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Авторский коллетив:
Е.П. Посельская, О.Е. Сундупова, А.В. Захаров, М.Н. Дьячковская, Е.Ю. Соловьев, Е.Н. 
Рожина, А.Ю, Черноградская, Н.А. Румянцева, Я.Н. Александров, С.С. Шамаев

Программа развития колледжа является объединяющей для всех структурных 
подразделений колледжа, его сотрудников, студентов и социальных партнеров и 
определяет перспективы стратегического развития учреждения. В программе определены 
цели и задачи развития Якутского колледжа культуры и искусств, обозначены сроки её 
реализации, указаны перечень основных мероприятий, объемы и источники финансового 
обеспечения, ожидаемые результаты реализации программы, система организации и 
контроля исполнения программы
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 
модернизация системы образования, составляющая основу экономического роста и 
социального развития общества. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» усилия педагогического сообщества 
должны быть нацелены на повышение качества и эффективности процесса образования, а 
также на подготовку высококвалифицированных кадров для социальной сферы и 
образования.

Стремительные изменения в сфере образования диктуют необходимость 
постоянного и своевременного обновления и модернизации материально-технической 
базы профессиональных образовательных организаций социально-культурной 
направленности.

В период с 15 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года было проведено 
самообследование 1 осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения PC (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» (далее -  Колледж) с целью 
анализа качества подготовки студентов и выпускников по реализуемым образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена.

Программа модернизации ГБПОУ PC (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» 
разработана в соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита кадров в Субъектах Российской Федерации» в соответствии с 
тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В.В, Путиным 06.03.2018 
года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионального образования 
(г. Екатеринбург).

Цель программы: создание условий для обеспечения качественной подготовки 
кадров для сферы культуры и искусств Республики Саха (Якутия), соответствующих 
профессиональным стандартам и современным требованиям к работнику социально
культурной сферы и устранение дефицита кадров для сферы культуры в Республике Саха 
(Якутия).

Задачи:
1. Оснастить творческие лаборатории учебно-производственного комплекса 

специальностей 51.02.01 «Народное художественное творчество», 53.02.08 «Музыкальное 
звукооператорское мастерство»,51.02.02 «Социально-культурная деятельность», 53.02.06 
«Хоровое дирижирование», 55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника», 51.02.03. 
«Библиотековедение» в соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартов 
WorldSkills.

2. Обновить содержание программно-методического комплекса (переработка 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей) с учётом внедреАия 
современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для заявленных специальностей.

3. Сформировать образовательную виртуальную информационную среду 
дистанционного обучения студентов и преподавателей на базе отдела дополнительного 
образования (в плане создание Многофункционального центра).

4. Разработать и утвердить локальные документы, регламентирующие внутреннюю 
систему оценки качества подготовки обучающихся.

5. Развить кадровый потенциал колледжа для проведения обучения в соответствии 
со стандартами WorldSkills.

6. Разработать алгоритм подготовки и проведения промежуточной аттестации и 
квалификационного экзамена по методике WorldSkills среди обучающихся по 
специальностям «Звукооператорское мастерство», «Фотовидеотворчество».
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7. Обеспечить доступность непрерывного инклюзивного образования.
8. Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) посредством 
реализации программ дополнительного образования.

9. Разработать и реализовать программы повышения квалификации и 
переподготовки с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий с учетом требований ФГОС СПО, стандартов WorldSkills, регионального 
рынка труда.

Нормативно - правовое обеспечение:
1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. ФГОС СПО по профессиям и специальностям:

-  51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)
-  51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
-  51.02.03 Библиотековедение

53.02.06 Хоровое дирижирование
-  53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника
3. Профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования».
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
5. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 года 

№ 455 «О проекте стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года».

6. Указ Главы PC (Я) от 11 сентября 2014 г. № 2864 «Об инвестиционной стратегии 
Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 
года».

7. Реализация государственной программы Республики Саха (Якутия) «Создание 
условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-2019 годы» (с 
изменениями на: 21.07.2016)

8. Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2020 года».
актуализируют подготовку специалистов среднего звена в области культуроведения и 
социокультурных проектов, музыкального искусства, экранных искусств.

Концепция модернизации колледжа 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 выступают:
- преемственность;
- открытость;
- привлекательность;
- ориентированность на перспективу;
- сотрудничество.
Достигнутые результаты по модернизации и развитию образования определяют 

необходимость продолжения работы по усовершенствованию системы управления 
образованием, перехода на наиболее приемлемую форму образовательного 
учреждения (сетевые, центры, многопрофильные образовательные комплексы), 
непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, улучшения
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материально-технической базы, работы по повышению заработной платы работников 
колледжа, повышения роли pi имиджа работника культуры, улучшения 
инвестиционной привлекательности колледжа.

Педагогическим Советом Колледжа, (протокол № 1 от 28.01.2016 г.) принята 
«Программа развития ГБПОУ PC (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» на 2016- 
2030 годы».

Результаты анализа требований ФГОС СПО, основных образовательных 
программ, профессиональных стандартов, инфраструктурных листов WorldSkills, 
предъявляемых к материально-техническому и методическому оснащению процесса 
обучения по заявленным специальностям, позволили выявить необходимость 
модернизации материально-технической базы Колледжа.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕДЖА
2.1 Характеристика текущего состояния колледжа.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
еспублики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» (далее - Колледж) 

осуществляет подготовку квалифицированных кадров для сферы культуры и искусства на 
протяжении восьмидесяти двух лет. ГПБОУ «Якутский колледж культуры и искусств» 
является единственным профессиональным образовательным учреждением в отрасли 
«Культура и искусство», целенаправленно готовящим специалистов для учреждений 
кулы уры и образования и муниципальных образований республики.

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 
модернизация системы образования, составляющая основу экономического роста и 
социального развития общества. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
1 оссиискои Федерации на период до 2024 года» усилия педагогического сообщества 
должны быть нацелены на повышение качества и эффективности процесса образования, а 
также на подготовку высококвалифицированных кадров для социальной сферы ’ и 
образования.

Стремительные изменения в сфере образования диктует необходимость постоянного 
и своевременного обновления и модернизации материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций социокультурной сферы.

Нормативное правовое обеспечение деятельности колледжа:
Учредительные документы:

Устав ГБПОУ PC (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» от 29 октября 2014 
года (зарегистрирован 30 октября) с изменениями и дополнениями от 11 апреля 2016 г.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего 

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

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии 
Уставом: ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ»

Учредитель: Министерство культуры и духовного развития PC (Я).
Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина

Место осуществления образовательной деятельности образовательного 
учреждения в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина 14/5.

Телефон образовательного учреждения: 8-411-2-40-27-42
Факс образовательного учреждения: 411-2-40-27-41
Адрес электронной почты образовательного учреждения: kkii.ykt@mail.ru
Адрес WWW-сервера образовательного учреждения: http://vakkii.ru/

. г,г, Д аТа создания Образовательной организации: Приказ Наркомпроса Якутской 
АССР № 25 от 19 января 1937 г. «О реорганизации 8-месячной Областной Совпартшколы 
в Якутскую двухгодичную школу культпросвет работников»;

Приказ МК Якутской АССР № 278 от 18.10.1989 «6  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 PC (Я)»;

Постановление Правительства PC (Я) № 295 от 29 июня 1992 г. «О реорганизации 
Училища культуры в Колледж культуры и искусства»;
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Приказ МК и ДР Республики Саха (Якутия) № 460 от 14 декабря 2007 г. «О 
переименовании ГУСПО «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 PC (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 PC (Я) от 10 января 2011 г. № 463 «О 
бюджетных учреждениях PC (Я)» и Распоряжением Правительства PC (Я) от 28 октября 
2011 г. № 1118-Р, Распоряжения МИиЗО PC (Я) от 16 декабря 2011 г. № Р-2095.

Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия). Функции и 
полномочия Учредителя в части координации и регулирования деятельности Учреждения 
от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия).

Отношения между Учредителем и Колледжем определяются соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Республики Саха (Якутия) «ЯККиИ».

Основной целью образовательной деятельности колледжа является удовлетворение 
образовательных потребностей гражданина в получении качественного 
профессионального образования в сфере культуры и искусства, на основе инновационных 
подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка 
труда; подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена для 
учреждений культуры, искусства и дополнительного образования.

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Республики Саха (Якутия), Уставом и локальными актами 
образовательного учреждения.

Колледж имеет самостоятельный баланс, на балансе находятся основные средства, в 
том числе недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, иное движимое 
имущество, счета УФК по Республике Саха (Якутия), печать со своим наименованием и с 
изображением государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки. Колледж 
обладает правом быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

Колледж по своей организационной форме является государственным 
образовательным бюджетным учреждением среднего профессионального образования 
(средним специальным учебным заведением). В своей деятельности Колледж 
руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543, внутренними локальными



нормативными актами, регламентирующими основные направления деятельности ОУ 
(положения; должностные инструкции сотрудников), Уставом ОУ с изменениями и 
дополнениями.

Колледж в установленном порядке прошел государственную аккредитацию, признан 
аккредитованным до 21.03.2021 г., что подтверждается свидетельством о государственной 
аккредитации № 0280 от 27 марта 2015 г., выданным Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) с 1 (одним) приложением. Перечень основных документов, 
регулирующих правовые основы функционирования образовательной организации:

Документы об образовательной деятельности:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11 февраля 2015 г.№ 

0630 (бессрочная) выдана в соответствии с приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2015 г. № 01-16/590;

Свидетельство о государственной аккредитации № 0280 от 27 марта 2015 г. 
сроком до 2021 года; Приказ Минобрнауки PC (Я) от 26 декабря 2017 г. № Д08-05/1606.

Нормативные документы, регламентирующие деятельность Колледжа, размещены 
на официальном сайте колледжа) http://yakkii.ru/

Колледж имеет весь перечень основных документов, регулирующих правовые 
основы функционирования образовательной организации, включающий учредительные 
документы, локальные акты, лицензию на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации.

Раздел 2. Структура и система управления
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Структурные подразделения колледжа, обеспечивающие учебный процесс и 
учебно-методическую деятельность

Структура Колледжа предусматривает наличие административно-хозяйственных, 
учебных, социально-культурных подразделений. Структурные подразделения Колледжа 
функционируют как единый учебный комплекс и осуществляют свою деятельность на 
основе соответствующих положений, должностных инструкций и трудовых договоров, 
которые разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. Функционирование 
Колледжа как единого образовательного комплекса обеспечивается: обязательным 
участием основных структурных подразделений Колледжа в организации 
образовательного процесса; исполнением всеми структурными подразделениями решений 
руководства Колледжа. Управление образовательным процессом и жизнедеятельностью 
Колледжа осуществляется руководителями подразделений соответствующих 
направлений, назначаемых директором. Деятельность предметно-цикловых комиссий 
осуществляется на основе Положения о предметной (цикловой) комиссии, в котором 
определены основные направления деятельности предметно-цикловых комиссий, 
обеспечивающие развитие содержания образования, технологий по его реализации, 
качество реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, 
рекомендациями педагогического совета и локальными актами Колледжа.

К компетенции предметно-цикловых комиссий относятся:
-  разработка учебных планов и программ на основе утвержденных образовательных 

стандартов, а также в части, относимой к компетенции Колледжа; планирование 
учебной нагрузки преподавателей;

-  выбор форм и организация методической работы;
-  деятельность по формированию кадрового состава, повышению квалификации 

преподавателей, обеспечению преемственности педагогических традиций;
-  планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы, выработка 

рекомендаций по назначению кураторов групп;
-  представление преподавателей и студентов на поощрение;

Дневное и заочное отделения - в их функции входят планирование, организация и 
контроль образовательного процесса на отделениях;

Научно-методический отдел осуществляет информационную, методическую, 
консультативную, экспертную, организационную работу, обеспечивающую повышение 
профессиональной квалификации педагогических работников и методическое 
сопровождение образовательного процесса.

Библиотека -  структурное подразделение, обеспечивающее учебной, учебно
методической литературой, программно-информационным обеспечением учебно- 
воспитательного процесса. Также библиотека обеспечивает хранение и выдачу 
студентам нотного материала.

Административно-хозяйственная часть, как звено управления, обеспечивает работу 
подразделений, содержит имущество колледжа в исправном состоянии, планирует и 
организует профилактический ремонт оборудования, инвентаря, музыкальных 
инструментов, текущий плановый ремонт помещений. Также ведает автохозяйством: 
обеспечивает безаварийную работу автотранспорта колледжа в целях реализации 
основных задач.

Архив - обеспечивает учет, сохранность переданных дел, создание научно
справочного аппарата, использование документов, хранящихся в архиве. Готовит и 
своевременно передает документы, отнесенные к составу Архивного фонда PC (Я) на 
государственное хранение. Осуществляет контроль за формированием и оформлением дел 
в делопроизводстве колледжа, осуществляет экспертизу ценности документов.

Бухгалтерия - осуществляет ведение бухгалтерского учета и ведение контроля за 
рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов колледжа.
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Костюмерная обеспечивает хранение и выдачу костюмов для концертной 
деятельности студентов.

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 движении «WorldSkills 
Russia» и в профессиональных международных, всероссийских, региональных, 
республиканских фестивалях и конкурсах, предметных олимпиадах, занимают 
призовые места. Успешно работают профессиональные творческие мастерские по 
народному художественному творчеству, музыкальному искусству.

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 и сценических площадок (хореографический и 
концертные залы);

- отсутствие общежития для студентов;
- отсутствие лингафонного и компьютерного классов для мелкогрупповых занятий;

организация производственных практик на базах отдаленных заречных и 
северных районов в связи с территориальными, климатическими условиями и спецификой 
работы культурно-досуговых учреждений в летний период;

-в полном объеме не используются ресурсы сетевых образовательных систем и 
ИКТ в образовательном процессе, недостаточно развита система профессиональной 
ориентации.

- слабая материально-техническая база, несоответствующая быстроразвивающимся 
современным технологиям по профилям подготовки «Театральная аудиовизуальная 
техника», «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Фотовидеотворчество», 
«Музыкальное искусство» (комплектация музыкальными инструментами);

Колледж развивает взаимодействие с потенциальными работодателями на основе 
Соглашений социального партнерства: дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, 
общественными организациями Республики Саха (Якутия). Профессиональные 
образовательные программы согласовываются с работодателями, с участием социальных 
партнеров разрабатывается вариативная часть программ. Представители работодателей 
принимают участие в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся колледжа, 
являются экспертами-компатриотами чемпионатов WorldSkills.
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2.2 Основные показатели качества образовательной деятельности колледжа
Контрольные цифры приема в Колледж, утвержденные Приказом Министерства 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), а также конкурс при 
поступлении являются одним из показателей, подтверждающих востребованность 
программ подготовки, реализуемых в Колледже, а также выпускников ПОО на рынке 
труда.

Контрольные цифры приема на подготовку специалистов
Код по
о к с о

Наименование специальности Контрольные цифры приема за счет бюджетных 
ассигнований бюджета

2017-2018 г. 2018-2019 г. 2019-2020 г.

Очная форма обучения

51.02.01 Народное художественное 
творчество

51.02.01 Хореографическое творчество 15 15 15
51.02.01 Этнохудожественное творчество 15 15
51.02.01 Театральное творчество - 15 -

51.02.01 Фотовидеотворчество 10
51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (вид — менеджмент 
-социально-культурной 
деятельности)

20 15 15

53.02.06 Хоровое дирижирование - 10
53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство
10

Заочная форма обучения
55.01.02 Театральная и аудиовизуальная 

техника
10 - 15

51.02.03 Библиотековедение - 15 -

51.02.02. Социально-культурная 
деятельность (вид -  Организация 
социально-культурной 
деятельности)

15 15 15

Конкурс при поступлении в Колледж за последние 3 года

Специальность Кол-во человек на место по годам
2016 2017 2018

Народное 
художественное 
творчество по виду 
Хореографическое 
творчество

7,8 7 7

Народное 
художественное 
творчество по виду 
Этнохудожественное 
творчество

7 5

Народное 
художественное 
творчество по виду 
Фотовидеотворчество

12

Народное
художественное

- " 5
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творчество по виду
Театральное
творчество

Социально
культурная 
деятельность 
(Менеджмент СКД)

11,4 10 14

Социально-культурная 
деятельность 
(Организация СКД)

2,4 3 4

Музыкальное
звукооператорское
мастерство

5,6 6

Театральная и 
аудиовизуальное 
техника(очно)

11,8

Театральная и 
аудиовизуальное 
техника (заочно)

1,3 2

Библиотековедение 12 - о

Хоровое
дирижирование

- - ~

В Республике Саха (Якутия) выпускники Якутского колледжа культуры и искусств 
являются востребованными специалистами, что подтверждается высокими показателями 
трудоустройства. Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является 
востребованность и трудоустройство выпускников колледжа.

В колледже осуществляется деятельность по сбору Банка данных трудоустройства 
выпускников, в рамках которого ведется системная работа со студентами по 
профессиональному самоопределению и трудоустройству и профориентационная работа 
со школьниками.

Фактическое распределение выпускников 2016, 2017 годов
1ыли трудоустроены

51.02.01 
IIXT, %

51.02.02
с к д ,%

53.0
2.08
М3
М,
%

ТАВТ,
%

51. 
02. 
03 
Б и
бл.
%

53.02.0
6 х д ,

%

МИЭ 
53.03. 
01 %

Год
выпус

ка

нх
т

СКД мзм TAB
Т

мскд ОСКД э п

XT эхт ФВТ ТТ очно заоч. очно Оч. Зао
ч.

зао
ч

Оч.

2016 94 80 - - - 100 100 - - 100 80

2017 100 77 94 - 96 100 - 100 100 100 100

Ежегодно профодятся профориентированные беседы с выпускниками школ. С 2018 
года ЯККиИ совместно с управлением образования окружной администрации г. Якутска, 
общественным советом по координации профориентационной работы с обучающимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского окурга г. Якутск, МБОУ
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«Детский подростковый центр» проводится семейный фестиваль-конкурс 
профессиональных проб «ПРОФСтарт».

Конкурсы профессионального мастерства проводятся с целью повышения качества 
профессионального образования, выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.

В декабре 2017 года в V региональном чемпионате профмастерства Worldskills 
Russia наши студенты завоевали следующие места:

1. Уйгу Семенов, диплом 3 степени по компетенции «Якутский хомус»
2. Аммосов Павел, диплом 1 степени по компетенции «Звукорежиссура»
3. Лебедев Андрей, диплом 2 степени по компетенции «Звукорежиссура»
4. Дьяконов Роберт, диплом 3 степени по компетенции «Звукорежиссура»
С 4 по 8 декабря 2017 года в Щелковском районе, д. Долгое-Ледово Московской 

области прошел IV Открытый региональный чемпионат московской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)- 2018 по компетенции «Фотография». От 
Республики ‘Саха (Якутия) участие принял наш студент 1 курса специализации «Фото- и 
видеотворчество» Колодезников Роман, где по итоговому решению экспертов Роман 
занял 3 место.

В 2018 в Якутском колледже культуры и искусств был проведен VI Открытый 
региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по трем компетенциям «Видеопроизводство», «Звукорежиссура», 
«Фотография», где наши студенты завоевали следующие места:

1. Евгений Желнин, 1 место по компетенции «Видеопроизводство»
2. Василий Николаев, 3 место по компетенции «Видеопроизводство»
3. Кирилл Васильев, 1 место по компетенции «Звукорежиссура»
4. Павел Аммосов, 2 место по компетенции «Звукорежиссура»
5. Богдан Мударисов, 3 место по компетенции «Звукорежиссура»
6. Роман Колодезников, 1 место по компетенции «Фотография»
7. Афанасий Яковлев, 2 место по компетенции «Фотография»
8. Анна Захарова 3 место по компетенции «Фотография».
В мае 2018 года в Отборочных соревнований для участия в Финале VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2018 по 
компетенциям «Фотография» в г. Москва участие принял Колодезников Роман, по 
компетенции «Видеопроизводство» в г. Казань участие принял Желнин Евгений.

В 2019 году в VII региональном чемпионате Worldskills Russia планируется участие 
по 5 человек на компетенциях: «Звукорежиссура», «Видеопроизводство», «Фотография» -  
всего 15 человек.

Кроме этого студенты колледжа активно участвуют и принимают призовые места в 
различных олимпиадах, конференциях, конкурсах и фестивалях.

16 февраля 2018 года в селе Килянки Кытанахского наслега Чурапчинского района 
на улусном конкурсе чабыргахсытов «Чараас сытыы тыллаах чабыр5ахпыт чаныйдын» 
(руководитель -  Боппоенова М.Г.) выиграли Еран-при, а в республиканском конкурсе 
чабыргахсытов «Чыыбы-чаабы чабыр^ах», проходившем 14 декабря в Музее музыки и
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фольклора народов Якутии, студенты 1 -го курса ЭХТ стали лауреатами I-й степени 
(руководитель -  Мьтреева В.В.).

24 марта в центре духовной культуры «Арчы» прошел XV-й фольклорный фестиваль 
«Э5эрдэ, сандал саас!». По итогам конкурса ансамбль девушек стал лауреатом I-й степени 
по направлению «Тойук» (руководитель -  Лыткина Г.А.), а ансамбль «Оргуй-чоргуй» 
лауреатом I-й степени по направлению «Чабыр^ах» (руководители -  Боппоенова М.Г., 
Лыткина Г.А.)

23-24 марта в I-м Тыллыминском наслеге Мегино-Кангаласского улуса ЯРОО 
«Ыччат ОлонхоЬут» совместно с организациями-партнерами провел ежегодный 
республиканский конкурс молодых исполнителей олонхо «Куйуур 0лонхото-2018». По 
итогам конкурса Филиппов Петр (2 курс ЭХТ) стал обладателем номинации «СэЬэн 
сунньун тутааччы», Стручкова Наталья (3 ЭХТ) получила номинацию «Тэтимнээх 
олонхойут».

11 апреля ГБПОУ «Жатайский техникум» провел X Республиканскую олимпиаду по 
риторике «Нет профессии с большим будущим, но есть профессионалы с большим 
будущим», посвященной году занятости населения РС(Я), где Мадине Искандаровой, 
студентке 2 курса отделения «Хореографическое творчество» присудили номинацию 
«Красота языка».

21 апреля 2018 года в XIV республиканской студенческой научно-практической 
конференции «Наука. Образование. Искусство» в секции «Гуманитарные науки» диплом 2 
степени завоевала Яковлева Анжелика, студентка 2 курса «ЭХТ».

Принимали участие в Республиканском НПК «Наследие Мариуса Петипа» в ГБПОУ 
РС(Я) «Якутский хореографический колледж имени Аксении и Натальи Посельских 
(участие 1 XT, руководитель Попова Л.В.); в НПК «Афанасьевские чтения» в 
Пединституте; в НПК «III иаковские чтения, поев, памяти епископа якутского и 
вилюйского Иакова» (ХД 3).

С 29 апреля по 3 мая 2018 года в г. Москва в рамках XIII Международной выставки- 
ярмарки «Сокровища Севера — 2018» состоялся Всероссийский фестиваль песенно
танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока «Кочевье Севера». В фестивале принял участие наш студент специализации 
«Народное художественное творчество» по виду «Этнохудожественное творчество» 
Семенов Уйгулан в номинации «Танцевальное творчество» в составе эвенкийского 
народного ансамбля «Орончикан», где заняли 3 призовое место.

С 20 по 24 сентября 2018 в г. Хабаровск прошел X Межрегиональный фестиваль 
национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия», который является отборочным 
этапом Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы -  Россия». В итоге 
наши студенты завоевали Дипломы Лауреата I степени в номинации «Ансамбли и хоры 
народной песни» вокальный ансамбль «Туйаарар», Лауреата I степени в номинации 
«Ансамбль народной музыки» ансамбль национальных инструментов студенческого 
ритуально-обрядового театра «Эйгэ», Лауреата II степени в номинации «Фольклорные 
ансамбли» студенческий ритуально-обрядовый театр «Эйгэ», Семенов Уйгу Лауреат I 
степени в номинации «Солисты (инструментальное творчество)». Коллективы и солисты 
из числа Лауреатов I степени будут рекомендованы оргкомитетом Межрегионального 
фестиваля «Лики наследия» для участия в заключительном гала-концерте VI
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Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы — Россия», который 
пройдет в г. Москве в 2019 году.

Кол-во педагогов прошедших курсы повышения квалификации в 2018 г.
уч. год всего

штатн.
педагогов

всего прошли 
курсовую подготовку:

по линии М ОиН PC 
(Я)

по линии ПОО

по линии 
МОиН PC 
(Я)

по
линии
ПОО

в PC (Я) за
пределами 
PC (Я)

в PC (Я) за
пределами 
PC (Я)

2017 - 18 62 15 18 15 0 20 1

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического 
образования_____________

уч. год всего
штатн.

педагогов

всего прошли 
проф.переподготовку:

по линии М ОиН PC 
(Я)

по линии ПОО

по линии 
МОиН PC 
(Я)

по
линии
ПОО

в PC (Я) за
пределами 
PC (Я)

в PC (Я) за пределами 
PC (Я)

2017 - 18 62 14 0 14 0 0 0

3. ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗЛ. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 
образовательного процесса в соответствии с современными производственными 

технологиями, потребностями экономики региона и на основе модернизации
материально-технической базы.

1. Создана одна учебная лаборатория, оснащенная современным учебно-лабораторным 
и учебно-производственным оборудованием и программно- методическим обеспечением, 
которая является инновационной образовательной площадкой для практического 
обучения студентов, тренировки по стандартам WorldSkills компетенции 
«Звукорежиссура», обновлено оборудование учебной лаборатории, образовательной 
площадки по компетенции «Видеопроизводство».
2. Обновлено содержание и разработаны новые рабочие программы учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, программы повышения квалификации и дополнительного 
образования с учетом современных образовательных технологий, требований 
профессионального стандарта педагога.
3. Обновляется содержание учебной и производственной практик, реализуемых на базе 
учебно-производственного комплекса по заявленным специальностям.
4. Заключены Соглашения социального партнерства с образовательными 
организациями и представителями работодателей по организации профориентационной 
работы, организации производственной практики студентов и стажировок для молодых 
специалистов на базах производственных учреждений.
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5. Реализуются программы повышения квалификации и дополнительные 
образовательные программы с использованием материально-технической базы и 
образовательной платформы Колледжа.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Учебно-лабора горное оборудование

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при организации образовательного 
процесса по заявленным в проекте специальностям СПО необходимо оборудовать 
(обновление компьютеров и периферийных устройств).

Лаборатории: кинофотолаборатория, вычислительной техники, электротехники и 
электроники, кинопроекционной техники, кинотехники и видеотехники, эксплуатации 
киновидеотехнического оборудования, светорежиссуры, звукофикации театров и 
концертных' залов;, усилительных устройств, устройства записи и воспроизведения 
аналоговой информации, акустики и электроакустики, эксплуатации звуковой техники, 
основы светотехники, основы цветоведения, системы электроснабжения театров, 
источники света и театральные световые приборы, эксплуатация светотехнического 
оборудования, техническая механика, электромеханическое оборудование сцены, 
механическое оборудование сцены, обслуживание театральных механизмов, 
библиотечных фондов и каталогов, библиографической деятельности.

Учебные аудитории: с зеркалами, станками - по виду хореографическое 
творчество; со сценической площадкой - по виду театральное творчество; для хоровых и 
певческих занятий - по виду этнохудожественное творчество, хоровое творчество.

Для занятий по междисциплинарному курсу "Организация социально-культурной 
деятельности" для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 
"Организационно-творческая деятельность" (по видам) мастерские по изготовлению 
реквизита.

Учебные классы: для групповых теоретических занятий, для групповых и 
мелкогрупповых практических занятий (репетиций), для индивидуальных занятий. 
Гримерная, костюмерная. Помещение для хранения театрального реквизита. Помещение 
для хранения фото и видеоматериалов. Для занятий хоровым классом со 
специализированным оборудованием, для проведения ансамблевых занятий. Студия 
звукозаписи со специализированным звукозаписывающим и звуковоспроизводящим 
оборудованием.

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы.

Залы: театрально-концертный (актовый) зал, концертный зал от 100 посадочных 
мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, малый 
концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием, помещения, соответствующие профилю подготовки 
для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал), библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Реализация ППССЗ должна обеспечивать: выполнение обучающимися индивидуальных и 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
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образовательной организации или в организациях (предприятиях) в зависимости от вида 
деятельности. При использовании электронных изданий образовательная организация 
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательная организация должна 
быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Для реализации программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла, 
профессиональных модулей необходимо оборудовать (обновление оборудования, 
инструментов и др.) учебные кабинеты теоретических и методических основ математики 
и информатики (компьютерный класс), истории, географии и обществознания, русского 
языка и ли !ературы, иностранного языка, гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, мировой художественной культуры, музыкально-теоретических дисциплин, 
музыкальной литературы, информационного обеспечения профессиональной 
деятельности, экологических основ природопользования, компьютерной графики, 
экономики, безопасности жизнедеятельности, методический.

Закупаемое оборудование позволит разработать новые практические занятия, 
внедрить современные образовательные технологии (в том числе дистанционные), 
улучшить качество преподавания по учебным дисциплинам 
оощепрофессионального цикла pi профессиональным модулям, разработать и 
апробировать новые программы междисциплинарных курсов и вариативных 
модулей ОПОП по заявленным специальностям:

• 51.02.02. Социально-культурная деятельность;
• 51.02.01. Народное художественное творчество;
• 51.02.03. Библиотековедение;
• 53.02.03. Хоровое дирижирование;
• 53.02.08. Музыкально-звукооператорское мастерство;
• 55.02.01. Театральная и аудиовизуальная техника 

Перечень и количество учебно-лабораторного оборудования

_____________ ______________________ Наименование_____________
Студия звукозаписи: Моноблок Apple iMac 27” Quad-Core i5/3.2GHz/03Y 16GB/ HDD 
1 ГЬ/Видеокарта lGb/Wi-Fi/BT 4.0/OS X/ мышь, клавиатура: Logitech Mouse M100 USB, 
Apple Keyboard (проводная)-5шт., программное обеспечение: Waves Mercury Bundle V 9 -  
AAX-5 шт., библиотека шумов Sound Ideas (комплект)-1 шт., Melodyne 4-5 шт., 
операционная система: Windows 10-5 шт., Tunderblot Docks (комплект)-5 шт., 
аудиоклавиатура-5 шт., наушники Sennheiser HD 650-5 шт., кабель-переходник Mini 
DisplayPort HDMI -5шт., HDMI кабель 5 метров-5 шт., активные мониторы ближнего поля 
Adam А7Х. Активный 2-ух полосный акустические мониторы, 150Вт, частотный 
диапазон: 42 Гц — 50кГц.-5 шт., система записи Pro Tools-1 шт., стол письменный Агат 
(ширина 800 мм, серый)-5 шт., стул EasyChair стул ИЗО хромткань серая/хром Zoom Н6-2 
шт., Карта памяти SDHC - 32GB-2 шт., аудиокарта RME UC-2 шт.
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Кинофотолаборатория: Моноблок Apple iMac 27” Quad-Core i5/3.2GHz-10 шт., Apple 
FinalCut 10.3 + Composer + Motion-10 шт., Avid Media Composer 8-10 шт., Adobe CC2017- 
10 шт., Davinci Resolve-10 шт., Western Digital WD Elements Portable 1 ТВ 
(WDBUZG0010BBK-EESN)-10 шт., Audio-Technica ATPI-M20x-10 шт., Камера Canon EOS 
C200 + Объектив EF 24-105mm f/4 L IS USM. (ЖК-экран LM-V1, крепление ЖК-экрана 
LA-V1, блок рукоятки HDU-2, устройство-держатель микрофона, упор для большого 
пальца, наглазник, наплечный ремень (SS-1200), зарядное устройство CG-A20, 
компактный блок питания СА-СР200В, блок питания переменного тока СА-А10, 2 шнура 
питания, ферритовый сердечник, аккумулятор ВР-А60 - 2 шт. Карта памяти SanDisk 
Extreme PRO SDXC UHS-II 300MB/s 64GB - 2 шт. SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 64 Гб - 2 
шт, Кардридер CFast 2.0/SDXC USB 3.0. Микрофон типа "короткая пушка" Rode NTG3, 
Кабель XLR 1 м, Кофр-10 шт., Видеоштатив с головкой Manfrotto MVKN8TWINM 
NITROTECH, Кофр в комплекте-10 шт., Комлект осветительных приборов Dedolight-10 
шт., SENNHEISER EW 122-P-G3-10 шт., Panasonic Eneloop Pro АА 2500 mAh R2U (уп 4 
шт) Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick Charger, BQ-CC55E-10 шт., Panasonic 
Eneloop Pro AAA 930 mAh R2U (yn 4 шт)-10шт.,Агат (ширина 800 мм, серый)-10 шт., 
EasyChair стул FI30 хром/ткань серая-10 шт., Bowens Gemini 500R/500R/500R BW- 
8515TXEUR комплект-10 шт., Bowens 53,5 см Beauty белый BW-1900-10 шт., Bowens 
Portrait lighting ВW-6655 комплект-10 шт., 21,5-дюймовый iMac с дисплеем Retina 4К 
MNDY2RU/A-10 шт., Creative Cloud-10 шт., SD/CF Card Reader, USB 3.0 SDDR-289-X20- 
10 шт., CANON EOS 6D Mark II Body-10 шт., CANON EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM-10 
шт., SanDisk SDXC 64GB Extreme Pro Class 10 (SDSDXXG-064G-GN4IN)-10 шт., 
MANFROTTO Light MK290LTA3-3W с ЗО-головкой (MK290LTA3-3W)-10 шт., Lastolite 
Lastolite Studio Cuberlite 70x70x155-10 шт., Manfrotto 1314B-10 шт., Lastolite LB6701 Dyed 
Collapsible 180x215 Black/White With Train-10 шт.

4.2. Учебно-производственное оборудование

Для реализации программ учебных и производственных практик профессиональных 
модулей, дополнительного профессионального образования необходимо произвести 
оснащение творческих лабораторий Учебно-производственного комплекса (народный 
ансамбль танца «Еркен», народный студенческий ритуально-обрядовый театр «Эйгэ», 
студенческий театр эстрадных миниатюр «СТЭМ», студенческий хор «Кемус 
доргооннор», звукостудия, молодежный ансамбль современного танца «NEXT», ВИА) по 
специальностям «Социально-культурная деятельность», «Хоровое дирижирование», 
«Р1ародное художественное творчество», «Театральная аудиовизуальная техника», 
«Библиотековедение», «Музыкальное звукооператорское мастерство».

Закупаемое оборудование позволит:

• улучшить качество практической подготовки по заявленным специальностям;
• осуществить качественную подготовку участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
• расширить спектр программ практических занятий и мастер-классов, 

консультаций с целью педагогического просвещения родителей и населения по 
реализации профессионального образования;

• оборудовать лингафонный кабинет, что даст возможность осуществлять 
качественное обучение студентов колледжа по иностранным языкам, реализовать 
новые вариативные модули, программы метапредметного обучения;
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• разработать и апробировать новые программы дополнительного 
профессионального образования в области сферы культуры и искусства.

Перечень учебно-производственного оборудования

________ Наименование _____________________________
Оснащение учебных кабинетов (учебные шкафы, парты, стулья, интерактивные доски) 
Лингафонный кабинет (автоматизированные места преподавателя, автоматизированное 
место студента, система управления, лингафонный модуль, стол с акустической кабиной) 
Кинотеатр; учебные пособия, карты, раздаточные материалы для проведения 
индивидуальных и практических работ, CL и DVD диски с обучающими фильмами, при 
необходимости есть возможность установить переносную мультимедийную установку 
Мультимедийный проектор, ноутбуком, световая и звуковая аппаратура, видеотека, 
звуковая и шумовая фонотека, сценическая площадка для проведения практических
занятий, репетиций, шкафы для хранения вещей и документов___________________________
Кабинет Информатики (компьютерный класс) для мелкогрупповых занятий_________
Видеокамера, видеокомплекс, видеомагнитофон, музыкальный центр, DVD — караоке, 
телевизор, фотоаппарат, акустическая система MW 1502; дым машина, компьютер, 
магнитофон, микшерный пульт, музыкальный центр, проектор мультимедийный,
синтезатор.___________________ ______ _______________ ________________________________ _
Карты, схемы, комплекты плакатов по ГОиЧС; средства индивидуальной защиты от 
ОМГ1; видеотека, макет автомата; медицинские средства защиты для занятий по оказанию 
первой медицинской помощи; приборы для измерения уровня радиации; прибор
химической разведки; мобильный пневматический тир ГТО______ ■_________ ______________
мастерская по изготовлению реквизита
- для практических занятий по Технике сцены и сценографии, Художественному 
оформлению культурно-досуговых программ. Освоению навыков работы с различными 
материалами, изготовление элементов костюмов, реквизита, оформления сцены.

Техническое оснащение
швейные машины, зеркала, расходные материалы, методические рекомендации по 
выполнению практических работ.

зеркала, музыкальный инструмент фортепиано, баяны, инструменты ВИА, концертный 
рояль, одежда сцены. Свето-звуковая аппаратура по перечню требований участия в 

I движении «WorldSkills Russia».______________ __________________ _______________________

4.3. Программное и методическое обеспечение

Для реализации требований к результатам освоения основных видов деятельности по 
образовательной программе СПО по заявленным специальностям необходимо 
модернизация материально-технической и методической базы в соответствии с ФГОС.

Пополнение программного и методического обеспечения позволит использовать 
современные технологии и методы в образовательном процессе на уровне требований к 
специальностям.

Обновление компьютерной и интерактивного оборудования, звукозаписывающей 
аппаратуры потребует инсталляции лицензионного программного обеспечения. 
Разработанные дистанционные модули будут введены во всех дополнительных 
профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) работников 
сферы культуры Республики Саха.
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Перечень и количество программного и методического обеспечения

_____________________________________Наименование_____________
Программное ооеспечение для интерактивного оборудования SMART (ключи доступа) 
Программное обеспечение Мобильного компьютерного класса 
Программное обеспечение для лингафонного кабинета____
Образовательный контент - дистанционные учебно-методических комплексы (УМК) для 
размещения в Виртуальной дистанционной среде на платформе Moodle специальностей 
«Музыкальное звукооператорское мастерство», «Библиотековедение».
Электронные учебники для всех специальностей колледжа
УМК по разрабатываемым программам и модулям специальности 51.02.01 «Народное 
художественное творчество», 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;
55.02.01 1 еатральная и аудиовизуальная техника; 53 .02.06 Хоровое дирижирование;
51.02.02 Социально-культурная деятельность 
Учебные пособия по всем дисциплинам учебных циклов
Доступ к электронным библиотекам «Лань», «Академия», для студентов специальностей:
51 .02.01 Народное художественное творчество;
5з .02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника;
53 .02.06 Хоровое дирижирование;
51 .02.02 Социально-культурная деятельность
51.02.03 Библиотековедение
Комплекты дидактических материалов и пособий для специальностей:
51.02.01 Народное художественное творчество;
5j .02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;

55 .02.01 Театральная и аудиовизуальная техника;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
51 .02.02 Социально-культурная деятельность
51.02.03 Библиотековедение__________
Комплекты учебников по предметам среднего общего образования, для студентов с 
общим средним образованием (на базе 9 класса):
51.02.01 Народное художественное творчество;
5j .02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;

55.02.01 Театральная и аудиовизуачьная техника;
53 .02.06 Хоровое дирижирование;

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Создание в колледже современной инфраструктуры подготовки специалистов в .
сфере услуг в области образования

№ Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ожидаемые результаты

1. Разработка и корректировка 
учебно- программной 
документации по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с 
ФГОС, вариативных часов 
основных профессиональных

2018-2024
гг.

Приведение структуры 
профессиональных 
образовательных программ в 
соответствие с потребностями 
развития экономики, 
регионального рынка труда и 
требованиями работодателей:
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образовательных программ, 
дополнительных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс, с учетом запросов 
со стороны работодателей.

количество программ, 
разработанных, доработанных 
и
внедренных совместно с 
работодателями: 100%

2. Развитие образовательной 
виртуальной 
информационной среды 
дистанционного обучения 
студентов и 
преподавателей 
на базе
«Многофункционального 
информационного центра» 
колледжа.

2019-2024
гг.

Ежегодное обучение не менее 
100
человек с помощью 
электронного
обучения и дистанционных 
технологий

-*>J . Разработка и реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ.

2018-2024
гг.

Увеличение доли студентов, 
получивших дополнительную 
специальность до 60% 
Увеличение внебюджетных 
средств колледжа.

4. Содействие деятельности ГАУ 
PC (Я) ИРПК в 
сфере услуг в области 
образования по 
компетенциям 
«Звукорежиссура», 
«Видеопроизводство», 
«Фотография»

2018-2024 гг. Ежегодное проведение 
регионального этапа 
соревнований 
WorldSkills

2. Обеспечение доступного неп эерывного инклюзивного образования.
1. Разработка основных

профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования, в том числе
программ
профессионального
обучения
и обеспечение условий 
их реализации для лиц с 
ОВЗ и инвалидов;

2018-2024гг. 100% разработанных программ 
согласованы и внедрены 
совместно 
с работодателями;
53% трудоустроившихся в 
течение
года после окончания обучения 
по
профессии/специальности

2. Разработка и внедрение 
программ повышения

2018-2024 гг. Доля педагогических 
работников, 
прошедших повышение 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки и 
стажировки по 
внедрению
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инклюзивного 
профессионального 
образования 
квалификации и/или 
стажировку на 
базе Колледжа -  100 %

О
J . Обеспечение

деятельности
Регионального центра
Национального
Чемпионата
«Абилимпикс»

2018-2024 гг. Организация и проведение 
ежегодного Чемпионата 
Республики Саха (Якутия) 
«Абилимпикс»

5. Содействие 
деятельности 
Республиканского центра 
студенческого 
волонтерства

2018-2024 гг. Подготовлено ежегодно не 
менее
100 волонтеров

3. Формирование материально- технической базы в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями

1 Создание и 
оборудование 
Инновационного учебно
производственного 
комплекса по
специальностям 51.02.01 Народное 
художественное творчество, 
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство,
55.02.01 Театральная и 
аудиовизуальная техника,
53.02.06 Хоровое дирижирование,
51.02.02 Социально-культурная 
деятельность

2018 -2 0 2 4  
гг

В соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
стандартов Ворлдскиллс, 
регионального компонента 
планы внедрения :
- Приобретения оборудования 
для проведения ансамблевых 
занятий;
-Создание кабинета 
компьютерной техники; 
-создание кабинета 
инженерной графики;
- создание учебных 
лабораторий
кинопроекционной техники, 
кино-и видеотехники, 
светорежиссуры и 
звукорежиссуры;
- создание студии 
звукозаписи со 
специализированным 
звукозаписывающим и 
звуковоспроизводящим 
оборудованием; 
-строительство спортивного 
зала;
-строительство театрально
концертного зала.

4. Развитие кадрового потенциала с учетом требований стандартов и компетенций 
чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»)

1 Повышение квалификации 2019-2024 Обеспечение подготовки не
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педагогических работников для 
проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс

гг. менее 3 экспертов для 
проведения 
квалификационных 
экзаменов, приближенных к 
стандартам Ворлдскиллс

Разработка и создание условий для 
реализации презентационной 
компетенции «Якутский хомус»

2019-2024
гг.

Внедрение новых 
компетенций по 
специальности «Народное 
художественное творчество»

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский колледж культуры и искусств» на период с 2018 по 2024 год.

Задача 1: « Создание оптимальных условий для повышения качества образования».

1.1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования для 
обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся 
запросам населения. Ресурсное оснащение программ подготовки специалистов 
среднего звена (ПНССЗ) по специальностям колледжа в соответствии с ФГОС.

Мероприятие Мероприятие Результат
начало окончание

1. Выполнение 
государственного задания

2018 г. 2024 г. Объем выполнения 
государственного задания 
по
предоставлению услуги по 
реализации программ 
среднего
профессионального
образования
100%;
Рост общего контингента 
студентов

2. Лицензирование новых 
программ основного и 
дополнительного 
профессионального 
образования

2018 г. 2024 г. Получение лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности по новым 
программам подготовки

3. Аккредитация 
действующих программ 
среднего
профессионального,

2018 г. 2024 г. Получение документов об 
аккредитации
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дополнительного
профессионального
образования
4. Разработка и 
корректировка учебно
программной 
документации

2018 г. 2024 г. Приведение структуры 
профессиональных 
образовательных программ 
по программам подготовки 
специалистов среднего 
звена
в соответствии с ФГОС. 
Соответствие с 
потребностями развития 
экономики, регионального 
рынка труда и 
требованиями 
работодателей: 
количество программ, 
разработанных, 
доработанных и 
внедренных
совместно с 
работодателями:
100%

5. Организация работы 
«Центра содействия 
трудоустройству 
выпускников»

2018 г. Мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональной
образовательной
организации.
Социализация
и эффективная
самореализация студентов

6. Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников по 
специальностям и 
закрепления в профессии
(в
течение трех лет)

2018 г. 2024 г. Размещение и регулярное 
обновление информации 
на сайте колледжа

7. Выполнение проектно
исследовательских работ 
по
заказу социальных 
партнеров

2018 г. 2024 г. Увеличение доли 
студенческих проектно
исследовательских работ, 
выполненных по 
социальному заказу до 
30%

8. Развитие системы 
конкурсов и олимпиад для 
студентов по
специальностям, в том
числе
конкурсов
профессионального

2018 г. 2024 Стимулирование участия и 
деятельность по 
подготовке 
студентов к участию в 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства регионального,
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мастерства. федерального и 
международного уровней

9. Создание баз данных 
потенциальных 
социальных 
партнёров

2018 2024 База данных, позволяющая 
расширять партнерские 
отношения и развивать 
ресурсы колледжа

10. Участие 
представителей 
работодателей в 
государственной 
(итоговой)
аттестации выпускников

2018 2024 Заключение договоров с 
работодателями с целью 
повышения качества 
обучения студентов. 
Представительство 
работодателей на 
квалификационных 
экзаменах и ГИА-100%

11. Привлечение 
специалистов организаций 
и
предприятий к
руководству
выпускными
квалификационными
работами и их
рецензированию

2018 2024 Заключение договоров с 
работодателями с целью 
повышения доли ВКР 
практикоориентированного 
характера. Руководство 
ВКР привлеченными 
специалистами составит не 
менее 20%; Привлечение к 
рецензированию -  80%

12. Кружковые занятия по 
профессиям ТОП-50

2018 2024 Создание условий для 
реализации студентов в 
современных условиях 
труда

13. Улучшение условий 
для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2018 2024 Совершенствование
условий
для реализации
индивидуальных учебных
планов обучения студентов
сОВЗ

14. Совершенствование 
системы поддержки 
талантливой молодежи

2018 2024 Достижения студентов
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1.2. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки 
качества образования с участием работодателей. Создание эффективных 

механизмов управления колледжем

Мероприятие Срок исполнения Результат
начало окончание

1. Организация системы 
мониторинга качества 
образования:
- разработка системы оценки 
качества деятельности 
педагогов;
- мониторинг эффективности 
профессиональной деятельности 
педагогических кадров (в 
соответствии с требованиями к 
первой и высшей 
квалификационным 
категориям);
- мониторинг образовательных 
достижений студентов;
- мониторинг качества 
программ подготовки 
специалистов среднего звена;
- мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей 
образовательных услуг 
качеством;
- мониторинг готовности к 
выполнению профессиональных 
обязанностей.

2018 г. 2024 г. Внедрение системы 
менеджмента качества 
образования в результате 
которого вырастет уровень 
освоения профессиональных 
компетенций.

2. Внедрение системы 
независимой оценки качества 
образования в колледже.

2018 г. 2024 г. Повышение качества 
подготовки специалистов.

3.Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества 
образовательной деятельности.

2018 г. 2024 г. Повышение качества 
подготовки специалистов.

4. Совершенствование 
деятельности органов 
общественного управления, 
предусмотренных Уставом 
колледжа.

2018 г. 2024 г. Эффективная система 
управления колледжем
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5. Поддержка программ 
развития студенческого 
самоуправления в колледже.

2018 г. 2024 г. Самоорганизация студентов 
через практическую 
деятельность.
Увеличение числа 
студентов, активно 
участвующих в 
внеучебной деятельности 
колледжа.

6. Мониторинг потребностей в 
кадрах с привлечением 
работодателей.

2018 г. 2024 г. Совершенствование системы 
планирования приема 
граждан для обучения в 
колледже.

7. Активное содействие 
трудоустройству выпускников 
колледжа.

2018 г. 2024 г. Удельный вес численности 
выпускников очной формы 
обучения,
трудоустроившихся в 
течение года после 
окончания обучения по 
полученной специальности в 
общей численности 
выпускников - 57 %

8. Расширение социального 
партнерства.

2018 г. 2024 г. Разработка и реализация 
совместных проектов и 
программ, реализация 
программ практической 
подготовки студентов.

9. Привлечение работодателей к 
разработке контрольно - 
оценочных материалов.

2018 г. 2024 г. Приведение контрольно
измерительных материалов в 
соответствие с 
потребностями развития 
экономики, регионального 
рынка труда и требованиями 
работодателей:
Привлечение работодателей 
к квалификационным 
экзаменам и оценке качества 
практической работы 
студентов 100%
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10. Вовлечение работодателей в 
учебно-производственный 
процесс, экспертизу 
реализуемых программ 
подготовки специалистов 
среднего звена.

2018 г. 2024 г. Приведение структуры 
программ подготовки 
специалистов среднего звена 
в соответствие с 
потребностями развития 
экономики, регионального 
рынка труда и требованиями 
работодателей: количество 
программ, разработанных, 
доработанных и внедренных 
совместно с 
работодателями: 100%

11.Обеспечение 
информационной открытости 
образовательной деятельности 
колледжа через сайт колледжа

2018 г. 2024 г. Соответствие деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации требованиям 
законодательства в сфере 
образования, иным 
нормативным правовым 
актам.

1.2. Модернизация инфраструктуры колледжа и обновление материально
технической базы

№ Наименования мероприятия Срок исполнения Результат

Начало Окончание
1. Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 
энергетической 
эффективности

2018 2024 Экономия
финансовых
средств на
содержание
инфраструктуры
колледжа.

2. Организация и проведение 
систематической работы по 
рационализации и 
эффективному 
использованию 
материальных ресурсов 
колледжа

2018 2024 Повышение
эффективности
использования
ресурсов
колледжа, для
обеспечения
основной деятель

л J . Паспортизация учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских

2018 2020 Приведение в
соответствие
современным
требованиям
паспортов
кабинетов.

4. Модернизация кабинетов в 
соответствии с требованиями

2018 2024 Обеспечение 
высокого качества
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ФГОС обучения 
студентов. 
Использование 
учебной базы: 
100%

5. Приобретение учебного и 
учебно-производственного 
оборудования, пополнение 
оборудования для учебных 
кабинетов, художественных 
мастерских

2018 2024 Качественное 
улучшение 
материально- 
технической базы 
колледжа.

1.4. Развитие внебюджетной деятельности колледжа. Внедрение новых финансово-
экономических механизмов

мероприятия Срок исполнения результат
начало окончание

1. Введение системы 
разработки и утверждения 
годовых бюджетов с 
отражением 
консолидированных 
доходов и адресной 
программы расходов, 
направленной на 
обеспечение выполнения 
приоритетных задач 
колледжа

2018 2024 Оптимизация бюджетных 
и
внебюджетных расходов 
колледжа

2. Развитие системы 
финансово-экономического 
прогнозирования уровня 
доходов по отдельным 
видам деятельности для 
своевременного принятия 
решений о 
перераспределении 
ресурсов на наиболее 
перспективные направления

2018 2024 Совершенствование 
деятельности по 
эффективности 
расходования 
средств

3. Автоматизация 
финансового планирования, 
бухгалтерского учета и 
контроля с помощью 
современных эффективных 
программных продуктов

2018 2024 Совершенствование 
управления финансово- 
экономической 
деятельностью

4. Анализ и повышение 
эффективности 
использования зданий, 
неиспользованных ресурсов 
для расширения 
внебюджетной деятельности

2018 2024 Повышение уровня 
внебюджетных доходов
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5. Привлечение 2018 2024 Повышение уровня доходов
педагогических работников работников колледжа
и специалистов колледжа к
участию в работе по
развитию проектов и
программ, направленных
на увеличение
внебюджетного
фонда колледжа

Задача 2. «Развитие кадровых ресурсов»

Мероприятие
Срок

исполнения Результат
начало окончание

1. Мониторинг кадровой 
обеспеченности колледжа

2018 г. 2024 г.

Приведение в соответствие 
уровня квалификации 
педагогических работников 
требованиям ФГОС и 
Федерального Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Наличие в колледже 
программы повышения 
квалификации 
педагогических работников. 
Соответствие плану 
внедрения профстандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования».

2. Реализация плана- 
графика
повышения квалификации 
и программы 
профессиональной 
переподготовки кадров и 
стажировки преподавателей 
специальных дисциплин

2018 г. 2024 г.

Утверждение Программы 
повышения квалификации 
на перспективу ежегодно

3. Разработка плана - 
графика
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников по штатному 
расписанию и 
общественной нагрузки 
сотрудников.

2018 г. 2020 г.

Соблюдение требований 
■законодательства к 
сотрудникам колледжа

4. Формирование 2018 г. 2024 г. Доля педагогических
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профессиональных 
компетенций 
преподавателей 
через систему 
непрерывного 
профессионально -  
коммун икационн ых 
технологии;
повышение квалификации  
административно -  
у  правлен ческих кадров; 
переподготовка, 
стажировка и повышение 
квалификации  
преп ода в а тел ей 
высших учебных  
заведениях культуры ДВ, 
организациях и 
учреж дениях г. Якутска

работников, прошедших 
повышение квалификации 
и/или стажировку и 
имеющих подтверждающие 
документы -100%

5. М отивация 
педагогических 
работников на проявление 
инициативы и 
творчества.
Повышение мот ивации
педагогических
работников,
направленной на развитие  
и целевой результат

2018 г. 2024 г.

Участие педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, 
их результативность.

6.Развитие научно 
исследовательской 
деятельности, проведение 
научно - практических 
внутриколледжных 
конференций по 
профессиональным 
дисциплинам и модулям, 
участие в научно 
практических 
(теоретических) 
городских и 
республиканских 
конференциях по 
дисциплинам и модулям

2018 г. 2024 г.

Участие педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства на
региональном, федеральном, 
международном уровнях, 
их результативности

7. Организация
методического
сопровождения
педагогических
работников
при подготовке к
аттестации
на первую и высшую

2018 г. 2024 г.

Повышение уровня 
кадрового обеспечения 
деятельности
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квалифика ционные 
категории

8. Организация работы 
аттестационной 
комиссии с
целью подтверждения на 
соответствие 
занимаемой 
должности

2018 г. 2024 г.

Повышение уровня 
кадрового обеспечения 
деятельности

9. Организация
методического
сопровождения
реализации всех
образовательн ых
программ
СПО

2018 г. 2024 г.

Повышение качества 
подготовки специалистов

10. Освоение 
инновационных 
технологий обучения

2018 г. 2024 г.
Повышение качества 
подготовки специалистов

11. Расширение участ ия
педагогических
работников
колледжа в конкурсах,
олимпиадах,
конференциях
разного уровня

2018 г. 2024 г.

Участие педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, 
их результативность

12. Расширение спектра 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена и
дополнительных плат ных 
образовательных услуг

2018 г. 2024 г.

Повышен ие уровня 
конкурентоспособности 
организации на рынке 
образовательных услуг

13. Повышение уровня 
дохода
педагогическо го 
работника в
соответствии с целевыми 
показателями за счет  
внебюджетной 
деятельности

2018 г. 2024 г.

Полож ительная диномика 
роста средней начисленной  
заработной платы  
педагогических работников 
профессиональной 
образовательной 
организации

Задача 3. «Совершенствование образовательно-воспитательной системы колледжа»

№ Наименования мероприятия Срок исполнения Результат

Начало Окончание
Совершенствование системы 
поддержки талантливой

2018 2024 Достижения учащихся
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молодежи. т
Улучшение условий для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

2018 2024 . Совершенствование 
условий для реализации 
индивидуальных учебных 
планов обучения студентов 
с ОВЗ

Привлечение специалистов 
организаций и предприятий к 
руководству выпускными 
квалификационными 
работами и их 
рецензированию.

2018 2024 Заключение договоров с 
работодателями с целью 
повышения доли ВКР 
практикоориентированного 
характера. Руководство 
ВКР привлеченными 
специалистами составит не 
менее 20%; Привлечение к 
рецензированию -  80%

Мероприятия проекта «Центр 
здоровья»

2018 2024 Создание условий и 
системы социально
психологической 
(Приложение 2.3.) 
поддержки студентов.

Участие представителей 
работодателей в 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

2018 2024 Заключение договоров с 
работодателями с целью 
повышения качества 
обучения студентов. 
Представительство 
работодателей на 
квалификационных 
экзаменах и ГИА-100%

Создание баз данных 
потенциальных социальных 
партнёров.

2018 2024 . База данных, 
позволяющая расширять 
партнерские отношения и 
развивать ресурсы 
колледжа.

Развитие системы конкурсов 
и олимпиад для студентов по 
специальностям, в том числе 
конкурсов профессионального 
мастерства.

2018 2024 Стимулирование участия и 
деятельность по 
подготовке студентов к 
участию в олимпиадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства регионального, 
федерального и 
международного уровней

Выполнение проектно
исследовательских работ по 
заказу социальных партнеров

2018 2024 Увеличение доли 
студенческих проектно
исследовательских работ, 
выполненных по 
социальному заказу до 
30%

.

Мониторинг трудоустройства 
выпускников по 
специальностям и 
закрепления в профессии ( в

2018 2024 Размещение и регулярное 
обновление информации 
на сайте колледжа
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течение трех лет)

Организация работы «Центра 
содействия трудоустройству 
выпускников»

2018 2024 . Мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональной
образовательной
организации.
Социализация
и эффективная
самореализация студентов.

Разработка программы 
(концепции) воспитательной 
работы в колледже

2018 2024 Утверждение программы 
на среднесрочную 
дисциплину

Разработка и внедрение 
программы
профориентационной работы 
в колледже.

2018 2024 Повышение доли 
мотивированных на 
обучение в педагогическом 
колледже абитуриентов и 
педагогическую 
профессию студентов до 
48%

Обеспечение 
профессиональной 
переподготовки 
высвобождающегося и 
незанятого населения по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования.

2018 2024 Повышение уровня 
внебюджетных доходов.

рганизация дополнительного 
образования (дополнительные 
платные образовательные 
услуги) с учетом потребности 
рынка труда.

2018 2024 Повышение
конкурентоспособности 
выпускников колледжа; 
Повышение качества 
подготовки специалистов.

Проведение в рамках 
колледжа состязаний 
интеллектуалов 
(интеллектуальных 
марафонов, предметных 
вечеров, конкурсов, дебатов, 
научно-практических 
ко нф ереиций учащихся).

2018 2024 Совершенствование 
воспитательного процесса, 
определяющего 
личностный рост студента 
и становление его как 
гражданина в условиях 
информационного 
общества

Директор
ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ». З.Н. Никитин
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