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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Казённое профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский колледж культуры» создано в 

соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 

2019 года № 1307-р «О создании казенного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский колледж 

культуры» путем изменения типа существующего Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский колледж культуры». 

 Ежегодное самообследование Бюджетного профессионального 

образовательного учреждении Удмуртской Республики «Удмуртский 

Республиканский колледж культуры»  (далее БПОУ УР УРКК) за период 01.01. – 

31.12. 2019   года проведено  в соответствии с документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 

"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462". 

 

 Самообследование проводится БПОУ УР УРКК ежегодно с 2014 года. 

Состав комиссии, проводившей самообследование, утвержден приказом № 13 от 

19.02.2020. 

Председатель комиссии: директор КПОУ УР УРКК 

Члены комиссии: 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе 

 Заместитель директора по научно-методической работе 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 Заведующая производственным обучением 

 Заведующая отделом дополнительного образования 

 Заведующая заочным отделением 

 Начальник отдела кадров 

 Заведующая библиотекой колледжа 

http://ivo.garant.ru/#/document/71850512/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20462%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/
http://ivo.garant.ru/#/document/71850512/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20462%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/
http://ivo.garant.ru/#/document/71850512/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20462%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/
http://ivo.garant.ru/#/document/71850512/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20462%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/


4 
 

Цели самообследования: 

 развитие системы внутреннего контроля  содержания образования, качества 

подготовки выпускников и деятельность  образовательной организацией в 

целом; 

 обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

организации(подготовка отчета), в рамках реализации статьи  29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 3 «Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 (с изменениями). 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена в БПОУ УР 

УРКК  2019 году: 
таблица 1 

КОД Специальность / Вид Уровень подготовки Форма 

обучения 

51.02.03 Библиотековедение Углубленная подготовка очная 

51.02.03 Библиотековедение Базовая подготовка заочная 

43.02.10 

 

Туризм Базовая подготовка очная 

43.02.10 Туризм Базовая подготовка заочная 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам): 

− художественное ткачество и 

ковроткачество; 

− художественная вышивка; 

− художественная керамика 

 (базовая подготовка). 

 

Базовая подготовка 

очная 

51.02.01 Народное художественное творчество,  

Вид Театральное творчество 

Углубленная подготовка очная 

51.02.01 Народное художественное творчество,  

Вид  Хореографическое  творчество 

Углубленная подготовка очная 

51.02.01 Народное художественное творчество,  

Вид  Этнохудожественное творчество 

Углубленная подготовка очная 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

Вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных представлений 

Базовая подготовка очная 

заочная 

 

 

При проведении самообследования  определены  следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой  ППССЗ; 

 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  
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 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

В процессе самообследования проведена  оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

В ходе работы по проведению самообследования  исследованы документы и 

материалы: нормативно-правовая документация; рабочие учебные планы по 

специальностям, их выполнение; график учебного процесса;рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей,  практик  (учебной и 

производственной); контрольно-оценочные средства; программы государственной 

(итоговой) аттестации; отчеты председателей государственных аттестационных 

комиссий; протоколы заседаний педагогических советов; научно-методических 

советов и  предметно-цикловых комиссий. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общие сведения об организации 
таблица 2 

Учредитель 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Удмуртская Республика 

Функции и полномочия 

Учредителя от имени 

Удмуртской Республики 

осуществляет Министерство культуры  

Удмуртской Республики 

 

 

 

Дата создания ПОО 

 Советом Народных Комиссаров Удмуртской АССР 27 

августа 1945 года на базе Ижевского школьного 

педагогического училища  организовано библиотечное 

отделение. Постановление Совета Народных Комиссаров 

Удмуртской АССР № 1025. 

 1 сентября 1961 году  Удмуртская 

республиканская культурно-просветительную школа 

(училище). Приказ по Министерству культуры РСФСР 

№ 303 от 24 апреля 1961 года. 

 Удмуртское  республиканское культурно-

просветительное училище переименовано в Удмуртское 

республиканское училище культуры. Приказ № 524 от 

01.10.1990 года. 

 На основании приказа Министерства культуры 

Удмуртской Республики от 6 апреля 1999 года № 208 

Удмуртское республиканское училище культуры 

переименовано в государственное образовательное 

учреждение культуры «Удмуртское республиканское 

училище культуры». 

 В соответствии с приказом федерального агентства по 

культуре и кинематографии от 30 января 2006 года № 19 

и приказом Министерства культуры УР от 25 апреля 

2006 года № 122 государственное образовательное 

учреждение культуры «Удмуртское республиканское 

училище культуры» переименовано в государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Удмуртский 

республиканский колледж культуры». 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» переименовано в 

бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский колледж 

культуры» в соответствии с приказом Министерства 

культуры, печати и информации Удмуртской 

Республики от «10» мая 2011 года № 382. 

 Бюджетное образовательное учреждение среднего 



7 
 

профессионального образования Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский колледж 

культуры» переименовано в Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский 

колледж культуры» (20 октября 2014 года).  

Полное наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

(аббревиатура ПОО) 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский 

колледж культуры» (БПОУ УРКК) 

Место нахождения ПОО в 

соответствии с Уставом 

426050, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Дзержинского, дом 54.  

 

Контактный 

телефон/факс, адрес 

электронной почты 

Телефон: (3412)44-44-91, 45-11-71  

E-mail:urkkult@mail.ru 

Факс: (3412)44-44-91, 45-11-71 

http://ciur.ru/urkk 

 

 
Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

таблица 3 

 Наименование 

документа 

Реквизиты документа 

1 Устав Согласован распоряжением Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики от «19» апреля 2019 г. 

№ 663-р, утвержден приказом Министерства культуры 

Удмуртской Республики от «01»  апреля  2019 г. № 01/01-

05/88 

2 Свидетельство  о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

1021801509828 

Серия 18 № 003192125 

3 Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

 

1021801509828 

Серия 18 № 003208745 

 

4 Документы о праве 

владения 

(пользования) 

зданиями, 

помещениями, 

земельным участком 

Свидетельство о праве владения зданием:  

18 АБ  483080 

Свидетельство о праве владения общежитием: 

18 АБ  483079 

Свидетельство о праве владения земельным участком: 18 АБ   

485284 

 

5 Лицензия № 1647 от 24  ноября 2016, серия 18 Л 01 № 0001622 (срок 

действия лицензии – бессрочно) 

6 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 781  от 16.12.2016 

Серия 18 А01 № 0000072 

Свидетельство действует до 23.12.19 

http://ciur.ru/urkk
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№ 895 от 26.2019 

Серия 18 А 01 № 0000118 

Свидетельство действует до 26.12.25 

7 Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 276/15/30 

Главное управлением МЧС России по Удмуртской 

Республике 

8 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Санитарно-эпидемиологическое заключение - № 

18.УЦ.03.000.М.000459.07.18 от 03.07.2018 г., выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере прав защиты 

потребителей и благополучия человека по УР. 

 

План  развития колледжа заложен в перспективном документе – Стратегия 

развития БПОУ УР УРКК на период 2019 – 2023гг (далее Стратегия), в условиях 

реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2019 - 2023 гг.», рассмотрена на Совете колледжа Протокол № 1 от 

30 января 2019 г. 

Стратегия разработана на основе Федерального законодательства в области 

образования и воспитания, локальных нормативных документов. 

     Структура Стратегии  

1. Введение 

2. Паспорт программы 

3. Характеристика образовательного процесса Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики  "Удмуртский 

республиканский колледж культуры". 

4. Концепция  развития колледжа (Миссия, Приоритетные направления 

деятельности) 

5. Система программных мероприятий 

6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации 

7. Ожидаемые результаты 

Цель Стратегии – определение  на период 2019 – 2023, гг. системы 

стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, направленных на 

повышение качества профессионального образования, расширение спектра 

предоставляемых образовательных услуг, в соответствии с политикой государства 

в сфере СПО в области культуры и искусства; основными направлениями 

социально-экономического развития Удмуртской Республики; требованиями 

современного рынка труда. 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать  технологии образовательных услуг коллежа в области 

подготовки специалистов  среднего звена отрасли культура и сферы туризма 

через внедрение технологий дистанционного обучения  

2. Создать доступную среду для всех участников образовательного процесса. 
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3. Расширить спектр предоставляемых образовательных  услуг. 

4. Продолжить развивать социокультурную среду колледжа, материально-

техническую базу, в том числе развитие цифрового учебного контента.  

 

Приоритетные направления деятельности  БПОУ УР УРКК  

на период 2019 – 2023 гг. 

1. Повышение качества профессиональной подготовки выпускника колледжа в 

соответствии с запросами работодателей. 

2. Внедрение технологий онлайн обучения  

3. Создание правовых, экономических, организационных, методических, научных 

условий для стабильного развития колледжа в интересах сотрудников, 

обучающихся, родителей, учредителя, социальных партнеров, общества. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы колледжа, психолого-

педагогического  сопровождения и поддержки субъектов образовательного 

процесса, повышение психологической и коммуникативной компетентности 

сотрудников и обучающихся. 

5. Создание доступной среды для всех участников образовательного процесса. 

6. Совершенствование системы дополнительного образования. (разработка новых 

программ  и курсов) 

7. Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, повышения квалификации и развитии новых 

компетенций (развитие кадрового ресурса в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов). 

8. Укрепление и развитие информационной и материально-технической базы 

колледжа;  

9. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечение их безопасности; 

10. Рост числа получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

11. Развитие позитивного имиджа, разработка бренда  «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» как уникальное учебное заведение, 

ориентированное на подготовку специалистов по сохранению и развитию 

многонациональной культуры, распространению культурных ценностей и 

услуг. 

 

Локальные акты, регламентирующие образовательный  процесс 

 Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению, 

экспертизы и утверждения рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования; 

 Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению, 

экспертизе и утверждению рабочих программ профессиональных модулей на 
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основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению, 

экспертизы и утверждения рабочих программ учебных дисциплин на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 Положение о разработке дорожной карты обучающегося  БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

 Положение о научно-методическом совете БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры»; 

 Положение о самостоятельной работе студентов в БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры»; 

 Положение о планировании, организации, проведении практических занятий в 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

 Положение об официальном интернет-сайте бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики  «Удмуртский 

республиканский колледж культуры; 

 Положение о школе педагогического мастерства в БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры»; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств  для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины 

(модуля); 

 Положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена,  реализуемых  в БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский  колледж культуры»; 

 Положение об организации и защиты выпускной квалификационной работы в 

БПОУ УР Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский колледж культуры» – одно из ведущих 

учебных заведений в республике, созданное для подготовки специалистов среднего 

звена для учреждений культуры, сферы туризма и образования.  

 Колледж культуры хорошо известен в Удмуртской Республике и за её 

пределами. Более  70 лет является «кузницей» кадров» для культурно-досуговых 

учреждений и организаций всей республики, а также для профессиональных 

творческих коллективов («Италмас», «Айкай», «Танок» и др.). Большинство 

республиканских, городских и районных  мероприятий проходит с участием 

преподавателей, студентов и выпускников колледжа. 
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За 74 года подготовлено более 9,6 тысяч специалистов для учреждений 

культуры, искусства и туризма. Среди выпускников много заслуженных 

работников культуры РФ и УР, заслуженных деятелей культуры и искусства, 

заслуженных артистов России и Удмуртии. Многие выпускники удостоены 

высокой ежегодной общественной премии «Признание Удмуртии», которая 

является  индикатором достижений, мастерства и профессионализма. 

Образовательная деятельность колледжа нацелена на решение задач в 

области осуществления всех видов культурной деятельности, которые закреплены 

в Основах государственной культурной политики (утверждены Указом Президента 

РФ №808 от 24.12.2014 г.): 

 создание     условий     для   развития     национального      сектора  массовой  

культуры,  повышения  эстетического  качества  культурных  продуктов,  

относящихся  к  массовой  культуре,  вовлечения  массовой  культуры     в   

процесс    реализации      государственной      культурной  политики; 

 развитие    государственной      системы    подготовки     творческих  кадров с 

использованием уникальных отечественных традиций; 

 повышение качества подготовки профессиональных кадров для  всех видов 

культурной деятельности; 

 сохранение  традиций  и  создание  условий  для  развития  всех  видов   

народного     искусства    и  творчества,    поддержка    народных 

художественных промыслов и ремесел; 

 создание  условий  для  развития  творческой  самодеятельности  граждан, 

поддержка общественных инициатив в этой сфере  с учетом этнонациональных       

традиций,    особенностей     региона   и  местных  сообществ; 

 совершенствование инфраструктуры чтения;  

 использование  цифровых  коммуникационных  технологий  для  обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям независимо от   места проживания.   

 Задача колледжа - выпуск специалистов,  способных осваивать, сохранять и 

развивать богатейшее культурное наследие Удмуртии. Единение  науки,  

образования  и  искусства  закладывает  основу  для   понимания   общественной   

миссии   культуры   как   инструмента  передачи     новым     поколениям     свода    

моральных,     этических     и  эстетических      ценностей,      составляющих       

ядро     национальной  самобытности.  

Миссия Учреждения: предоставление качественного доступного образования; 

развитие этнохудожественного образования, продвижение национально-

культурных ценностей. 

 

Реализуемые программы, прошедшие государственную аккредитацию 

Колледж в соответствии с действующей лицензией, предоставленной  

Службой по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве 

образования и науки Удмуртской Республики № 1647 от 24 ноября 2016 года, серия 
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18 Л 01(срок действия лицензии – бессрочно) имеет право на осуществление 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования 

по 6 профессиональным образовательным программам, которые прошли 

аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации №  781от16.12. 

2016,серия18А01 № 0000072 выданное Министерством образования и науки УР, 

свидетельство действительно до 23 декабря 2019 года). 

 

 В период с 18 ноября 2019  по 22 ноября 2019 в БПОУ УР «УРКК» была 

проведена аккредитационная экспертиза образовательных программ, реализуемым 

образовательной организацией. 

 26 декабря 2019 года состоялось заседание Аккредитационной коллегии № 9 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики.  

 Решение Аккредитационной коллегии рекомендовало Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики: 

 Признать бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

прошедшим государственную аккредитацию по заявленным для государственной 

аккредитации  программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

43.02.01 Туризм 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально- культурная деятельность (по видам) 

51.02.03 Библиотековедение 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по  укрупненной 

группе № 895 от 26 декабря 2019 г. (срок действия до 26 декабря 2025 г.): 
Таблица 4 

Профессиональное образование 

 Коды укрупненных 

групп специальностей 

Наименование укрупненных групп 

специальностей 

Уровень 

образования 

1 43.00.00 Сервис и туризм Среднее 

профессиональное 

образование 

2 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рис. 1. Схема управления БПОУ УР УРКК 

2.1. Структура управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании».  

 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Учреждение возглавляет руководитель, который назначается и 

освобождается от должности Учредителем Учреждения.  

Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их компетенцию.  

В Учреждении создаются коллегиальные органы самоуправления 

Учреждения:  

 Общее собрание работников Учреждения и представителей обучающихся 

Учреждения (далее – Общее собрание Учреждения);  

 Совет Учреждения (далее – Совет);  

 Педагогический совет Учреждения;  

 Научно-методический Совет.  

Высшей формой самоуправления Учреждения является Общее собрание. 

Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, действительны для всех членов коллектива, а также для 

обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей).  
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Совет Учреждения - это выборный представительный орган (далее - Совет). 

В состав Совета входят: руководитель Учреждения, представители всех категорий 

работников Учреждения, обучающихся и заинтересованных организаций.  

Состав совета Учреждения формируется из лиц, выдвинутых 

соответствующими подразделениями Учреждения и кандидатуры которых 

утверждены руководителем Учреждения.  

Свою работу Совет проводит на основе Положения о Совете Учреждения, 

утвержденного руководителем.  

Педагогический совет создается на один учебный год в целях управления 

образовательным процессом, улучшения содержания образования, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы в Учреждении, содействия повышению квалификации его педагогических 

работников.  

Порядок организации и работы Педагогического совета определяются 

Положением о педагогическом совете, утвержденным руководителем Учреждения.  

В состав Педагогического совета включаются руководитель Учреждения, 

заместители руководителя, председатели предметно-цикловых комиссий, 

заведующий библиотекой, руководитель физического воспитания, руководители 

структурных подразделений, заведующий производственной практикой, 

преподаватели и другие работники Учреждения. Председателем Педагогического 

совета является руководитель Учреждения.  

Из состава Педагогического совета открытым голосованием членов 

Педагогического совета избирается секретарь.  

Научно - методический Совет является органом, координирующим и 

контролирующим работу предметно-цикловых комиссий Учреждения.  

Научно - методический Совет функционирует в течение учебного года, 

состоит из заместителя руководителя по учебно-производственной работе, 

заместителя руководителя по научно - методической работе, председателей 

предметно-цикловых комиссий. Непосредственное руководство Научно - 

методическим советом осуществляет заместитель руководителя по научно - 

методической работе.  

В своей деятельности Научно – методический Совет подотчетен 

Педагогическому Совету Учреждения.  

 В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения студентов и 

учащихся в Учреждении существует орган родительского самоуправления –Совет 

родителей. 

В Учреждении  создан  на добровольной основе орган ученического 

самоуправления (совет старост), который действует на основании Положения об 

органе ученического самоуправления, утвержденного руководителем Учреждения. 

Обучающиеся допускаются к участию в управлении Учреждением при обсуждении 

вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся.  
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Основные задачи, направления деятельности, вопросы, решаемые  органами 

управления закреплены в Уставе учреждения. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель 

Учреждения, Министерство, Министерство финансов Удмуртской Республики и 

другие органы в пределах предоставленных им полномочий. 

Для сбора и структурирования информации в колледже широко 

используются технологии электронного документооборота, на основе локальной 

сети, электронной почты. Для поиска необходимой информации сотрудникам и 

студентам предоставляется доступ в Интернет. Использование  справочно-

правовых баз данных «Консультант плюс» и «Гарант» позволяет работать с 

актуальной законодательной, правовой и нормативной документацией, в том числе 

в сфере образования и науки. 

Информация, полученная по учебному заведению, или предоставленная 

преподавателями, сотрудниками и студентами, структурируется и размещается на 

официальном сайте колледжа http://ciur.ru/urkk. 

Порядок обновления и размещения информации на Сайте определен 

Положением об официальном сайте БПОУ УР УРКК. 

В Положении  определены: цель и  задачи создания сайта; структура и 

информационные компоненты сайта  (разделы); права и обязанности 

разработчиков сайта; технологические и программные средства. 

Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. (ст. 

29);   

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2017 г. № 1968 "О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785"   

- Приказ Рособрнадзора от 29.05. 2014 г. № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации;   

- Соглашение «О размещении официального сайта образовательного 

учреждения на Образовательном портале УР СПО;  

http://ciur.ru/urkk
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          Сайт является открытым и общедоступным информационным ресурсом, 

отражающим информацию о деятельности колледжа. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов  учебно-методической, 

воспитательной работы,    физического воспитания в колледже функционирует 

педагогический совет.  За обследуемый период проведено 9 педагогических 

советов, рассматривались вопросы: 

− подготовка колледжа к процедуре  государственной аккредитации в 2019 

году; 

− итоги государственной аккредитации колледжа; 

− подготовка методических материалов преподавателей предметно-

цикловых комиссий; 

− предварительные итоги успеваемости студентов 1,2,3 курсов. 

 итоги работы педагогического коллектива в 2018 – 2019 учебном году; 

 план работы педагогического коллектива на 2019- 2020 учебный год; 

 независимая оценка качества образовательной деятельности колледжа; 

 применение дистанционных образовательных технологий  и электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе колледжа; 

 отчет по самообследованию деятельности колледжа за период с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2018 года. 

 организация работы электронных библиотечных систем (ЭБС); 

 рассмотрение программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по всем специальностям; 

 итоги работы приемной комиссии 2019 год; 

 о допуске студентов к промежуточной, итоговой аттестации; 

 о допуске  студентов выпускных курсов к производственной 

(преддипломной) практике; 

 о  допуске  студентов к государственной (итоговой) аттестации; 

 рассмотрение программ Государственной (итоговой)  аттестации; 

 утверждение кандидатур обучающихся колледжа на награждение 

республиканской медалью «За отличное освоение профессии и 

специальности». 

В целях  повышения качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствования методической работы, повышения квалификации 

преподавателей  работает научно-методический совет. За обследуемый период 

проведено 13 заседаний, на которых рассматривались актуальные вопросы: 

 подготовка Стратегии развития БПОУ УР УРКК на период 2019 – 2023гг; 

 рассмотрение ППССЗ по всем специальностям на 2019 – 2020 учебный год; 

 рассмотрение Программы подготовки к процедуре Государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 2019 году; 

 проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 2019; 

 технология работы ЭБС «Айбукс»; 
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 подготовка ежегодного отчета по самообследованию; 

 дорожные карты для студентов 1-х курсов всех специальностей; 

 рассмотрение учебно-методических  материалов  (сборники, методические 

пособия, ЭУМК и др.); 

 вопросы организации повышения квалификации преподавателей (курсы 

повышения квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога); 

 организация анализа фонда оценочных средств (ФОС) по специальностям; 

 подготовка к республиканской студенческой научно-практической 

конференции "Удмуртия – мой край родной"; 

 подготовка «Дня открытых дверей - 2019» и др. 

 

В процессе самообследования установлено, что документационное 

обеспечение управления в колледже ведётся в соответствии с номенклатурой дел 

разработанной на основе Инструкции по делопроизводству в  БПОУ УР УРКК, 

утверждённой приказом директора № 16 от 25 февраля 2013 г. Инструкция 

разработана с учетом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»,  с 1 июля 2018ГОСТ Р 7.0.97-2016"СИБИД. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов". 

Ответственность за организацию делопроизводства, соблюдение 

установленных правил и порядка работы с документами в структурных 

подразделениях колледжа возлагается на их руководителей. 

 

2.2.Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс 

Колледж самостоятельно формирует свою структуру, имеет в своем составе  

учебные, учебно-производственные, социально-культурные, административно-

хозяйственные и другие подразделения. Обособленных структурных 

подразделений не выделено. Структурные подразделения подотчетны и 

подконтрольны администрации колледжа. 

Функционирование Колледжа как единого учебно-производственного 

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 
 

таблица  5 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 
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Состав администрации 

колледжа 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Заведующий  заочной  формой обучения 

Заведующий производственным обучением 

Заведующий отделением дополнительного образования 

Заведующий библиотекой 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела кадров 

Заведующий студенческим общежитием 

 

 

 

Предметно-цикловые комиссии 

(ПЦК) 

Председатель ПЦК  «Общеобразовательные дисциплины» 

Председатель ПЦК «Социально-культурная деятельность» 

Председатель ПЦК  

«Хореографическое творчество» 

Председатель ПЦК «Театральное творчество» 

Председатель ПЦК  «Этнохудожественное творчество» 

Председатель ПЦК  «Инструментальное  творчество» 

Председатель ПЦК  «Туризм» 

Председатель ПЦК  «Библиотековедение» 

Председатель ПЦК  «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Организация взаимодействия  ПЦК  колледжа 

  В колледже  создано 9  ПЦК,    реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальностям СПО  гуманитарного и 

социально-экономического профилей. 

          Все ПЦК взаимодействуют в рамках организации учебного процесса: 

учебные занятия, самостоятельная работа студентов, промежуточная и итоговая 

аттестация. 
 

таблица 6 

ПЦК Реализация   ППССЗ   специальностей 

ПЦК  «Общеобразовательные 

дисциплины» 

 51.02.02, 51.02.01, 43.02.10,  54.02.02,  

 51.02.03 

ПЦК «Социально-культурная 

деятельность» 

51.02.02, 43.02.10,  

51.02.03, 51.02.01 

ПЦК  «Хореографическое творчество» 51.02.01 

ПЦК «Театральное творчество» 51.02.01, 51.02.03,  

43.02.10, 51.02.02 

ПЦК  «Этнохудожественное 

творчество» 

51.02.01 

ПЦК  «Инструментальное  творчество» 51.02.01, 51.02.02 

ПЦК  «Туризм» 43.02.10,  51.02.01 

ПЦК  «Библиотековедение» 51.02.03 

ПЦК  «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

54.02.02 

 

 Анализ протоколов заседаний ПЦК за обследуемый период позволил 

определить основные  темы и вопросы, выносимые для обсуждения,  

периодичность (таблица 7). 
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таблица 7 

Основные 

разделы 

(блоки) 

Темы, вопросы Периодичность 

(сроки 

проведения) 

 

 

 

 

 

 

Организация  

образовательно

го 

процесса 

1. Рассмотрение программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

июнь 

2. О рассмотрении календарно-тематических планов 

по учебным дисциплинам, темам МДК 

профессиональных модулей. 

август, 

декабрь 

3. Подведение предварительных итогов 

успеваемости студентов 1-го и 2-го курсов, 

вопросы адаптации студентов. 

декабрь 

4. Рассмотрение Дорожной карты студента. сентябрь 

5. О допуске к промежуточной аттестации 

студентов. 

В соответствии с 

учебным планом  

(2 раза в год) 

6. О рассмотрении материалов для промежуточной 

аттестации студентов. 

В соответствии с 

учебным планом 

(2 раза в год) 

7. Определение формы экзамена 

(квалификационного) по профессиональному 

модулю. 

Сентябрь-октябрь 

8. О подготовке к экзаменам (квалификационным) 

по профессиональным модулям. 

В соответствии с 

учебным планом 

9. Итоги (результаты) лабораторно-

экзаменационных  сессий студентов заочной 

формы обучения. 

В соответствии с 

учебным планом 

10. Рассмотрение Программ Государственной 

(итоговой) аттестации 

декабрь 

11. Результаты  Государственной (итоговой) 

аттестации студентов . 

июнь 

12. Организация учебной, производственной (по 

профилю специальности), преддипломной 

практик: задания на практику, базы практики, 

руководители практики, итоги практики. 

В соответствии с 

учебным планом 

(организацией 

практик) 

 

13. График проведения контрольных уроков, 

академических концертов. 

В соответствии с 

учебным планом 

14. Рассмотрение тем курсовых и выпускных 

(квалификационных работ). 

1-й семестр 

учебного года 

15. Анализ использования эффективности 

Контрольно-измерительных материалов  и 

Контрольно-оценочных средств  в 

образовательном процессе. 

По окончании 

промежуточной 

аттестации 
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16. Мониторинг успеваемости студентов 

специальности. 

В течении 

учебного 

года,порезультата

м промежуточной 

аттестации 

17.  Оценка качества самостоятельной работы 

учащихся в условиях нового образовательного 

стандарта. 

В течение года 

18.  Диагностика исследовательских умений и 

навыков студентов колледжа в процессе 

разработки  курсовых работ. 

В соответствии с 

учебным планом 

 19. Об учебной дисциплине. 2 раза в год, по 

мере 

необходимости 

20. О подготовке к экзаменам (квалификационным) 

по профессиональным модулям. 

В соответствии с 

учебным планом 

21. Итоги (результаты) лабораторно-

экзаменационных  сессий студентов заочной 

формы обучения. 

В соответствии с 

учебным планом 

22. Рассмотрение Программ Государственной 

(итоговой) аттестации 

декабрь 

23. Результаты  Государственной (итоговой) 

аттестации студентов . 

июнь 

 

24. График проведения контрольных уроков. 

В соответствии с 

учебным планом 

25. Рассмотрение тем курсовых и выпускных 

(квалификационных работ). 

1-й семестр 

учебного года 

26. Анализ использования эффективности 

Контрольно-измерительных материалов  и 

Контрольно-оценочных средств  в 

образовательном процессе. 

По окончании 

промежуточной 

аттестации 

27. Мониторинг успеваемости студентов 

специальности. 

В течении 

учебного 

года,порезультата

м промежуточной 

аттестации 

28.  Оценка качества самостоятельной работы 

учащихся в условиях нового образовательного 

стандарта. 

В течение года 

29.  Диагностика исследовательских умений и 

навыков студентов колледжа в процессе 

разработки  курсовых работ. 

В соответствии с 

учебным планом 

 30. О переходе студента на индивидуальный учебный 

план. 

по мере 

необходимости 

 

 

1. О внесении изменений, дополнений  в программы  

учебных дисциплин, тем МДК профессиональных 
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Методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

модулей , практик.  

По мере 

разработки 

данных 

материалов 

2. Обсуждение разработанных методических 

рекомендаций, материалов для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

3. Рассмотрение подготовленных электронных 

учебно-методических комплексов (ЭУМК). 

4. Рассмотрение подготовленных рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

5. Рассмотрение подготовленных контрольно-

измерительных материалов (КИМ) по учебным 

дисциплинам и темам профессиональных 

модулей. 

6. Рассмотрение подготовленных контрольно-

оценочных средств (КОС) по профессиональным 

модулям. 

7. Рассмотрение подготовленных контрольно-

оценочных средств по всем видам практики. 

В результате рассмотрения, обсуждения на заседаниях ПЦК  данные 

материалы направляются  на рассмотрение на заседании экспертного 

совета для получения заключения: рекомендация для использования в 

учебном процессе, или направление на доработку. 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

ПЦК 

1. Обсуждение плана работы ПЦК, учебных 

кабинетов на следующий учебный год. 

Июнь, август 

2. Обсуждение плана работы ПЦК на месяц ежемесячно 

3. Обсуждение отчетов о  работе ПЦК за 1 

полугодие 

декабрь 

4. Обсуждение отчетов о  работе ПЦК, учебных 

кабинетов за учебный год.  

июнь 

5. Обсуждение отчета о результатах 

самообследования. 

По мере 

подготовки и 

установленных 

администрацией 

сроков 

6. Организация работы преподавателей ПЦК по 

индивидуальным методическим темам 

самообразования. 

В течение года 

7. Отчеты преподавателей о результатах работы над 

методическими темами 

июнь 

8. О подготовке и результатах аттестации 

преподавателей. 

В соответствии с 

планом 

аттестации  

9. О повышении квалификации преподавателей. В соответствии с 

графиком 

повышения 

квалификации 

10. Организация методической помощи молодым 

преподавателям. 

В течение года 

11. О поощрении преподавателей.  

12. Информационные обзоры научных, 

методических, учебных документов; 

По мере 

поступления в 
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профессиональных периодических изданий библиотеку 

Организация 

воспитательной 

работы 

1. Методы воспитания в процессе занятий по 

специальности 

1 раз в год 

2. Анализ воспитательной работы с группами.  2 раза в год 

 

3. Социализация и воспитание студентов в процессе 

профессионального образования.  

2 раза в год 

 

4. Возможность самореализации и самоутверждения 

как мотивация самостоятельной и творческой 

работы студентов. 

2 раза в год 

 

5.  Анализ адаптации студентов 1 курса. 2 раза в год 

6. О поощрении студентов. по мере 

необходимости 

Разное 1. О подготовке к мероприятиям, концертам, 

конкурсам, конференциям и др. 

по мере 

необходимости 

 

В деятельности всех ПЦК особое внимание уделяется  организации работы 

по реализации национально - регионального компонента. 

Примеры реализации национально-регионального компонента 

образовательном процессе (таблица 8). 
таблица 8 

Преподаватели,  

студенты ПЦК 

Мероприятие Место 

проведения 

Библиотековедение Творческая встреча с поэтами Владимиром и 

Еленой Илюшиными  

Краеведческий 

отдел 

Республиканской 

библиотеки для 

детей и 

юношества УР      

21.11.19г. 

Подготовка «Рекомендательного краеведческого 

библиографического указателя «Культура 

Удмуртии»,  4 БИБ 

БПОУ УР УРКК 

2019 

Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Удмуртия – мой край 

родной», 2 БИБ, 4 БИБ 

БПОУ УР УРКК 

апрель, 2019 

Республиканские студенческие чтения «Научное 

творчество студентов: поиск, инициатива, 

сотрудничество»: «Культура Удмуртии», 4 БИБ 

май, 2019 

 

Общеобразовательн

ые дисциплины 

Зачётные работы по Истории отечественной 

культуры, заочное отделение, группа 4 СКД 

БПОУ УР УРКК 

в течение  

осенней сессии 

Тематические проекты по теме «Удмуртия» ОД 

01.01 Иностранный язык, 2 СКД, 2ХТ, 2 ТТ, 2 

ЭТНО 

БПОУ УР УРКК 

октябрь 2019 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

Технология исполнения изделий ДПИ и НП 

керамика «Колокольчики  в удмуртском стиле» 

БПОУУР УРКК 

мастерская 

керамики 

Январь - июнь 
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народные промыслы Художественное проектирование и технология 

исполнения 1 и 3 ДПИ, «Города 

Удмуртии»батик,мастер-классы по изготовлению 

тканного удмуртского оберега 

БПОУУР УРКК 

мастерская 

текстиля 

Январь - июнь 

Художественное проектирование 2 ДПИ. 

Удмуртские и русские традиционные элементы в 

современной одежде 

БПОУУР УРКК 

мастерская 

вышивки 

Январь - июнь 

Технология исполнения, изучение удмуртских 

швов, выполнение образцов техник, мастер-

классы по изготовлению тряпичных кукол 

БПОУУР УРКК 

мастерская 

вышивки 

Январь - июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ 

Изучение темы «Особенности организации 

внутреннего туризма в Удмуртской Республике» 

в рамках  дисциплины ОП.05. Организация 

внутреннего туризма 

БПОУУР УРКК, 

2 тур з/о 

Март 2019 г 

Тема ПМ 03.01 Технология проектирования 

турпродукта разработаны проекты экскурсионно-

туристических маршрутов по Удмуртии 

 «Животные нашего края»; 

 «Святые места Можгинского района УР!; 

 «Агротуризм в дер. Иваново-Самарское» ; 

 «Удмуртия – Край контрастов»; 

 «Необыкновенные приключения с 

МымыНуне»; 

 и др. 

БПОУ УР УРКК 

Январь – май 

2019г. 

Тема ПМ.02 Индустрия гостеприимства: 

 практическая работа «Изучение 

гостиничной базы России и Удмуртии»; 

 практическая работа «Описание гостиниц 

г.Ижевска» 

ОП.05 Организация внутреннего туризма: 

 «Особенности организации внутреннего 

туризма в Удмуртской Республике» 

 «Изучение туристского потенциала 

районов УР» 

БПОУ УР УРКК 

Разработка  и проведение экскурсий по г. 

Ижевску  

(по теме ПМ.02 «Экскурсионная деятельность») 

Улицы г.Ижевска 

с февраля по март 

2019 г. 

Экскурсия по колледжу для школьников из 

г.Ижевска 

БПОУ УР УРКК 

23.01.2019 г. 

Разработка проектов гостиниц по УР в рамках 

изучения темы «Индустрия гостеприимства» 

УРКК, 3 тур з/о 

Разработка экскурсий по УР в рамках изучения 

темы «Экскурсионная деятельность» 

УРКК, 3 тур з/о 

Разработка проектов экскурсионно-

туристических маршрутов по Удмуртии: 

УРКК 

Работа над курсовыми работами на примере 

туристических компаний Ижевска: 

УРКК 

Практические занятия по теме МДК Менеджмент 

туризма: «Конкуренция», «Планирование» и др. 

УРКК 
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на примере туристических компаний Ижевска. 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

· Тема лекции «Туристско-рекреационные 

ресурсы 

развития региона» (на примере УР) 

· Тема лекции «Инфраструктура туризма УР» 

ОП.06 Введение в профессию 

· Тема лекции «Туризм в Удмуртии» 

· Тема лекции «Туристские ресурсы Удмуртии» 

· Тема лекции и практического задания 

«Гостиничная база Удмуртии» 

· Тема лекции и практического задания 

«Туристические маршруты Удмуртии» 

На занятиях в 

БПОУ УР УРКК 

Подготовка экскурсии по г.Ижевску «Ижевск в 

Instagram», в рамках Дня туризма 

Историческая 

часть г.Ижевска 

 

 

 

Этнохудожественное 

творчество 

Проведение ГИА на материале удмуртских 

обрядов и обычаев (практический творческий 

показ на сцене) 

БПОУУР УРКК  

Подготовка и защита   курсовых работ по 

удмуртским обычаям и обрядам 

БПОУУР УРКК  

Подготовка и защита дипломных работ ГИА по 

удмуртскому материалу. 

БПОУУР УРКК  

Презентация сборника статей фольклорной 

экспедиции в рамках фольклорного форума 

«Высокий берег». 

г.Сарапул 

Участие во Всероссийском фольклорном форуме 

«Высокий берег» 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Нечкино» 

Сарапульский р-

он. 

Научно-практическая конференция к 95 летию 

удмуртского композитора Г.А.Корепанова 

БПОУ УР 

«Республикански

й музыкальный 

колледж» 

Социально-

культурная 

деятельность 

Литературно-музыкальная композиция по мифам 

и легендам удмуртского народа в рамках 

экзамена по «РКММ и ТП» гр. 2 СКД 

БПОУУР УРКК 

Показ этнографических зарисовок «Не мы 

говорим – горит душа» в рамках удмуртско-

эстонского проекта «Сквозь века» ДШИ №13  

БПОУУР УРКК  

Показ этнографических зарисовок «Не мы 

говорим – горит душа» для учащихся 8 э класса 

56 гимназии 

БПОУУР УРКК  

Хореографическое 

творчество 

Экзамен по теме модуля ПМ.01 «Народный 

танец»: экзерсис на материале танцев народов 

Поволжья 

БПОУУР УРКК  

Открытый урок «Удмуртский танец» БПОУУР УРКК  

Показ по теме модуля ПМ.01 «Постановка 

танца», тема «Удмуртский танец» 

БПОУУР УРКК  

Инструментальное Подготовка переложений  песен для БПОУУР УРКК  
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творчество Квалификационного экзамена студентов гр 4 

ЭТНО 

Разучивание на  уроках фортепиано  в репертуаре 

студентов ХТ и ЭТНО    произведений  

удмуртских композиторов   

БПОУУР УРКК  

 

 

Вывод по разделу 

 

Проведенное самообследование, подтверждает наличие  в колледже  

организационно-административных условий для качественной подготовки 

выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного и социально-экономического профилей. 

Организационная структура управления колледжем соответствует задачам  

функционирования и развития образовательного учреждения, Уставу колледжа. 

       Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и 

коллективных органов осуществляется на должном уровне. 

      Заседания ПЦК отмечены полнотой рассмотрения вопросов по каждой 

специальности  и  плановой  периодичностью. В деятельности всех ПЦК  активно 

развивается деятельность по реализации национально - регионального компонента. 

 



РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1.Структура подготовки 

 

БПОУ УР УРКК - одно из ведущих учебных заведений Удмуртской 

Республики, главная задача которого – выпуск специалистов,  способных 

осваивать, сохранять и развивать богатейшее культурное наследие Удмуртии.  

Структура подготовки ориентирована  на региональные потребности и 

соответственно на выполнение государственного задания. 

  В 2019 году не было набора на специальность 52.02.04 Актерское 

искусство,43.02.10 Туризм (заочная  форма обучения),  что соответствует 

государственному заданию. 

На момент самообследования БПОУ УР УРКК ведет подготовку по 5 

программам подготовки специалистов среднего звена, двум формам обучения  

очная и заочная  (Приложение 1). 

Общее количество обучающихся в 2019 году составляло 599 обучающихся  

(501 человек по очной форме обучения   и  98  человек, осваивающих 

образовательные программы СПО по заочной форме обучения). 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО, 

реализуемым колледжем отражено в Приложении №  2. 

 

 

consultantplus://offline/ref=00A8CF026B19FA1D0EE6814AC4A7FD5765C8D34A4B1CF872518A1D70A67740AB7B06F6F341F6DADEk3lAM
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3.2.Содержание подготовки 

 

С 2011 года учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

требованиями  ФГОС по всем специальностям и формам обучения очная и заочная. 

В 2019 году учебный процесс в колледже организован в соответствии сФГОС 3 

+; разработаны и реализуются программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 
таблица 9 

 ППССЗ ФГОС 

1 Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

специальность  51.02.03 

Библиотековедение 

(базовая  и углубленная подготовка) 

ФГОС по специальности 51.02.03 

Библиотековедение, утв. приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 

2014 г. № 1357. 

2 Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

специальность  51.02.01 

Народное художественное 

творчество (по видам) 

 вид: Театральное творчество 

 вид Хореографическое 

творчество 

 вид Этнохудожественное 

творчество 

(углубленная подготовка) 

ФГОС по специальности по 

специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по 

видам), утв.  приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. № 

1382. 

 

3 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звенаспециальность  51.02.02 

Социально-культурная 

деятельность 

(базовая подготовка) 

ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность 

(вид Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений), 

утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27  октября  2014 г.  № 

1357. 

 

4 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звенаспециальность43.02.10  

Туризм (базовая подготовка) 

ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм, утв.  

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая  2014 г. № 474. 

5 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звенаспециальность 54.02.02  

декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам): 

− художественное ткачество и 

ковроткачество; 

− художественная вышивка; 

− художественная керамика 

(базовая подготовка) 

ФГОС по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)утв.  

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1357. 
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Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемые в 

2019 годурассмотрены на заседаниях ПЦК; рекомендованы экспертным советом 

БПОУ УР УРКК: Протокол № 10 от 29 июня 2018 года; Протокол № 6 от 24 июня 

2019 года, согласованы с работодателем, утверждены на заседании педагогического 

советаПротокол   № 5 от 30  июня  2018 года,  Протокол   № 5  от 29июня 2019 год. 

 

Структура Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1. Общая характеристика ППССЗ 

1.1. Общие положения 

1.2. Цели и задачи ППССЗ 

1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

1.4. Срок освоения ППССЗ 

1.5. Трудоемкость ППССЗ 

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

1.7. Требования к абитуриентам 

1.8. Востребованность выпускников 

1.9. Возможности продолжения образования выпускников 

1.10. Основные пользователи ППССЗ 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

4. Документы, регламентирующие  содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

4.4. Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практик 

4.5.  Программы ГИА 

5.  Ресурсное обеспечение реализации  ППССЗ 

6. Оценка качества  освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

7. Характеристика социокультурной  среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

специальности 

8. Фонды контрольно-оценочных средств  (ФОС) по всем специальностям 

9. Методические указания для студентов очной и заочной форм для организации 

практических и  самостоятельных   работ; 

10.  Дорожные карты, выполняющие информационную функцию организации 

учебного процесса 
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 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение, объем вариативной части – 30 % направлен на 

расширение и углубление подготовки, увеличение объема времени наизучение 

учебных дисциплин и тем МДК  ПМ;на получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и спецификой специальности. 

 Рабочие  учебные планы всех специальностей колледжа  соответствуют 

требованиям ФГОС (Приложение  3). 

Помимо учебного плана, проведение занятий регламентируется графиком 

учебного процесса и расписанием.  

На заочном отделении ежегодно  разрабатывается график учебного процесса - 2 

лабораторно-экзаменационные  сессии в учебном году для прохождения 

промежуточной аттестации, на выпускном курсе устанавливается сессия для 

проведения  государственной итоговой аттестации. В соответствии со статьей 174 

Трудового кодекса Российской Федерации в первый год обучения продолжительность 

сессий составляет - 30 календарных дней, последующие - 40 календарный дней. 

Установлена шестидневная учебная неделя. 

В течение учебного года осуществляется учет педагогических часов, 

управление расписанием, в случае необходимости производится его корректировка.  

Структура учебных планов, объем аудиторных занятий в часах по блокам 

дисциплин, число недель практик, форма и качество промежуточных аттестаций, 

требования к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

соответствуют требованиям нормативных документов в сфере образования. 

Занятия ведутся по группам, на каждую группу заведен учебный журнал.  

Количество часов аудиторной нагрузки студентов в неделю не превышает 36 

часов, максимальной нагрузки – 54 часа. Продолжительность академического часа - 

45 минут. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) планируются 

и реализуются в рамках профессиональных модулей. 

Объем часов консультаций для студентов очной и заочной формы обучения 

соответствует установленным требованиям ФГОС. 

Специфика образовательного процесса по каждой специальности отражена в 

пояснении к учебному плану. 

 Учебные планы согласованы с работодателем. 

 Структура и содержание рабочих программ соответствует  требованиям, 

предъявляемым к образовательным результатам ФГОС СПО.  

 Рабочие программы доступны для использования в учебном процессе как 

преподавателям, реализующими учебную дисциплину, тему МДК ПМ, таки 

студентами в процессе изучения и самостоятельной подготовки.   

Реализация рабочих программ учебных  дисциплин обеспечена наличием 

календарно-тематического планирования по каждой дисциплине,  теме МДК ПМ,  

соответствующих учебных пособий,    методических рекомендаций. 
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Анализ уровня и содержания рабочих программ показывает следующее: учтены    

междисциплинарные связи;дублирование содержания  отсутствует. 

 Структура программ отвечает требованиям, предъявляемым к рабочим 

программам, и зафиксирована в локальных нормативных актах колледжа. 

ППССЗ  по специальностям обновляются ежегодно, что соответствует 

требованиям ФГОС, получают гриф согласования с работодателем, рассматриваются 

на педагогическом совете и утверждаются директором колледжа.  

Сегодня социокультурная сфера требует конкурентоспособных специалистов с 

высоким уровнем профессиональной компетенции, поэтому на первый план 

выступает вопрос модернизации учебного процесса: внедряются новые формы 

занятий, методы оценки и контроля качества знаний. 

Помимо традиционных методов обучения преподаватели используют 

инновации, применяют современные образовательные технологии.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

ПЦК  Общеобразовательные дисциплины 
таблица 10 

Формы и методы  

организации 

учебного  процесса 

 

Название  УД,  темы 

ПМ 

Примеры 

Межпредметный урок ОГСЭ.10 История 

культуры удмуртского 

народа 

Изобразительное творчество и удмуртская 

музыкальная культура после Октябрьской 

революции 

Просмотр 

этнографического 

фильма 

ОГСЭ.10 История 

культуры удмуртского 

народа 

Быт, культура и религиозные верования 

удмуртов в эпоху феодализма 

Практическое занятие ОГСЭ.10 История 

культуры удмуртского 

народа 

Знакомство с удмуртской волшебной сказкой, 

анализ. 

Практическое занятие ОГСЭ.08 История 

Удмуртии 

Составление терминологического словаря по 

теме «Археологические памятники на 

территории Удмуртии» 

Урок-обобщение ОГСЭ.08 История 

Удмуртии 

Финно-угорский мир 

Уроки творчества ОГСЭ.06 Удмуртский 

язык и литература 

Сочинение-рассуждение «Этнофутуризм 

сквозь призму творчества Г. Перевощикова и 

Н.Самсонова» 

Внеклассное 

мероприятие 

Соревнования по 

волейболу 

Техникум строительных технологий 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Веселые старты День защиты детей 

Урок с групповыми 

формами работы 

ОГСЭ.03 Английский 

язык 

Театрализация отрывков из произведений 

классической английской литературы 

1. Уроки с 

групповыми формами 

работы 

Русский язык Тема урока: «Функции знаков препинания в 

сложном предложении»  

2. Уроки творчества Русский язык Сочинение-рассуждение на темы: «Моя 
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будущая профессия»  . 

3. Уроки-обобщения Русский язык Темы уроков: «Морфология. Орфография» 

«Синтаксис и пунктуация» 

4. Межпредметные 

уроки 

Русский язык Тема урока: «Функции знаков препинания в 

тексте В.Гроссмана «Жилица». 

1. Уроки-лекции Литература Обзорные темы: «Развитие литературы в 

начале 20 века». «Развитие литературы в 30-

40-х годах 20 века» «Литература периода 

Великой Отечественной войны» «Развитие 

литературы в 50-80-х. годах 20 века» 

2. Урок-семинар Литература Поэты Серебряного века. 

4. Урок-беседа Литература Тема урока: «Чтение и обсуждение рассказов 

В.М.Шукшина»  

5. Уроки с 

групповыми формами 

работы 

Литература Тема урока: «Они защищали Родину» 

1. Уроки с 

групповыми формами 

работы 

Русский язык Тема урока: «Комплексный анализ текста Д. 

Гранина «О милосердии».  

2. Уроки творчества Русский язык Сочинение-рассуждение  по тексту Ф. 

Абрамова «Любовь к слову». 

Английский язык Тема урока: «Рождественские традиции 

Европы (Великобритания и Франция)» 

3. Уроки-обобщения Русский язык Темы уроков: «Стили речи». «Лексика». 

«Морфемика». Словообразование» 

4. Межпредметные 

уроки 

Русский язык Тема урока: «Художественный стиль речи» 

(работа с произведением В.Г. Короленко 

«Огоньки»). 

 

 Английский язык «Театр времен Шекспира» 

5. Урок-исследование Русский язык История слов в истории общества 

6. Урок-игра Русский язык Тема урока: «Словарное богатство русского 

языка». 

1. Уроки-лекции Литература Обзорные темы: «Золотой век русской 

литературы». «Русская критика и 

литературный процесс второй половины 19 

века». 

Иностранный язык  «Роль и значение иностранного языка в 

современном мире» 

2. Урок-семинар Литература Содержание и основные проблемы романа Ф 

М. Достоевского «Преступление и наказание». 

3. Урок-обобщение Литература Темы урока: «Мастерство И.А. Гончарова-

художника». 

4. Урок-беседа Литература Тема урока: «Творчество М. Е. Салтыкова- 

Щедрина». «Мир сказок «для детей изрядного 

возраста».  

4. Урок-беседа Культура речи  Основные составляющие русского языка 

5. Урок-игра Основы психологии Повторение и закрепление раздела 

«Познавательные процессы» 

Урок-игра История «Цивилизации Древнего мира и раннего 

Средневековья», 

«Эпоха Ивана IV» 

 Немецкий язык «Встречаем Немецкое Рождество» 

6. Уроки с Литература Тема урока: «Пушкин и Лермонтов. Два поэта. 
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групповыми формами 

работы 

Жизнь, судьба, творчество». 

 

Открытые уроки 
таблица 11 

Тема Название  УД,  темы ПМ 

 «Моя комната. Использование 

послелогов при описании жилья» 

ОГСЭ.06 Удмуртский язык и литература 

«Рождество в Германии» ОГСЭ.03  Иностранный язык 

«История Битлз» ОГСЭ.03 Английский язык- творческая часть экзамена 

«Internetaddiction» ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

ПЦК  Библиотековедение 
таблица 12 

Формы и методы  

организации 

учебного  процесса 

Название  УД,  темы 

ПМ 

Примеры 

Экскурсия Библиотековедение, 

История библиотечного 

дела 

Экскурсияв отдел редких и ценных книг 

Национальной библиотеки УР 

Творческая встреча Библиотековедение, 

Библиотечное 

краеведение 

Творческая встреча с поэтами Владимиром и 

Еленой Илюшиными в Краеведческом отделе 

Республиканской библиотеки для детей и 

юношества УР 

Лекции, практические 

работы, 

самостоятельные 

работы 

ИТБД, Комп. дизайн 

Библиотечный 

каталог 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

ИТБД 

 

 

Общедоступная библиотека в современных 

условиях 

Лекции, практические 

работы, 

самостоятельные 

работы 

защита рефератов   

Информационная 

культура 

 

 

Открытые уроки 
таблица 13 

Тема название  УД,  темы ПМ 

 

Классный час «История книги: от 

древности до современности» 

УД «Документоведение. История книги» 

 

ПЦК  Хореографическое творчество 
таблица 14 

Формы и методы  

организации 

учебного  процесса 

Название  УД,  

 темы ПМ 

Примеры 

Промежуточная 

аттестация 

Классический танец 

ПМ.01. 

Тема: Освоение программы 4кл.обучения 

(творческий показ) 
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Итоговый контроль Классический танец 

ПМ.01. 

Демонстрация достижений студентов-

выпускников в освоении классического танца 

Промежуточная 

аттестация 

Историко-бытовой 

танец ПМ.01 

Показ детских танцев 

Текущий контроль  Историко-бытовой 

танец ПМ.01 

Тема:  «Роль детского бытового танца в 

эстетическом воспитании детей». 

Итоговый контроль Народный танец ПМ.01 

 

Демонстрация достижений студентов-

выпускников в освоении народного танца 

Итоговый контроль Квалификационный 

экз.по ПМ.01 

Демонстрация освоения ПК и ОК ПМ.01 

«Народное-художественное тв-во» (творческий 

показ) 

Текущий контроль Народный танец ПМ.01 

 

«Народный танец», тема «Освоение материала 

2 года обучения» 

Текущий контроль Постановка танца 

ПМ.01 

«Перепляс» (творческий показ) 

Текущий контроль Постановка танца 

ПМ.01 

«Удмуртский танец» (творческий показ) 

Текущий контроль Народный танец ПМ.01 «Экзерсис у станка 1год обучения. 

Белорусский танец» 

Промежуточная 

аттестация 

ПМ.02 «УПП по 

нар.танцу» 

«Сочинение комбинаций по 1году обучения. 

Работа с классом» 

Текущий контроль-

тестирование 

«Аэробика»ОГСЭ.06. Тема: «Основные виды аэробики» 

Промежуточная 

аттестация-зачет 

«Танец» ПМ01.02 Тема:» Основы классического танца» 

Промежуточная 

аттестация-зачет 

«Аэробика»ОГСЭ.06. 

 

Тема: « Классическая аэробика» 

Промежуточная 

аттестация-зачет 

«Аэробика»ОГСЭ.06. Тема: «  Аэробика» 

Урок-семинар ПМ.02 Методика 

преподавания 

спец.дисципли 

ПМ.02 Методика 

работы с хор.кол-вом 

учебное занятие в форме коллективного 

обсуждения изучаемых вопросов, докладов, 

рефератов. 

Курсовое 

проектирование 

ПМ.01 Композиция 

танца 

Ведение курсовой работы студента 

(консультирование)  

Лабораторно-

практические занятия 

(практикумы) 

ПМ.02 УПП по 

народному и 

классическому танцу 

 

ПМ.02 УПП по 

народному и 

классическому танцу 

 

ПМ.01 Постановка 

танца 

 

ПМ.01 Постановка 

танца 

Сочинить комбинацию у станка и на середине 

зала  по 1 году обучения. 

 

 

Сочинить простой этюд по заданной 

народности или разобрать по видео источнику.  

 

 

Постановка детского сюжетного танца 

 

 

Постановка танца на современную тему 

Зачет ПМ.01 Современный 

танец 

 

ПМ.01 Бальный танец 

В виде практического показа по теме «Основы 

современ.танца» 

 

«Демонстрация достижений студентов в 

освоении латиноамериканской и европейской 
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программы бального танца» 

Экзамен ПМ.01 Классический 

танец 

 

ПМ.01 Постановка 

танца 

В виде практического показа по теме: 

«Экзерсис у станка и на середине по 2 году 

обучения» 

В виде практического показа по теме: 

«Детский танец» 

 

Открытые уроки  
таблица 15 

Тема Название  УД,  темы ПМ 

 

«Удмуртский танец» Дисциплина «Народный танец» ПМ  01 

Открытый урок по 

классическому танцу гр.4ХТ 

в рамках курсов повышения 

квалификации 

«Музыкальное оформление 

уроков по классическому 

танцу» (октябрь 2019). 

ПМ.01 Классический танец 

Открытый урок по 

классическому танцу гр.4ХТ 

в рамках курсов повышения 

квалификации 

«Музыкальное оформление 

уроков по классическому 

танцу» (октябрь 2019). 

ПМ.01 Классический танец 

 

ПЦК Этнохудожественное творчество 
таблица 16 

Формы и методы  

организации учебного  

процесса 

Название  УД,  темы 

ПМ 

Примеры 

 

Смотр-конкурс  ПМ.01.  МДК 01.02. 

«Постановка голоса», 

«Основы 

дирижирования», 

«Сольфеджио», 

«Иполнительское 

мастерство». 

«Лучший по профессии» 

Творческий показ  ПМ.01.МДК.01.02. 

«Исполнительское 

мастерство» 

 

«Песня – жизнь человека» 

Творческий показ  ПМ.01.01. 

«Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра» 

«Песня – жизнь человека» 

Творческий показ  ПМ.01.01. 

«Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

«Игровые и хороводные песни» 
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театра» 

Творческий показ  ПМ.01 МДК 01.02. 

тема 

«Исполнительское 

мастерство» 

Концертная программа 

Творческий показ ПМ.01. МДК 01.02 

Тема «Фольклорный 

ансамбль» 

«Рождественские посиделки» 

Творческий показ ПМ.01. МДК 01.01. 

«Режиссура 

фольклорно 

этнографического 

тетра» 

«Зимние ряжения» «Вожодыр» на материале 

южных удмуртов 

Творческий показ ПМ.01 МДК 01.02. 

«Народное 

поэтическое слово» 

Встреча Нового года 

Контрольный урок ПМ.01 МДК 01.02 

«Народное 

поэтическое слово» 

Разработка детского музыкального материала к 

обряду «Масленица» 

Конкурс по работе с 

хором среди студентов 

4ЭТНО 

ПМ.02 МДК 02.02 

«Методика работы с 

творческим 

коллективом». 

Практическая работа с данным музыкальным 

материалом с творческим вокальным 

коллективом  

Конкурс по постановке 

голоса 

ПМ.01.02. МДК 01.02. 

«Постановка голоса» 

Спеть на конкурсе самостоятельно выученную 

песню на военную тему. 

Творческий показ ПМ.01 МДК 01.01. 

Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

тетра 

Сельские посиделки 

 

Открытые уроки 
таблица 17 

Тема название  УД,  темы ПМ 

Народные песни военных лет ПМ.01. МДК 01.03. тема «Основы дирижирования» 

Работа над ансамблем ПМ.01. МДК 01.02. тема «Музыкальный фольклорный 

иструментарий» 

Работа над традиционными 

песнями 

ПМ.01. МДК 01.02. тема «Фольклорный ансамбль» 

Работа над партитурой ПМ.01. МДК 01.03. «Основы дирижирования» 

 

ПЦК  Театральное творчество 
таблица 18 

Формы и методы  

организации учебного  

процесса 

Название  УД,  темы 

ПМ 

Примеры 

Квалификационный 

экзамен  

Первый модуль. 

 

«Незнакомцы среди нас» Аарон 

Бушковски 

Творческий показ  РКММ и ТП и 

актёрскому 

мастерству 

Синхробуффонада 

Экзамен Словесное действие Композиция по стихам В.Маяковского 

«Марш по лирике» 
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Квалификационный 

экзамен  

Первый модуль. 

 

Театрализованные представления «Мало 

мира» 

Творческий показ Словесное действие Постановка голоса  

Творческий показ Сценическая речь Стихосложение  

Творческий показ Сценическая речь  Эстрадные монологи 

Творческий показ  Сценическая речь  Техника речи  

Экзамен  

 

Мастерство актера и 

режиссура 

Инсценирование литературного 

произведения . Спектакль по повести 

В.Железникова «Чучело» 

Творческий показ  Мастерство актера и 

режиссура 

Музыкальные ассоциации 

Творческий показ  Мастерство актера и 

режиссура 

Театрализованный концерт по элементам 

актерского мастерства «44 весёлых чижа» 

Экзамен  Мастерство актера и 

режиссура  

Инсценирование прозаических 

произведений 
 

Открытые уроки 

таблица 19 
Тема 

 

Название  УД,  темы ПМ 

Вокально-двигательная  

координация, сценический 

бой с холодным оружием 

Сценическая пластика 

Музыкально-двигательная  

координация и пантомима 

Сцен движение 

Вокально-двигательная 

координация и пантомима 

Сцен движение 

Сценический бой, стилевое 

поведение 

ПМ.01. Сценическое движение 

Жонглирование, вокально-

двигательная координация 

ПМ. 02. Сценическая пластика 

Синхробуффонады ПМ. 01. Актерское мастерство 

Инсценирование ПМ. 01. Актерское мастерство, режиссура 

Стихосложение ПМ. 01. Сценическая речь 

Экзамен : 

Драматические монологи 

ПМ.01. Сценическая речь 

Дифференцированный зачёт ПМ.01.Грим  

Дифференцированный зачёт ПМ.01. Сценическое движение ( фехтование )  

Открытый показ ПМ.02.Словестное действие 

( Художественное чтение) 

 

ПЦК Социально-культурная деятельность 
таблица 20 

Формы и методы  

организации 

учебного  процесса 

Название  УД,  темы 

ПМ 

Примеры 

Исследовательский 

метод обучения 

РКММ и ТП, 

Сценическая пластика, 

Техника сцены и 

сценография, Игровые 

технологии, УТО 

Доклады  по РКММиТП: Вахрушева А. 

«Удмуртская мифология», Баймачева В. 

«Основы этнической психологии удмуртов»; 

Написание курсовых: 

-Музыкальное оформление культурно-

массового мероприятия и театрализованного 

представления. Вологжанина А. 
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-Роль ведущего и особенности конферанса в 

культурно-массовом мероприятии и 

театрализованном представлении. 

Коробейникова Ю. 

-Особенности режиссуры эстрадного 

представления и шоу Акулова М. 

-Функции режиссера – постановщика в 

культурно-массовом мероприятии и 

театрализованном представлении. Вахрушева 

А. 

-Виды и жанры культурно-массовых 

мероприятий и их особенности  Шилова А. 

- Методика работы над  созданием игровой, 

конкурсной и дископрограмм,  для взрослой 

аудитории. Антонов Р. 

Анализ конкретных 

профессиональных 

ситуаций 

 

РКММ и ПТ, Основы 

актерского мастерства 

Тренинги на воспитание элементов 

актерского мастерства, работа над 

постановкой игровых программ, анализ всех 

увиденных культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений в 

колледже и за пределами его 

Решение 

ситуационных 

профессиональных 

задач 

РКММ и ПТ, Основы 

актерского мастерства, 

Сценарная композиция, 

Игровые технологии 

Выход из строя технического оборудование, 

отсутствие определенного исполнителя, 

импровизационные моменты в работе 

конферанса, изменение возрастной категории 

зрительской аудитории,  изменения в 

содержании сценария. 

Поисково- 

практическое занятие 

РКММ и ПТ, Основы 

актерского мастерства, 

Сценарная композиция,  

Сценарное мастерство, 

Основы постановочной 

деятельности. 

Работа над инсценированием прозаического 

произведения, написание режиссерской 

экспликации, работа над образом, поиск 

биографической и документальной справки, 

поиск музыкального и сценографического 

оформления, постановка номеров разных 

жанров, поиск мизансценического решения 

культурно-массовых мероприятий. 

Написание сценариев разных жанров. 

Самостоятельная 

работа  

РКММ и ПТ, Основы 

актерского мастерства, 

Сценарная композиция,  

Сценарное мастерство, 

Основы постановочной 

деятельности 

От разработки замысла мероприятия, до его 

реализации на зрителя студенты 

осуществляют этапы выполнения 

самостоятельной работы (репетиционный 

процесс эпизодов, номеров, этюдов, 

смысловых отрывков  в качестве режиссера) 

 

Открытые уроки в форме творческих показов 
таблица 21 

Тема название  УД,  темы ПМ 

 «Театрализованный концерт 

стрим-фест» 

Экзамен по  Основам актерскому мастерству  

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Этнографические зарисовки 

«Не мы говорим, говорит 

душа»», по мифам и легендам 

удмуртского народа   

Экзамен по РКММ и ТП  
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Эстрадные монологи 

«Незнакомцы» (очное 

отделение) и заочное 

Словесное действие 

Техника речи «Дом , который 

построили……» 

Словесное действие 

Техника речи  Словесное действие 

Стихосложение «Марш по 

любви» . Стихи 

ВЛ.Маяковского 

Словесное действие 

«Режиссёрские этюды в 

стопкадрах и музыкальные 

ассоциации » 

Экзамен по Основам актерского мастерства и Ркмм и ТП 

«Работа над номером: 

Синхробуфонада и Зримая 

песня» 

Экзамен по Основам актерского мастерства и Ркмм и ТП 

Творческий показ по 

художественному чтению  

«Чехов»,  по рассказам А.П. 

Чехова 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность,  тема 

«Словесное действие» 

 Творческий показ по 

стихосложению «Это наша 

жизнь» 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность,  тема 

«Словесное действие» 

Творческий показ основанный 

на номерах   

синхробуффонады «Огонёк 

СКД»  

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность, по темам 

«Основы актёрского мастерства»  «РКММ и ТП» 

Открытый урок в форме 

проведения  новогодней 

сюжетно-игровой программы 

для детей Школы 

эстэт.воспитания «Операция –

спасение нового года. 

Сказочные герои против 

Снежной Королевы» 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность, по темам 

«Основы актёрского мастерства»  «РКММ и ТП»3 

 

ПЦК Туризм 
таблица 22 

Формы и методы  

организации 

учебного процесса 

Название  УД,  темы ПМ Примеры 

Лекции Организация внутреннего 

туризма 
 Современное состояние и перспективы 

развития внутреннего туризма в 

Удмуртской Республике 

 Особенности организации внутреннего 

туризма в районе Европейский Юг 

Организация 

туриндустрии 
 Факторы формирования туристского 

региона 

Индустрия 

гостеприимства 
 Классификация номерного фонда 

 Категории отелей 

Практические задания Организация внутреннего 

туризма 
 Номенклатура по карте УР 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов о 

достопримечательностях (по каждой 
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теме) 

Лекции Менеджмент туризма  Классические функции управления 

 Стили управления 

Эффективное поведение 

на рынке труда 
 Понятие и структура рынка труда 

 Методика составления резюие 

Маркетинг туризма Методика проведения маркетинговых 

исследований 

Документационное 

обеспечение управления 
 Информационно-справочна 

документация 

 Кадровая документация 

 Учредительные документы 

Практические задания Эффективное поведение 

на 

Разработка резюме 

Менеджмент туризма Разработка структуры управления 

Технология 

проектирования 

турпрдуката 

Составление проекта турмаршрута 

Маркетинг туризма Составление плана маркетинга 

Документационное 

обеспечение управления 

Составление номенклатуры дел 

Игры-тренинги Эффективное поведение 

на 

Собеседование с работодателем 

Технология продаж и 

продвижение турпродукта 

Этапы продаж 

Лекции География туризма Масштабы и типы современного туризма 

Экскурсионная 

деятельность 

Сущность, функции и признаки экскурсии 

Индустрия 

гостеприимства 

Оформление жилых и общественных 

помещений в гостинице 

Организация внутреннего 

туризма 

Современное состояние и перспективы 

развития внутреннего туризма в России 

Организация 

транспортного 

обслуживания в туризме 

История развития транспорта 

Практические задания География туризма Населенческий и историко-культурный 

факторы развития туризма 

Индустрия 

гостеприимства 

Создание проекта новой гостиницы 

Экскурсионная 

деятельность 

Составление экскурсии по своему туру 

Организация внутреннего 

туризма 

Изучение маршрутов «Золотого кольца 

России»  

Организация 

транспортного 

обслуживания в туризме 

Перевозка туристов необычными видами 

транспорта 

Беседы  

«Вопрос-ответ» 

Индустрия 

гостеприимства 

Оформление жилых и общественных 

помещений в гостинице 

Организация 

транспортного 

обслуживания в туризме 

Туристские формальности 

Беседы  

«Вопрос-ответ» у 

карты 

География туризма Туристские района Австралии и Океании 

Организация внутреннего 

туризма 

Номенклатура порайона УР 
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Доклад с 

презентацией 

Организация внутреннего 

туризма 

«Серебряное кольцо России»  

Организация 

транспортного 

обслуживания в туризме 

«Необычные виды транспорта» 

 Лекция Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Установление цен на туристский продукт. 

Ценовая структура туристского продукта. 

Лекция Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Методы реализации туристского продукта 

Лекция Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Каналы сбыта туристского продукта и 

формирование сбытовой сети туроператора 

Практическое занятие Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Бонусные программы от туроператоров для 

туристских агентств 

Лекция Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Каталог туроператора, его назначение, 

виды, содержание 

Практическое занятие Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Анализ зарубежных и российских каталогов 

туроператоров 

Лекции Индустрия 

гостеприимства 
 Основные службы гостиницы 

 Виды бронирования номеров в отелях 

Экскурсионная 

деятельность 
 Тематика и содержание экскурсии 

 Технология подготовки новой экскурсии 

Практические задания Индустрия 

гостеприимства 
 Расчет клиентов гостиницы 

 Разработка проекта новой гостиницы 

Экскурсионная 

деятельность 
 Оформление отчетной документации о 

проведении экскурсии 

 Разработка новой экскурсии 

   Лекции  Введение в профессию Всемирная туристская организация. 

Индустрия 

гостеприимства 

Типы гостиничных предприятий. Категории 

отелей. 

Службы гостиницы и их характеристики 

География туризма Современная картина мирового туризма. 

Технология и организация 

турагентской 

деятельности 

Сопроводительные документы тура 

Процедура регистрации турагентства 

Сервисная деятельность Социальные предпосылки возникновения 

сервисной деятельности 

Организация туристской 

индустрии 

Страхование в туризме. Туристские 

формальности. 

Организация внутреннего 

туризма 

Особенности организации внутреннего 

туризма на Северном Кавказе 

Практические задания Индустрия 

гостеприимства 

 

Изучение гостиничной базы Тайланда. 

Способы обслуживания посетителей в 

ресторане, баре, кафе, в номерах, на этаже. 

Технология и организация 

турагентской 

деятельности 

 

Документальное оформление оплаты тура. 
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Организация туристской 

индустрии 

 

Новые туристские продукты Удмуртии. 

Классификация туристско-рекреационных 

ресурсов  в стране. 

Беседы  

«Вопрос-ответ» 

Введение в профессию Круизный туризм. 

Турист, экскурсант, мигрант 

Защита презентаций География туризма Туристско-рекреационные ресурсы стран 

Средиземноморья 

Индустрия 

гостеприимства 

Самые необычные отели России 

Устная презентация 

докладов 

Введение в профессию Крупнейшие авиакомпании мира. 

Урок – викторина 

«Гейм-шторминг» 

Индустрия 

гостеприимства 

Из истории развития гостиничной 

индустрии. 

Классификация номеров. 

Классификация отелей. 

География туризма Туризм и туристские ресурсы стран 6-ти 

макрорегионов 

Лекции 

 

Устные опросы по 

пройденным темам 

Менеджмент туризма Организационно-функциональные основы 

управления туристскими фирмами 

Технология принятия управленческих 

решений в управлении 

Управление персоналом. Роль человеческих 

ресурсов в индустрии туризма 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Особенности рынка труда в сфере туризма 

Поиск возможностей трудоустройства.  

Собеседование с работодателем 

(сотрудником кадровой службы) 

Технология 

проектирования 

турпродукта 

Виды проектов 

Разработка проектных идей 

Составление бюджета проекта 

Практические задания Менеджмент туризма Составление структуры турфирмы 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Составление резюме 

Анализ сайтов с предложениями работы 

Технология 

проектирования 

турпродукта 

Разработка проекта туристического 

маршрута по Удмуртии 

Презентации Эффективное поведение 

на рынке труда 

Самопрезентация 

Технология 

проектирования 

турпродукта 

Защита проектных идей 

Деловые игры Эффективное поведение 

на рынке труда 

Беседа с работодателем 

Презентации Эффективное поведение 

на рынке труда 

Самопрезентация 

Технология 

проектирования 

турпродукта 

Защита проектных идей 

Деловые игры Эффективное поведение 

на рынке труда 

Беседа с работодателем 

Презентации Эффективное поведение 

на рынке труда 

Самопрезентация 

Лекции Стандартизация и 

сертификация 

Основные законодательные акты 



42 
 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Разработка информационного листка по 

направлениям зарубежных и российских 

туроператоров. 

Схемы взаимоотношений туроператоров и 

автотранспортных предприятий 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Выбор темы  исследования, постановка 

целей, задач, определение объекта и 

предмета исследования. 

Переработка информации: конспект, план, 

тезисы, таблицы, схемы 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Введение в дисциплину. Понятийный 

аппарат туроператорской деятельности. 

Сущность туристического продукта, его 

составляющие. 

Правовое регулирование в 

туризме 

Понятие и содержание туристских 

формальностей. 

Паспортные формальности. 

Иные удостоверения личности в туризме и 

понятие "green-card" (зеленая карта) 

Практические 

задания 

 

Стандартизация и 

сертификация 

Паспортные формальности 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Разработка памятки туристу. 

Особенности работы туроператоров с 

предприятиями питания 

Правовое 

регулирование в 

туризме 

Разработка памятки по 

безопасности туристов в 

определенной стране 

2 ТУР 

Защита презентаций Правовое регулирование в 

туризме 

Страны безвизового въезда, страны, где виза 

ставится на границе, страны с 

облегченными условиями въезда, страны, 

выдающие визы онлайн 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Виды научных документов. Поиск 

информации в печатных и электронных 

источниках 

 

ПЦК Декоративно-прикладное искусство 
таблица 23 

Формы и методы  

организации учебного  

процесса 

Название  УД,  темы ПМ Примеры 

Практическое занятие, 

технология мастерской 

Художественное 

проектирование, 

Технология исполнения 

«Колокольчики» студенты совместно с 

преподавателем разрабатывают форму и 

декор изделия мелкой пластики, выделяют 

этапы работы, занимаются 

тиражированием, проводят анализ 

особенностей техники. 

Практическое занятие, 

исследовательский 

метод 

Художественное 

проектирование, 

Технология исполнения 

Темы работ «Города Удмуртии» и 

«Совмещение материалов и техник» 

предваряет большая предварительная 

работа. Это-изучение аналогов, сбор 

информации, выделение характерных 

особенностей объектов, анализ 

современного искусства. 
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Практическое занятие, 

проектный метод, 

технология мастерской 

Художественное 

проектирование, 

Технология исполнения 

Изучение нового, закрепление имеющихся 

знаний и умений закрепляются в 

творческом проекте, где необходимо 

выполнить творческое задание соблюдая 

все этапы работы: изучение информации, 

систематизация и анализ, выполнение в 

материале, оформление и презентация 

своего изделия 

Практическое занятие, 

метод наглядности и 

анализа натуры 

Живопись, Рисунок, 

Графика, Пластическая 

анатомия 

Тематические натюрморты, копии с 

оригиналов, анализ художественных 

произведений 

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

экскурсии, посещение 

выставок, просмотр 

учебных 

документальных и 

художественных 

фильмов, написание 

отзывов и эссе 

История искусств 

ИМК 

н-р; написание отзыва на выставки; 

Подготовка сообщения о художниках 

Форма: 

ГРУППОВЫЕ – 

ФРОНТАЛЬНЫЕ 

Методы: 

Лекция 

Инструктаж 

Дискуссия 

Беседа 

Иллюстрация 

Демонстрация 

Практическая работа 

Упражнения 

 

 

ИМК Лекции по темам, иллюстрации 

репродукций произведений искусства, 

демонстрация видеоматериалов по 

тематике учебной дисциплины, 

практическая работа по отдельным темам. 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

ДПИ и НП 

Учебная практика (УП 01, 

УП 02) 

Инструктаж  по работе на открытом 

воздухе и рабочем месте 

ОРНАМЕНТ Практическая работа – выполнение 

раппортных сетчатых орнаментов, 

составление орнаментальных композиций , 

выполнение цветовых выкрасок, 

градиентов, цветовых композиций,, беседа, 

Иллюстрация – показ примеров по 

выполнению учебных заданий, упражнения 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ  

РИСУНОК 

ЖИВОПИСЬ 

ГРАФИКА 

Практическая работа, упражнения –

выполнение учебных штудий 

ХУД. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕХ. ИСПОЛНЕНИЯ 

Практическая работа, упражнения –

выполнение композиций по тематике, 

композиционные схемы, эскизирование. 

Лекция – по основам композиции, 

технологические особенности. 

Форма: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: 

Методы: 

Разъяснение 

Объяснение 

Практическая работа 

Упражнение 

ХУД. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕХ. ИСПОЛНЕНИЯ 

Разъяснение, Объяснение – учебных тем 

дисциплин, выполнение упражнений и 

практических работ по темам 

 

Форма: 

ВНЕКОЛЛЕДЖНЫЕ 

Методы: 

Экскурсия 

Творческие встречи 

ИМК 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

ДПИ и НП 

Экскурсии  в выставочные центры, музеи, 

творческие встречи с художниками и 

мастерами, посещение мастер-классов 

художников и проведение мастер-классов 

студентами. 
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Мастер-классы 

 

Открытые уроки 
таблица 24 

Тема название  УД,  темы ПМ 

«Декоративный портрет» Художественное проектирование, Технология исполнения 

«Т. Калашников -100 лет со 

дня рождения» 

ДПИ и НП, воспитательная работа с группой 

 

 В настоящее время на  занятиях в колледже культуры активно применяются 

современные информационно-коммуникационные технологии. Соответственно, 

можно говорить о техническом обеспечении учебного процесса – применение 

персонального компьютера, мультимедийного проектора, экрана. 

 Многообразие форм и методов обучения говорит о постоянном поиске  и 

применении наиболее оптимальных, интересных, инновационных уроков 

преподавателями всех ПЦК  колледжа. 

 Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ в рамках 

реализации профессиональных модулей. 

 Курсовые работы выполняются в сроки, определенные рабочими учебными 

планами по специальностям. Темы курсовых работ разрабатываются 

преподавателями,  обновляются ежегодно, рассматриваются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. 

 Содержание и оформление курсовых работ соответствует требованиям, 

предъявляемым данному виду самостоятельной научной работы студентов. 

 На всех специальностях обязательны открытые защиты курсовых работ. 

Доклад студента сопровождается мультимедийными презентациями. 

В 2019 году организована и проведена работа по подготовке курсовых работ в 

соответствии с учебными планами (таблица 25). 
таблица 25 

специальность ПМ курс 

43.02.10 Туризм (очная форма обучения) 

 

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

2 

51.02.01  Народное художественное 

творчество 

 вид   «Хореографическое творчество» 

 вид  «Этнохудожественное 

творчество»  

 вид «Театральное творчество 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

2 

ПМ.03 Организационно-

творческая деятельность 

3 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Вид: организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных мероприятий 

(очная, заочная формы обучения) 

ПМ.02 Организационно-

творческая деятельность 

 

 

2 

51.02.03 Библиотековедение 

 (очная, заочная  формы  обучения) 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность 

3 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Производственное обучение студентов колледжа в 2019 году 

осуществлялось в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ;  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по лицензированным специальностям в БПОУ  УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»;  

 Уставом  БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов  среднего звена (от 12 декабря 2018 года);  

 Учебными планами по специальностям; 

 Графиком учебного процесса. 

 

Всего за указанный период (2019 год) в колледже проведено по очной форме 

обучения10 этапов учебной практики, 10 этапов производственной практики (по 

профилю специальности), 4 этапа производственной практики (преддипломной) в 

соответствии с графиком учебного процесса.Практика на заочном отделении 

проводится в межсессионный период в соответствии с графиком. 

Практика в организациях проводится на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями – базами практики на период практики.  

Всего за указанный период было заключено 113 договоров. 
таблица 26 

Наименования 

специальностей 

Общее количество 

договоров с 

организациями по 

специальностям 

(всего, ед.) 

Из них: 

Договоры 

 с ДШИ 

(ед.) 

Договоры  

с учреждениями 

культуры 

(ед.) 

Договоры  

с ООШ 

(ед.) 

Иные* 

(ед.) 

43.02.10 ТУР 41 - 14 - 27 

51.02.01 НХТ      

ХТ 7 1 2 1 3 

ТТ 12 1 8 1 2 

ЭТНО 18 - 12 6 - 

51.02.02 СКД 23 - 15 5 3 

54.02.03 ДПИ 9 1 4 2 2 

51.02.02 БИБ 3 - 3 - - 

всего 113 3 58 15 37 

*туристические фирмы, частные предприниматели, организации доп. образования 
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Таблица 27 

Реестр договоров с предприятиями, организациями  

на подготовку квалифицированных кадров по соответствующему направлению подготовки 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры 

Наименование 

учреждения СПО 

№ 

п/п 

Код  по  

специальности 

по Перечню 

НПО/СПО 

Наименование 

профессии/ 

специальности по 

Перечню НПО/СПО 

План 

приёма Заключены договоры с предприятиями, организациями (очное отделение) 

Наименование предприятия, 

организации (без кавычек) 

Ф
о

р
м

а 

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
и

*
 

К
ат

ег
о

р
и

я
*

*
 

Место  

нахождения 

Кол-во 

указанны

х в 

договоре 

обучающ

ихся по 

професси

и/специал

ьности 

Из них с 

возможно

стью 

дальнейш

его 

трудоуст

ройства 

2019 год 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республикански

й колледж 

культуры» 

1 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам): 

  

  

   

  вид 

Хореографическое 

творчество 

  Дом детского творчества МБУ 

ДО 

М г. Можга 1  

 Центр детского творчества МБОУ 

ДО 

М г. Ижевск 1  

Алнашский РДК МБУК М с. Алнаши 1  

ДШИ №2 МБУ 

ДО 

М г. Глазов 1  

Хореографический лицей 

(полного дня) №95 

МБОУ М г. Ижевск 2  

КЦ Россия МБУК М г. Глазов 1  



 
 

47 
 

Республиканский центр 

дополнительного образования 

детей 

БОУ 

ДО УР 

М г. Ижевск 1  

  вид 

Этнохудожественн

ое творчество 

 Центр культуры и туризма 

Глазовского района 

МБУК М Глазовский район 1 1 

Национальный центр 

удмуртской культуры «Быгы» 

МБУК М Шарканский район 1 1 

Каракулинский районный 

центр культуры, 

Малокалмашинский СДК 

МБУК Мк Каракулинский 

район 

1  

Кушьинская СОШ МБОУ М Игринский район 1  

Малопургинская МЦКС МУК М Малопургинский 

район 

1  

Малопургинская МЦКС 

Баграш-Бигринский ЦСДК 

МУК Мк Малопургинский 

район 

1  

Киясовская СОШ МБОУ М Киясовский район 1  

Люкская СОШ МБОУ М Балезинский район 1  

Александровская СОШ МБОУ М Кезский район 1  

ЦРК «Русский Дом»  МАУ М г. Ижевск 1  

Культурно-спортивный 

комплекс  «Вараксинский» 

МБУ М Завьяловский район 1  

СОШ №64 МБОУ М г. Ижевск 1  

ДДК «Ижсталь» МБУ М г. Ижевск 2  

СОШ № 35 МБОУ М г. Ижевск 1  

КДК «Леспромхоз» МБУК М Кезский район 1  

Игринский районный Дворец 

культуры и спорта 

«Нефтяник», Сундурский 

ЦСДК 

МБУК Мк Игринский район 1  

Центр развития культуры и 

народного творчества МО 

«Балезинский район» 

МБУК М Балезинский район 1  

Киясовскиймежпоселенчески

й Дом культуры 

МБУК М Киясовский район 1 1 
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  вид 

Театральное 

творчество 

 Станция юных техников МБОУ 

ДО 

М г. Ижевск 2  

ДШИ №1 им. Г.А. Корепанова МБУ 

ОО ДО 

М г. Ижевск 2  

ЦКС Увинского района,  

Первомайский СДК 

МБУК Мк Увинский район 1  

Дворец культуры и спорта 

«Современник» 

МБУК М с. Июльское 1  

Централизованная клубная 

система Cарапульского 

района»,  Уральский СКЦ 

МБУК Мк Сарапульский район 1 1 

Дом культуры «Заря» МБУК М г. Сарапул 2  

ГИМНАЗИЯ №56 МАОУ М г. Ижевск 1  

ЦРК «Русский Дом» МАУ М г. Ижевск 3  

Республиканский центр 

дополнительного образования 

детей 

БОУД

О УР 

М г. Ижевск 1  

Республиканский  Дом 

народного творчества 

АУК 

УР 

М г. Ижевск 1  

Концертное объединение 

«Удмуртская государственная 

филармония» 

АУК 

УР 

С г. Ижевск 3  

Государственный театр кукол 

Удмуртской Республики 

АУК 

УР 

М г. Ижевск 3  

 54.02.02 Декоративно-

прикладное  

творчество и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 Государственный театр оперы 

и балета УР им. П.И. 

Чайковского 

АУК 

УР 

С г. Ижевск 2  

СОШ д. Среднее Кечево МОУ М Малопургинский 

район 

1  

Малопургинская МЦКС  МУК М Малопургинский 

район 

1  

Старомоньинский Дом 

ремёсел 

МБУК М Малопургинский 

район 

1 1 
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Культурный комплекс 

«Среднепостольский» 

МБУ М Завьяловский район 1  

Социально - экономический 

лицей № 45 

МБОУ М г. Ижевск 1  

Детская школа искусств №8 МАУ 

ОО ДО 

М г. Ижевск 1  

Художественные промыслы  ООО Мк г. Ижевск 6  

Петровский арсенал, 

Гончарная студия №1  

ООО М г. Санкт-Петербург 1 1 

 43.02.10 Туризм  ТЦ Лина – тур ООО Мк г. Ижевск 4  

МДС-тур АУ УР Мк г. Ижевск 1  

Касаткина 

ТА Академия туризма 

ИП Мк г. Ижевск 2  

Центр туристских стратегий и 

проектного управления 

АУ УР Мк г. Ижевск 1  

Республиканский центр 

туризма и отдыха Удмуртской 

Республики 

АНО Мк г. Ижевск 2  

Бюро путешествий 

«Отдыхай» 

ООО Мк г. Ижевск 1  

Завьяловский музей истории и 

культуры 

МБУК Мк Завьяловский район 1  

Малопургинская МЦКС МУК М Малопургинский 

район 

2  

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации МО 

«Увинский район»  

 М Увинский район 1  

Историко-краеведческий 

музей города Можги 

МБУК Мк г. Можга 2  

Информационно-культурный 

центр 

МАУ М Якшур-Бодьинский 

район 

1  

Крестьянское хозяйство 

«Заречное»  

ИП Мк Завьяловский район, 

д. Байкузино 

1  
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Выставочный центр 

«Галерея», Музей Ижевска  

МАУК М г. Ижевск 3  

Туроператор «FitHolidays»  М Турецкая Республика 2 2 

ТЦ Лина – тур ООО Мк г. Ижевск 5  

МДС-тур АУ УР Мк г. Ижевск 2  

Касаткина С.А. 

ТА Академия туризма 

ИП Мк г. Ижевск 3  

ТА «Инкомтур» ООО Мк г. Ижевск 1  

Централизованная клубная 

система 

МБУ М Можгинский район 1  

Управление по культуре, 

делам молодежи, спорту и 

туризму  Администрации МО 

«Киясовский район» 

 М Киясовский район 1  

Национальный центр 

удмуртской культуры «Быги» 

МБУК М Шарканский район 

 

1  

Управление культуры, 

межнациональных отношений 

и туризма Администрации 

МО «Алнашский район» 

 М Алнашский район 1  

МДС-тур АНО Мк г. Ижевск 1  

Завьяловский музей истории и 

культуры 

МБУК Мк Завьяловский район 1  

Сюмсинского района «РДК», 

Информационно-

туристический отдел 

МБУК М Сюмсинский район 1  

Индустрия путешествий ООО Мк г. Ижевск 1  

Вавожский районный 

краеведческий музей 

МБУК М Вавожский район 1  

ТК Лина-тур ООО Мк г. Ижевск 1  

Туроператор «Fit Holidays»  М Турецкая Республика 1 2 

    Ветер перемен ООО Мк г. Ижевск 2  

    Центр туристских стратегий и 

проектного управления 

АУ УР Мк г. Ижевск 2  
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    Турист ООО Мк г. Ижевск 2  

    ВЦ «Галерея»  

(ТИЦ «Приезжай») 

МАУК Мк г. Ижевск 2  

    Открывая Удмуртию || 

Экскурсионный центр 

 Мк г. Ижевск 1  

    Меридиан ООО Мк г. Ижевск 1  

    ТЕКАН-ТУР ООО Мк г. Ижевск 2  

    Чернышев 

ИНФОЦЕНТР «ТРОЙКА» 

ИП Мк г. Ижевск 4  

    Касаткина 

ТА «Академия туризма» 

ИП Мк г. Ижевск 2  

    Прайм – Тур ООО Мк г. Ижевск 2  

    ОАЗИС ТУР ООО Мк г. Ижевск 1  

    Центр туристских стратегий и 

проектного управления 

АУ УР Мк г. Ижевск 2  

  51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность  

(по видам) 

 ЦРК «Русский Дом» МАУ М г. Ижевск 3  

Культурно-спортивный 

комплекс «Вараксинский» 

МБУ М Завьяловский район 2  

Старозятцинская СОШ МБОУ М Якшур-Бодьинский 

район, д. Старые 

Зятцы 

1  

СОШ № 85 МБОУ М г. Ижевск 1  

Станция детского, 

юношеского туризма и 

экологии 

МАУ 

ДО 

М Пермский край,  

г. Чайковский 

1  

Дворец культуры «Электрон - 

Центр возрождения и 

развития национальных 

культур» 

МБУК М г. Сарапул 1  

Центр культуры и туризма 

Глазовского района, филиал 

Кожильский ЦСДК  

МБУК Мк Глазовский район 2  
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 Централизованная клубная 

система, Большеучинский 

ЦСДК 

МБУ Мк Можгинский район  

 

1  

Государственный театр кукол 

Удмуртской Республики 

АУК 

УР 

М г. Ижевск 2  

Гимназия №56 МАОУ М г. Ижевск 1  

Дом Дружбы народов БУ УР М г. Ижевск 1  

СОШ №17 МБОУ М г. Ижевск 2  

Центр развития культуры и 

туризма, Ворцинский филиал,  

МБУК  Ярский район, п.Яр 1  

Государственный театр кукол 

Удмуртской Республики» 

АУК 

УР 

М г. Ижевск 1  

Музейно-выставочный  

комплекс стрелкового оружия 

им. М.Т. Калашникова» 

БУК и 

ДО УР 

М г. Ижевск 2  

Вавожский районный Дом 

культуры, Волипельгинский 

СДК 

МБУК Мк Вавожский район 1  

Дворец культуры 

«Юбилейный» 

МАУК М г. Воткинск 1  

 СОШ №31 МБОУ М г. Ижевск 1  

Центр развития культуры и 

туризма, Еловский филиал 

МБУК Мк Ярский район 1  

ЦКС  Увинского района, 

РДК «ЮНОСТЬ» 

МБУК М Увинский район 1  

УдГУ 

Департамент по молодежной 

и социальной политике, 

Штаб студенческих отрядов 

УдГУ 

ФГБО

УВО 

М г. Ижевск 1  
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Малопургинскаямежпоселенч

еская централизованная 

клубная система,  

Баграш-Бигринский ЦСДК 

МУК М Малопургинский 

район 

1  

Дом народного творчества 

«Спартак» 

МБУК М г. Ижевск 1  

 51.02.03 Библиотековедение  Централизованная 

библиотечная система г. 

Ижевска 

МБУ М г. Ижевск 11  

Республиканская библиотека 

для детей и юношества 

БУК 

УР 

М г. Ижевск 4  

Централизованная 

библиотечная система г. 

Ижевска 

МБУ М г. Ижевск 7  

Примечание: 

- обозначение по формам собственности*: ООО, ОАО, ЗАО, ФГУП, ГУП, МУП, ИП, ЧП и пр. 

- обозначений по категориям**: 

Мк – микропредприятия с численностью работающих до 15 чел.;   

М – малые предприятия с численностью работающих до 100 чел.;  

С – средние предприятия  с численностью работающих до 250 чел.;  

К – крупные предприятия  с численностью работающих свыше 250 чел. 



 
 

54 
 

Программно-методическая документация по практике 

 

Ежегодно в колледже пересматриваются и обновляются такие программно-

методические документы по практике, как рабочие программы учебной и 

производственной практики по каждой специальности, контрольно-оценочные 

средства по практике, методические рекомендации для студентов по прохождению  

учебной и производственной практики в рамках профессиональных модулей.  

В 2019 году были пересмотрены и утверждены адаптированные 

программы производственной практики для студентов специальностей 

«Библиотековедение» и «Народное художественное творчество (по виду 

Этнохудожественное творчество)». 

 

Руководство практикой 

 

Организацию и руководство практикой осуществляют преподаватели-

руководители практики от колледжа (из числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) и от организации (из числа высококвалифицированных 

работников организации, наставников, помогающих обучающимся овладеть 

профессиональными навыками). 

Во время учебной и производственной практики преподаватели – 

руководители практики: 

 оказывают содействие обучающимся в подборе мест прохождения практики;  

 участвуют в установочных и итоговых совещаниях по практике; 

 устанавливают связь с руководителями практики от организаций; 

 разрабатывают программы практик, содержание и планируемые результаты 

практик, формы отчётности и оценочный материал прохождения практик, 

предусмотренных тарификационной нагрузкой на соответствующий учебный год; 

 осуществляют непосредственное руководство практикой обучающихся в 

соответствии с тарификационной нагрузкой; 

 оказывают методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 участвуют в процедуре оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных ими в период прохождения практики; 

 анализируют и оценивают результаты практики, выставляют итоговые 

оценки практикантам; 

 в соответствии с тарификационной нагрузкой регулярно посещают 

закреплённых за ними обучающихся, находящихся на практике в организациях, 

расположенных в г. Ижевске;  

 планируют и не реже одного раза в период практики осуществляют выезды к 

закреплённым за ними обучающимся, находящимся на практике за пределами г. 
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Ижевска, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых учреждению 

(Колледжу) на финансовый год; 

 в ходе посещений, выездов к обучающимся контролируют реализацию 

программы практики и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

 совместно с руководителями практики от организаций наблюдают за 

работой практикантов, формируют аттестационные листы, содержащие сведения 

об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

 

Базы практики-места проведения практики 

 

Учебная практика проводится в учебных классах, лабораториях, мастерских 

колледжа, на сценической площадке колледжа, в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля и колледжем. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров на проведение практики и договоров о совместной деятельности.  

 

Отчётная документация студентов 

 

В период прохождения учебной и производственной практики студентом 

ведется дневник практики. По результатам учебной и производственной практики 

студентом составляется отчет, который заверяется руководителем практики от 

организации. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио- фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие умения и практический опыт, полученные на учебной и 

производственной практике. 

Практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа по практике (заполняется руководителями 

практики от колледжа и организации-базы практики), наличия положительной 

характеристики на студента-практиканта, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с заданием. 
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Организация самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная работа 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в 

соответствии с локальным актом «Положение о самостоятельной работе студентов 

в БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»». 

 Главная задача организации самостоятельной работы  студентов - 

создание условий для развития самостоятельности,  ответственности, как в 

учебной аудитории, так и вне ее.  Самостоятельная работа представляет 

единство трех взаимосвязанных  форм: 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 аудиторная самостоятельная работа под непосредственным руководством 

преподавателя; 

 творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

 Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: 

 в учебных планах - в целом по теоретическому обучению, по каждому из 

циклов, по каждой учебной дисциплине; по теме, МДК и 

профессиональному модулю в целом; 

 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 Все виды заданий для внеаудиторной  самостоятельной работы учитывают 

специфику специальности и изучаемой дисциплины. 

Виды самостоятельной работы разнообразны 
таблица 28 

Виды самостоятельной 

работы 

Виды работ 

 

аудиторная 
 выполнение практических заданий; 

 конспектирование официальных документов; 

 подготовка портфолио; 

 работа с ресурсами сети Интернет  по темам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

 

внеаудиторная 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка докладов; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка портфолио; 

 выполнение лексических и грамматических 

упражнений; 

 переводы текстов, составление диалогов и монологов; 

 работа над отработкой сценической пластики, боя, 

фехтования и этюдами; 

 работа над прозаическим и поэтическим, 

драматическим текстами; 

 работа над этюдами, инсценировками, фрагментами 

спектакля; 

 обработка материалов практики и подготовка отчетов; 

 подготовка к   текущей,  промежуточной и итоговой 
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аттестации; 

 выполнение контрольных работ студентами заочной 

формы обучения; 

 подготовка курсовых и дипломных  работ (поиск 

информации по теме, обработка информации, 

структурирование текста, оформление работы, 

проведение самостоятельного исследования и 

оформление результатов); 

 составление  индивидуальных планов по организации  

учебной деятельности. 

 

Студенты заочной формы обучения в межсессионный период выполняют 

самостоятельные домашние контрольные работы. Для их организации  разработаны 

методические рекомендации и указания. 

 Возможности организации самостоятельной работы студентов значительно 

расширились -  в  лаборатории информационно-коммуникационных технологий 

студентам предоставлены компьютеры для самостоятельной работы, организован 

доступ к электронным информационным ресурсам в сети Интернет. 

  

 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

 Формы контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация. 

 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 Формы и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются учебными 

планами.  

 Формы промежуточной аттестации: 

 накопительная форма оценивания; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен, в том числе экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю. 

Дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета 

знаний и проводятся за счет времени, отведенного на изучение предмета 

(дисциплины, темы МДК ПМ). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество   дифференцированных зачетов – 

10, без учета аттестации по дисциплине «Физическая культура».  

По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам 

профессиональной практики, включенным в учебный план колледжа, 
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выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно»; экзамен (квалификационный) оценивается 

«вид профессиональной деятельности освоен» или «вид профессиональной 

деятельности не освоен»).  

 В 2019 году в соответствии с учебными планами специальностей организована и 

проведена промежуточная аттестация по профессиональным модулям – экзамены 

квалификационные по ПМ.  

Процедура подготовки и проведения экзаменов (квалификационных) по ПМ 

соответствует ФГОС, локально-нормативному документу «Положение об экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю», разработаны «Методические 

рекомендации по организации подготовки и проведения экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю для преподавателей» 

Аттестация по профессиональному модулю (экзамену квалификационному (ЭК)) 

проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителя 

работодателя. 

Председателями экзаменационных комиссий (ЭК) являются ведущие специалисты  

профильных организаций, члены ЭК - преподаватели колледжа. 

Задания, выносимые на экзамены и дифференцированные зачеты, 

рассматриваются  на заседаниях ПЦК,  утверждаются заместителем директора по 

учебно-производственной работе и доводятся до сведения студентов в надлежащие 

сроки.  

Формы экзамена (квалификационного) 

 обязательной формой является предоставление и защита портфолио 

обучающегося; 

 накопительный экзамен (с учетом результатов контроля в процессе освоения 

программы ПМ), 

 комбинированный экзамен (несколько этапов проверки различных 

результатов), 

 выполнение комплексного  задания. Оценка производится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности (выполнение теоретических (тест, ответ на вопросы и др.)  и 

практических заданий); 

 выполнение комплексного практического задания (творческий показ, 

предполагает выполнение роли в спектакле, постановке, этюде и пр.); 

 защита производственной практики; оценка производится путем разбора 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике, с указанием видов работ, выполненных 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика). 

 На каждой специальности разработан фонд оценочных средств (ФОС), 

соответствующий поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 
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среднего звена и требованиям ФГОС, ежегодно вносятся корректировки  (таблица 

29). 
таблица 29 

ПЦК КИМ КОС ФОС 

Кол-во Объём Кол-во Объём Кол-во Общий 

объём 

Библиотековедение 6 94 - - 6 94 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1  8  - - 1 8 

Социально-

культурная 

деятельность 

2 20 3 46 5 66 

Туризм - - 4 118 4 118 

Хореографическое 

творчество 

- - - - - - 

Этнохудожественное 

творчество 

1 3 - - 1 3 

Театральное 

творчество 

18    18  

Общеобразовательные 

дисциплины 

6 195 - - 6 195 

Инструментальное 

творчество 

1 10 - - 1 10 

ИТОГО 

 

35 330 7 164 42 494 

 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

ГИА за обследуемый период была организована в соответствии с учебными 

планами специальностей. 

Программы ГИА разработаны предметно-цикловыми комиссиями, согласованы с 

председателями ГЭК(работодателями), утверждены на заседании педагогического 

совета, утверждены директором   БПОУ УР УРКК. 

 Программы ГИА включают: 

 Паспорт программы ГИА 

 Условия проведения ГИА 

 Организация государственного экзамена по междисциплинарным курсам 

 Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 Рецензирование дипломной работы 

 Общие требования к организации и проведению ГИА 

 Условия реализации программы ГИА 

 Информационное обеспечение ГИА 

 Критерии оценки.  

 Лист ознакомления с Программой ГИА. 



 
 

60 
 

Все Программы ГИА в обязательном порядке проходят процедуру согласования с 

председателями(представителями работодателей) Государственных аттестационных 

комиссий.  

 По каждой специальности  в колледже ежегодно создаются Государственные 

аттестационные комиссии, состав которых утверждается директором колледжа, а 

Председатели ГЭК назначаются Приказом Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики. 

Разработанные Программы государственной (итоговой) аттестации соответствуют 

требованиям  к уровню подготовки выпускников, содержащихся в ФГОС по 

специальностям. 

Формы государственной  (итоговой) аттестации: 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу.  

  

3.3.Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

  

Библиотека является структурным подразделением БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры», обеспечивающим литературой и информацией 

учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения знаний по всем 

образовательным программам, реализуемым учебным заведением. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

«О библиотечном деле», локальными актами БПОУ УР «Удмуртский республиканский  

колледж культуры», «Положением о библиотеке», «Правилами пользования 

библиотекой», имеются должностные инструкции на все штатные единицы данного 

структурного подразделения. 

Библиотека располагается на первом этаже учебного корпуса. Занимаемые 

библиотекой площади соответствуют санитарным правилам и нормам (104,3 кв.м.). 

Структура библиотеки: читальный зал (19,5 кв.м.; 16 посадочных мест) и абонемент 

(11,6 кв.м.) совмещены, отдельно выделено помещение под книгохранилище (56,2 

кв.м.), рядом располагается нотно-музыкальный отдел (17 кв.м.) библиотеки. 

Кадровое обеспечение представлено штатными расписанием. Штат библиотеки 

состоит из 3-х человек: заведующей библиотекой,  библиотекаря читального зала и 

абонемента и библиотекаря нотного отдела. Заведующая библиотекой имеет высшее 

библиотечное образование, библиотечный стаж – 39 лет, в данной библиотеке – 34 года. 

Библиотекарь нотного отдела также имеет высшее библиотечное образование, стаж 

работы – 25 года, библиотекарь читального зала и абонемента – высшее техническое 

образование, библиотечный стаж – 21 лет.  
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Основные задачи работы библиотеки: 

− обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, методической, 

справочной  и художественной литературой, периодическими изданиями и 

другими информационными материалами; 

− удовлетворение разнообразных потребностей личности в книге и 

информации в целях культурного и нравственного развития, потребности в 

самообразовании преподавателей и студентов; 

− совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основные функции библиотеки колледжа: образовательная, 

информационная, воспитательная, культурная, гедоническая. 

 Основными направлениями работы библиотеки колледжа являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание;    

  национально-патриотическое воспитание;  

 нравственно-эстетическое воспитание;  

 профессиональное и трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 организация здорового образа жизни. 

 

Основные статистические показатели работы библиотеки за 5 лет 
таблица 30 

Учебный 

год 

Книж-

ный 

фонд 

Чита-

тели 

Кол-во 

посеще-

ний 

Книго-

выдача 

Обращае-

мость 

фонда 

Книго-

обеспе-

ченность 

Читае-

мость 

Посещае-

мость 

2013-

2014 
39062 475 7251 16117 0,4 82,2 34 15,3 

2014-

2015 
39062 406 7247 17308 0,6 96,2 42,6 17,9 

2015-

2016 
39436 470 6254 15748 0,4 83,9 33,5 13,5 

2016-

2017 
39311 440 4591 12679 0,3 89,3 28,8 11 

2017-

2018 
39487 470 5193 13666 0,3 84 29,1 11 

  

Библиотечный фонд расставлен согласно «Таблицам Библиотечно-

Библиографической Классификации». Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-

методической, отраслевой (по профилю учебного заведения), художественной 

литературой и периодическими изданиями. Фонд учебников выделен отдельно. Доступ 

в книжный фонд читального зала и абонемента частично ограничен, в открытом доступе 
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– справочные издания читального зала, краеведческий фонд и фонд нотных изданий в 

нотно-музыкальном отделе. 

Фонд библиотеки формируется книжными изданиями в соответствии с учебными 

планами   и программами. Фонд аудиовизуальных материалов 2739 экз.; электронные 

носители - 197 экз.,  фонд справочных изданий – 601 экз., в том числе - энциклопедии 

(энциклопедические словари) – универсальные, отраслевые (113 назв., 147экз.); 

профильные отраслевые  словари  и справочники    (171 назв., 304 экз.); 

библиографические    пособия: ретроспективные отраслевые  (98 назв., 123 экз.) и др.; 

официальные издания (13 назв., 122 экз.). 

Фонд учебных изданий формируется в соответствии с  «Требованиями к 

обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального 

образования», разработанных Министерством образования РФ. 

 

Обеспеченность учебными изданиями 
таблица 31 

 Специальность 

БИБЛ СКД НХТ: 

ТТ 

НХТ: 

ХТ 

НХТ: 

Этно 

ДПИ и 

НП 

Туризм 

Фонд учебных изд. 

наименований/ 

экземпляров 

660/ 

3028 

332/ 

2177 

505/287

6 

452/ 

2608 

568/ 

3796 

261/ 

1097 

361/  

1691 

Книгообеспеченность 144,2 44,4 42,3 42,1 79,01 27,4 47,0 

ОД (базовые учебные 

дисциплины) 

60/392 

 

53/ 334 

 

59/ 392 

 

59/392 

 

57/400 

 

61/ 404 

 

53/ 334 

 

Книгообеспеченность 39,2 18,6 10,6 9,3 19,1 13,5 13,4 

Профильные учеб.дисцип. 69/269 17/ 127 92/352 83/276 74/213 63/ 210 26/ 168 

Книгообеспеченность 26,9 3,8 9,5 6,6 10,1 7,0 6,7 

ОГСЭ 113/591 84/ 354 

 

92/367 

 

87/392 

 

92/367 

 

50/ 228 

 

86/ 377 

Книгообеспеченность 59,1 10,7 9,9 9,3 17,5 7,6 15,1 

ЕН 13/71 10/ 41 11/46 11/46 11/46  13/ 45 

Книгообеспеченность 7,1 2,3 1,3 1,1 2,2  1,8 

ОПД 113/764 42/ 214 43/350 44/365 42/345 61/ 216 65/ 273 

Книгообеспеченность 36,4 4,4 5,2 5,9 7,2 5,4 7,6 

ОПМ 140/521 22/ 151 119/825 81/641 63/322 4/ 16 8/ 38 

Книгообеспеченность 24,8 3,1 12,1 10,3 6,9 0,4 1,1 

МДК 152/420 104/ 956 

 

89/544 

 

87/496 

 

229/210

3 

22/ 23 110/ 501 

 

Книгообеспеченность 29,0 19,5 8,0 8,0 43,8 0,6 13,9 

Учебные издания СОШ 443 

14,6% 

42119,4

% 

421 

14,6% 

421 

16,1% 

42111,1

% 

421 

38,4% 

395 

23,4% 

ВПО 258 

8,5% 

247 

11,5% 

207 

7,2% 

195 

7,5% 

403 

10,6% 

154 14% 613 

36,3% 

Гриф 1051 

34,7% 

823 

37,8% 

1061 

36,9 

968 

37,1% 

877 

23,1% 

715 

65,2% 

119070,

4% 
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Сведения о поступлении литературы в книжный фонд  за период  

с 2014 по  2018 годы 
таблица 32 

 

Показатель 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 на конец 

года состоит 

Общая 

численность 

книжного фонда 

в тыс. 

экземпляров 

39062 39226 39311 39350 39907 

Поступление 

литературы: 

количество  

наименований 

общее 

количество 

экземпляров 

затраты на 

приобретение 

-  

 

22                 

наименования 

164 экз. 

88499,00 

рублей 

 

 

24                     

наименования 

85 экз. 

27357,60 

рублей 

 

 

18 

наименований 

39 экз. 

10916,00рубл

ей 

 

 

60 

наименований 

557 экз. 

323760,00 

рублей 

 

 Библиотекой заключен договор на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» для удовлетворения 

информационных потребностей преподавателей и студентов. 

      Периодические издания, получаемые библиотекой в 2018 –  2 журнала 

(Инвожо, Кенеш), т.к. финансовые средства на подписку на этот год были 

выделены только на первую половину, а на вторую половину года остались те 

издания, подписка на  которые была годовой. Но в библиотечном фонде 

сохраняются периодические издания прошлых лет. В 2018 подписка сделана на 1-е 

полугодие: 15 наименований, в том числе – 2 газеты                (Удмуртская правда и 

Известия УР), журналы – Балет, Библиография, Библиотека, Бюджетные 

организации. ЭК,  Инвожо, Кенеш, Музыкальная жизнь, Научные и технические 

библиотеки, Современная драматургия, Среднее профессиональное образование с 

приложением, Юный художник и другие продолжающиеся издания в помощь 

учебному процессу. Подписка сделана на сумму  24340 рублей 39 копеек.  На 

второе полугодие продолжена подписка на    периодические издания 1-го 

полугодия.                       

 В библиотеке ведётся работа по индивидуальному информированию 

преподавателей и администрации колледжа по системам ИРИ (избирательное 

распространение информации) и ДОР (дифференцированное  обслуживание 

руководства). Справочно-библиографический аппарат представляет собой 

совокупность традиционных каталогов (алфавитный, систематический), 

Электронного каталога (программа ИРБИС 32), тематических и специальных 

картотек, а также справочно-библиографического фонда. СБФ библиотеки 

представляют:  официальные издания (13 назв., 122 экз.); энциклопедии 
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(энциклопедические словари) – универсальные, отраслевые (113 назв., 147экз.); 

профильные отраслевые  словари  и справочники  (171 назв., 304 экз.); 

библиографические    пособия: ретроспективные отраслевые    (98 назв., 123 экз.).  

 В библиотеке созданы и постоянно пополняются тематические картотеки: 

«Балет», «Пьесы», «Сценарии».  

 Значительную помощь в учебном процессе и внеклассной работе студентам 

и преподавателям колледжа оказывают дайджесты, создаваемые в библиотеке: 

«Деятели науки», «История в портретах», «Цирковое искусство», 

«Изобразительное искусство», «Отечественные и зарубежные писатели», 

«Знаменитые режиссёры» и другие, всего 13 экземпляров. В «Нотно-музыкальном 

отделе» библиотеки также создаются папки-накопители по творчеству 

композиторов, изучаемых в колледже, всего – 48 композиторов. 

 Библиотека работает над созданием Электронного каталога (ИРБИС 32), 

функциями которого являются: каталогизация документов в соответствии с 

нормативными требованиями; обеспечение пользователей информацией о новых 

поступлениях в библиотечный фонд. Студенты пока не имеют доступ к 

электронному каталогу, т.к.  создаваемая информационная база в настоящее время 

не очень большая и, кроме того, нет автоматизированного рабочего места (АРМ) 

«Читатель» (имеются АРМ «Администратор» и  «Каталогизатор»).  

 Фонд художественной литературы обновляется и пополняется за счет 

замены  утерянных изданий.  

 Массовая работа библиотеки ведется в соответствии с планом. Библиотекари 

работают в тесном контакте с преподавателями, используя самые разнообразные 

формы и методы массовой работы: беседы, информационные обзоры, книжные 

выставки.  

 В нотно-музыкальном отделе библиотеки в стадии создания и накопления 

электронные базы данных музыкальных произведений, необходимых для 

проведения уроков музыкальных дисциплин специальностей «Народное 

художественное творчество» по видам. К этим базам данных обращаются и при 

подготовке и проведении массовых мероприятий колледжа. 

 В нотно-музыкальном отделе библиотеки колледжа сохраняются 

грампластинки с записями классической, народной, танцевальной и другой 

музыкой. Некоторые из них до сих пор используются на уроках, т.к. в Интернет  

часто нет той записи музыкального произведения, которая необходима 

преподавателю на уроке. Часть грампластинок оцифрована (перезаписана на 

электронные носители). 

 Информационно-библиографическое обслуживание выполняет главную 

задачу – обеспечение информацией учебно-воспитательного процесса. В связи с 

этим, ежегодно в сентябре первокурсники знакомятся с библиотекой, с каталогами, 

картотеками, справочными изданиями. 
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Библиотека оснащена техническими средствами: ПК – 5 экз., в т.ч. один 

персональный компьютер для слабовидящих студентов,  принтер – 1,  телевизор – 

1, музыкальный центр – 1, магнитола – 2, магнитофон - 1, видеоплеер – 1, 

проигрыватель DVD – 1, которые при необходимости выдаются на уроки. 

 Анализ представленных материалов для ознакомления с деятельностью 

библиотеки, ее материально-технической базой,  содержанием и организацией 

книжного фонда позволяет сделать вывод, что библиотека обеспечивает 

выполнение основных задач   и функций библиотеки учебного заведения: 

образовательной, информационной, культурно-досуговой путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки: 

преподавателей, студентов.  

 

3.3.Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

  

 Библиотека является структурным подразделением КПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры», обеспечивающим литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения 

знаний по всем образовательным программам, реализуемым учебным заведением. 

  Библиотека в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации «О библиотечном деле», локальными актами КПОУ УР 

«Удмуртский республиканский  колледж культуры», «Положением о библиотеке», 

«Правилами пользования библиотекой», имеются должностные инструкции на все 

штатные единицы данного структурного подразделения. 

 Библиотека располагается на первом этаже учебного корпуса. Занимаемые 

библиотекой площади соответствуют санитарным правилам и нормам (104,3 кв.м.). 

Структура библиотеки: читальный зал (19,5 кв.м.; 16 посадочных мест) и 

абонемент (11,6 кв.м.) совмещены, отдельно выделено помещение под 

книгохранилище (56,2 кв.м.), рядом располагается нотно-музыкальный отдел (17 

кв.м.) библиотеки. 

 Кадровое обеспечение представлено штатными расписанием. Штат 

библиотеки состоит из 3-х человек: заведующей библиотекой,  библиотекаря 

читального зала и абонемента и библиотекаря нотного отдела. Заведующая 

библиотекой имеет высшее библиотечное образование, библиотечный стаж – 40 

лет, в данной библиотеке – 35. Библиотекарь нотного отдела также имеет высшее 

библиотечное образование, стаж работы – 26 года, библиотекарь читального зала и 

абонемента – высшее техническое образование, библиотечный стаж – 22 года.  
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Основные задачи работы библиотеки: 

− обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, методической, 

справочной  и художественной литературой, периодическими изданиями и 

другими информационными материалами; 

− удовлетворение разнообразных потребностей личности в книге и 

информации в целях культурного и нравственного развития, потребности в 

самообразовании преподавателей и студентов; 

− совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основные функции библиотеки колледжа: образовательная, 

информационная, воспитательная, культурная, гедоническая. 

 Основными направлениями работы библиотеки колледжа являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание;                                                                                                             

- национально-патриотическое воспитание;                                                                                                     

- нравственно-эстетическое воспитание;                                                                                              

- профессиональное и трудовое воспитание;                                                                                                                   

- экологическое воспитание;- организация здорового образа жизни. 

 

Основные статистические показатели работы библиотеки за 5 лет 
Таблица 33 

Учебный 

год 

Книж-

ный 

фонд 

Чита-

тели 

Кол-во 

посеще-

ний 

Книго-

выдача 

Обращае-

мость 

фонда 

Книго-

обеспе-

ченность 

Читае-

мость 

Посещае-

мость 

2014-

2015 
39062 406 7247 17308 0,6 96,2 42,6 17,9 

2015-

2016 
39436 470 6254 15748 0,4 83,9 33,5 13,5 

2016-

2017 
39311 440 4591 12679 0,3 89,3 28,8 11 

2017-

2018 
39487 470 5193 13666 0,3 84 29,1 11 

2018-

2019 
40250 411 5566 13620 0,3 97 33 13,5 

  

 Библиотечный фонд расставлен согласно «Таблицам Библиотечно-

Библиографической Классификации». Фонд библиотеки представлен учебной, 

учебно-методической, отраслевой (по профилю учебного заведения), 

художественной литературой и периодическими изданиями. Фонд учебников 

выделен отдельно. Доступ в книжный фонд читального зала и абонемента частично 

ограничен, в открытом доступе – справочные издания читального зала, 

краеведческий фонд и фонд нотных изданий в нотно-музыкальном отделе. 

 Фонд библиотеки формируется книжными изданиями в соответствии с 

учебными планами   и программами. Фонд аудиовизуальных материалов 2739 экз.; 



 
 

67 
 

электронные носители - 197 экз.,  фонд справочных изданий – 601 экз., в том числе 

- энциклопедии (энциклопедические словари) – универсальные, отраслевые (113 

назв., 147экз.); профильные отраслевые  словари  и справочники    (171 назв., 304 

экз.); библиографические    пособия: ретроспективные отраслевые  (98 назв., 123 

экз.) и др.; официальные издания (13 назв., 122 экз.). 

 Фонд учебных изданий формируется в соответствии с  «Требованиями к 

обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального 

образования», разработанных Министерством образования РФ. 

Обеспеченность учебными изданиями 

Таблица 34 

 Специальность 

БИБЛ СКД НХТ: 

ТТ 

НХТ: 

ХТ 

НХТ: 

Этно 

ДПИ и 

НП 

Туризм 

Фонд учебных изд. 

наименований/ 

экземпляров 

651/ 

2689 

375/ 

2296 

556/ 

2974 

540/ 

2952 

637/ 

3788 

275/ 

1209 

379/ 

2003 

Книгообеспеченно

сть 

92,7 49,9 46,5 44,7 84,2 30,2 55,6 

ОД (базовые 

учебные 

дисциплины) 

72/513 77/507 64/486 64/486 64/486 64/439 84/513 

Книгообеспеченно

сть 

28,5 15,8 16,2 13,1 21,1 16,3 21,4 

Профильные 

учеб.дисцип. 

- - 94/341 90/362 85/293 65/225 - 

Книгообеспеченно

сть 

- - 10,0 8,6 16,3 8,7 - 

ОГСЭ  143/656 92/440 103/468 110/522 104/472 58/338 104/495 

Книгообеспеченно

сть 

34,5 9,6 13,8 14,1 14,8 8,45 20,6 

ЕН 17/92 11/41 12/56 12/56 12/56 - 14/55 

Книгообеспеченно

сть 

9,2 2,4 3,5 2,6 2,4 - 2,1 

ОПД 112/490 39/176 44/286 45/291 44/281 62/166 60/343 

Книгообеспеченно

сть 

16,9 3,8 8,4 7,8 15,6 6,2 9,5 

МДК 307/937 156/ 

1132 

237/ 

1401 

219/ 

1299 

329/ 

2265 

26/41 118/597 

Книгообеспеченно

сть 

32,3 24,6 21,9 19,7 50,3 1,6 16,6 

Учебные издания 

СОШ 

308/ 

11,5% 

268/ 

11,7% 

268/ 

9,0% 

268/ 

9,1% 

268/ 

7,1% 

268/ 

22,2% 

268/ 

13,4% 

ВПО 258/ 

9,6% 

64/ 

2,8% 

207/ 

7,0% 

203/ 

6,9% 

341/ 

9,0% 

154/ 

12,7% 

344/ 

17,2% 

Гриф 1123/ 720/ 1096/ 895/ 852/ 613/ 1617/ 
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41,8% 31,4% 36,9% 30,3% 22,5% 50,7% 80,7% 

 

Сведения о поступлении литературы в книжный фонд  за период с 2015 по  

2019 годы 
Таблица 35 

 

Показатель 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Общая 

численность 

книжного фонда 

в тыс. 

экземпляров    

39309 39475 39562 39693 40250 

Поступление 

литературы: 

количество  

наименований 

общее 

количество 

экземпляров 

затраты на 

приобретение 

 

 

22 

 

166 

88499,00 

 

 

25 

 

87 

27417,00 

 

 

28 

                                   

131 

69538,00 

 

 

60 

 

557 

323760,00 

 

 

- 

 

- 

- 

     

 Библиотекой заключен лицензионный договор с ООО «ИВИС»                              

на пользование универсальной полнотекстовой базой данных периодических 

изданий  (УДБ) на 2020 год + архив (журналы по культуре, библиотековедению 

прошлых лет), договор  на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС  

«Айбукс.ру/ Ibooks.ru», к ЭБС «BOOK.ru» издательства «Кнорус», договор  на 

безвозмездное использование произведений печати (учебные издания)  в ЭБС 

«Юрайт», договор  с Издательством «Юрайт»: мобильное приложение ЭБС + 

Литература  (10-11 кл.)  для удовлетворения информационных потребностей 

преподавателей и студентов.   

 Периодические издания, получаемые библиотекой в 2019 –  2 журнала 

(Инвожо, Кенеш), газета «Удмуртская правда».  На 2020 год выписаны следующие 

периодические издания: журналы «Независимый библиотечный адвокат», 

«Народное творчество», «Инвожо», «Кенеш», «Библиотека», Клуб, Библиотека и 

закон, Чем развлечь гостей; газета «Удмуртская правда».                         Подписка 

сделана на сумму  16783,00 рублей. В библиотечном фонде сохраняются 

периодические издания по культуре, искусству, библиотечному делу прошлых лет. 

 В библиотеке ведётся работа по индивидуальному информированию 

преподавателей и администрации колледжа по системам ИРИ (избирательное 

распространение информации) и ДОР (дифференцированное  обслуживание 

руководства). Справочно-библиографический аппарат представляет собой 
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совокупность традиционных каталогов (алфавитный, систематический), 

Электронного каталога (программа ИРБИС 32), тематических и специальных 

картотек, а также справочно-библиографического фонда. СБФ библиотеки 

представляют:  официальные издания (13 назв., 122 экз.); энциклопедии 

(энциклопедические словари) – универсальные, отраслевые (113 назв., 147экз.); 

профильные отраслевые  словари  и справочники  (171 назв., 304 экз.); 

библиографические    пособия: ретроспективные отраслевые    (98 назв., 123 экз.).  

 В библиотеке созданы и постоянно пополняются тематические картотеки: 

«Балет», «Пьесы», «Сценарии».  

 Значительную помощь в учебном процессе и внеклассной работе студентам 

и преподавателям колледжа оказывают дайджесты, создаваемые в библиотеке: 

«Деятели науки», «История в портретах», «Цирковое искусство», 

«Изобразительное искусство», «Отечественные и зарубежные писатели», 

«Знаменитые режиссёры» и другие, всего 13 экземпляров. В «Нотно-музыкальном 

отделе» библиотеки также создаются папки-накопители по творчеству 

композиторов, изучаемых в колледже, всего – 48 композиторов. 

 Библиотека работает над созданием Электронного каталога (ИРБИС 32), 

функциями которого являются: каталогизация документов в соответствии с 

нормативными требованиями; обеспечение пользователей информацией о новых 

поступлениях в библиотечный фонд. Студенты пока не имеют доступ к 

электронному каталогу, т.к.  создаваемая информационная база в настоящее время 

не очень большая и, кроме того, нет автоматизированного рабочего места (АРМ) 

«Читатель» (имеются АРМ «Администратор» и  «Каталогизатор»).  

 Фонд художественной литературы обновляется и пополняется за счет 

замены  утерянных изданий.  

 Массовая работа библиотеки ведется в соответствии с планом. Библиотекари 

работают в тесном контакте с преподавателями, используя самые разнообразные 

формы и методы массовой работы: беседы, информационные обзоры, книжные 

выставки.  

 В нотно-музыкальном отделе библиотеки в стадии создания и накопления 

электронные базы данных музыкальных произведений, необходимых для 

проведения уроков музыкальных дисциплин специальностей «Народное 

художественное творчество» по видам. К этим базам данных обращаются и при 

подготовке и проведении массовых мероприятий колледжа. 

 В нотно-музыкальном отделе библиотеки колледжа сохраняются 

грампластинки с записями классической, народной, танцевальной и другой 

музыкой. Некоторые из них до сих пор используются на уроках, т.к. в Интернет  

часто нет той записи музыкального произведения, которая необходима 

преподавателю на уроке. Часть грампластинок оцифрована (перезаписана на 

электронные носители). 
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 Информационно-библиографическое обслуживание выполняет главную 

задачу – обеспечение информацией учебно-воспитательного процесса. В связи с 

этим, ежегодно в сентябре первокурсники знакомятся с библиотекой, с каталогами, 

картотеками, справочными изданиями. 

 Библиотека оснащена техническими средствами: ПК – 6 экз., в т.ч. один 

персональный компьютер для слабовидящих студентов,  принтер – 1,  телевизор – 

1, музыкальный центр – 1, магнитола – 2, магнитофон - 1, видеоплеер – 1, 

проигрыватель DVD – 1, которые при необходимости выдаются на уроки. 

 Анализ представленных материалов для ознакомления с деятельностью 

библиотеки, ее материально-технической базой,  содержанием и организацией 

книжного фонда позволяет сделать вывод, что библиотека обеспечивает 

выполнение основных задач   и функций библиотеки учебного заведения: 

образовательной, информационной, культурно-досуговой путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки: 

преподавателей, студентов.  
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Информационно-методические материалы, 

разработанные преподавателями 

 

Всего за период самообследования преподавателями колледжа подготовлено 

147 названий методических материалов общим объемом 1435 страниц, 

информационный объем электронных материалов составляет 2,7 Мб (в том 

числе292 слайда), все методические разработки направлены на информационное 

обеспечение учебного процесса очной и заочной форм обучения  (примеры в 

Приложении  4). 

 Статистическая информация представлена в таблице 36. 
Таблица 36 
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ОД - - 32 56,82 гб 

+450стр 

18 2247 14 83 64 56,82 гб + 

2780 стр 

БИБ 1 15 19 0,069гб 

+204 стр 

96 1564 38 198 154 0,069 гб + 

1981 стр 

ДПИ - - 13 1,2 гб 46 1183 13 26 72 1,2 гб + 

1209 стр 

ТУР - - 15 13,28 гб 47 693 21 94 83 13,28 гб + 

787 стр 

ХТ - - 2 268 стр 9 120 2 20 13 408стр 

ТТ 4 94 4  1 гб 30 409 6 64 44 1 гб + 567 

стр 

ЭТНО - - 12 8,3 гб 12 144 1 5 25 8,3 гб + 149 

стр 

СКД 3 80 2 282 стр 21 328 - - 26 690 стр 

ИТ - - 3 1,3 гб 7 127 9 137 19 1,3 гб + 264 

стр 

всего 8 189 102 81,9 гб 

+1204 

стр 

286 6815 104 627 500 81,9 гб + 

8835 стр 

 

Выводы по разделу 

 

Структура и содержание программ подготовки специалистов среднего звена 

по всем специальностям, реализуемым   в  БПОУ УР УРКК  является  
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эффективной,  соответствует  требованиям ФГОС и региональным потребностям 

рынка труда. В целом организация учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС, (ФГОС 3+)СПО. 

Образовательный процесс в необходимой мере обеспечен информационно-

библиотечными ресурсами,  методическими материалами. Все разработанные 

методические материалы за обследуемый период подтверждают ежегодное 

обновление ППССЗ в части состава методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии. Материалы учитывают 

запросы работодателей, особенности развития региона. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Качество знаний 

4.1.1.  Прием абитуриентов 

Формирование  контингента обучающихся  производится из числа лиц, 

имеющих основное общее образование и выше для очной формы обучения, и не 

ниже среднего общего образования – для поступающих на заочную форму 

обучения (Приложение 2). 

Во время работы приемной комиссии 2019 года осуществлен набор по 

специальностям: 

 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) - (очная форма 

обучения); 

 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» - (очная и заочная  форма 

обучения); 

 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

видам) - (очная форма обучения); 

 51.02.03 "Библиотековедение" очная, заочная форма обучения; 

 43.02.10 «Туризм» (очная    форма обучения). 

Подготовка осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики, а также на основе договоров с физическими лицами. 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства культуры  и туризма Удмуртской 

Республики Колледж разрабатывает правила приёма, которые утверждаются 

директором и согласуются с Учредителем – Министерством культуры и туризма  

Удмуртской  Республики. 

Контрольные цифры приёма утверждает Учредитель по итогам конкурса по 

установлению контрольных цифр приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики. 

По отчётам об итогах приемной кампании в 2019 году апелляций и 

претензий к работе приёмной комиссии не было. 

Все вопросы, связанные с приемом и зачислением абитуриентов, 

рассматривает приемная комиссия в соответствии с федеральными 

законодательными актами, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения, Правилами приема в Колледж.  
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4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС.  

 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

промежуточной аттестации  

(по состоянию на 31 декабря 2019года) 

Очное отделение 

1. Итоги первого полугодия 2019-2020 учебного года.  Всего в колледже 

обучается 26 учебных групп на очном отделении. На начало семестра – 327 

студентов, на конец семестра – 321 студентов. Выбыло – 6 студентов  

Основные итоги успеваемости: 

- на «5» обучается – 19 (в прошлом году 16) студентов;  

- на «5 и 4» - 181(199) студентов;  

- на смешанные оценки обучается – 116 (84) студента, из них 16 (12) 

человек с одной «3».   

- с оценками «2» и «неаттестацией» окончили семестр 5 (9)студентов. 

Таким образом, успеваемость по итогам первого полугодия составляет 98 % 

(96%), качество знаний 62% (69).  

В течении полугодия проводился мониторинг качества образовательного 

процесса по качеству знаний и успеваемости в каждой группе.     

Рейтинг по итогам успеваемости и качества знаний: 
Таблица 37 

Место Группа Классный руководитель Успеваемость 
Качество 

знаний 

1 2 ТТ Ломаев В.П. 100% 100% 

1 2 БИБ Ашихмина Е.В. 100% 100% 

2 1 ТУР Самсонова Е.В. 100% 92 % 

3 4 БИБ Исмагилова Г.Р. 100% 91 % 

 

Заочное отделение  (таблица 35) 

По данным на 25.12. 2019 г. общее количество обучающихся составляет – 98 

человек, из них с полным возмещением затрат 16 человек. 
таблица 38 

№ 

п/п 

 

Специальность курсы всего 

2 курс 3 курс 4 курс   

1. 51.02.03 Библиотековедение 11( из них 1 

пл. ) 

1(из них:   

1 – акад. 

отп. 

13 (из них 

1 пл. 

25 
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2. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность, вид – 

Организация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

22 

(из них: 

5– платно, 2 

акад.отпуск) 

 

25 (из них 

8 пл. 

(1 акад. 

отп) 

 

16 

 

 

63 

3. 43.02.10 «Туризм»   10 (из них 

1 пл. 

( акад. отп) 

 

 

10 

 Итого 33 36 29 98 

 

Отчислено за этот период: 

Выпуск – 24 человека (15 СКД и 9 туризм)  

 по собственному желанию - 9,  

за академическую задолженность и неявку на ЛЭС12- человек. 

Восстановлено 5 человек 

Принято – 32 человека 

 

Качество подготовки специалистов 

 Качество знаний за обследуемый период (в сравнении с предыдущими 

годами обучения): 

 в 2014 – 2015 уч.г. – 58,4 % 

 в 2015 – 2016 уч.г. – 64,3 %  

 в 2016 – 2017 уч,г. -  58,3% 

  в 2017 – 2018 уч.г. – 79,4% 

 в 2018 – 2019 уч.г.   – 77,9% 

 

 

Государственная  итоговая аттестации (см. табл. 36 – 45) 

  

 В июне 2019 году была организована и проведена государственная итоговая 

аттестация в соответствии с ФГОС  по специальностям: 
таблица 39 

Специальность /форма 

обучения 

Форма ГИА Требование 

ФГОС 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Выпускная 

квалификационная 

работа (по видам) 

 

Соответствие 

тематики 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

одному или 

нескольким 

профессиональн

соответствует 
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ым модулям 

Социально-культурная 

деятельность / очная и заочная 

форма обучения 

 Выпускная 

квалификационн

ая работа – 

«Постановка и 

проведение 

культурно-

массового 

мероприятия 

(театрализованн

ого 

представления) 

 Государственны

й экзамен – 

«Организация 

социально-

культурной 

деятельности» 

Соответствие 

тематики 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

одному или 

нескольким 

профессиональн

ым модулям 

соответствует 

Туризм / очная форма 

обучения 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Соответствие 

тематики 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

одному или 

нескольким 

профессиональн

ым модулям 

соответствует 

Народное художественное 

творчество (по видам) 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественноетворчест

во 

 

 выпускная 

квалификационн

ая работа  

 Государственны

й экзамен по 

междисциплина

рным курсам 

«Педагогически

е основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин», 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса» 

Соответствие 

тематики 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

одному или 

нескольким 

профессиональн

ым модулям 

соответствует 

Выпуска на специальности 51.02.03 Библиотековедение  в 2019 г. не было 
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Организация  государственной  (итоговой) аттестации 
таблица 40 

Председатели государственной 

аттестационной комиссии 

Ведущие специалисты профильных  

организаций 

Члены государственной аттестационной 

комиссии 

Преподаватели колледжа, представители 

работодателя 

Рецензенты выпускных квалификационных 

работ 

Ведущие специалисты профильных  

организаций 

 
Результаты  государственной  итоговой аттестации 2019 года 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Самым главным итогом учебной работы всего педагогического коллектива 

является Государственная итоговая аттестация, проходившая с 10 по 28 июня. К 

ГИА было допущено – 98 студентов (очное отделение- 74, заочное отделение- 24).  

Количественные результаты: 

Дипломов с отличием  –  36: (37 % от общего количества выпускников (в 

прошлом году  - 34%) 

На очном отделении - 27: ТТ – 9, ТУР – 7 , ХТ- 3, ДПИ – 1, СКД – 4, ЭТНО - 3.  

На заочном отделении - 9:  ТУР– 3 , СКД - 6.     

 

Очное отделение. 

 Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности43.02.10 «Туризм» 
Таблица 41 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 11 (100%) 9 2 - - 4,8 (в 

прошлом 

году -4,8) 

Качество знаний составляет 100 % ( в прошлом году 94 %) 

 

 Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 
Таблица 42 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 10 (100 %) 6 3 1 - 4,5 (4,5) 

Качество знаний составляет 90 % ( в прошлом году 88 %) 
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 Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности52.02.01  Народное художественное творчество, вид 

«Хореографическое творчество» 
Таблица 43 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Показ и защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

10 (100 %) 

 

4 

 

6 

 

- 

 

- 

 

4,4 (4,8) 

 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность»  

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 10 (100 %) 4 6 - - 4,4 (4,3) 

Качество знаний составляет 100 %  (в прошлом году 87 %) 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

-Пермякова Ю.М Современный танец «Буревестник» руководитель 

М.В.Жернакова 

-Российских М.Д.. Украинский народный танец «Сорочинская ярмарка» 

руководитель Н.Г.Сундукова 

-Трапезникова А.А. Русский народный танец «У колодца» руководитель 

Е.Н.Батурина 

-Максимова А.А.. Татарский народный танец «Подарок для милого» 

руководитель Е.В.Буланая 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности52.02.01  Народное художественное творчество, вид 

«Этнохудожественное творчество» 
Таблица 44 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Показ и защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

14 (100 %) 

 

12 

 

2 

 

- 

 

- 

 

4,9 (4,8) 

 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 14 (100 %) 6 8 - - 4,4 (4,3) 

Качество знаний составляет 100 % (в прошлом году 85 %)  
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Тематика выпускных квалификационных работ: 

- Аверкиева М. В.; Дмитриева Е. А «Хороводные и игровые песни на 

праздничных гуляниях южных удмуртов (Можгинский и Малопургинский 

районы)» руководитель Г. А. Хлусова 

- Буракова А. К.; Зиятдинова К. КРасшифровки песен Шутовой Галины 

Дмитриевны Концертная программа «Песни моей молодости» руководитель Л. Г. 

Никитина 

- Коркин Е. А. «Удмуртский обряд в честь рождения ребенка «нунысюан» 

(«свадьба новорожденного») на материале Алнашского района руководитель Г. А. 

Хлусова 

- Гершман Г. Г. «Масленичные гуляния» руководитель Г. А. Хлусова 

- Тарасова М. А.; Курылева Е. В. «Духовные стихи» руководитель Л. Г. 

Никитина 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество, вид 

«Театральное  творчество» 
Таблица 45 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Показ и защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

13 (100 %) 

 

10 

 

3 

 

- 

 

- 

 

4,8  (4)  

 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 13 (100 %) 12 1 - - 4,9 (4,4) 

 

Качество знаний составляет 100 % (69 %) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

Аристова В. Д.; Дзюина К. Г. Режиссерский анализ и экспликация 

спектакля по пьесе Ольги Зверлиной «Ловцы снов» руководитель О.Е. 

Желтышева 

Селиванова А.В.;  Богатырев Г.Э.  Режиссерский анализ и экспликация 

спектакля по пьесе Юкио Мисимы «Парчовый барабан» руководитель Е.В. 

Качегина 

Юдин Д.А.;  Сяктерева Д.М. Режиссерский анализ и экспликация спектакля 

по пьесе Ивана Вырыпаева «Сны» руководитель Е.В. Качегина 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности51.02.02 Социально-культурная деятельность, Вид 
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"Организация и  постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных  представлений 
Таблица 46 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка) 
Защита выпускной квалификационной работы  

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

16 (100 %) 

 

10 

 

6 

 

- 

 

- 

 

4,6 (4,5) 

 

 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка) 
Результаты государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 16 (100  %) 6 4 6 - 4  (4) 

Качество знаний составляет 62 % (а прошлом году 75%) 

 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

- Дюкина Л. Театрализованное представление, посвященное празднику Акашка 

«Всему начало-плуг и борозда» руководитель Маркова О.Л. 

- Хайретдинова О. Церемония вручения свидетельств об окончании ДШИ « 

Подарок Времени» руководитель Маркова О.Л. 

- Игнатьева О. Концертно-игровая программа – квест «Формула успеха», 

посвященная международной ночи музеев 2019г.руководитель Дерюшева В.М. 

- Коробейникова Ю. Интерактивная детская игровая программа-квест, с 

элементами театрализации «Загадка древнего клана»руководительДерюшева В.М. 

 

 

Заочное отделение 

 Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность, Вид 

"Организация и  постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных  представлений 
Таблица 47 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка) 
Защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

15 (100 %) 

 

12 2 1 -  4,7 (4,7) 

 

год Допущено студ. Результаты государственного экзамена по 
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к ГИА (явка) междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» 

 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 15 (100  %) 

 

8 7 - - 4,5  (4,6) 

 

Качество знаний – 93 % (100 %) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

- Лекомцева Е. М. Театрализованный концерт  «Деревенский детектив». 

Руководитель Дерюшева В.М. 

- Нагорных Т.В. Театрализованный обряд "Проводы в армию" 

(«Армиекелян»)             Руководитель Дерюшева В.М. 

- Кашмин  М.С. Театрализованный концерт «В поисках идеального 

мужчины»РуководительДерюшева В.М. 

- Любова Л.Н. Театрализованная концертно-конкурсная программа  

«Раздольная масленица» РуководительМаркова О.Л. 

- Березина М.Р. Тематический вечер -размышление «Мысли, идеи, взгляды 

Чеховских героев» Руководитель Маркова О.Л. 

- Телегина Н.Д. Спортивная конкурсно- игровая программа с элементами 

театрализации   

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 43.02.10 Туризм 
Таблица 48 

год Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 9 (100 %) 9 - - - 5 (4,5) 

Качество знаний – 100% (в прошлом году 90%) 

 

Государственная экзаменационная комиссия 2018-2019  учебного года 

состояла из    ведущих специалистов отрасли: 

 

 по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» –

заместитель министра Удмуртской Республики Петров Алексей 

Николаевич; 

  по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)» –  доцент кафедры дизайна Института Искусства и дизайна 

УдГУ, член Союза дизайнеров России, заслуженный работник культуры УР 

Первина Любовь Ивановна;  
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 по специальности 43.02.10 «Туризм» - руководитель Удмуртского отделения 

Российского Союза Туриндустрии, генеральный директор туристической 

компании «Лина – тур» Захидова Елена Николаевна; 

 по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по 

видам) вид «Хореографическое творчество» - доцент кафедры музыкального 

и сценического искусства ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», народная артистка УР, педагог- репетитор АУК УР 

«Государственный театр оперы и балета УРим.П.И.Чайковского» Кузнецова 

Марина Николаевна;  

 по специальности 51.02.01  «Народное художественное творчество» (по 

видам) вид «Театральное  творчество» - артист АУК УР «Государственный 

русский драматический театр Удмуртии » Заслуженный артист РФ, Народный 

артист УР Малашин Юрий Павлович;   

 по специальности 51.02.01  «Народное художественное творчество» (по 

видам) вид «Этнохудожественное творчество»  – доцент кафедры 

музыкального и сценического искусства УдГУ, Заслуженный деятель искусств УР 

Болдырева Вера Геоленовна; 

 

В конце каждого экзамена, при обсуждении защиты дипломных работ, 

творческих показов, устных ответов председателями ГЭК был сделан анализ 

работы студентов и преподавателей. В основном, работа всех ПЦК получила 

высокую оценку.  Это можно расценивать как школу педагогического мастерства. 

«Таким образом, знания показанные студентами в ходе Государственной 

итоговой аттестации выпускников 2019 года традиционно подтвердили высокий 

уровень профессиональной подготовки выпускников Удмуртского 

республиканского колледжа культуры, который обеспечен высоким 

профессионализмом педагогического коллектива». 

 

Подводя итоги учебной работы за 2018 – 2019 учебный год можно 

отметить, что основные задачи учебной работы, поставленные перед  

коллективом колледжа, были выполнены. 

 

4.1.3. Востребованность выпускников 

 

С целью оценки востребованности выпускников была проанализирована 

информация о трудоустройстве выпускников колледжа  - выпуск 2019 года. 

В БПОУ УР УРКК ежегодно проводится процедура распределения и 

трудоустройства молодых специалистов. В состав комиссии по трудоустройству 

входят представители от учредителя (Министерство культуры Удмуртской  

Республики), директор колледжа, заместители директора, работодатели -  
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начальники муниципальных и городских отделов  культуры, ведущие 

специалисты профильных организаций). 

Для успешного проведения трудоустройства готовятся и предоставляются 

заявки на молодых специалистов - выпускников колледжа. 

Среди выпускников колледжа зарегистрированных на бирже труда нет. 

Результаты трудоустройства приведены в  Приложении  6. 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки 

 

4.2.1. Кадровое обеспечение 

 

Вопросы кадрового обеспечения являются приоритетными в деятельности 

колледжа. Администрацией колледжа постоянно ведется работа по развитию и 

укреплению кадрового потенциала, привлечению к учебному процессу 

высококвалифицированных специалистов. 

Формирование педагогического коллектива производится администрацией 

под руководством директора колледжа. Руководство колледжа способствует  

привлечению педагогических кадров из числа выпускников, прослеживается 

преемственность педагогических кадров. 

 Сведения о преподавательском составе Приложение 7. 

 С  01 сентября 2016 года в колледже проходит внедрение 

профессионального  стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н).  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива осуществляется через различные формы по перспективному и 

годовому плану. Запланировано и реализуется  обязательное повышение 

квалификации преподавателей 1 раз в три года (в соответствии с ФГОС 3+), в том 

числе стажировка 

Традиционные формы: 

 курсы повышения квалификации, в том числе стажировка, 

 педагогические чтения,  

 школа педагогического мастерства, 

 работа педагога над темами самообразования, 

 консультации для молодых педагогов. 

За отчетный период (2019 год) 41 преподаватель колледжа прошли обучение на 

курсах повышения квалификации,   в том числе 27 стажировку (таблица 46).  
таблица 49 

ПЦК ТЕМА Центр 

Библиотековедение «Методика конструирования 

дистанционного урока в 

АУ УР Региональный центр 

информатизации и оценки 
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системе дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС» 

качества образования» 

Общеобразовательные 

дисциплины 

«Методика конструирования 

дистанционного урока в 

системе дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС» 

АУ УР Региональный центр 

информатизации и оценки 

качества образования» 

«Эффективные инструменты 

достижения целей урока 

английского языка по ФГОС» 

ФГБОУ ВО УдГУ 

«Формирование 

элементарной 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

начальной школы в 

соответствии с ФГОС НОО: 

мультисенсорный подход» 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 
 

«Проектная деятельность как 

средства интеграции учебной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 

Туризм 

«Методика конструирования 

дистанционного урока в 

системе дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС» 

АУ УР Региональный центр 

информатизации и оценки 

качества образования» 

Хореографическое 

творчество 

«Актуальные  проблемы 

сохранения и развития 

региональных традиций 

народного танца» 

АУ ДПО УР  

Центр повышения квалификации 

работников культуры УР 

Этнохудожественное 

творчество 

«Методика конструирования 

дистанционного урока в 

системе дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС» 

АУ УР Региональный центр 

информатизации и оценки 

качества образования» 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы 

«Методика конструирования 

дистанционного урока в 

системе дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС» 

АУ УР Региональный центр 

информатизации и оценки 

качества образования» 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного искусства и 

дизайна» 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная художественно-

промышленная академия им. 

С.Г.Строганова»  
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Повышение  квалификации в форме стажировки   

 

Театральное творчество «Режиссура: приемы и методы 

работы режиссера с актером» 

 

АУ ДПО УР Центр повышения 

квалификации работников 

культуры Удмуртской 

Республики 

 

 

Государственный русский драма

тический театр Удмуртии им. 

В.Г. Короленко.  

Общеобразовательные 

дисциплины 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

 

Социально-культурная 

деятельность 

«Режиссура: приемы и методы 

работы режиссера с актером» 

 

АУ ДПО УР Центр повышения 

квалификации работников 

культуры Удмуртской 

Республики 

 

Государственный русский драма

тический театр Удмуртии им. 

В.Г. Короленко.  

Хореографическое 

творчество 

«Бальные танцы» 

 

АУ ДПО УР Центр повышения 

квалификации работников 

культуры Удмуртской 

Республики 

 

 

РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАД ТЕМАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ 
таблица 50 

ПЦК 

 

Темы 

 

 

Туризм 

Изучение новых форм конструирования занятий; работа 

над методическим обеспечением занятий 

Организация активных и интерактивных форм 

проведения занятий 

Мотивация обучения студентов профессиональных 

учреждений 

Активизация познавательной деятельности студентов на 

занятиях профессионального цикла с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

Работа над методическим обеспечением занятий 

Роль и организация тренинга в образовательном процессе 

Самостоятельнаяработастудентов на уроке/дома 

Изучение разнообразныхформ и методов 

проведениязанятий 

Этнохудожественное 

творчество 

 Пути совершенствования преподавания дирижирования 

Адаптация студента в новом коллективе 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4633/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4633/
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 Освоение фольклорных инструментов (изготовление и 

игра на инструментах) для дальнейшего практического 

применения и обучения студентов. 

 Работа над обрядом «Вожодыр», составление сценария и 

подборка музыкального материала. 

 Работа над разработкой русского  народного костюма в 

Удмуртии. 

Организация группы в социальных сетях для 

преподавателей и студентов «Вконтакте. ЭТНО» 

Совершенствовать свои знания в области современной 

психологии и педагогики. 

Составление сборника народных песен, расшифрованных 

студентами. 

Составление сборника народных песен, расшифрованных 

студентами и преподавателем. 

Изучать и внедрять новые педагогические технологии , 

формы методы и приёмы обучения. 

Изучение научного материала по исследовательской 

деятельности студентов.  

Учет индивидуальных особенностей - основа 

дифференцированного обучения студента.  

 

Общеобразовательные 

дисциплины 

«Методы и приемы интерактивного обучения» 

Личностно-деятельный подход к обучению 

Здоровьесберегающие технологии на уроках русского 

языка и литературы. 

 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Изучение живописи и архитектуры отечественной 

культуры =методические рекомендации по практическим 

занятиям 

Живопись– методические рекомендации по выполнению 

практической работы 

разработка методических рекомендаций по выполнению 

практических и самостоятельных работ по темам ПМ, 

аутизм – методика работы с детьми 

разработка методических рекомендаций по выполнению 

практических и самостоятельных работ по темам ПМ 

разработка методических рекомендаций по выполнению 

практических и самостоятельных работ по темам ПМ 

разработка методических рекомендаций по выполнению 

практических и самостоятельных работ по дисциплинам 

профессионального цикла 

 

Библиотековедение 

Технология дистанционного обучения 

1. Изучение ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание 

2. ББК. Сокращенные таблицы (новая редакция). 

3. Базы данных. 

4. Компьютерные справочно-правовые системы. 

Разработка методических указаний для студентов по 

организации практических, самостоятельных работ 

Изучение  СИБИД, 2018 

Организация учебной и производственной практики 
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студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в системе профессионального 

образования 

Изучение информационных материалов (официальные, 

научные, справочные документы   для разработки 

методических  указаний для  практических и 

самостоятельных работ) 

 

Театральное творчество 

Изучение методики составления УМК 

Формирование УМК 

 

Социально-культурная 

деятельность 

Форма и методы в подготовке и  провидении 

квалификационного экзамена у студентов специальности 

51.02.03 «Библиотекаведение, углубленная подготовка», 

по ПМ.03 «Культурно-досуговая деятельность» 

 Режиссёрские приемы включения  разностороннего 

исполнительского мастерства  в постановку Литературно-

музыкальной композиции по Мифам и легендам 

удмуртского народа  

 

 

 

Хореографическое творчество 

Детский танец на уроках бального танца. 

Работа над качеством исполнения 

Удмуртский танец 

«Польский народный танец» 

«Реферат, как форма самостоятельной работы студента» 

«Развитие танцевальности на уроках классического 

танца» 

«Сюжетные танцы из репертуара государственного 

академического  ансамбля танца имени Игоря Моисеева» 

«Яркие представители современной хореографии 

XXвека» 

«Польский сценический танец в балетах советских 

хореографов» 

Работа над повышением качества знаний студентов по 

темам моду ПМ.01 

Польский сценический танец в балетах  

Областные особенности русского танца 

Инструментальное творчество 

«Региональный компонент на уроках «Фольклорного 

инструмента» 

«Организация игровых движений при обучении на 

классической гитаре» 

 

Повышению уровня профессионализма преподавательского состава 

способствуют также заседания школы педагогического мастерства и ежегодные 

педагогические чтения  темы заседаний актуальны, соответствуют 

профессиональным   потребностям педагогов (таблица  51). 
таблица 51 

 

Педагогические чтения, 9 января  

2019 

1. Индивидуальный проект: общее понятие 

2. Психологические особенности 

взаимодействия со студентами – 

представителями цифрового поколения 

Педагогические чтения, 10 января  Профилактика суицидального поведения 
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2019 обучающихся 

Школа педагогического мастерства 

17 января 2019 

Подготовка ЭУМК: общие вопросы, из опыта 

работы, Красноперова О.А., Логинова И.В. 

Школа педагогического мастерства 

13 февраля 2019 

Подготовка методических указаний для 

студентов по выполнению практических и 

самостоятельных работ, Патрушева В.Л., 

Красноперова О.А. 

Школа педагогического мастерства, 

15 мая 2019 

Некоторые особенности технологии 

проектного обучения, Демус О.И. 

 

 Тематика ориентирована на предоставление информации, способствующей 

внедрению в учебный процесс инновационных информационно-

коммуникационных и педагогических технологий. 

Многолетний опыт работы и высокий уровень профессионального и 

творческого мастерства преподавателей позволяет организовывать и проводить 

курсы повышения квалификацииработников культуры УР, принимать участие в 

работе экспертных комиссий и  жюри (таблицы 52 - 53). 

 

Участие в работе экспертной комиссии 

Участие в работе экспертных комиссий 

 
таблица 52 

Преподаватели ПЦК Образовательное 

учреждение 

Объект экспертизы Дата 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 
ДШИ № 11 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии для 

проведения итоговой 

аттестации по защите 

дипломных работ 

18.05.19 

 

ДШИ № 8 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии для 

проведения итоговой 

аттестации по защите 

дипломных работ 

20.05.19 

 

Хореографическое 

творчество 

Министерство культуры и 

туризма УР. Три  рецензии 

на методические 

разработки и  на один 

открытый урок для 

республиканского 

конкурса «Призвание» 

Работы хореографов 

республики: 

Дебесского района, 

Можгинского, 

Кизнерского 

28.03.19 

Министерство культуры и 

туризма УР. Три  рецензии 

на методические 

разработки и  на один 

открытый урок для 

Работы хореографов 

республики: 

Дебесского района, 

Можгинского, 

Кизнерского 

28.03.19 
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республиканского 

конкурса «Призвание» 

ДШИ №2 

Аттестация 

преподавателей 

Воторопина Е.Н. 

Власов А.А. 

27.02.19 

Малая Пурга 

Аттестация 

преподавателей 

Главатских Р.В. 

Кузьмина О.И. 

28.03.19 

ДШИ №9 

Аттестация 

преподавателей 

Ефремова О.И. 

13.04.19 

ДШИ при УРКК 

Аттестация 

преподавателей 

Сундуковой Н.Г. 

25.03.19 

ДШИ г.Можга 

Аттестация 

преподавателей 

Нигматулина П.В. 

Николаева А.Л. 

17.04.19 

ДШИ №8 

Аттестация 

преподавателей 

Никишиной М. и 

Халитовой Д. 

12.01.19 

ДТБ «Радуга» РДНТ 

Член экз.комиссии по 

Народно-

сценическому и 

Современному танцу 

17.05.19 

ДТБ «Радуга» РДНТ 

Член экз.комиссии по 

Народно-

сценическому и 

Современному танцу 

17.05.19 

Открытый городской 

просмотр обучающихся по 

дополнительной 

предпроф.образовательной 

программе в области 

хореографического 

искусства 

Эксперт 

14.12.19г. 

Этнохудожественное 

творчество 

МБОУ ДО «ДШИ  

с.Пычас» 

Булдакова  Полина 

Леонидовна 
24.05.2019г. 

МБОУ ДО «ДШИ 

с.Пычас» 

Дьяконова Илона 

Ивановна 
24.05.2019г. 

МАУ ОО ДО ДШИ №12 
Швецова А.Б. 

преподаватель 
9.12.2019г. 

Театральное 

творчество 

Глазовская школа 

искусств №2 

Преподаватель, 

аттестация 
Май 2019 

Туризм 
БПОУ УР «УРСПК» 

 

IV Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

1-5.03.2019 г. 
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(WorldskillsRussia) 

Удмуртской 

Республики – 2019 

Компетенция 

«Организация 

экскурсионных услуг» 

(возрастная группа 

«Юниоры») 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

III вузовский 

открытый отборочный 

чемпионат ФГБОУ ВО 

«УдГУ» по 

стардартамWorldskills 

по компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг» 

(должность 

«Заместитель главного 

эксперта») 

9-11.04.2019 г. 

 
Участие в работе жюри 

таблица 53 

Преподаватели ПЦК Мероприятие 
Место  

проведения 
Дата 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Народное, 

нарядное, родное» член 

жюри 

ДШИ № 13, Центр 

повышения 

квалификации УР 

16.02.19 

«Республиканский 

конкурс академического 

рисунка и живописи 

имени Р. Тагирова» член 

жюри 

ДШИ № 9, Центр 

повышения 

квалификации УР 

29.03.19 

 

Конкурс детского 

творчества «Шиворот – 

навыворот» член жюри 

ДШИ № 13, Центр 

повышения 

квалификации УР 

30.05.19 

 

Конкурс детского 

рисунка организован 

Всероссийской 

организацией родителей 

детей – инвалидов, член 

жюри 

Музей ИЗО УР и в 

детский хоспис 

30.05.19 

 

Открытый районный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Дорогой творчества, 

добра и вдохновения» 

член жюри 

ЦЭВ 

Индустриального 

района 

Апрель, 2019 

Региональный конкурс 

дизайнеров одежды 
УдГУ, ИИиД, 20.03.19 
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«Лучший эскиз» в 

рамках городского 

фестиваля «Гимн 

ремеслу», Работа в 

составе жюри 

Инструментальное 

творчество 

Конкурс талантов среди 

семей  служащих МВД 

 
Апрель 2019 

Театральное 

творчество 

Конкурсанты 

республиканского 

конкурса «Призвание» 

Можгинская школа 

искусств Март, 2019 

Конкурс чтецов 

профессиональных 

актеров 

Кукольный театр 

Октябрь, 2019 

Детский городской 

театральный фестиваль 

 

 

Центр повышения 

квалификации 

дошкольного 

образования 

«Альтернатива» 

 

Март, 2019 

 

 

 

Конкурс 

художественного слова 

«Проза?Проза.Проза!» 

ЦЭФ 

Индустриального 

района города 

Ижевска 

Январь, 2019 

20-ый детский открытый 

фестиваль «Театральные 

ступеньки» 

ДД(Ю)Т 

Март, 2019 

Республиканский 

фестиваль социальных 

театров «Равный 

равному» 

РЦДО 

Апрель, 2019 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«КИТ» 

Дом народного 

творчества 

Январь, 2019 

«Республиканские 

состязания-игры для 

людей с 

инвалидностью» 

Республиканский 

дом народного 

творчества 

 

1 декабря 2019 г. 

«Театральный фестиваль 

профессиональных 

театров УР» 

СТД УР 

Октябрь 2019 г . 

«Всероссийский 

фестиваль любительских 

и студенческих театров» 

Республиканский 

дом народного 

творчества 
Октябрь 2019 г. 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

Республиканский 

конкурс чтецов 

«Литературная 

мастерская» 

посвященный 85-ию 

Флора Васильева 

«Республиканский 

Дом народного 

творчества» 

Февраль 2019 

14 фестиваль детского 

самодеятельного 

Дом культуры 

«Заря», города 
27 марта 2019 
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творчества  «Веснушка-

Авиа 2019» 

Сарапула 

5 Республиканский 

детский национальный 

театральный фестиваль-

конкурс «АРТЭ» 

Бурановский 

Сельский Дом 

Культуры 

14апреля 2019 

Этнохудожественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

ансамбль песни и танца 

«Италмас» 

Вокальная группа 

ансамбля 
10.07.2019год 

Межрегиональный 

фестиваль удмуртского 

фольклора 

Республика 

Башкоркостанс.Нов

ые Татышлы 

.06.2019г. 

6 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

гармонистов и 

частушечников «Играй и 

пой, удмуртская 

гармонь!» 

г.Ижевск 
13.01.2019г. 

 

Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на 

народных инструментах 

и народной песни 

«Родники Удмуртии» 

г.Ижевск 
20.04.2019г. 

 

Республиканский 

зональный фестиваль 

Духовной и 

патриотической песни 

п.Кизнер 
23.02.2019г. 

 

5 открытый 

Межрегиональный 

Фестиваль-конкурс 

духовной и казачьей 

песни 

«Даниловскиевстречи» 

с.Данилово 

Киясовский р-он. 

26.05.2019г. 

 

14 Открытый краевой 

многожанровый конкурс 

«Сияние музыки» 

г.Чайковский 
27.04 2019г. 

 

Республиканский 

конкурс детских и 

юношеских вокальных 

ансамблей 

РДНТ 27.10.2019г. 

XV Республиканский 

фестиваль солдатской 

песни «Память» 
РДНТ 15.11.2019г. 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Вольница» 

МБУК ИРДК и С 

«Нефтяник» п. 

Игра 

26.10.2019г. 

Республиканский 

вокальный конкурс 

удмуртской песни 

ДШИ с.Якшур-

Бодья 
9.11.2019г. 
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«Тюрагай» 

Республиканские 

творческие игры для 

людей с инвалидностью 
 2.12.2019г. 

Хореографическое 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Межрайонный конкурс-

фестиваль хор.искусства 

«Движение» 

Член жюри 

п.УВА 

14.04.19 

 

Республиканские 

творческие игры для 

людей с инвалидностью 

Жюри номинации 

хореографическое 

тв-во 

2.10.19г. 

фестиваль «Дети 21 

века» 

г. Глазов Жюри 

номинации 

хореографическое 

тв-во 

2.11.19г 

Инструментальное 

творчество 

Конкурс талантов среди 

семей, служащих МВД 

 
Апрель 2019 

Жюри финала XV 

Республиканского 

фестиваля солдатской 

песни «Память» 

РДНТ 

15.11.19 

Жюри Республиканских 

творческих игр для 

людей с инвалидностью 

РДНТ 

03.12.19 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Иностранные языки 

PLUS 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж- секция 

немецкого языка 

14.03.2019 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Пропаганда здорового 

образа жизни: 

активность, творчество, 

успех!» 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» 

17.05.2019 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ПРЕЗЕНТАЦИЯХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ 
таблица 54 

преподаватели, студенты 

ПЦК 

название тема время и место 

проведения 
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IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019 в 

Удмуртской Республике 
В торжественном открытии и закрытии, праздничном концерте Чемпионата приняли 

участие преподаватели и студенты специальности «Народное художественное творчество» по 

видам «Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество», «Хореографическое 

творчество». 

Организаторы Чемпионата высоко  оценили профессионализм и мастерство коллектива 

колледжа при организации и проведении  IV Регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019  в Удмуртской Республике. 

преподаватели, 

студенты ПЦК 

 

название тема  время и место 

проведения 

 

Библиотековедение 

Республиканской 

студенческой научно-

практической 

конференции «Удмуртия 

– мой край родной» 

- 

18.04. 

2019 

БПОУ УР «УРКК» 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия 

– мой край родной» 

Проект 

«Рекомендательный 

краеведческий 

библиографический 

указатель «Культура 

Удмуртии» 

18.04.2019 

БПОУ УР «УРКК» 

Республиканские 

студенческие чтения 

«Научное творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, 

сотрудничество» 

Проект 

«Рекомендательный 

краеведческий 

библиографический 

указатель «Культура 

Удмуртии» 

15.05. 

2019 

Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж 

Республиканский 

семинар для 

преподавателей 

информатики и 

немецкого языка по 

презентации 

всероссийского проекта 

«Обучение 

программированию на 

немецком языке» 

- 

05.12. 2019 

МБОУ 

«Лингвистический 

лицей № 22» 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия 

– мой край родной» 

Исследовательский 

проект «Удмуртская 

народная 

национальная 

игрушка» 
18.04.2019 

БПОУ УР «УРКК» 
Творческий проект 

«Древо жизни» 

Исследовательский 

проект «Тукля Батыр» 

Семинар – практикум 

«Весь мир – театр» 
«Игра цветом» 

с 01.06.19 – 

06.07.19 

https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
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Центр повышения 

квалификации УР. 

Региональная Олимпиада 

по изобразительному 

искусству (рисунок и 

живопись 

- 

28-29 марта 2019 

год 

ИИиДУдГУ 

 

Этнохудожественное 

творчество 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия 

– мой край родной» 

«Современное 

состояние народных 

традиций в д. 

ДятлевоАлнашскогора

йона УР» 

18.04.19г. 

БПОУ УР «УРКК» 

«Поэт, воспевший 

свой край…» 

Презентация сборника 

русских и удмуртских 

народных песен 

(расшифровка) 

«Песни родного края» 

Театральное 

творчество 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия 

– мой край родной» 

Любительские театры 

при библиотеках 

Ижевска 

18.04.19г. 

БПОУ УР «УРКК» 

Подготовка Дня Учителя - 
5 октября 

БПОУ УР «УРКК» 

Участие в церемонии 

закрытия 

Фестиваля «Театральная 

осень» 

Спектакль «Игра стоит 

свеч» со студентами  

4 ТТ 

15 декабря 

РДНТ 

Церемония закрытия 

Года Театра В Удмуртии 
- 

16 декабря 

Национальный 

театр УР 

Хореографическое 

творчество 

Торжественное вручение 

дипломов 
- 

27.06.19 

БПОУ УР «УРКК» 

Подготовка 

торжественной 

церемонии открытия и 

закрытия чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

- 
Сентябрь 2019 

БПОУ УР «УРКК» 

Подготовка Урока 

мужества 
- 

8.05.19 

БПОУ УР «УРКК» 

Общеобразовательные 

дисциплины Всероссийская ли 

тературная викторина, 

посвящённая 200-летию 

со дня рождения 

И.С.Тургенева 

«Вся моя биография в 

моих сочинениях…» 

октябрь 2018 г. 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея», г. 
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Оренбург 

Республиканская научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Иностранные языки 

PLUS» 

- 

14.03.2019 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия. 

Мой край родной» 

«Эволюция развития 

музыкальных 

терминов в русском и 

немецком языках» 

18.04.2019 

БПОУ УР «УРКК» 

 

Vюношеские конкурсные 

чтения «От первого 

лица», посвященных 

Году театра 

- 

19.04.2019 

Национальная 

библиотека УР 

IX Межрегиональный 

конкурс «Перевод в поле 

многоязычия 2018-

2019гг» 

Перевод 

художественного 

текста с русского 

языка на удмуртский 

язык, с русского на 

английский язык 

октябрь апрель – 

май 2019г 

Национальная 

библиотека УР и 

Институт развития 

образования 

В рамках мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

родного языка 

информационный 

плакат «Удмурт 

кыллэннуналыз» 

21.02.2019 

БПОУ УР УРКК 

 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия. 

Мой край родной» 

«От кукол до 

современных 

этнокостюмов» 

18.04.2019 

БПОУ УР УРКК 

 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Пропаганда здорового 

образа жизни: 

активность, творчество, 

успех!» 

«Платье для счастья», 

«Нам песня строить и 

жить помогает»» 

17.05.2019 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Республиканские 

студенческие чтения 

«Научное творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, 

сотрудничество» 

«Национальная кукла 

из подручного 

материала» - мастер-

класс 

15.05.2019 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Международная акция 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

- 

01.11.19 

Библиотека им. 

Ф.Васильева 
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Всемирный день 

удмуртского языка 
Викторина 

27.11.19 

онлайн из БПОУ 

УРКК 

Мастер-класс в рамках 

100-летия 

государственности 

Удмуртии 

«Знакомство с 

удмуртским языком» 

30.11.19 

зоопарк 

Студенческая 

конференция «Русские в 

Стамбуле» в рамках 

перекрестного года 

туризма России и Турции 

«Пляжная культура» 

(ГалиеваАйгуль) 

«Русские приходы» 

(Павлова Анастасия) 

«Изящные искусства» 

(Кайсина Валерия» 

«Новая мода» 

(Мачуленко Анна) 

Агафонов Илья – 

ведущий конферении 

08.11.19 

Национальная 

библиотека УР 

Семинар 

«Программирование с 

Calliopemini” 

Проект «Онлайн-

университет» 

JuniorUni” Немецкого 

культурного центра 

им. Гёте в России 

05.12.2019 

МБОУ СОШ №22 

«Лингвистический 

лицей» 

Республиканская научно-

практическая 

конференция «История и 

современность» 

Гармонь как средство 

психологического 

воздействия в годы 

Великой 

Отечественной войны 

12.12.2019 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум имени 

Е.Ф.Драгунова» 

Социально-культурная 

деятельность 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Удмуртия 

–мой край родной!» 

Предсвадебные 

обряды бесермян 

«Скоро будет свадьба» 
18.04.2019 

 
Предпасхальные 

очистительные обряды  

Туризм  IV Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 

2019 в Удмуртской 

Республике 

3 место в компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг» 

2-5.03.2019 

БПОУ УР УРСПК 

Инструментальное 

творчество 

Участие в концертной 

программе 

Республиканской 

студенческой научно-

практической 

конференции «Удмуртия 

–мой край родной!» 

- 
18.04.2019 

БПОУ УР «УРКК» 

Обучающий семинар 

«Интернет сегодня». 

Молодёжный 

экстремизм: 

характеристика, 

- 

22 ноября 

Техникум 

Удмуртпотребсою

за 
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профилактика. 

Ответственность за 

совершение деяний 

экстремистского 

характера 

Республиканский 

семинар-практикум 

«Добровольчество в 

сфере культуры. 

Реальность и 

перспективы» 

- 

 

26 ноября  

АУК УР «Респ. 

дом народного 

творчества» 

Республиканский 

межведомственный 

семинар «Профилактика 

распространения 

субкультуры 

антисоциальной 

направленности» 

- 

27 ноября 

МВЕУ 

Профилактический 

форум «Опыт и 

проблемы 

антинаркотической 

работы с подростками и 

молодёжью в 

современных условиях» 

- 

12 декабря 

ДДН 

 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

УЧЕБНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
Таблица 55 

преподаватели 

ПЦК 

 

название тема время и место 

проведения 

Инструментальное 

творчество 

 

 

РМО «Модель 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

системе СПО» 

- 19.04.19 

АУ СО УР «РРЦ 

для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Общеобразовательные 

дисциплины 

РУМО преподавателей 

иностранного языка 

«Учебный проект как 

мотивация студентов к 

изучению иностранного 

языка» 

- 

14.03.2019 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

РУМО преподавателей 

русского, национального 

языков и литературы 

«Проектная и 

творческая 

деятельность 

обучающихся в 

контексте 

23.04. 2019 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 
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преподавания 

дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» 

РУМО преподавателей 

иностранного языка  

«Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения 

иностранным языкам 

на неязыковых 

специальностях» 

16.05.2019 

БПОУ УР УРКК 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
таблица 56 

ПЦК Название статьи Место публикации 

Декоративно-

прикладное искусство  

и народные промыслы 

Из опыта преподавания 

дисциплины Живопись, как 

понимать живопись, задачи 

живописи 

Публикация в журнале 

«ИНВОЖО» №1, 10 страниц, 

включающих статью и 

фотографии живописных работ 

(14 шт.) 

Роль композиции при создании 

живописных работ 

Беседа «Композиция в искусстве 

живописи» для учащихся ДШИ 

№2 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Проведение открытого 

мероприятия на иностранном 

языке на заседании РУМО 

преподавателей иностранного 

языка с участием студентов 

колледжа 

В БПОУ УР УРКК для 

преподавателей иностранного 

языка колледжей УР 

 

Компетентностно-

деятельностный подход к 

обучению русскому языку и 

культуре речи в 

профессиональном учебном 

заведениисферы культуры. 

Журнал «Профессиональное 

образование» 

Библиотековедение «Одержимый творчеством», 

статья об успешном выпускнике 

колледжа 

 со статусом инвалидности 

сайт РЦСТВ ПОО УР 

http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-

publikatsij 

Туризм  

«Некоторые особенности 

технологии проектного обучения 

Внутри колледжа для 

преподавателей «Школа 

педагогического мастерства» 

 

4.3 НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-publikatsij
http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-publikatsij
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Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности БПОУ УР УРКК проводилась в период с сентября по декабрь 2019 

года (Протокол заседания Общественного совета УР от 19 июля 2019 года № 3) по 

5 группам показателей, определенных Федеральным законом от 5 декабря 2017 

года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования»; 
Таблица 57 

 название критерия баллы 

1 открытость и доступность информации об организации 94.20 

2 комфортность условий предоставления услуг 99.00 

3 доступность услуг для инвалидов 85.40 

4 доброжелательность, вежливость работников организации 98.00 

5 удовлетворенность условиями оказания услуг 98.40 

 итог 95.00 

  

Результаты представлены на  сайте www.bus.gov.ru; 

 

  

https://udmedu.ru/documents/informatsionno_analiticheskiy_otdel/FZ_05122017_392-%D0%A4%D0%97.pdf
https://udmedu.ru/documents/informatsionno_analiticheskiy_otdel/FZ_05122017_392-%D0%A4%D0%97.pdf
http://www.bus.gov.ru/
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 18 апреля 2019 года в концертном зале Удмуртского республиканского 

колледжа культуры прошла Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Удмуртия – мой край родной». 

 В конференции приняли участие:  

 представители Министерства культуры Удмуртской Республики;  

 преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики: БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж», БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры».  

27 студентов представили оригинальные проекты в 2-х номинациях:  

- «Исследовательский проект»  

- «Творческий проект» 

Тематические направления:  

- «Исторические вехи Удмуртии»;  

- «Знаменитые люди Удмуртии»;  

- «Культура и искусство Удмуртии»;  

- «Туристические маршруты Удмуртии»;  

- «Традиции, обряды народов Удмуртии»;  

- «Молодёжные (общественные) движения Удмуртии».  

В номинации «Исследовательский проект»: 

- Диплом 1 степени – студент  3 курса, специальность  «Библиотековедение», 

проект «Рекомендательный краеведческий библиографический указатель 

«Культура Удмуртии», руководитель Даулетшина Ф.Л., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

- Диплом 2 степени – студент  2 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», 

проект «Современное состояние народных традиций в д. Дятлево 

Алнашского района УР», сборник рассказов и песен, руководитель 

Никитина Л.Г., БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры»; 

- Диплом 3 степени студентка  3 курса, специальность Социально-

культурная деятельность, проект «Предсвадебные обряды бесермян», 

руководитель Маркова О.Л., БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры». 

В номинации «Творческий проект»:  

- Диплом 1 степени – студент  3 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Театральное творчество», проект 

«Любительские театры при библиотеках г. Ижевска», руководитель 
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Желтышева О.Е., БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры»,; 

- Диплом 1 степени - студентка 3 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», 

проект «От кукол до современных этнокостюмов», руководитель 

Самсонова Е.С., БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры»; 

- Диплом 2 степени – студентка  4 курс, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», 

проект «Поэт, воспевший свой край…» (сборник песен на стихи Ф. 

Васильева для самодеятельного коллектива), руководитель Сергиенко Т.И., 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

-  Диплом 3 степени - студентка 3 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Хореографическое творчество», проект 

«Удмуртский танец - от фольклора до сценической обработки» 

(видеосборник удмуртских танцев), руководитель Буланая Е.В., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

- Диплом 3 степени - студенты 4 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», 

проект «Песни родникового края», руководитель Сергеева Г.А., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры». 

        

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТКРЫТОГО КЛАССНОГО ЧАСА 

 

25 мая 2019 года студентами 1 курса специальности "Библиотековедение" 

для студентов 1-х курсов всех специальностей колледжа проведен классный час 

«История книги от древности до современности», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

В России – праздник отмечается с 1863 г. К сожалению, долгое время он 

был незаслуженно забыт. 

С 1991 г. Указом Президента России праздник День славянской 

письменности и культуры имеет государственный статус. 

Значимость праздника в многонациональной России год от года не падает, а 

наоборот - растет. Собственная письменность – это важный атрибут 

формирования нации. Наследие Кирилла и Мефодия живо. До сих пор, мы пишем 

кириллицей. 

В канун праздника  интересно узнать, а что студенты 1-х курсов знают о 

славянской азбуке, книге. 

Проведено мини - исследование,  64 респондентам предложили ответить на  

вопросы: 
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- Как зовут двух известных братьев, составивших первую славянскую 

азбуку? Верно ответили 15 человек. 

- Имя первого русского первопечатника знает  4 человека. 

Все это говорит о том, что есть необходимость и дальше проводить подобные 

занятия. 

 

В течении 2019года активно велась работа по реализации  плана 

взаимодействия колледжа с социальными  партнерами по направлениям: 
таблица 58 

 Направления социального 

партнерства 

Срок проведения Ответственные 

1. Участие работодателей в разработке и реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по каждой специальности в колледже 

Согласование программ практики По мере подготовки 

Программы практики и 

организации практики 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Согласование тем дипломных работ и 

проектов 

Декабрь  2019 Председатели ПЦК, 

председатель ГАК 

(представитель 

работодателя) 

Рецензирование дипломных работ и 

проектов 

Июнь  2019 Председатели ПЦК, 

рецензент 

(представитель 

работодателя) 

Организация государственной итоговой 

аттестации 

 

Июнь  2019 Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

председатели ПЦК, 

члены ГЭК 

(представители 

работодателя) 

Участие в квалификационных экзаменах 

по ПМ 

В соответствии с 

учебным планом 

Председатели ПЦК, 

Представитель 

работодателя (член 

экзаменационной 

комиссии)  

2. Организация учебной и производственной практики студентов  

Организация учебной экскурсионной 

практики студентов на базе учреждений 

и организации культуры и туризма, 

расположенных на территории УР (в 

том числе выездные экскурсии в районы 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Организация производственной 

практики на базе организаций-

партнёров с привлечением 

специалистов в качестве 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 
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(со)руководителей практики 

Проведение студентами в рамках 

практики профориентационных бесед со 

школьниками в городах и районах УР 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Участие (приглашение) работодателей 

на защиту практики 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Обновление договоров о совместной 

деятельности с районами 

В соответствии со 

сроками практики 

Заведующий 

производственным 

обучением 

3. Профориентация молодёжи и взрослого населения  

Проведение дня открытых дверей на 

базе колледжа 

Март текущего учебного 

года 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Проведение экскурсий по коллежу для 

групп школьников 

 Ежемесячно  Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатель ПЦК 

"Туризм", 

председатель ПЦК 

"Общеобразовател

ьные дисциплины" 

Проведение студентами на практике 

профориентационных бесед 

В соответствии со 

сроками практики 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Выезды в районы с мастер-классами,  

концертами, выставками 

Ежемесячно  Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Участие колледжа в ярмарке учебных 

мест 

Март, апрель 2019 Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатель 

приемной 

комиссии 

 

 4. 

Организация совместных конференций 

 

апрель 2019 Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

председатели ПЦК, 

работодатели 
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5. 

Организация проведения занятий, 

мастер-классов, бесед с обучающимися 

с приглашением работодателей 

В течении учебного года Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

председатели ПЦК 

 

6. 

Приглашение работодателей на 

текущие, итоговые мероприятия, 

творческие показы, выставки, 

внеклассные мероприятия и т.п. 

 

Декабрь 2019 

Июнь 2019 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

председатели ПЦК 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

 В 2019 году воспитательная работа велась в соответствие с Программой 

развития воспитания в  БПОУ УР «Удмуртский республиканский   колледж 

культуры»  на период 2018 – 2022 гг. 

Воспитательная работа осуществляется в тесном контакте с 

республиканскими исполнительными  органами власти УР (Министерство 

культуры и туризма УР, Министерство образования и науки, Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике);  органами социальной 

защиты;  учреждениями системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних  (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Индустриального района города  

Ижевска);  Отделение  по делам несовершеннолетних Отдела полиции№ 5  (по 

Индустриальному району), комитет  по делам молодежи,   общественными 

организациями (Региональная общественная организация «Удмуртская 

организация Российского Союза Молодёжи»), БУСО УР «Республиканский Центр 

психолого-педагогической помощи  населению "СоДействие», БУ УР РМЦ 

«Психолог - плюс». 

Основополагающими целями воспитательной работы в колледже является 

воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности – гражданина и патриота России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; 

создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания;  

 формирование инклюзивной культуры у участников образовательного 

процесса по отношению к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью. Главной 

целью мероприятий является привлечение внимания студенческой и 

преподавательской общественности к проблемам жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в различных сферах: социальной, 

образовательной, культурной; 

 формирование уважительного отношения к традициям колледжа, 

ветеранам; людям пожилого возраста; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своему колледжу и 

приверженности  выбранной профессии;  

 формирование личностных качеств, таких как трудолюбие, 

организованность, дисциплинированность и ответственность, 

способствующих эффективной профессиональной деятельности;  

https://ижевск.18.мвд.рф/UMVD/Struktura/Otdel_policii_5_po_Industrialnomu_rajonu
https://ижевск.18.мвд.рф/UMVD/Struktura/Otdel_policii_5_po_Industrialnomu_rajonu
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 формирование благоприятного социально-психологического 

микроклимата; 

  воспитание нравственных качеств, повышение общей и этической  

культуры поведения студентов, развитие профессиональной этики 

выпускников, будущих специалистов; 

 развитие и совершенствование организаторских способностей студентов с 

использованием различных форм студенческого самоуправления;  

 сохранение и приумножение традиций колледжа, направленных на 

формирование у студентов  чувства  коллективизма; 

 развитие и совершенствование знаний, умений и способностей личности, 

целенаправленно избираемых ею для решения конкретных социальных 

ситуаций; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика 

антисоциальных явлений. 

 

Неотъемлемой частью работы преподавателей колледжа является 

подготовка и проведение праздничных мероприятий, участие  студентов  в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 

1.Участие в  республиканских, всероссийских и международных конкурсах,  

фестивалях 

 
Таблица 59 

№ Дата Уровень Мероприятие Результат Участни 

ки 

1.  11-

13.01.19 

Всероссий

ский 

Фестиваль зимнего 

фольклора «Сочельник», 

г.Пермь 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Народный театр» 

Учебный 

театр 

«Петрович»,  

1 ТТ 

2.  16.02.19 Городской XII Открытый конкурс 

снежных фигур «Белый 

фестиваль» к 100-летию 

М.Т.Калашникова, парк 

космонавтов 

Диплом лауреата II 

степени 

1 ДПИ 

3.  22.03.19 Всероссий

ский 

XX фестиваль «Театральные ступеньки» - 

церемонии Открытия и Закрытия 

1 ТТ 

4.  10-

13/04/19 

Всероссий

ский 

Участие в III  

Всероссийском 

этноконкурсе 

исследовательских,  

проектных и творческих 

работ студентов 

«Открытие -2019»,  

г.Саранск 

Диплом лауреата I 

степени 

 

Диплом лауреата 

III степени 

Ансамбль 

«Коло» 

5.  13.04.19 Межрегио

нальный 

VI Конкурс детского и  

юношеского творчества 

Диплом лауреата I 

степени 

3 ТТ 
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«Радуга», г.Киров 

 

 

Диплом лауреата II 

степени в номинации 

«Речевое творчество» 

2 ТТ 

(Нестерова 

А, 

Горбушин 

Д) 

6.  19.04.19 Городской V юношеские конкурсные 

чтения «От первого 

лица», посвященные Году 

театра 

1 место в номинации  

«Лучшее чтение на 

русском языке» 

1 БИБ 

7.  23-

24.05.19 

 Литературный фестиваль 

на Родине 

П.И.Чайковского 

Диплом участника 1 ДПИ,  

2ДПИ  

(мастер-

классы) 

8.  30.05.19 Всероссий

ский  

Фестиваль-конкурс 

детских и молодёжных 

национальных 

театральных коллективов  

«Театр и дети» 

Диплом 

 I степени 

 

1 ТТ  

9.  15.05.19 Всероссий

ский 

Конкурс детского рисунка 

«Волшебная радуга» 

Диплом 

участника 

Тарасова А., 

2 ДПИ 

10.  16.05.19 Респуб Студенческие чтения Диплом 

 I степени 

И.Агафонов, 

3 БИБ 

11.  май Межрегио

нальный 

III М/р  выставка-конкурс 

по ДПИ «Усточи-Мастер» 

(в группе «Студенты»)  

Диплом лауреата 

III степени 

3 БИБ 

12.  15.10- 

18.10.19 

Междунар

одный 

Фестиваль- лаборатория  

«Театральное 

студенчество», г. 

Йошкар-Ола, Марийский 

колледж культуры 

Лауреаты 1, 3 степени 

 

4 ТТ 

13.  17.11.19 Республик

анский 

Фестиваль «Театральная 

осень», РДНТ 

Диплом 

 
4 ТТ 

14.  10.11.19 Республик

анский 

Фестиваль казачьей песни 

«Станичники» 

Диплом «Зарни 

крезь» 

15.  23.11.19 Междунар

одный 

Конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На 

крыльях таланта» 

Диплом Лауреата I 

степени 

«Инву гур» 

16.  29.11.19 Окружной Закрытие Окружного 

фестиваля «Театральное 

Приволжье» 

Благодарность РДНТ «Зангари» 

17.  
12.12.19 

Республик

анский 

Фестиваль мир музыки и 

танца «Мы вместе» в 

УдГУ 

Диплом 

«Зарни 

крезь» 

18.  27.12.19 Республик

анский 

Конкурс художественной 

самодеятельности, 

посвященный  75-летию 

годовщины Победы в 

ВОВ (Управление 

федерального 

казначейства) 

 

«Хореография» - 

Диплом Лауреата I 

степени 

«Инву гур» 

«Вокал» - Диплом 

Лауреата I степени 

Д.Герасимов 

2 ЭТНО 
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2. Участие в городских, республиканских и всероссийских мероприятиях 
Таблица 60 

№ Дата Мероприятие/ результат Участники Место проведения 

 25.01.19 Республиканское 

мероприятие «Татьянин 

день», посвящённое Дню 

Российского студенчества 

(совместно с РОО 

«Православная молодёжь 

Удмуртии») 

Ансамбль 

«Зангари» 

Стадион «Динамо» 

 07.02.19 Встреча делегации из 

республики Куба  

«Инву гур» Аэропорт 

  

 

2 и 

5.03.19 

Открытие и закрытие  IV 

Открытого Регионального 

Чемпионата 

профессионального 

мастерства по стандартам 

«Word skills Russia-2019» 

 в УР 

1 ТТ, 2 ТТ,  

1 ХТ, 3 ХТ, ЭТНО 

(юноши) 

УдГУ 

 12.03.19 Торжественная  встреча 

Главы УР с губернаторами 

субъектов ПФО 

4 ЭТНО Дом Дружбы народов 

 21.03.19 Открытый  финал 

республиканского этапа 

Всероссийского фестиваля 

творческих коллективов 

«Таланты и поклонники» 

2 ТТ Гимназия им.К. Герда 

 24.03.19 Республиканский 

вокально-поэтический 

концерт «В хороводе будем 

мы» к Дню работников 

культуры 

«Зангари» ДК «Строитель» 

 31.03.19 V Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Крылатые 

качели» 

1 СКД, волонтёры УРКК 

 02.04.19 Республиканский праздник 

«Неделя детской книги» к 

100-летию  

Республиканской 

библиотеки для детей и 

юношества» 

СКД, ТТ УРКК 

 2.04.19 Торжественное открытие 

дней литературы 

Малопургинского района в 

Удмуртии 

1 БИБ Дом Дружбы народов 

 14.04.19 Открытие республиканского 

фестиваля-конкурса детских 

национальных театральных 

коллективов «Артэ» 

2 СКД с.Бураново 

 08.05.19 Памятное мероприятие у 3 СКД Мемориал умершим в 
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Памятника умершим от ран в 

госпиталях  г.Ижевска в годы 

ВОВ 

госпиталях в годы  ВОВ 

 09.05.19 Праздничные мероприятия, 

посвящённые 

празднованию 74-й 

годовщины Победы в ВОВ. 

Культурная программа 

«Играй, гармонь 

фронтовая» 

«Зангари», «Инву 

гур», «Зарни 

крезь» 

Ул.Наговицына 

  

 

18.05.19 

 

 

Международный день 

музеев. Всероссийская 

акция «Ночь музеев-2019» 

 

 

 

Учебный театр гр. 

3 ТТ  спектакль 

«Сапожки» 

ВЦ «Галерея» 

 

 

Учебный театр  

«Петрович» гр. 1 

ТТ 

МВК стрелкового оружия 

им. М.Т. Калашникова 

 15.05.19 Международный день 

музеев 

(интеллектуально-

спортивная программа для 

детей «Богатырские 

забавы») 

1 ТТ, 1 СКД МВК  СО им. М.Т. 

Калашникова 

 31.05.19 Всероссийский 

фольклорный праздник 

«Гуждор» («Проталинка») 

З. Буранова,  

1 ЭТНО 

Лудорвай 

 01.06.19 Концерт духовной музыки 

в рамках  социального 

марафона в поддержку 

развития хосписов в УР 

«Жизнь» в рамках Года 

«Здоровье» 

«Инву гур» 

 4 ЭТНО 

Михайло-Архангельский 

кафедральный собор 

 12.06.19 Праздник «Русская 

берёзка» 

1 ДПИ мастер-

класс 

Зоопарк 

 12.06.19 «Гербер» - традиционный 

удмуртский национальный 

праздник. Торжественное 

шествие делегаций 

г.Ижевска – «Парад 

делегаций» 

«Зангари» Парк «Берёзовая роща» 

 11 и  

13.09.19 

III  Региональный этап 

Чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» (церемонии 

открытия и закрытия) 

1 ТТ, 2 ТТ, 3 ТТ, 2 

ХТ, 3 ХТ, 4 ХТ, 4 

ЭТНО 

УРКК 

 19.09.19 Встреча гостей – военного 

оркестра Росгвардии под 

управлением Елисеева к 

1 ЭТНО Ж/д вокзал 
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100- летию 

М.Т.Калашникова и  Дню 

Оружейника 

 20.09.19 Встреча делегации из 

Китая (к Дню Оружейника) 

1,2,3 ЭТНО Аэропорт 

 В 

течение 

года  

Театрализованная 

познавательно-игровая 

программа «Геннадий 

Водовозов спешит на 

помощь!» , участие в 

пожарно-

профилактических 

мероприятиях в Инд. 

районе в рамках года 

«Предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» в 

системе МЧС России 

3 СКД, 2 СКД ДДУ Инд. района 

 26.09.19 Экскурсия - флешмоб 

«Ижевск Instagram» к 

Всемирному Дню туризма 

2,3 ТУР  Экскурсии по центральным 

улицам города 

 03.10.19 Республиканское 

мероприятие, посвящённое 

Международному дню 

учителя 

С.Ипатов, 

Т.Данелян, 3 ТТ 

Гос. театр оперы и балета 

УР 

 04.10.19 Открытие Фестиваля 

студенческих и 

любительских театров 

России 2019 

СКД, ТТ, ЭТНО Национальный театр УР 

 14.10.19 Медиа-лекция 

«Европейский день 

языков» в рамках 

мероприятий «Другая 

культура» 

3 ТТ Национальная библиотека 

 18.10.19 Участие в церемонии 

открытия 

межрегионального этапа 

ПФО Всероссийской акции 

по футболу среди 

дворовых команд 

«Уличный красава» 

2 ХТ, 1 ЭТНО 

(Благодарность) 

СЦ «Интеграл» 

 Октябрь День рождения Зоопарка 

УР 

2 ДПИ Зоопарк УР 

 04.11.19 День государственности 

УР 

2 ДПИ Зоопарк УР 

 01.11.19 Чемпионат Европы по 

дзюдо. Участие в 

церемонии открытия 

Студенты 2,3,4 ХТ  ЛД «Олимпиец» 
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 15.11.19 Юбилей ИТЭТ  1 СКД,  ХТ, 4 ТТ, 

3 ТТ 

«ИТЭТ» 

 ноябрь Участие в концерте «День 

удмуртского языка», 

посвященном юбилею 

Мало-Пургинского района 

1 ЭТНО, 

4 ЭТНО 

Дом Дружбы Народов 

 16.12.19 Торжественное закрытие 

Года театра 

2 ТТ Госуд. нац. театр УР 

 08.12.19 Открытие Новогоднего 

представления   

«Сказочные герои на 

родине Тол Бабая» 

1 ХТ, 2 ХТ, 3 ХТ Госуд. цирк УР 

 

 

3. Проведение общих мероприятий  
Таблица 61 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1.  Спектакль «12 стульев» -  4 СКД , заочное отделение 07.02.19 А.В. Лашко 

2.  

«День здоровья» - встреча со специалистом по 

профилактике ПАВ  МБУ ГЦП «Подросток» 

М.А.Сыроветником 
14.02.19 

Зам. директора по 

ВР 

3.  
«Он и Она. Звёзды сцены!» - вокальный конкурс среди 

пар, посвящённый 23 февраля и 8 марта 07.03.19 

4 ЭТНО, 3 

БИБ, 2 СКД, 3 

ДПИ    

4.  

Юбилейный концерт художественного руководителя 

народного ансамбля песни и танца «Зангари» 

С.Б.Сухенького  
14.03.19 

Руководители 

ансамбля 

5.  

Общий классный час – встреча с помощником 

прокурора Индустриального района Е.С.Абдуловой и  

психологом-наркологом наркодиспансера 

С.В.Блиновой в рамках «Месячника профилактики 

наркомании и правонарушений в УР» 

19.03.19 Администрация 

6.  День открытых дверей 29.03.19 
4 ТТ. 2 ТУР,  2 

ДПИ 

7.  
Классный час в рамках реализации регионального  

проекта «Социальная активность» (форум «Таврида») 11.04.19 

1 и 2 ДПИ, 1 и 2 

ТУР, 1 и 2 ЭТНО, 

1 ТТ 

8.  РСНПК «Удмуртия – мой край родной» 18.04.19 Руководители 

9.  
Драматическая композиция «Так мало мира» по 

произведениям отечественных и зарубежных авторов  25.04.19 
3 СКД,  

М.В. Малашина 

10.  День рождения ансамбля песни и танца «Зангари» 26.04.19 
Руководители 

ансамбля 

11.  
Урок мужества «Я помню, я горжусь!» Ежегодная 

Всероссийская молодёжно-патриотическая  акция «Я 
07.05.19 

1 ТУР, 1 ХТ,  

1 ЭТНО 
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помню! Я горжусь!» (Георгиевская ленточка)  к Дню 

Победы 

12.  
Спортивный праздник «Веселые старты» к Дню 

защиты детей  
1 Июня 

Руководители 

физвоспитания, 

классные 

руководители                        

1-х  курсов 

13.  
Торжественное вручение дипломов Июнь 1 ТТ,3 ЭТНО,   

2 ХТ,  1 ДПИ,  

14.  «День знаний» 02.09.19 

3 СКД, 2 ЭТНО, 

2 ХТ, 3 ДПИ 

15.  
«Международный день солидарности в  борьбе с 

терроризмом» - общий классный час 
02.09.19 Администрация 

16.  
Театрализованное представление, посвященное дню 

Учителя «Маленький принц» 
4 октября 

4 ТТ, 3 ТУР, 3 

ХТ, 1 ДПИ 

17.  
Театральная гостиная. Миниатюры по произведениям В.М. 

Шукшина: «Сапожки», «Преступление актрисы 

Марыськиной», «Апрельское колдовство» 

10 и 

11.10.19 

4 ТТ, 

В.В.Моисеева 

18.  Выставка репродукций  Н. Рериха в выставочном зале ДПИ 
с 7 по 

10.10.19 

Зам. директора 

по ВР 

19.  
Республиканская акция «Первокурсник» /специалисты  

центров «Психолог плюс»,  «Подросток», КДН, врачи 

венеролог и   нарколог, инспектор ГИБДД/ 

24.10.19 

Зам. директора 

по ВР 

20.  «Разговор о здоровье» - лекция врача-гинеколога  24.10.19 

Зам. директора 

по ВР 

21.  Встреча с ректорами ПГИК и КазГИК 26.11.19 
Администрация 

22.  

«Защита прав детей: партнёрство, правовое 

просвещение, юридическая и правозащитная помощь» 

- встреча с юристом-консультантом Центра 

социальных и образовательных инициатив 

Э.Р.Сабировым в рамках Всероссийского Дня 

правовой защиты детей  

28.11.19 

Группы 2 курса, 1 

БИБ, 4 БИБ 

(С.Е.Седова)  

23.  

Общий классный час «Волонтёры в сфере культуры. 

Пространство новых возможностей» - координатор 

волонтёров культуры УР Анна Кастильо-Мехиа 
05.12.19 Все группы 

24.  
 

Творческая встреча с российским актёром, 

композитором, режиссёром, сценаристом  Максимом 

Бобковым (г.Москва) 
12.12.19 Все группы 

25.  Новогодняя студенческая  дискотека  20.12.19 Старостат 

26.  Новогодняя театрализованная игровая программа  для  28.12.19 
1 СКД,  

О.Л.Маркова 
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школы эстетического  воспитания 

27. 

Новогодняя театрализованная игровая программа  для   

малообеспеченных и многодетных семей 

Индустриального района 
23.12.19 

2 ЭТНО,  

Н.С. Полякова 

28. 
Новогодняя театрализованная игровая программа  для  

детей сотрудников Войсковой части 6575 27.12.19 О.Л.Маркова 

29. Новогодняя ёлка для детей работников колледжа 28.12.19 
2 ЭТНО,  

Н.С. Полякова 

 

4. Творческие коллективы колледжа  

 

В  колледже  успешно работают творческие коллективы: 

-  Народный ансамбль песни и танца «Зангари» («Василёк»); 

 Фольклорный ансамбль песни и танца «Инву гур» («Мелодия небесной 

росы»);  

 Народный фольклорный ансамбль «Зарни крезь» («Золотые гусли»); 

  

 Ансамбли представляют самобытную культуру удмуртского народа на 

различных  площадках городов и районов республики. 

 Основными направлениями деятельности творческих коллективов являются 

сохранение песенного и танцевального наследия, развитие национальной 

культуры, воспитание нравственного и духовного потенциала молодёжи, 

получение творческой практики, развитие профессиональных навыков, 

профориентационная деятельность.   
Таблица 62  

№ Дата Мероприятие 
Место 

выступления 
Ансамбль 

1.  
21.02.19 

Праздничный концерт к Дню защитника 

Отечества для населения 
Село Ягул «Зангари» 

2.  26.02.19 

Праздничный концерт к Дню защитника 

Отечества для работников Почты 

России 

Дом профсоюзов 

«Зангари» 

3.  05.03.19 

Концерт, посвящённый 8 марта для 

обучающихся и родителей СКОШ VIII 

вида №79 

СКОШ VIII вида 

№79 

«Инву гур» 

4.  14.03.19 

Юбилей Заслуженного работника 

культуры РФ и УР Семёна Борисовича 

Сухенького. 

УРКК 

«Зангари» 

5.  24.03.19 
Концерт посвященный «Дню работника 

культуры» 
Д/К «Строитель» 

«Зангари» 

6.  24.04.19 
Концерт для ветеранов 

Индустриального района 
УРКК 

«Зангари» 

7.  25.04.19 Концерт для ветеранов Радиозавода Дом молодежи «Инву гур» 

8.  26.04.19 
 День рождения ансамбля песни и танца 

«Зангари» 
УРКК 

«Зангари» 
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9.  08.05.19 Урок мужества УРКК «Зангари» 

10.  9.05.19 Концерт,  посвященный Дню Победы 

Центральная 

площадь г. 

Ижевска 

«Зангари» 

ул.Наговицына 

«Зарни 

крезь», 

«Инву гур» 

11.  1.09.19 День знаний УРКК «Зангари» 

12.  02.10.19 

 

 

Праздничный концерт к Дню пожилого 

человека 

Центр 

социального 

обслуживания 

Устиновского 

района г.Ижевска 

«Инву гур» 

13.  23.10.19 

Праздничный благотворительный 

концерт для педагогов, обучающихся и 

родителей СКОШ VIII вида №79 

УРКК 

«Зангари» 

14.  13.11.19 

«Народов много - Родина одна!» -

Концерт для обучающихся 4-12 классов, 

воспитанников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МКОУ «Школа 

№ 101» и педагогических работников  

МКОУ «СОШ  

№101» 
«Инву гур» 

15.  19.11.19 

Участие в концерте «День удмуртского 

языка»,  посвященном юбилею Мало-

Пургинского района 

Дом Дружбы 

Народов 
«Инву гур» 

16.  28.11.19 

Участие в концерте «День удмуртского 

языка»,  посвященном юбилею Мало-

Пургинского района 

Дом Дружбы 

Народов 

«Инву гур» 

17.  06.12.19 

Концерт  для педагогов, обучающихся и 

родителей специальной коррекционной 

общеобразовательной школы VIII вида 

МКОУ «Школа №79» ко Дню инвалида 

МКОУ «Школа 

№79» 

«Инву гур» 

18.  12.12.19 
Фестиваль мир музыки и танца «Мы 

вместе» 
УдГУ «Инву гур» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя внутреннюю экспертизу деятельности БПОУ УР УРКК, комиссия 

пришла к следующим выводам: 

1. Деятельность БПОУ УР УРКК организована в соответствии с 

федеральными  законодательными и рекомендательными документами, 

Уставом ОУ. 

2. План работы колледжа в 2019 году основан на программных мероприятиях 

Стратегии развития БПОУ УР на 2019 – 2023 гг. 

3. Документационная база, регламентирующая основные направления 

деятельности образовательного учреждения: локальные нормативные акты 

(положения, правила, приказы, распоряжения) должностные инструкции  и 

др. разработана на основе типовых документов с учетом региональных 

условий и особенностей образовательного учреждения, утверждена в 

установленном порядке. 

4. Созданная в колледже система управления функционально соответствует 

статусу учебного заведения и позволяет решать задачи по организации и 

ведению учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие реализацию 

основных профессиональных образовательных программ в полном объеме 

и на высоком качественном уровне. 

5. Структура и содержание программ подготовки специалистов среднего 

звена всех специальностей (рабочие учебные планы, учебные графики,  

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик) соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям. 

6. Организация учебного процесса ведется в соответствии с рабочими 

учебными планами и требованиями ФГОС. 

7. Практическое обучение (организация всех видов  практик) организовано в 

соответствии требованиям (подготовка Заданий на практику для студентов, 

определение баз практики, руководителей практики, заключение 

договоров). 

8. Структура и содержание подготовки выпускников соответствуют 

требованиям ФГОС 

9. Преподаватели используют методы и формы обучения, которые имеют 

достаточную эффективность и результативность. 

10. Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность 

выпускников. 

11.  Прием в колледж осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12. Результаты, полученные при проведении промежуточной и итоговой 

государственной аттестации выпускников, свидетельствуют о достаточной 
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теоретической и практической подготовке студентов, соответствии 

качества подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

13.  В отзывах работодателей – председателей ГЭК качество подготовки 

специалистов оценивается как соответствующее квалификационным 

требованиям. 

14.  Квалификация преподавателей соответствует нормативным требованиям. 

15.  Колледж обладает необходимым минимумом информационно-

библиотечных ресурсов; программно-информационное обеспечение и 

выход в информационно- телекоммуникационную сеть Internet.  

16. Организовано  оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС  

«Айбукс.ру/ Ibooks.ru», к ЭБС «BOOK.ru». 

17.  Методическое обеспечение учебного процесса всех специальностей в 

основном соответствует требованиям ФГОС СПО. 

18.  Материально-техническая база колледжа соответствует минимальным 

требованиям ФГОС СПО. 

19. Успешно проводится реализация основных положений Программы 

развития воспитания в БПОУ УР "Удмуртский республиканский колледж 

культуры  на 2018 – 2022 гг."   

20.  Преподаватели и студенты колледжа принимают активное участие в 

общественной жизни Удмуртской Республики (городов и районов). 

21. Для более успешного осуществления образовательного процесса 

участникам необходимо обратить внимание на следующие направления 

деятельности: 

 организовать  использование дистанционных образовательных 

технологий; 

 продолжить создание цифрового контента (информация для 

образования и науки), посредством приобретения ЭБС «Кнорус», 

«Юрайт» и  др.; 

 активизировать работу педагогического коллектива по изданию и 

публикации собственных учебно-методических материалов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым нет новой 

литературы или она имеет ограниченное количество экземпляров 

(учебные пособия; методические рекомендации для студентов очной и 

заочной форм обучения для организации практических занятий и 

самостоятельной работы, УМК (ЭУМК);   

 продолжать развитие проектной деятельности обучающихся, как 

современной педагогической технологии; 

 продолжать распространение и пропаганду передового 

педагогического  опыта через проведение открытых учебных и 

итоговых занятий, также путем публикации собственных материалов 
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в электронных средствах массовой информации (Социальная сеть 

работников образования, Международный образовательный журнал 

"Педагог", Портал образования,  ИнфоУрок  и др.) 

 продолжать развивать кадровые ресурсы образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура подготовки 

 

код специальность укрупненная группа  квалификация Образовательная 

база приема 

Срок и форма 

обучения 

Уровень  

подготовки 

51.02.03 Библиотековедение Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

Библиотекарь, 

специалист по 

информационным  

ресурсам 

 на базе 

основного 

общего 

образования 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

3 года 10 

месяцев  

(очная) 

Углублённая 

подготовка 

51.02.03 Библиотековедение Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

Библиотекарь  на базе 

среднего 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев  

(заочная) 

Базовая 

подготовка 

43.02.10 Туризм Сервис и туризм Специалист по 

туризму 

 на базе 

основного 

общего 

образования 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

(очная) 

Базовая 

подготовка 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев  

(заочная) 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество  

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

Руководитель 

любительского 

творческого 

 на базе 

основного 

общего 

образования 

3 года 10 

месяцев 

Углублённая 

подготовка 

consultantplus://offline/ref=00A8CF026B19FA1D0EE6814AC4A7FD5765CCD3434F1DF872518A1D70A67740AB7B06F6F341F7DCD1k3l3M
consultantplus://offline/ref=00A8CF026B19FA1D0EE6814AC4A7FD5765CCD3434F1DF872518A1D70A67740AB7B06F6F341F7DCD1k3l3M
consultantplus://offline/ref=00A8CF026B19FA1D0EE6814AC4A7FD5765CCD3434F1DF872518A1D70A67740AB7B06F6F341F7DCD1k3l9M
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(по видам): 

- хореографическое 

творчество; 

- театральное творчество; 

-этнохудожественное 

творчеств 

 

коллектива, 

преподаватель 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

(очная) 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Вид: организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

мероприятий 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

 на базе 

основного 

общего 

образования 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

 

2 года 10 

месяцев  

(очная) 

Базовая 

подготовка 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам): 

 художественное 

ткачество и 

ковроткачество; 

 художественная 

керамика; 

 художественная 

вышивка 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

Художник 

народных 

художественных 

промыслов 

 на базе 

основного 

общего 

образования 

 на базе 

среднего 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

(очная) 

Базовая 

подготовка 

 

 

consultantplus://offline/ref=00A8CF026B19FA1D0EE6814AC4A7FD5765CCD3434F1DF872518A1D70A67740AB7B06F6F341F7DCD1k3lCM
consultantplus://offline/ref=00A8CF026B19FA1D0EE6814AC4A7FD5765CCD3434F1DF872518A1D70A67740AB7B06F6F341F7DDDDk3l9M


 
 

121 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования – 2019 год) 

 

код специальность, профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

кол-во на 

01.01.2019 

чел. 

кол-во  

отчисленн

ых чел. 

кол-во 

зачислен

ных из 

др. ОУ  

чел. 

выпуск 

кол-во на 

31.12.2019 

чел. 

кол-во на 

01.01.2019 

чел. 

кол-во 

отчислен

ных чел. 

кол-во 

зачислен

ных из 

др. ОУ 

чел. 

выпуск 

кол-во 

на 

31.12.2

019 

чел. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.10 Туризм 35 0 0 11 36 25 2 0 9 10 

51.02.01 
Народное художественное 

творчество по видам: 
176 14 0 37 174 0 0 0 0 0 

 Театральное творчество 67 6 0 13 64 0 0 0 0 0 

 
Хореографическое  

творчество 
62 5 0 10 65 0 0 0 0 0 

 
Этнохудожественное  

творчество 
47 3 0 14 45 0 0 0 0 0 

51.02.02 
Социально-культурная  

деятельность 
48 3 0 16 46 67 8 0 15 63 

51.02.03 Библиотековедение 21 4 0 0 29 16 4 0 0 25 

54.02.02 

Декоративно-прикладное  

искусство и народные  

промыслы» 

35 1 0 10 42 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов всех специальностей колледжа  требованиям ФГОС 

 

критериальный показатель 

 

оценка 

нормативный срок базовой / углубленной подготовки Соответствует 

перечень учебных циклов и разделов Соответствует 
перечень обязательных учебных дисциплин (циклы ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП) Соответствует 
перечень обязательных ПМ Соответствует 
перечень обязательных МДК в ПМ Соответствует 
трудоемкость учебных циклов, (максимальная учебная нагрузка) Соответствует 
трудоемкость учебных циклов, (обязательная  (аудиторных)  нагрузка) Соответствует 
продолжительность практик Соответствует 
нормативные сроки  освоения ППССЗ  по учебным циклам Соответствует 
продолжительность  промежуточной аттестации Соответствует 
форма ГИА Соответствует 
продолжительность  подготовки и прохождения ГИА Соответствует 
объем каникулярного времени за весь период обучения Соответствует 
максимальный объем учебной нагрузки в неделю Соответствует 
 максимальный объем аудиторных занятий в неделю Соответствует 
общий объем каникулярного времени в учебном году Соответствует 
объем занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ) Соответствует 
объем аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) Соответствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Перечень учебно-методических материалов, подготовленных преподавателями БПОУ УР УРКК за 2019 год 

 

ПЦК НАИМЕНОВАНИЕ УД, ПМ 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для студентов всех 

специальностей  по выполнению практических работ  

Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

Методические указания для студентов всех 

специальностей по выполнению самостоятельных  работ 

 

Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) Учебные дисциплины: 

- Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) Учебные дисциплины: 

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; материалы дистанционного урока по теме «Национально-государственное 

строительство в Удмуртии в 1917-1930-е гг.» 

 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

ППССЗ по специальности 51.02.03 Библиотековедение, 

2019 

Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-
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экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный цикл 

Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.03 Библиотековедение  по выполнению 

практических работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.03 Библиотековедение  по выполнению 

самостоятельных  работ 

 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) Общепрофессиональные дисциплины 

МДК ПМ.01 Технологическая деятельность 

МДК ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность 

МДК ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность 

МДК ПМ.04 Информационно-аналитическая 

деятельность 

Контрольно-измерительный материалы (КИМ) МДК ПМ.04 

Методические рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций для студентов и преподавателей  

Методические рекомендации для преподавателей по составлению списков литературы 

Дипломная  работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной и заочной форм обучения; материалы практики 

 

ЭТНОХУДОЖЕСТАЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

ППССЗ поспециальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество, вид 

Этнохудожественное, 2019 

Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный цикл 
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Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, вид 

Этнохудожественное творчество по выполнению 

практических работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный цикл (УД «История 

искусства» (с учетом вида ОПОП)) 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, вид 

Этнохудожественное творчество по выполнению 

самостоятельных  работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный цикл (УД «История 

искусства» (с учетом вида ОПОП)) 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

МДК ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность 

МДК ПМ.02 

Контрольно-измерительный материалы (КИМ) МДК ПМ.01 

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной формы обучения; материалы практики 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ППССЗ п оспециальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество, вид Театральное 

творчество, 2019 

Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный цикл 

Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, вид 

Театральное  творчество по выполнению 

практических работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный цикл (УД «История 

искусства» (с учетом вида ОПОП)) 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, вид 

Театральное  творчество по выполнению 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный цикл (УД «История 
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самостоятельных  работ искусства» (с учетом вида ОПОП)) 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

МДК ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность 

МДК ПМ.02 Педагогическая деятельность 

Контрольно-измерительный материалы (КИМ) МДК ПМ.01, МДК ПМ.02 

Способы активизации зрительской аудитории: методические рекомендации 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

Методическое пособие по режиссуре «Работа над инсценированием прозаического произведения» 

Методическое пособие «Методика изготовления бутафории и реквизита» 

Методическое пособие «Стихосложение» 

Сборник детских игровых программ 

«Режиссерский анализ пьесы» методическое пособие для студентов ЗО 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной формы обучения; материалы практики 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО 

ППССЗ поспециальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество, вид Хореографическое  

творчество, 2019 

Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный цикл 

Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, вид 

Хореографическое  творчество по выполнению 

практических работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный цикл (УД «История 

искусства» (с учетом вида ОПОП)) 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, вид 

Хореографическое  творчество по выполнению 

самостоятельных  работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общеобразовательный цикл (УД «История 

искусства» (с учетом вида ОПОП)) 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

МДК ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность 
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МДК ПМ.02 Педагогическая деятельность 

Методическая разработка открытого урока по теме МДК 01.02 «Народный танец» 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной формы обучения; материалы практики 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ППССЗ по специальности 51.02.02   Социально-

культурная деятельность, 2019 

Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный цикл 

Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.02Социально-культурная деятельность по 

выполнению практических работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.02Социально-культурная деятельность  по 

выполнению самостоятельных работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

МДК ПМ.02 Организационно-творческая 

деятельность 

Контрольно-измерительный материалы (КИМ) МДК ПМ.01 

Контрольно-оценочные средства (КОС) МДК ПМ.01 

МДК ПМ.02 

Методическое пособие по подготовке и оформлению курсовой работы для студентов 

Методические материалы в помощь студентам  и преподавателям УРКК 

«Этапы воплощения сценарного замысла «проведение эстафеты олимпийского огня  

на территории удмуртской республики»» 

Методическое Пособие для студентов и преподавателей колледжа 

«Инсценирование прозаических произведений» 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной и заочной форм обучения; материалы практики 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ 

ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно- 

искусство и народные промыслы, 2019 прикладное 

Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Профессиональный цикл 
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Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02 

Методические указания для студентов специальности 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  по выполнению практических 

работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  по выполнению 

самостоятельных работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

Общепрофессиональные дисциплины 

ПМ.01 Творческая и исполнительская 

деятельность 

ПМ.02 Производственно-технологическая 

деятельность 

Контрольно-измерительный материалы (КИМ) МДК ПМ.01 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной формы обучения; материалы практики 

 

 

ТУРИЗМ 

ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм, 2019 Учебные циклы:  

 Общеобразовательный  учебный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный цикл 

Программа ГИА, 2019 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

Методические указания для студентов специальности 

43.02.10 Туризм  по выполнению практических работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Методические указания для студентов специальности 

43.02.10 Туризм   по выполнению самостоятельных  

работ 

 Учебные дисциплины циклов:  

 Общепрофессиональные дисциплины 

 МДК профессиональных модулей 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

Общепрофессиональные дисциплины 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровожднию 

туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным 
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подразделением организации 

Контрольно-оценочные средства (КОС) ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов; дорожная карта студентов очной формы обучения; материалы практики; 

комплект документов на экзамен квалификационный (по модулю) 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

  

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01 Вид Этнохудожественное творчество  по 

выполнению практических работ 

МДК ПМ.01 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01 Вид Этнохудожественное творчество  по 

выполнению  самостоятельных работ 

МДК ПМ.01 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01 Вид  Хореографическое творчество  по 

выполнению практических работ 

МДК ПМ.01 

Методические указания для студентов специальности 

51.02.01 Вид  Хореографическое  творчество  по 

выполнению  самостоятельных работ 

МДК ПМ.01 

Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК) 

МДК ПМ.01, вид  Этнохудожественное 

творчество 

МДК ПМ.01, вид  Хореографическое творчество 

Контрольно-измерительный материалы (КИМ) МДК ПМ.01, вид  Хореографическое творчество 

Глоссарий по теме МДК 01.03 «Музыкальная подготовка» (фортепиано) (фортепиано)  специальность 

«Хореографическое творчество» углубленная  подготовка 

Глоссарий по Фортепиано  МДК 01.02 «Теоретическая подготовка» для ЭТНО 

Иные методические материалы: КТП; обоснования  экзаменов, зачетов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сведения о приеме 

 

код 
специальность, 

профессия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

контро

льные 

цифры 

факт 

% 

выпол

нения 

контро

льные 

цифры 

факт 

% 

выпол

нения 

контро

льные 

цифры 

факт 

% 

выпол

нения 

контро

льные 

цифры 

факт 

% 

выпол

нения 

основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

43.02.10 Туризм 12 12 100 12 12 100 10 10 100 10 10 100 

51.02.01 

Народное 

художественное  

творчество 

40 40 100 46 46 100 42 42 100 42 42 100 

51.02.02 
Социально-культурная  

деятельность 
12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 

51.02.03 Библиотековедение 10 10 100 - - - 10 10 100 10 10 100 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное  

искусство и народные 

промыслы 

12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 

на базе среднего общего образования 

43.02.10 Туризм 10 10 100 - - - 10 10 100 - - - 

51.02.02 
Социально-культурная  

деятельность 
17 17 100 18 18 100 16 16 100 16 16 100 

51.02.03 Библиотековедение - - - 12 12 100 - - - 10 10 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2019 года 

 

Показатели 

51.02.01  

Народное 

художественное 

творчество 

51.02.02  

Социально-

культурная 

деятельность 

51.02.03  

Библиотековеде

ние 

43.02.10  

Туризм 

54.02.02  

Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Всего выпущено (чел.) 37 16 0 11 10 

Выданы направления на трудоустройство по результатам 

персонального распределения (чел./%) 
35 / 94,59 15 / 93,75 0 9 / 81,81 8 / 80 

Всего приступило к работе по полученной специальности (чел./%) 28 / 75,7 9 / 56,25 0 1 / 9,09 7 / 70 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 25 / 67,56 5 / 31,25 0 3 / 27,27 3 / 30 

Работают не по специальности (чел./%) 2 / 5,4 2 / 12,5 0 2 / 18,18 2 / 20 

Призваны в ряды РА (чел./%) 4 / 10,8 1 / 6,25 0 1 / 9,09 0 / 0 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) - (чел./%) 0 1 / 6,25 0 1 / 9,09 1 / 10 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная форма 

обучения) (чел./%) 
7 / 18,92 1 / 6,25 0 2 / 18,18 5 / 50 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены военнослужащих, смена 

места жительства  и др.) - (чел./%) 

2 / 5,4 1 / 6,25 0 1 / 9,09 0 / 0 

Не приступило к работе по неизвестным причинам (чел./%) 1 / 2,7 2 /12,5 0 5/45,45 0 / 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

 

Сведения о преподавательском составе при реализации ППССЗ 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

 Показатель 

ПЦК 

Библиотеков

едение 

ПЦК Туризм 

Народное художественное творчество  

по видам: 
ПЦК 

Социально-

культурная 

деятельност

ь 

ПЦК 

Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Преподават

ели ПЦК 

Общеобраз

овательные 

дисциплин

ы* 

Преподавател

и ПЦК 

Инструмента

льное 

творчество** 

ПЦК 

Театральное 

творчество 

ПЦК 

Хореографи

ческое 

творчество 

ПЦК 

Этнохудоже

ственное 

творчество 

кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.

) 

% кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.

) 

% 

кол-

во 

(чел.) 

% 

1.  Общая численность 

преподавателей (сумма 2, 

3, 4, строки) из них: 

6 100 5 100 9 100 13 100 6 100 8 100 8 100 23 100 15 100 

2.  штатные преподаватели  2 33,33 1 20 6 66,66 6 46,15 6 100 6 75 7 87,5 11 47,8 12 80 

3.  внешние совместители  0 0 2 40 3 33,33 5 38,46 0 0 1 12,5 0 0 10 43,4 2 13,3 

4.  внутренние совместители  4 66,66 2 40 0 0 2 15,38 0 0 1 12,5 1 12,5 2 8,6 1 6,6 

5.  преподаватели с учеными 

степенями:  

Из них:  

кандидатов наук  

докторов  наук 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

3 

 

 

1 

2 

13,0

4 

 

 

4,3 

8,6 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

6.  Имеют высшее 

профессиональное 

образование  

6 100 5 100 9 100 12 92,3 6 100 8 100 8 100 23 100 10 66,66 

7.  Имеют среднее 

профессиональное 

образование  

0 0 0 0 0 0 1 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33,33 
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8.  Имеют высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

4 66,66 1 20 8 88,88 10 76,9 6 100 7 87,5 5 62,5 17 73,9 13 86,6 

9.  Средний возраст 

преподавателей  
49  39  48  51  59  42  47  52  59  

10 Общий стаж работы 

штатных преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 10 до 20 

лет  

Стаж работы более 20 лет  

 

 

2 

 

3 

1 

 

 

33,33 

 

50 

16,66 

 

 

4 

 

1 

0 

 

 

80 

 

20 

0 

 

 

4 

 

3 

2 

 

 

44,44 

 

33,33 

22,22 

 

 

6 

 

2 

5 

 

 

46,15 

 

15,38 

38,46 

 

 

0 

 

1 

5 

 

 

0 

 

20 

80 

 

 

4 

 

2 

2 

 

 

50 

 

25 

25 

 

 

3 

 

1 

4 

 

 

37,5 

 

12,5 

50 

 

 

15 

 

3 

5 

 

 

65,2

1 

 

13,0

4 

21,7

3 

 

 

5 

 

0 

10 

 

 

33,33 

 

0 

66,66 

11 Наличие вакансий 0  0  0  0  0  0  0  3  2  

 

* Преподаватели ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» задействованы в учебном процессе на ПЦК «Библиотековедение», «Туризм», «Театральное 

творчество»,  «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество», «Социально-культурная деятельность», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

 

** Преподаватели ПЦК «Инструментальное творчество» задействованы в учебном процессе на ПЦК «Театральное творчество»,  «Хореографическое 

творчество», «Этнохудожественное творчество», «Социально-культурная деятельность».  

 


