионализма. 

Объектом методической работы являлись различные стороны образовательного процесса: 

учебная, научно-исследовательская, экспертная, аналитическая, информационная, консультационная. 

Достижение цели осуществлялось в рамках решения запланированных задач. 

- Проводился ежегодный внутренний мониторинг качества образования: 

систематический контроль повышения квалификации педагогов, аттестации педагогов и руководящих 

работников колледжа, публикаций и участия педагогов в научно-практических конференциях, 

конкурсах. Данные мониторинга внесены в электронную базу данных. 

Осуществлялась работа Школы педагогического мастерства, посвященная проблемам 

менеджмента образования, проведено 4 заседания по пцк. За учебный год были проведены заседания 

научно-методического совета и семинары. 

В течение года обновлялась информация на сайте колледжа, размещенная на сайте 

www.yakkii.ru, информация приведена в соответствие с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и иных нормативно-правовых актов. 

В рамках локального сетевого взаимодействия пцк и всех структурных подразделений 

колледжа на сервере колледжа в открытом доступе работали ресурсы структурных подразделений 

колледжа, а также личные папки учебно-вспомогательного и административно-управленческого 

персонала. 

  Программы и проекты разрабатываются по различным направлениям:  

-Повышение качества образования на основе диагностики и мониторинга.  

-Внедрение здоровьесберегающих  технологий в образовательный процесс.  

-Системная работа с молодыми педагогами.  

       Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта. 

-Показ опыта в режиме реального времени в форме серии открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, творческих показов.  

-Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений.  

-Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода 

на новые способы работы.  

    Формы повышения профессионального мастерства педагогов: 

-  самообразование; 

-   изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 

-   рефлексия и анализ собственной деятельности; 

-   накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию; 

http://www.yakkii.ru/


-   создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке; 

-    посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег; 

-   индивидуальная работа с наставником; 

-   разработка собственной программы самообразования. 

     Разработаны критерии оценки результатов методической работы в колледже: 

-    Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов.  

-   Своевременное распространение передового педагогического опыта.  

-   Качественно организованная система повышения квалификации педагогов и 

аттестации.  

     Критерии успешности образовательного процесса в колледже: 

-   высокий уровень удовлетворенности обучающихся собственной учебной 

деятельностью; 

-   высокий профессиональный авторитет педагогов; 

-   творческий настрой педагогов и обучающихся; 

-   желание педагогов достичь совершенства, которое позволило бы им стать 

компетентными специалистами; 

-   высокий уровень внимания, включенности, интереса к учебе со стороны 

обучающихся; 

-   устойчивое умение педагогов применять различные современные методики 

преподавания.  

    Одним из основных направлений работы является проведение и организация  

участия преподавателей и студентов на конференциях, Педагогических  чтениях,  

семинарах. 

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» №2, куда вошли статьи, тезисы преподавателей колледжа и авторские 

работы студентов. Выпущен ряд методических пособий. 

Так,  согласно Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ, где одним 

из основных направлений реализации является «усиление компонента, направленного на 

формирование читательских компетенций, а также способности осмысленно воспринимать 

художественный текст» в рамках сотрудничества учебных заведений в рамках методических 

объединений Совета Директоров ССУЗ РС (Я) проведен Республиканский семинар   

«Читательская компетентность молодежи: состояние, тенденции, перспективы развития»  для  

преподавателей русского  языка  и  литературы,   библиотекарей и воспитателей учреждений СПО.  

Всего  приняли участие 26 человек. 

Отделом по научно-методической работе ведется планомерная работа со студентами. 

Совместно с пцк «ОГСЭ» проведена ежегодная Республиканская олимпиада по риторике, 

посвященная Году кино в РФ, «Кино – это зеркало жизни», где  приняли  участие  36   студентов    

из  15 образовательных  учреждений.  В этом году следует отметить активное участие студентов в 

Республиканских олимпиадах по информатике, русскому языку, английскому языку, где также 

студенты заняли призовые места.    

Проведен конкурс «Лучшая методическая разработка» среди преподавателей, по итогам 

которого планируется выпуск методических пособий, где преподаватели пцк приняли активное 

участие. 

Одной из форм совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса является участие  студентов в творческих конкурсах. Проведен 

совместно с библиотекой Конкурс авторской поэзии среди студентов «Поэзия души и сердца». 

Особенно важным событием в жизнедеятельности колледжа является участие 

студентов в конкурсе профессионального мастерства - IV Открытого региональный чемпионата 



«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia РС (Я) , где заняли I и II Почетные 

места. В Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Дальневосточном федеральном округе в  г. Хабаровск команда колледжа в лице участников 

Петрова Дениса Сергеевича и Васильева Айтала Прокопьевича и эксперта Зверева Сергея 

Арсеньевича завоевала две золотые медали по компетенции «Видеомонтаж». На базе 

выставочного центра "Крокус-Экспо" в г. Красногорск (Подмосковье) прошел финал 

Национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia, в котором Петров Денис 

завоевал серебряную медаль.  

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,       

необходимо продолжить работу по развитию содержания и технологии подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров с учетом современных тенденций развития образования, 

внедрения Профстандартов с января 2017 г. 

          В соответствии с Планом научно-методического отдела на 2015-16 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»  

13.11.2015 

2. Учебно-методический совет «Вопросы обеспечения  учебно-

планирующей документации»  

  

09.12. 

2015 

3. Учебно-методический совет  «Повышение качества учебного 

процесса в рамках требований ФГОС. Подготовка к 80-летию со 

дня основания  Якутского колледжа культуры и искусств» 

30.03.2016 

2.Организация 

и определение 

стратегии 

работы 

колледжа 

Разработка проекта  Концепции развития колледжа культуры до 

2030 года 

Октябрь 

2015 

3. Диагностика 

и мониторинг 

педагогического 

труда 

преподавателей. 

1. Разработка АПИМов  

2. Разработка ППССЗ; КОСов; УМК. 

3. Методические разработки. Проведение конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

В течение 

4. Выпуск 

учебно-

методических 

материалов 

1.Выпуск научно-методического журнала «Методический вестник» 

№ 2  
март  

2. Выпуск учебно-методического пособия в помощь молодым 

педагогам, руководителям хореографических коллективов 

«Организация учебного процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей по хореографии» Поповой Л.В., преподавателя 

пцк «ХТ»  

декабрь 



3. Выпуск буклета «Сайдар са5ах кэрэьиттэрэ», посвященное 25-

летию пцк «Этнохудожественное творчество» . 
декабрь 

 

5. Организация 

и проведение 

семинаров, 

олимпиад, 

круглых столов 

 1. Организация и проведение Республиканского педагогического 

семинара  «Читательская компетентность молодежи: состояние, 

тенденции, перспективы развития». 

25.02.2016 г. 

2. Олимпиада по английскому языку  среди студентов колледжа 

культуры.  
06.10.2015 

3. Олимпиада по русскому языку  среди студентов колледжа 

культуры.  
08.10.2015 

4.Организация и проведение круглого стола на тему: «Проблемы 

развития традиционной культуры: реалии и перспективы» в рамках 

празднования 25-летия отделения «Этнохудожественное 

творчество», г. Якутск. 

12.12.2015 

5. Фото- и видеокурсы для школьников 18.01.2016- 

25.01.2016 

6. Семинар для хореографов ДШИ и ДМШ 22.02.2016 

7. Республиканская межссузовская Олимпиада по риторике «Кино- 

это зеркало жизни» 
25.02.2016 

5. Организация 

и проведение 

семинаров, 

олимпиад, 

круглых столов 

8.Организация и проведение круглого стола на тему: 

«Компетентностный подход в деятельности руководителей 

любительских танцевальных коллективов: обсуждение и пути 

развития» 

28.11.2015 

9. Семинара для преподавателей ДШИ по проекту «Музыка для 

всех» на тему «Роль педагога в обучении детей массовому пению и 

методика его преподавания».  

 



10. Проведение «Подготовка студентов к научно-практической 

конференции по предметам ОГСЭ дисциплин» 

18.11. 2015 

11. Проведение круглого стола, посвященного юбилею Ф.А. 

Баишевой 

02.11.2015  

12. Проведение круглого стола «Встреча с выпускниками  - 

Трудоустройство выпускников» 

05.10.2015 

13. Проведение круглого стола на тему «Технические принципы 

использования микрофонных приемов артистами вокального 

жанра».  

15.12.2015 

 

6. Организация  

участия 

преподавателей  

на 

конференциях, 

педагогических  

чтениях,  

круглых столах, 

семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие во II Международном конгрессе  «Музыка для всех: 

международный мастер-класс», г. Якутск, Русский театр 
24.08.2015- 

30.08.2015 

2.Участие Черноградского А.Е. и Степанова М.Н. во 

Всероссийском фестивале «Театр грани масс» 

04.09.2015 

3.Прохождение контрольно-установочного семинара «Регламент 

работы в системе Онлайн Культура -2015», г. Якутск, Якутская 

национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

08.09.2015 

4.Участие в ежегодном совещании директоров и заместителей 

директоров ССУЗ 

22.09.2015 

5.Участие в Культурном форуме регионов России  «Гражданская 

солидарность в реализации государственной культурной 

политики: взаимодействие власти, общества и бизнеса», г. Якутск 

– г. Москва, Саха академический театр им. П.А. Ойунского 

25.09.2015 

6. Участие в методологическом семинаре в ФГБОУ ВПО «Высшая 

школа народных искусств (институт)» , г. Санкт- Петербург (48 ч.) 

(4 чел.). 

16.10.2015- 

23.10.2015 

7.Участие в семинаре «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения школьников 

пониманию, интерпретации текстов в процессе подготовки к 

написанию сочинений» (8ч.) ООО Издательство «Экзамен», г. 

Якутск (2 чел.). 

27.11.2015 

8.Участие в круглом столе «Дополнительное образование в 

открытом информационном пространстве» в рамках проекта 

«Музыка для всех», г. Якутск, ЯПК 

06.10.2015 



9.Участие в выставке-форуме «Открытое образование: диалог, 

деятельность, доступность»,  г. Якутск, СК Триумф. 

07.10.2015 

10.Участие в  III  Петербургском международном форуме 

профессионального образования, в рамках форума участие в Х 

юбилейной  всероссийской конференции «Проблемы и 

перспективы развития среднего профессионального образования 

в России» г. Санкт-Петербург 

23.10.2015- 

26.10.2015 

11.Участие в Форуме-диалоге «Национальное многообразие – 

единство России», г. Якутск, ДДН им. А.Е. Кулаковского 
27.10.2015 

12.Участие в Республиканском профориентационном форуме 

«PROFвыбор – 2015», г. Якутск, СК Триумф. 
11.11.2015 

13.Участие Андросовой М.Н. и Новгородовой Н.Н.  в городских 

педагогических чтениях «Профессионализм педагога как фактор 

повышения качества профессионального образования», г. Якутск, 

ЯСХТ 

25.11.2015 

14.Участие в выставке  в рамках Декады Олонхо, г. Якутск, Цирк. 25.11.2015 

15.Участие Андросовой М.Н. и Ивановой А.С. в XI 

Республиканских рождественских образовательных чтениях 

«Традиции и новации: культура, общество, личность. К 145-летию 

Якутской епархии», г. Якутск 

10.12.2015 

16. Участие молодых преподавателей в интеллектуальной игре 

«Брейн-ринг» 
18.02.2016 

17. Участие в Республиканских педагогических чтениях 

«Воспитательный потенциал формирования компетенций в 

профессиональном образовании: методический опыт и 

перспективы» 

18.02.2016 

18.Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» СОШ 

№21, СВФУ им. М.К. Аммосова 

31.03.2016 

19. Участие в Форуме с международным участием 

«Естественнонаучное образование в условиях перехода на новые 

государственные образовательные стандарты: опыт и 

перспективы с элементами научной молодежной школы»  

21.03.2016 -

26.03.2016 

20. Участие в семинаре «Обеспечение формирования проектных 

групп по направлениям региональной образовательной политики, 

обеспечивающим стратегические порывы в повышении качества 

образования в контексте социально-экономического развития 

РС(Я)» г. Якутск (1 чел.). 

01.12.2015-

03.12.2015 

21.Участие в семинаре  «Современные подходы в организации 

событийных мероприятий» в АГИИК (1 чел.) 
16.03.2016- 

18.03.2016 

г. 



22. Участие в семинаре «DiGiCo» от компании АрисПро в г. 

Санкт-Петербурге. 
17.11.2015 

23. Участие в семинаре «Roland» от компании Roland в г. Санкт-

Петербурге. 
18.11.2015 

24. Прослушал курс «Сведение и мастеринг» в г. Санкт-Петербург 

Романа Уразова 
19.11.2015 

25. Участие в IV Республиканском семинаре по отечественным 

бальным танцам 
23.09.2015 

26. Участие в круглом столе «История и будущее 

профессионального образования в Якутии» преподавателей 

колледжа. 

10 декабря 

2015г. 

27. Участие VI Всероссийской предметной олимпиаде по 

английскому языку и русскому языку и литературе дистанционно. 
Ноябрь 

2015 

 Участие преподавателей в Республиканской научно-практической 

конференции «Учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ: проблемы и пути 

повышения качества профессионального образования» в ГБПОУ 

РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

18.05.2016 

Участие на круглом столе в рамках республиканской конференции 

«Учебно-методическое обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ: проблемы и пути повышения качества 

профессионального образования» в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» по внедрению 

Профстандартов 

18.05.2016 

Участие в совещании «Онлайн- культура» по итогам 2015 г. и I  

квартала 2016 г. 
26.05.2016 

Участие в выставке Республиканского Форума «Молодежь. Село. 

Культура» МК и ДР РС (Я) 
03.06.2016 

 

 

 

7. 

Организация  

участия 

студентов на 

конференциях, 

семинарах, 

выставках, 

круглых 

столах, 

1.Участие студентов в круглом столе «Новые религиозные 

движения»,  г. Якутск, Якутская духовная семинария 
02.10.2015 

2.Организация выставки фотографий студентов в Санкт-

Петербургском отделении творческого союза работников культуры 

России, г. Санкт- Петербург 

20.10.2015- 

20.11.2015 

3.Участие в Форуме-диалоге «Национальное многообразие – 

единство России», г. Якутск, ДДН им. А.Е. Кулаковского 
27.10.2015 

4.Участие в обучающем семинаре  студенческого актива «Будущие 

лидеры», г. Якутск, АГИКИ 
06.11.2015 



олимпиадах. 5.Участие в профориентационном конкуре АГИКИ – QUEST 

«Найди свое будущее», г. Якутск, АГИКИ. 
13.11.2015 

6. Участие Макарова Романа (2 ТТ) руководитель Галактионова 

М.Н. и Гороховой Саргыланы (1СКД) руководитель Степанова 

Е.Е.  в IX Республиканской научно-практической конференции 

«Шаг в будущую профессию», г. Якутск, ЯФЭК 

17.12.2015- 

18.12.2015 

7. Участие студентов  в  косплее  «Золотая лихорадка», 

посвященный Году Кино в Российской Федерации. 1 место.  
25.02.2016 

8. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia РС (Я) - I и II 

Почетные места. В Полуфинале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Дальневосточном федеральном округе в  г. Хабаровск команда 

колледжа в лице участников Петрова Дениса Сергеевича и 

Васильева Айтала Прокопьевича и эксперта Зверева Сергея 

Арсеньевича завоевала две золотые медали по компетенции 

«Видеомонтаж». На базе выставочного центра "Крокус-Экспо" в г. 

Красногорск (Подмосковье) прошел финал Национального 

чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia, в 

котором Петров Денис завоевал серебряную медаль. 

02.03.2016- 

05.03.2016 
 22.04.-

25.04.2016 
23.05.2016-

27.05.2016 

 9.Республиканский конкурс среди обучающихся «Соцпрофи», 

проводимый ГБОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и 

дизайна традиционных промыслов народов Якутии». Сивцева 

Туйаара награждена спецпризом за лучшую защиту 

18.03.2016 

10. Участие в Республиканской олимпиаде по английскому языку 

Петров Денис, студент специальности «Фото- и 

видеотворчество» – II место. 

15.03.2016 

11. Участие в Республиканской олимпиаде по информатике 24.03.2016 

12.Участие в Республиканской олимпиаде по русскому языку и 

литературе. III место в общем зачете 
25.03.2016 

13. Посещение мастер-класса по теме: «Предпринимательство и 

бизнес» 
24 октября 

15  
СВФУ 

14. Участие во встрече молодых исполнителей олонхо и педагогов 

наставников с депутатом Ил Тумэн Жирковым А.Н.  
Ноябрь 2015 

 

 

 

 

 
8. Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

1. Курс повышения квалификации в АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» по доп. профессиональной 

программе Фундаментальные курсы учителей русского 

языка и литературы (120 ч.) (2 чел.). 

23.11.2015- 

05.12.2015 



и 

переподготовки 
2. Курсы повышения квалификации АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. Донского-I» по доп. проф. программе 

Фундаментальные курсы учителей английского языка (120 

ч.) (2 чел.). 

29.02.2016-

15.03.2016 

3.Курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» по 

теме: «Инновационные процессы в режиссуре Театра масс» 

(72 ч.) (2 чел.). 

08.09.2015 

4. Курс повышения квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения» по теме: 

«Правовое обеспечение деятельности руководителя 

профессиональной образовательной организации» (72 ч.) (2 

чел.). 

08.09.2015-

07.10.2015 

5. Курс повышения квалификации в ИНПО СВФУ им. М. К. 

Аммосова по теме: «Дистанционное интерактивное 

обучение английскому языку педагогов образовательных 

организаций РС (Я)» (324 ч.) (1 чел.). 

14.08.2015-

14.12.2015 

6. Курс профессиональной переподготовки «Клиническая 

психология» в АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК (1 чел.) 
10-24.03.2015 

 
 

7. Курсы повышения квалификации в АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК» «Современные технологии оценивания и 

тестирования»  (2 чел.) 

15.02-20.02.2016  

8. Повышение квалификации  в совместном проекте по 

развитию дистанционных интернет- форм обучения с 

международной компанией Dennis`s School (дочерняя 

компания ETS, разработчиков тестов TOEFL, TOEIC) и 

ИНПО СВФУ (322 ч.) (1 чел.) 

Июнь-декабрь 

2015г. 

9. Курсы повышения квалификации в Российском 

государственном институте сценических искусств по доп. 

проф. программе «Управление звуком в театре и шоу. 

Современные цифровые системы управления звуком, 

программное обеспечение»  г. Санкт- Петербург (72 ч.) (1 

чел.) 

17.11.2015-

20.11.2015 

10.Фундаментальные курсы повышения квалификации 

“Обучение исполнительскому мастерству на фольклорном 

инструменте кырыымпа”, ДДН им. А.Е. Кулаковского 

23.11.2015-

02.12.2015 



11. Курсы Экспертов  WorldSkills Russia РС (Я)  (1 чел.), 

Подмосковье, г. Красногорск  

21.05.2016-

23.05.2016 

 

 

 

 

 

9. 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. 

На соответствие аттестованы (Приказ ГБПОУ РС (Я) 

«ЯККиИ» 06-02/24 от 03.03.2016): Зверев С.А., 

Степанова Е.Е., Погодаев М.А., Иванова А.С. 

Аттестованы (Приказ МК и ДР РС (Я) от 

25.05.2016:Андросова М.Н., Новгородова Н.Н., 

Протопопова С.Ф., Степанова С.Т., Неустроева М.П; 

(приказ от 31.05.2016 №225) Пшенников  Д.В., Павлов 

М.С. 

  

15.02.2016 

(первый поток:  

5 чел.) 

15.03.2016 

(второй поток:  2 

чел.)  

10. Имиджевая 

политика 

(выпуск статей 

в СМИ) 

Опубликованы статьи и пресс-релизы на сайте 

www.yakkii, www.yasia, www.sakhalife в течение 

учебного года 

В. А. Бачьев 

11. Работа по 

системе 

«Онлайн-

культура» 

Публикация  по отчетности: по плану и проведению 

мероприятий ОУ 

В течение года 

 

 

 

1.КНИЖНЫЙ ФОНД 

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


2.Всего- 24876 

3.В т.ч. принято на баланс – 20611 

 Учебная – 13181 

Научная – 2525 

Художественная – 5714 

Иностранная – 103 

Прочая - 3463 

Б. Обменный фонд – 0 

4. ПРЕДСТАВЛЕНО В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ – 0 

5. ЧИТАТЕЛИ всего – 337 

В т.ч. – студенты – 244 

Преподаватели – 74 

Прочие – 19 

6. ПОСЕЩЕНИЕ всего – 14463 

Студенты – 12436 

Преподаватели – 1569 

Прочие – 110 

Массовые мероприятия - 348 

7. КНИГОВЫДАЧА всего – 35275 

В т.ч. учебная – 14307 

Научная – 4908 

Художественная – 5283 

Иностранная – 7975 

Прочая – 2802 

Выдано CD-ROM – 126 

Выдано копий - 248 

Выдано студентам – 22775 

Преподавателям – 12360 

Прочим – 506 

8. МБА  

Абоненты –5 

Выслано литературы – 0 

Получено литературы – 32 

9. МАССОВАЯ РАБОТА –  

Тематические выставки – 10 

Крупные мероприятия – 10 

10. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Справки всего – 254 

В т.ч. тематические – 156 

Дни информации – 0 

Указатели – 0 

Индивидуальная беседа – 217 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ – 1 

С высшим образованием – 1 

Со средним образованием – 0 

13. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Обращаемость – 1,4 

Книгообеспеченность – 74,1 

Посещаемость – 43,0 

Читаемость – 104,7 

14. ЗАНИМАЯ ПЛОЩАДЬ – 48 

15. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ – 12 



16. КОЛИЧЕСТВО КАФЕДРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ – 1 

17. КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ – 4 

18. КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ В ЭК – 1498 

20. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: г. Якутск, ул. Халтурина 14/5 

 

 

Статический отчет библиотеки ЯККиИ 

2015-2016 учебный год 

1.КНИЖНЫЙ ФОНД 

Всего- - 24876 

2. ЧИТАТЕЛИ всего – 453 

В т.ч. – студенты – 257 

Преподаватели – 87 

Прочие – 109 

3. ПОСЕЩЕНИЕ всего – 2305 

Студенты – 1395 

Преподаватели – 642 

Прочие – 268 

Массовые мероприятия - все 

4. КНИГОВЫДАЧА всего – 2638 

В т.ч. учебная – 1866 

Научная – 549 

Художественная – 126 

Иностранная – 40 

Прочая – 54 

Выдано CD-ROM – 3 

Выдано копий - 158 

Выдано студентам –  2087 

Преподавателям – 524 

Прочим – 27 

5. МБА  

Абоненты – 5 

Выслано литературы – 0 

Получено литературы – 32 

6. МАССОВАЯ РАБОТА –  

Тематические выставки – 10 

Крупные мероприятия – 10 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

8. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ – 1 

С высшим образованием – 1 

Со средним образованием – 0 

9. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Обращаемость – 0,5 

Книгообеспеченность – 74,1 

Посещаемость – 15,1 

Читаемость – 37,1 

12. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ – 12 

13. КОЛИЧЕСТВО КАФЕДРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ – 1 

14. КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ – 2 

15. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: г. Якутск, ул. Халтурина 14/5 

 

План работы библиотеки 



1 Проведение внутренних 

библиотечных работ  

Первый вторник каждого 

месяца 

Иванова Д.Л. 

2 Составление планов работы, 

отчетов  

 Иванова Д.Л. 

3 Составление плана на 

учебный год 

Сентябрь Иванова Д.Л. 

4 Составление планов на 

месяц 

Ежемесячно Иванова Д.Л. 

5 Составление отчета за 

учебный год 

Июнь Иванова Д.Л. 

6 Подведение итогов 

движения фонда библиотеки 

за календарный год 

Январь Иванова Д.Л. 

7 Ведение электронной 

картотеки учебных изданий, 

заказ недостающих 

учебников  

В течение года Иванова Д.Л. 

8 Формирование 

библиотечного фонда в 

помощь образовательному 

процессу 

 Иванова Д.Л. 

9 Комплектование 

библиотечного фонда 

 Иванова Д.Л. 

 

10 

 

 

Оформление подписки на 

периодические издания в 

2016 г. 

Апрель Иванова Д.Л. 

 

 

11 Изучение прайс-листов, тем 

.планов, каталогов издательств 

педагогами, оформление заявок на 

учебные документы  

В течение года  Иванова Д.Л. 

12 Составление заявок на учебную 

литературу 

В течение года  Иванова Д.Л. 

13 Исключение из фонда устаревших, 

ветхих, непрофильных и дублетных 

изданий 

  

14 Акт об исключении и приёме 

взамен документов по причине 

утери читателями 

 

 Иванова Д.Л. 

15 Работа по сохранности 

библиотечного фонда 

  

16 Работа с должниками: 

информирование кураторов, списки 

должников 

В течение года Иванова Д.Л. 

17 Реставрация ветхих документов  

 

 

Ежемесячно Иванова Д.Л. 

18 Методическая работа в помощь 

образовательному процессу 

  



19 Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях колледжа 

В течение года Иванова Д.Л. 

20 Информационная работа   

21 Обзор новых поступлений и 

материалов из периодических 

изданий для студентов 

 

 

Ежедневно Иванова Д.Л. 

22 Информирование на сайте 

колледжа о работе библиотеки 

В течение года Иванова Д.Л. 

23 Информирование на сайте 

колледжа о новых поступлениях в 

библиотеку 

 

В течение года  Иванова Д.Л. 

24 Библиографическая работа В течение года  Иванова Д.Л. 

25 Информационно-

библиографическая деятельность в 

помощь образовательному 

процессу 

В течение года  Иванова Д.Л. 

26 Ведение системы библиотечных 

каталогов и картотек 

В течение года   

27 Электронный каталог В течение года  Иванова Д.Л. 

28 Техническое редактирование 

каталогов и карточек 

В течение года  Иванова Д.Л. 

29 Техническая обработка 

поступающих в фонд документов 

В течение года  Иванова Д.Л. 

30 Выполнение библиографических 

справок по запросам читателей 

В течение года  Иванова Д.Л. 

31 Книжная выставка к 135-летию со 

дня рождения русского поэта 

Александра Блока 

Ноябрь Иванова Д.Л. 

32 Книжная выставка Новогодний 

калейдоскоп 

Декабрь Иванова Д.Л. 

33 Книжная выставка к 195-летию со 

дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета 

(1820-1892)  

Декабрь Иванова Д.Л. 

34 Выставка посвященная юбилею 

ЭХТ 

декабрь Иванова Д.Л. 

35 Книжная полка к 110-летию со дня 

рождения русского поэта Даниила 

Ивановича Хармса (1905-1942) 

Декабрь Иванова Д.Л. 

36 выставка посвящена родному 

языку 

февраль Иванова Д.Л. 

37 Книжная выставка «Во славу 

Отечества» (ко Дню воинской 

славы 23 февраля) 

Февраль  Иванова Д.Л. 

38 Декада олонхо декабрь Иванова Д.Л. 

39 Профориентационная выставка ноябрь Иванова Д.Л. 



40 Викторина по философии 

Выставка афоризмов 

ноябрь Иванова Д.Л. 

41 Концерт выпускников РКПУ  февраль Общая работа 

42 Выступление выпускников 

колледжа 

март Общая 

работа. 

43 Семинар *Читательская 

компетентность* 

февраль Общая работа 

44 Книжная выставка «Вам 

студенты»: в помощь подготовке к 

экзаменам 

сентябрь Иванова Д.Л. 

45 Книжная выставка «Во славу 

Отечества» ко Дню народного 

единства 

 

 

Ноябрь Иванова Д.Л. 

46 Выставка, посвященная дню 

рождения русской письменности 

Ноябрь  Иванова Д.Л. 

Галактионова 

М.Н 

47 Книжная полка «Закон, по 

которому мы живем»  ко Дню 

Конституции РФ 

Декабрь Иванова Д.Л. 

48 Конкурс чтецов Апрель Общая работа 

49 Книжная выставка «Салют 

Победы»  ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

Май Иванова Д.Л. 

 

 

4. Творческий отчет за 2015 г. 

Творческая деятельность студентов и преподавателей колледжа 

Колледж культуры и искусств является учреждением, где важнейшей частью деятельности 

является привитие эстетического вкуса - творческое воспитание, формирующее специальные 

способности и развивающее дарования в определенных его видах — музыкальном, вокальном, 

хореографическом, театральном. Создание системы практикоориентированной подготовки  

будущих специалистов предполагает обогащение духовного развития и мастерства обучающихся, 

способствует расширению круга межличностного отношения, коммуникативному насыщению 

культурной среды образовательного учреждения, овладению общекультурными и 

профессиональными компетенциями. Этому способствует насыщенная творческая деятельность - 

участие в различных республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях,  а 

также гастрольно-концертная деятельность.   

 
 Наименование мероприятия. Участие и проведение Дата 

 Танха киэьэтэ 16.01.2015 

 Татьянин день –день студентов 24.01.2015 

 Конкурс стенгазет к памяти даты освобождения Ленинграда от блокады 27.01.2015 

 Участие в конкурсе чтецов в Год литературы в РФ 07.02.2015 

 Классные часы ко Дню родного языка 12.02.2015 

 День родного языка и письменности 12.02.2015 

 Участие в торжественном собрании общественности, посвященном Дню 13.02.2015 



родного языка и письменности 

 Вечер миниатюр в День Св. Валентина 14.02.2015 

 Участие молодых преподавателей в интеллектуальной игре «Брейн-

ринг» 

18.02.2015 

 Республиканская межссузовская олимпиада по риторике среди ссуз РС 

(Я) 

20.02.2015 

 Мастер-класс «Обрядовые действа» 24.02.2015 

 Конкурс песни и строя среди юношей всех специальностей, 

посвященный к 23 февраля 

25.02.2015 

 Участие в организации конкурса «Этиген Хомус» 27.02.2015 

 Конкурс среди девушек «Мисс колледж – Кун Куо» 06.03.2015 

 Прохождение ОУ государственной аккредитации, проводимой 

Департаментов по контролю и надзору МО РС (Я) 

10-12.03.2015 

 Творческий концерт студентов 12.03.2015 

 Ежегодное родительское общее собрание  14.03.2015 

 Участие студентов на концерте памяти  А.Самойлова в Саха театре 14.03.2015 

 Творческий вечер Еремеевой И.И. 15.03.2015 

 Ежегодный отчетный концерт «Кун Оркон» 19.03.2015 

 Участие студентов специальности «Эстрадное пение» в конкурсе «Туой 

–хайа» 

19-22.03.2015 

 Участие в ток-шоу «ТОК» на НВК «Саха» молодых преподавателей 21.03.2015 

 Участие в проведении ежегодного мероприятия «Хаар-хаар барахсан» в 

с. Соттинцы 

24.03.2015 

 Конкурс литературных буктрейлеров в Год литературы  24.03.2015 

 Участие в конкурсе «Арт квадрат» студентов специальности «Фото- и 

видеотворчество» 

24-25.03.2015 

 Участие в Международном конкурсе «Золотой олень» 24.03.2015 

 Уроки мудрости ветеранов колледжа в День работника культуры 25.03.2015 

 Концерт для ветеранов ЯРКПУ, колледжа культуры и искусств 25.03.2015 

 Участие в выставке в День работников культуры, посвященное 

творческой жизни А.С. Борисова 

25.03.2015 

 Вечер поэзии  26.03.2015 

 Участие в конкурсе чтецов, посвященном Году литературы в РФ 27.03.2015 

 Онлайн-семинар для АУП: «Электронный документооборот» 29.03.2015 

 Семинар для преподавательского состава колледжа «Итоги прохождения 

государственной аккредитации. Изменения в ФГОС нового поколения» 

30.03.2015 

 Участие АУП в Республиканском семинаре «Кадровая политика» 31.03.2015. 

 Участие в презентации книги в с. Чурапча 04.04.2015 

 Участие в Республиканском конкурсе выразительного чтения «Живая 

нить памяти», посв. 70-летию Победы в ВОВ (Дом дружбы народов им. 

А.Е. Кулаковского), 2 СКД – Диплом I, II, III степени и Гран-при. 

07.04.2015 

 Чествование ветеранов Строительного округа к 70-летию Победы в ВОВ. 

Концерт  

07.04.2015 

 VIII Международный хоровой конгресс г. Москва 

Участие студентов спец-ти «Хоровое дирижирование» (ансамбль 

«Урдэл» и «Ырыа Куо») 

24-30.04.2015 г. 

Номинация 

«HORUS ARTs» 

 Встреча студентов и преподавателей с Общественным помощником 

депутата Государственной Думы РФ М.Е. Николаева Мучиным Матвеем 

Васильевичем. 

 

25.04.2015 

 Конкурс по обществоведению ко Дню Республики с целью активизации 25.04.2015 



познавательной деятельности студентов «Лучшая пятерка знатоков». 

 Возложение цветов П.А. Ойунскому, общественному и политическому 

деятелю РС (Я). Выступили чтецы с композицией стихотворений П.А. 

Ойунского. 

27.04.2015 

 Классные часы на тему: «27 апреля – День Республики». 25.04.2015 

 Участие в Республиканском конкурсе «Кыайыы тойуга» 25.04.2015 

 Показ фильма ОРЦ во время Декады ко Дню Победы 29.04.2015 

 Торжественное вручение дипломов студентам з/о спец. «СКД» и 

«Библиотековедение» 

30.04.2015 

 Участие студентов-чтецов в Ежегодном приеме Главы РС (Я) ветеранов 

ВОВ и тыла 

06.05.2015 

 Классные часы «Никто не забыт – ничто не забыто», приуроченные к 70-

летию Победы в ВОВ  

05-08.05.2015 

 Тематическая выставка к 70-летию Победы в ВОВ 06.05.2015 

 Участие оркестра шумовых инструментов в концерте, посв. 70-летию 

Победы в ВОВ, в школе глухих  

8.05.2015 г. 

 Благотворительное мероприятие в рамках проекта «Музыка для всех» 

концерт, посв. 175 – летию П.И. Чайковского, для воспитанников 

средней общеобр. школы первого вида  (глухих детей) (провод. В 

колледже культуры 

13.05.2015 

 Конкурс «Поэзия – чудесная страна», приуроченная к Году Литературы в 

РФ 

15.05.2015 

 Участие в мероприятии «Ночь в музее», посв. Дню музея, в музее им. 

Е.М. Ярославского 

16.05.2015 

 Тематическая выставка к Году литературы в РФ «Писатели-юбиляры в 

2015 г.» 

13.05.2015 

 Участие в презентации учебника «Культура и искусство» (автор 

Борисова-Павлова Т.В.) 

18.05.2015 

 Участие в Республиканском мероприятии «Великий Данте», посв. 750-

летию со дня рождения Д.Алигьери 

21.05.2015 

 Участие в мероприятии «День славянской письменности» на пл. Дружбы 24.05.2015 

 Участие в Международном конкурсе исследовательских работ студентов  

«Магнит познания» по направлению «Собственная формулировка» 

21.05.2015 

 Педсовет 27.05.2015 

 «Зеленые святки» - Торжественная посадка деревьев выпускниками, 

цветов студентами младших курсов и преподавателями. Торжественная 

линейка 

28.05.2015 

 Участие в Открытии чемпионата по вольной борьбе в СК «Триумф» 29.05.2015 

 Участие на Ысыахе Туймаады-2015 27.06.2015 

 Участие и проведение Ысыаха-2015 в Намском улусе 16.06.2015 

 Международный фестиваль культуры и искусства в г. Стамбул Турция 30.07.15- 

 Участие во II Международном конгрессе «Музыка для всех: 

международный мастер-класс» 

24-30.08.2015 

 Всероссийский фестиваль «Театр грани масс» 04.09.2015 

 Прохождение контрольно-установочного семинара «Регламент работы в 

системе Онлайн Культура-2015» 

08.09.2015 

 Участие в организации и проведении Дня города 10.09.2015 

 День первокурсника 19.09.2015 

 Всероссийский кросс наций 20.09.15 

 Участие в ежегодном совещании директоров и заместителей директоров 

ССУЗ 

22.09.2015 



 Участие в культурном форуме регионов России «Гражданская 

солидарность в реализации государственной культурной политики: 

взаимодействие власти, общества и бизнеса» 

25.09.2015 

 Выступление студентов в ДП 1 25.09.2015 

 Возложение цветов к памятнику-бюсту Гавриилу Чиряеву, выдающегося 

государственного деятеля Якутии.  

27.09.2015 

 Классные часы на тему: «27 сентября –День Государственности». 25.09.2015 
 Выставка посвященная  к  Дню  Государственности 21.09.2015 

 Участие студентов в круглом столе «Новые религиозные движения»,  г. 

Якутск, Якутская духовная семинария 

02.10.2015 

 Участие преподавателей в круглом столе «Дополнительное образование 

в открытом информационном пространстве» в рамках проекта «Музыка 

для всех», г. Якутск, ЯПК 

06.10.2015 

 Участие в выставке-форуме «Открытое образование: диалог, 

деятельность, доступность», г. Якутск, СК Триумф. 

07.10.2015 

 Участие в благотворительном концерте  в поддержку строительства 

спортивно-культурного центра в Мегино- Кангаласском районе, г. 

Якутск, Саха академический театр им. П.А. Ойунского 

12.10.2015 

 Организация выставки фотографий студентов в Санкт-Петербургском 

отделении творческого союза работников культуры России, г. Санкт- 

Петербург 

20.10.2015- 

20.11.2015 

 Участие в  III  Петербургском международном форуме 

профессионального образования, в рамках форума участие в Х 

юбилейной  всероссийской конференции «Проблемы и перспективы 

развития среднего профессионального образования в России» г. Санкт-

Петербург 

23.10.2015- 

26.10.2015 

 Участие студентов и преподавателей  в Форуме-диалоге «Национальное 

многообразие – единство России», г. Якутск, ДДН им. А.Е. Кулаковского 

27.10.2015 

 Участие студентов в 10 спартакиаде студентов учебных заведений 

культуры и искусства. 1 место среди учебных заведений культуры и 

искусства. 

ноябрь 

 Участие студентов в обучающем семинаре  студенческого актива 

«Будущие лидеры», г. Якутск, АГИКИ 

06.11.2015 

 Участие в Республиканском профориентационном форуме «PROFвыбор 

– 2015», г. Якутск, СК Триумф. 

11.11.2015 

 Организация и проведение музыкально – поэтического вечера 

«Серебряный месяц ярко над серебряным веком плыл», посвященный 

Году литературы. 

12.11.2015 

 Участие в профориентационном конкуре АГИКИ – QUEST «Найди свое 

будущее», г. Якутск, АГИКИ 

13.11.2015 

 Организация и проведение конкурса талантов «Старт» для студентов 1 

курса колледжа. 

14.11.2015 

 В рамках Всероссийского мероприятия «День правовой помощи детям» 

и в целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних проводилась неделя «Правовых знаний». 

17.11.2015- 

24.11.2015 

 Организован и проведен конкурс по философии среди студентов 

колледжа. 

24.11.2015 

 Участие преподавателей  в городских педагогических чтениях 25.11.2015 



«Профессионализм педагога как фактор повышения качества 

профессионального образования», г. Якутск, ЯСХТ 

 Участие в выставке  в рамках Декады Олонхо, г. Якутск, Цирк. 25.11.2015 

 Организовано и проведено мероприятие, посвященное к завершению 

года литературы 

03.12.2015 

 Участие сводного хора колледжа в открытом конкурсе среди хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Олонхо дойдута», посвященного 

85-летию заслуженного деятеля искусств РФ и РС (Я) Захара 

Константиновича Степанова. Удостоились звания Гран-при. 

05.12.2015 

 Участие преподавателей колледжа в XI Республиканских 

рождественских образовательных чтениях «Традиции и новации: 

культура, общество, личность. К 145-летию Якутской епархии», г. 

Якутск 

10.12.2015 

 Участие сводного хора колледжа в Республиканском конкурсе хоровых 

коллективов «Көмүс дорҕоон кынаттанан…», посвященного 90-летию 

Ф.А. Баишевой. Сводный хор Якутского колледжа культуры и искусств 

удостоился звания Дипломанта III степени. 

11.12.2015 

 Организация и проведение круглого стола на тему: «Проблемы развития 

традиционной культуры: реалии и перспективы» в рамках празднования 

25-летия отделения «Этнохудожественное творчество», г. Якутск, 

ЯККиИ 

12.12.2015 

 

 

 

 


