
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «10» декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  «КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА»  

№ 

п/п 

Показатели Единица из-

мерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

274 

1.2.1. По очной форме обучения 274 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 

7 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

88 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2чел/5,5% 

1.6 Численность/ удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично» в общей численности 

выпускников 

36/67% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (кур-

сантов) 

77/28% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-     160/58% 



тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 

205/64,06 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

192/93,66 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

21/10,2 

1.11.1 Высшая  12/5,9 

1.11.2 Первая  9/4,3 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

96/47 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

12 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации 

0 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 

278907, 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного пе-

дагогического работника 

1360,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

18,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

114,6 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

28,0 



3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,24 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях. 

256/100 

 

 

 

Директор                                                                                              А.В.  Березин



 

Результаты оценки деятельности БУ «Колледж-интернат Центр искусств 

для одарённых детей Севера» и анализ показателей деятельности организации. 

 

Образовательная  деятельность  колледжа  осуществляется  в  соответствии  с требо-

ваниями  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в Рос-

сийской  Федерации»,  приказа Минобрнауки  России от  14.06.2013  N  464  (ред.  от 

15.12.2014)  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждения  Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры "Колледж - интернат  Центр искусств для одарённых детей 

Севера" ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией  №   2513от 

27 января 2016 выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры: 

- по 7 программам  подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготов-

ки) 

 

Код  
Наименование специаль-

ности
  

 

Срок  

обучения 

 

Форма 

обуче-

ния 

 

Квалификация 

Кон-

троль-

ные 

цифры 

приёма 

 На базе основного общего образования (9 классов) 

53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (по ви-

дам инструментов) 

3 года 10 

месяцев 

очная Артист, преподава-

тель,  концертмей-

стер (квалификация 

концертмейстер при-

сваивается при под-

готовке по следую-

щим видам инстру-

ментов: фортепиано, 

инструменты народ-

ного оркестра) 

19 

53.02.04 Вокальное искусство 3 года 10 

месяцев 

очная Артист-вокалист, 

преподаватель 

6 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

3 года 10 

месяцев 

очная Артист-вокалист, 

преподаватель, руко-

водитель народного 

коллектива 

3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  3 года 10 

месяцев 

очная Дизайнер, препода-

ватель 

8 



 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

3 года 10 

месяцев 

очная Художник-мастер, 

преподаватель 

24 

54.02.05 

 

Живопись (по видам) 

 

3 года 

10 меся-

цев 

очная Художник-

живописец, препо-

даватель 

8 

На базе 7 класса основного общего образования 

 

52.02.02  4 года 10 

месяцев 

очная Артист балета ансам-

бля песни и танца, 

танцевального коллек-

тива; преподаватель 

20 

Структура подготовки II ступени  в колледже строится на базе основного 

общего ообразования по специальностям: Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов), Вокальное искусство, Сольное и хоровое народное пение, Ди-

зайн (по отраслям), Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам), Живопись (по видам).  По специальности Искусство танца (по видам) на базе 7 

класса основного общего образования. Объем и структура приема студентов определя-

ются в соответствии с Порядком установления  организациям осуществляющих обра-

зовательную  деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специально-

стям и направлениям  подготовки и (или)  группам профессий, специальностей  и 

направлений   подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет  бюджетных ассигнований  бюд-

жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  утвержденным постановле-

нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08.05.2015,  

№136-п 

Прием граждан   для обучения по образовательным программам осуществляется на 

конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих    основное   общее или среднее 

(полное) общее образование в соответствии с перечнем вступительных испытаний. В   

2016 году  в  БУ «Колледж – интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»  

подано  225 заявлений, из них: 

На художественное отделение  -   116, из них: Дизайн (по отраслям) –  37; Декоратив-

но прикладное искусство и народные промыслы по видам –  39; Живопись – 40. 

На музыкальное отделение –  46, из них: Инструментальное исполнительство –  23; 

Вокальное искусство-   13; Сольное и хоровое народное пение –   10. 

На хореографическое отделение –  63. 

По результатам приёмных экзаменов на  I курс зачислено: 

Музыкальное отделение – 28 человек, из них: Инструментальное исполнительство – 

19  человек; Вокальное искусство – 6 человек; Сольное и хоровое народное пение – 3 

человека. 

Художественное отделение – 40 человека, из них: Дизайн (по отраслям) –  8  человек; 



 

Живопись – 8 человек; Декоративно прикладное искусство и народные промыслы по 

видам – 24 человека, из них: Художественная керамика – 8 человек; Художественная 

роспись ткани - 8 человек; Художественная обработка дерева - 8 человек. 

Хореографическое отделение 

Искусство танца (по видам) (на базе 7 классов общеобразовательной школы) – 20 че-

ловек  

Итого: 88  человек основного контингента 

Переводом на 1 курс хореографическое отделение Искусство танца (по видам)  - 23 

человека 

По результатам приёмных экзаменов средний балл аттестата составляет: 

Художественное отделение 

Специальность «Дизайн»- 4,11 

Специальность «Живопись»-4,07 

Специальность  «Декоративно -  прикладное искусство и народные промыслы – 3,98 

Музыкальное отделение 

Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство» - 4,05 баллов 

Специальность 073401 «Вокальное искусство» - 3,94 баллов 

Специальность 073403  «Сольное и хоровое народное пение» -  3,88 баллов 

Из  выпускников БУ «Колледж – интернат Центр искусств для одарённых детей 

Севера»  подали заявления 41 человека (музыканты -16 человек, художники- 12 чело-

век,  хореографы (переводом на 1 курс) -13 человек) Из учащихся 7 класса ЦИОДС на 

первый год обучения на хореографическое отделение подали заявления 8  учащихся. 

География приехавших абитуриентов достаточно широка, в этом году в колледж –

интернат приехали поступать абитуриенты не только их ХМАО-Югры, но и ЯНАО, 

Тюменской и Свердловской областей. Из  поданных заявлений  86 поступающих 

имеют специальное дополнительное образование (художественные школы,  детские 

школы искусств, изо-студии). Большая часть поступающих  показала достаточно вы-

сокий уровень готовности к дальнейшему обучению.  Все члены комиссии работали 

чётко и профессионально. На экзаменах царила атмосфера деловитости, спокойствия, 

гласности. Все права абитуриентов были соблюдены. Контрольные цифры приема в   

2016 году выполнены в полном объеме.    

В БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»» на 

01.12.2016 г обучалось  в очной форме  274 человека (в 2015 г. - 267 человек)   

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по предметам общеобразовательного цикла – 16  

Среднегодовой контингент за 3 года  

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Количество студентов 236 267 274 

Повышение показателя общего количества обучающихся  связано с тем, что с 2014 г. 

колледж реализует новую специальность Живопись (по видам). 



 

 Основные профессиональные образовательные программы ( далее ОПОП), програм-

мы подготовки специалистов среднего звена( далее ППСЗ), образовательная про-

грамма среднего профессионального образования в области искусств, интегрирован-

ная с образовательными программами основного общего и среднего общего образо-

вания     ( далее ИОП в ОИ)  колледжа соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части их федерального 

компонента с учетом содержания и объемов часов.  

Содержание  образовательных программ, реализуемых бюджетным  професси-

ональным  образовательным учреждением  Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Колледж - интернат  Центр искусств для одарённых детей Севера" разрабаты-

вается  учреждением совместно с  работодателями. С учетом запросов работодателей 

обновляется основная профессиональная образовательная  программа (в части про-

грамм учебной и производственной практик, во введении новых тем и разделов  

МДК). Проведена независимая внешняя оценка качества образовательных программ 

работодателями по следующим специальностям:  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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

54.02.05 Живопись (по видам) 

Независимая внешняя экспертиза  подтвердила соответствие качества образования 

стандартам получаемой  профессии. 

Учебная работа и   содержание подготовки обучающихся в колледже регламентирует-

ся следующими документами:  

ОПОП, ППСЗ, ИОП в ОИ   по профессии/специальности;  

Учебно-методическое сопровождение, соответствующее требованиям ФГОС СПО.  

ОПОП, ППСЗ, ИОП в ОИ   по профессии/специальности представляет собой ком-

плект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализа-

ции процесса обучения и воспитания.  

В структуру ООП, ППСЗ, ИОП в ОИ   входят:  

 федеральные государственные образовательные стандарты;  

 рабочие учебные планы по профессиям /специальностям;  

 календарно-тематические планы; 

 совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин и практик, 

определяющих полное содержание ОПОП;  

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации 

ФГОС СПО).  

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного вы-

пускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, 



 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и 

гражданских качеств.  

Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала 

и общественная активность студентов, качество итоговой государственной аттеста-

ции выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и за-

крепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной дея-

тельности.   Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения 

учебного материала и системой контроля. Оценка качества подготовки и достижений 

обучающихся осуществляется в течение всего периода обучения и представляет со-

бой комплекс процедур:  входной контроль уровня подготовленности;  

                              текущий контроль успеваемости;  

                              полусеместровая аттестация (на 1 ноября и на 1 апреля); 

                              промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачёты,                 

                                 экзамены, экзамены(квалификационные);  

                              государственная (итоговая) аттестация; 

                              конкурсы по специальности; 

По итогам контроля проводится содержательный анализ результатов на заседаниях 

методического и педагогического совета. 

Справка 

По итогам летней  зачетно- экзаменационной сессии  2015-2016 учебного года обуча-

ющиеся показали следующие результаты: 

Курс Специальность Всего обу-

чающихся 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«2» 

Успеваемость Качество 

успеваемости 

Музыкальное отделение 

I Инструментальное 

исполнительство 

15 10 0 100% 67% 

Вокальное искус-

ство 

6 0 0 100% 0 

Сольное и хоровое 

народное пение 

3 0 0 100% 0 

II Инструментальное 

исполнительство 

16 7 0 100 % 44% 

Вокальное искус-

ство 

3 1 0 100% 33 % 

Сольное и хоровое 

народное пение 

3 0 3 100% 0 

III Инструментальное 

исполнительство 

11 5 4 100% 46 % 



 

Вокальное искус-

ство 

4 3 0 100% 75% 

Сольное и хоровое 

народное пение 

1 0 0 100% 0 

IV Инструментальное 

исполнительство 

11 9 0 100% 75% 

Вокальное искус-

ство 

4 3 0 100% 75% 

Сольное и хоровое 

народное пение 

3 3 0 100% 100% 

Всего  80 41 17 100% 43% 

Художественное отделение 

I Дизайн 8 1 0 100% 13% 

ДПИ и народные 

промыслы 

19 6 4 100 % 32 % 

Живопись 7 1 1 100 % 14 % 

II Дизайн 8 5 0 100% 63 % 

ДПИ и народные 

промыслы 

24 8 0 100% 33 % 

III Дизайн 7 2 0 100% 29 % 

ДПИ и народные 

промыслы 

17 7 0 100% 41 % 

Живопись 4 3 0 100% 75% 

IV Дизайн 5 4 0 100 % 66 % 

ДПИ и народные 

промыслы 

12 6 0 100 % 33 % 

Живопись 4 1 0 100 % 25% 

Всего  115 44 5 100% 39% 

Хореографическое отделение 

I Искусство танца 21 2 3 100% 10 % 

II Искусство танца 17 4 0 100% 24 % 

III Искусство танца 16 7 1 100% 44 % 

Всего  54 13 4 100 % 26% 

Итого  249 98 26 100% 36% 

 

2 Динамика показателей успеваемости и качества успеваемости за 3 года (вклю-

чая текущий) по специальностям 

Специальность Год Кол-во обу-

чающихся 

Успевае-

мость (%) 

Качество (%) 

073101Инструментал 2014 60 93 62 



 

ьное исполнитель-

ство (по видам ин-

струментов) 

2015 62 84 70 

2016 53 88 58 

073401 Вокальное 

искусство 

2014 12 100 50 

2015 15 100 83 

2016 17 83 48 

073403      Сольное и 

хоровое народное 

пение 

2014 9 98 88 

2015 9 91 83 

2016 10 58 25 

071203 Искусство 

танца 

2014 42 94 64 

2015 54 96 42 

2016 54 93,15 25,58 

072501 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2014 29 99 45 

2015 29 100 75 

2016 28 100 43 

072601  Декоративно 

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы                                                              

(по   видам)                          

2014 76 99 45 

2015 78 91 47 

2016 72 95 35 

071001 Живопись (по 

видам) 

2014 17 100 64 

2015 16 96 41 

2016 15 95 19 

071203 Искусство 

танца 

2014 42 94 64 

2015 54 96 42 

2016 53 95 26 

 

Справка 

По итогам зимней  зачетно-экзаменационной сессии  2016-2017 учебного года обуча-

ющиеся показали следующие результаты: 

Курс Специальность Всего обу-

чающихся 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«2» 

Успеваемость Качество 

успеваемости 

Музыкальное отделение 

I Инструментальное 

исполнительство 

16 13 1 100%  81% 

Вокальное искус-

ство 

6 5 1 100 % 83% 

Сольное и хоровое 

народное пение 

5 5 0 100% 100% 



 

II Инструментальное 

исполнительство 

15 12 0 100  % 80 % 

Вокальное искус-

ство 

5 3 2 100 % 60 % 

Сольное и хоровое 

народное пение 

1 1 0 100% 100% 

III Инструментальное 

исполнительство 

15 14 1 100% 93% 

Вокальное искус-

ство 

3 2 0 100% 67% 

Сольное и хоровое 

народное пение 

3 2 0 100% 67% 

IV Инструментальное 

исполнительство 

9 7 3 100 % 78% 

Вокальное искус-

ство 

4 4 0 100% 100% 

Сольное и хоровое 

народное пение 

1 1 0 100% 100% 

Всего  83 69 8 100% 84% 

Художественное отделение 

I Дизайн 9 7 1 100 % 78% 

ДПИ и народные 

промыслы 

23 12 5 100 % 52 % 

Живопись 7 2 1 100 % 28 % 

II Дизайн 8 6 1 100 % 75 % 

ДПИ и народные 

промыслы 

17 8 1  100% 47 % 

Живопись 5 5 0 100% 100% 

III Дизайн 8 4 0 100% 50 % 

ДПИ и народные 

промыслы 

24 7 2  100% 29 % 

IV Дизайн 7 2 2 100 % 29 % 

ДПИ и народные 

промыслы 

18 12 2 100 % 67 % 

Живопись 4 3 1 100 % 75% 

Всего  130 68 16 100% 57% 

Хореографическое отделение 

I Искусство танца 23 4 1 100% 17 % 

II Искусство танца 19 11 1 100 % 58 % 

III Искусство танца 16 9 1 100% 56 % 

Всего  58 24 3 100 % 43% 



 

Итого  271 161 27 100 % 61 % 

2 Динамика показателей успеваемости и качества успеваемости за 3 года (включая 

текущий) по специальностям 

Специальность Год Кол-во обу-

чающихся 

Успевае-

мость (%) 

Качество (%) 

073101Инструментал

ьное исполнитель-

ство (по видам ин-

струментов) 

2015 62 100 70 

2016 53 100 58 

2017 55 100 83 

073401 Вокальное 

искусство 

2015 15 100 83 

2016 17 100 48 

2017 18 100 78 

073403      Сольное и 

хоровое народное 

пение 

2015 9 100 83 

2016 10 100 25 

2017 10 100 92 

071203 Искусство 

танца 

2015 54 100 42 

2016 54 100 25,58 

2017 58 100 43 

072501 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2015 29 100 75 

2016 28 100 43 

2017 32 100 58 

072601  Декоративно 

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы                                                              

(по   видам)                          

2015 78 100 47 

2016 72 100 35 

2017 82 100 49 

071001 Живопись (по 

видам) 

2015 16 100 41 

2016 15 100 19 

2017 16 100 68 

Наблюдается динамика роста показателей успеваемости и качества успеваемости на 

музыкальном отделении по специальностям: Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов): 

Качество успеваемости выросло на 15%                                                                   

2014-2015 учебный год- 70 %;                                             

2015-2016 учебный год- 58 %;                                                

2016-2017 учебный год- 83 %.                                              

Сольное и хоровое народное пение на 67% 

2014-2015 учебный год- 83 %; 

2015-2016 учебный год-  25 %; 

2016-2017 учебный год-  92 %. 



 

на художественном отделении  

Декоративно прикладное искусство и народные промыслы    (по   видам)     на 14%                                                       

2014-2015 учебный год- 47 %; 

2015-2016 учебный год-  35 %; 

2016-2017 учебный год-  49 %. 

 Живопись (по видам) на 49% 

2014-2015 учебный год- 41 %; 

2015-2016 учебный год-  19 %; 

2016-2017 учебный год-  68 %.          

 

 

Результаты экзаменов (квалификационных) в 2016 году: 

Допущены к квалификационным испытаниям по профессиональным модулям– 54 

обучающихся выпускных групп 

Получили оценку «профессиональный модуль освоен»  -54 чел.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых де-

тей Севера" в 2016 году. 

I. Организация государственной (итоговой) аттестации. 

1.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения  Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севе-

ра"   в 2016 году была проведена на основании  Федерального закона  «Об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в соответствии с 

приказом  Минобрнауки  России «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16.08.2013 г (с изменениями от 

31.01.2014 г.), «Порядком   проведения и организации государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в бюджетном учреждении среднего профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры колледже-интернате  

«Центр искусств для одарённых детей Севера», утверждённого  приказом  ди-

ректора колледжа № 30-О от 30.01.2014 г., «Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся освоивших  программы  среднего професси-

онального образования в бюджетном учреждении среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры колледже-

интернате  «Центр искусств для одарённых детей Севера», директора колледжа 

№ 30-О от 30.01.2014 

1.2 Сроки проведения: 



 

- специальность 073101 Инструментальное исполнительство  (по видам  инструмен-

тов), 073401 Вокальное искусство,  073403  Сольное и хоровое народное пение  с 31 

мая по 27 июня 2016 г.; 

- Государственный экзамен по междисциплинарным курсам « Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин»,  «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса»   

 - специальность 072501 Дизайн  (по отраслям), 071001 Живопись (по видам) 05 апре-

ля по  11 апреля 2016 г.; 

- специальность  072601 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) с 29 марта по  04 апреля 2016 г. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

- специальность 072501 Дизайн  (по отраслям) с 15 июня  по 27 июня 2016 г.; 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) (по видам) 

- специальность  072601 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) с 15 июня  по 27 июня 2016 г.; 

Выпускная квалификационная работа по виду Станковая  живопись – «Эскиз карти-

ны» 

- специальность 071001 Живопись (по видам)   с 15 июня по 27 июня 2016 г.; 

Хореографическое  отделение 

- специальность  071203  Искусство танца  (по видам) с 14 июня по 04 июля 2016 г. 

1.3 073101  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 073401  

Вокальное искусство, 073403 Сольное и хоровое народное пение, 071203 Ис-

кусство танца (по видам), 072501 Дизайн (по отраслям),  072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам).  071001 Живопись (по 

видам)  

1.4 Виды Государственной (итоговой) аттестации: 

Код Специальность Вид аттестации 

073101 Инструментальное исполни-

тельство (по видам инстру-

ментов) 

 

1. Выпускная квалификационная ра-

бота  (дипломная работа) – «Испол-

нение сольной программы» 

2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному курсу «Ансамбле-

вое исполнительство» 

3. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному курсу 

«Камерный ансамбль и квартетный 

класс» 

4. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному курсу «Концерт-

мейстерский класс» 

5. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарным курсам «Педагоги-



 

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин»,  «Учебно-

методическое обеспечение учебного 

процесса» 

073401 Вокальное искусство 

             

 

1. Выпускная квалификационная ра-

бота (дипломная работа)   – «Испол-

нение сольной программы» 

2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному курсу «Ансамбле-

вое камерное и оперное исполнитель-

ство» 

3. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин»,  «Учебно-

методическое обеспечение учебного 

процесса» 

073403  Сольное и хоровое народное 

пение 

 

 

1. Выпускная квалификационная ра-

бота (дипломная работа)  – «Испол-

нение концертной программы с уча-

стием в сольных, ансамблевых и хо-

ровых номерах»                 

 2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин»,  «Учебно -  методи-

ческое обеспечение учебного процес-

са» 

071203 

 

Искусство танца (по видам) 

 

 

 

1. Выпускная квалификационная  ра-

бота (дипломная работа) – участие в 

выпускном концерте (сценическое 

выступление) 

2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному  курсу «Классиче-

ский танец» 

3. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному  курсу «Народно-

сценический  танец» 

4. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарному  курсу 

« Основы преподавания хореографи-



 

ческих дисциплин» 

072501 Дизайн (по отраслям) 

 

1.Выпускная квалификационная рабо-

та (дипломная работа) 

2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин», «Учебно - методи-

ческое обеспечение учебного процес-

са» 

072601 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыс-

лы (по видам) 

 

                        

 

1. Выпускная квалификационная ра-

бота (дипломная работа) (по видам). 

2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин», «Учебно - методи-

ческое обеспечение учебного процес-

са» 

071001 Живопись (по видам)  

 

 

1. Выпускная квалификационная ра-

бота по виду Станковая  живопись – 

«Эскиз картины» 

2. Государственный экзамен по меж-

дисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин», «Учебно - методи-

ческое обеспечение учебного процес-

са» 

 

1.5 Сведения о допуске студентов к (ГИА).  

Код Специальность Количество студентов 

обучающихся на курсе 

по данной специально-

сти 

Количество сту-

дентов допу-

щенных  к ГИА 

073101 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

11 11 

073401 Вокальное искусство 4 4 

073403  Сольное и хоровое 

народное пение 

3 3 

071203 

 

Искусство танца 15 15 

072501 Дизайн (по отраслям) 5 5 



 

072601 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыс-

лы (по видам) 

12 12 

071001 Живопись (по видам)  

 

4 4 

 

1.6 Сведения о председателях государственных аттестационных комиссий 

(ГАК): 

Код Специальность Ф.И.О. пред-

седателя 

Звание, должность  Количе-

ство 

вы-

пускни-

ков 

073101 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Миникаев  

Рустам 

Фаритович                

директор муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения дополни-

тельного образования 

«Детская школа искус-

ств №2»  города Урая 

11 

073401 Вокальное искусство Миникаев  

Рустам 

Фаритович                

директор муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения дополни-

тельного образования 

«Детская школа искус-

ств №2»  города Урая 

4 

073403  Сольное и хоровое 

народное пение 

Миникаев  

Рустам 

Фаритович                

директор муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения дополни-

тельного образования 

«Детская школа искус-

ств №2»  города Урая 

3 

071203 

 

Искусство танца (по 

видам) 

Фоменко  

Ирина 

Михайловна 

проректор   Феде-

рального государ-

ственного    бюджетно-

го образовательного 

учреждения высшего 

образования «Орлов-

ский государственный  

институт   культуры», 

по творческо -     ис-

15 



 

полнительской   дея-

тельности, профессор,    

заслуженный работник        

культуры        Россий-

ской  Федерации   

072501 Дизайн (по отраслям)  Саргсян 

 Володя 

 Арсенович 

индивидуальный пред-

приниматель (ИП 

Саргсян В.А.), главный 

художник АУ ХМАО-

Югры «Творческое 

объединение «Культу-

ра», заслуженный ху-

дожник Российской 

Федерации, член Сою-

за художников России 

5 

072601 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыс-

лы (по видам) 

Саргсян  

Володя  

Арсенович 

индивидуальный пред-

приниматель (ИП 

Саргсян В.А.), главный 

художник АУ ХМАО-

Югры «Творческое 

объединение «Культу-

ра», заслуженный ху-

дожник Российской 

Федерации, член Сою-

за художников России 

12 

071001 Живопись (по видам)  

 

Саргсян  

Володя  

Арсенович 

индивидуальный пред-

приниматель (ИП 

Саргсян В.А.), главный 

художник АУ ХМАО-

Югры «Творческое 

объединение «Культу-

ра», заслуженный ху-

дожник Российской 

Федерации, член Сою-

за художников России 

4 

 

II. Результаты итоговой государственной аттестации 

2.1   073101Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Результаты  защиты выпускной  квалификационной  работы (дипломная работа) - Ис-

полнение сольной программы. 

№ Показатели Всего 



 

п/п Кол-во % 

1 Допущены к защите 11 100 

2 Защищено выпускных  квалификационных работ 11 100 

3 Оценки:   

 Отлично 10 91 

 Хорошо 1 9 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,9  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 11 100 

 

Результаты   государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Ансамбле-

вое исполнительство» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 10 100 

2 Сдали экзамен 10 100 

3 Оценки:   

 Отлично 10 100 

 Хорошо - - 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 5  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

10 100 

 

 

Результаты  государственного экзамена  по междисциплинарному курсу «Концерт-

мейстерский класс» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 12 100 

2 Сдали экзамен 12 100 

3 Оценки:   

 Отлично 2 100 

 Хорошо - - 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 5  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

2 100 



 

 

Результаты  государственного экзамена  по междисциплинарному курсу  

 «Камерный ансамбль и квартетный класс» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 1 100 

2 Сдали экзамен 1 100 

3 Оценки:   

 Отлично 1 100 

 Хорошо - - 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 5  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

1 100 

 

Результаты  государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 11 100 

2 Сдали экзамен 11 100 

3 Оценки:   

 Отлично 8 73 

 Хорошо 3 37 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,7  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

11 100 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 11 100 

2 Количество дипломов с отличием 3 27 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» 6 55 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 9 81 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

11 100 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 11 100 



 

ВУЗе 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

- - 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в 

ВС 

- - 

 

2.2      073401 Вокальное искусство 

Результаты защиты выпускной  квалификационной работы (дипломной  работы)  - 

Исполнение сольной программы 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 4 100 

2 Защищено квалификационных работ 4 100 

3 Оценки:   

 Отлично 2 50 

 Хорошо 2 50 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,5  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 4 100 

 

 

Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

камерное и оперное исполнительство» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 4 100 

2 Сдали экзамен 4 100 

3 Оценки:   

 Отлично 4 100 

 Хорошо - - 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 5  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

4 100 

 



 

Результаты  государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 4 100 

2 Сдали экзамен 4 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 75 

 Хорошо 1 25 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,8  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

4 100 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 4 100 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» 2 50 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 2 50 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

4 100 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

4 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

- - 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в 

ВС 

- - 

 

2.3    073403      Сольное и хоровое народное пение 

 Результаты защиты выпускной  квалификационной работы (дипломной  работы)  - 

Исполнение    концертной программы с участием в сольных, ансамблевых и хоровых 

номерах» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 3 100 



 

2 Защищено квалификационных работ 3 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 100 

 Хорошо - - 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 5  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 3 100 

 

Результаты  защиты государственного  экзамена по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методиче-

ское обеспечение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 3 100 

2 Сдали экзамен 3 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 100 

 Хорошо - - 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 5  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

3 100 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 3 100 

2 Количество дипломов с отличием 3 100 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» - - 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 3 100 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

3 100 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

3 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

- - 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в - - 



 

ВС 

 

2.4  071203 Искусство танца (по видам) 

Результаты защиты выпускной квалификационной  работы (дипломной работы) – 

участие в выпускном концерте (сценическое выступление) 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 15 100 

2 Защищено квалификационных работ 15 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 20 

 Хорошо 7 47 

 Удовлетворительно 5 33 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 3,9  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 10     67 

 

Результаты государственного  экзамена по междисциплинарному  курсу «Классиче-

ский танец» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 15 100 

2 Сдали экзамен 15 100 

3 Оценки:   

 Отлично 1 7 

 Хорошо 3      20 

 Удовлетворительно 11 73 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 3,3  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

4 36 

 

Результаты государственного экзамена по междисциплинарному  курсу «Народно-

сценический  танец» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 15 100 

2 Сдали экзамен 15 100 

3 Оценки:   

 Отлично 2 13 

 Хорошо 9 60 



 

 Удовлетворительно 4 37 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 3,6  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

11 73 

 

Результаты государственного экзамена по междисциплинарному  курсу 

« Основы преподавания хореографических дисциплин» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к экзамену 15 100 

2 Сдали экзамен 15 100 

3 Оценки:   

 Отлично 5 33 

 Хорошо 6 40 

 Удовлетворительно 4 27 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,1  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

11 73 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 15 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 7 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» 2 18 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 3 27 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

3 27 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

15 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

- - 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в 

ВС 

- - 

 

2.5   072501 Дизайн (по отраслям) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  



 

(дипломной работы)  

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 5 100 

2 Защищено квалификационных работ 5 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 60 

 Хорошо 2 40 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,6  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 5 100 

 

Результаты государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 5 100 

2 Сдали экзамен 5 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 60 

 Хорошо 2 40 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,6  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

5 100 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 5 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 40 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» 1 20 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 3 60 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

5 100 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

5 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо- - - 



 

устройство 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в 

ВС 

- - 

 

         2.6  072601  Декоративно прикладное искусство и народные промыслы 

                                                              (по   видам)                          

       Результаты защиты   выпускной квалификационной работы (дипломная работа)    

                            по видам. 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 12 100 

2 Защищено квалификационных работ 12 100 

3 Оценки:   

 Отлично 8 67 

 Хорошо 4 33 

 Удовлетворительно 4 24 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,7  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 12 100 

 

Результаты государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 12 100 

2 Сдали экзамен 12 100 

3 Оценки:   

 Отлично 3 25 

 Хорошо 6 560 

 Удовлетворительно 3 25 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

9 75 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 



 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 12 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 8 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» - - 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 1 8 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

9 75 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

12 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

1 6 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в 

ВС 

- - 

 

           2.7   071001 Живопись (по видам)  

           Результаты защиты выпускной квалификационной  работа по виду Станковая  

            живопись – «Эскиз  картины»  

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 4 100 

2 Защищено квалификационных работ 4 100 

3 Оценки:   

 Отлично - - 

 Хорошо 3 75 

 Удовлетворительно 1 25 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 3,8  

4 Качественный показатель защиты дипломных работ 3 75 

 

Результаты государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педагоги-

ческие основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Допущены к защите 4 100 

2 Сдали экзамен 4 100 

3 Оценки:   

 Отлично - - 

 Хорошо 2 50 

 Удовлетворительно 2 50 



 

 Неудовлетворительно - - 

 Средний балл 3,5  

4 Качественный показатель сдачи государственного 

экзамена 

2 50 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 4 100 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» 1 25 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 1 25 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

1 25 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

4 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

- - 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в 

ВС 

- - 

 

III. Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

3.1 Общие результаты подготовки выпускников (сводная информация по всем специ-

альностям) 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 54 100 

2 Количество дипломов с отличием 10 19 

3 Количество дипломов с оценками «отл.» и «хор.» 12 22 

4 Качественный показатель успеваемости выпускников 22 41 

5 Качественный показатель итоговой государственной 

аттестации 

36 67 

6 Количество выпускников, планирующих обучение в 

ВУЗе 

54 100 

7 Количество выпускников, планирующих трудо-

устройство 

- - 

8 Количество выданных направлений на трудоустрой-

ство 

- - 

9 Количество выпускников, планирующих службу в - - 



 

ВС 

 

3.2 Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года (включая текущий) по 

специальностям 

Специальность Год Кол-во вы-

пускников 

Сред-

ний бал 

Успевае-

мость (%) 

Каче-

ство (%) 

073101Инструментал

ьное исполнитель-

ство (по видам ин-

струментов) 

2014 16 4,8 100 100 

2015 9 4,8 100 100 

2016 11 4,9 100 100 

073401 Вокальное 

искусство 

2014 4 4,75 100 100 

2015 2 5 100 100 

2016 4 4,8 100 100 

073403      Сольное и 

хоровое народное 

пение 

2014 4 4,75 100 100 

2015 3 5 100 100 

2016 3 5 100 100 

071203 Искусство 

танца (по видам) 

2014 19 4,36 100 52,6 

2015 8 3.8 100 44 

2016 15 3,7 100 62 

072501 Дизайн (по 

отраслям) 

 

2014 8 4,37 100 87,5 

2015 8 4.5 100 100 

2016 5 4,6 100 100 

072601  Декоративно 

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы                                                              

(по   видам)                          

2014 15 4,86 100 100 

2015 16 4.4 100 69 

2016 12 4,4 100 88 

071001 Живопись (по 

видам) 

2015 6 4,4 100 100 

2016 3 3,7 100 63 

 

Определенная динамика среднего балла заметна по сравнению с результатами выпус-

ка 2016 г.: 

- увеличение среднего балла по специальностям 073101Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов), 072501 Дизайн (по отраслям); 

- без изменений по специальности 073403      Сольное и хоровое народное пение, 

072601  Декоративно прикладное искусство и народные промыслы                                                              

(по   видам);                        

- с незначительным уменьшением по специальностям 071203 Искусство танца (по ви-

дам), 073401 Вокальное искусство 

- значительное уменьшение по специальности 071001 Живопись (по видам) 



 

3.3. Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года (включая текущий) по 

учреждению 

 2013-2014 2014 -2015 2015-2016 

Количество вы-

пускников 

62 52 54 

Дипломы с отли-

чием 

6 7 10 

(количество, % от 

общего числа) 

9,67 13,5 19 

Успеваемость (%) 100 100 100 

Качество (%) 84 88 88 

 

Анализ количественных показателей говорит о том, что в 2016 году количество вы-

пускников  увеличилось по сравнению с 2015 годом, но по прежнему меньше чем в 

2014 году. Причины уменьшения контингента: самовольное прекращение посещения 

занятий, отчисление по собственному желанию, академические задолженности. Чаще 

всего отчисления связаны с семейными обстоятельствами, со сменой места житель-

ства, с призывом в вооруженные силы РФ. Многие студенты восстанавливаются на 

следующий учебный год. 

Численность выпускников, получивших дипломы  с отличием  стабильно  растёт. По 

сравнению с 2015 годом доля выпускников, получивших диплом с отличием увели-

чилась на 5,5 %.  

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Каче-

ственные показатели остаются на стабильно высоком уровне. 

При проведении государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педа-

гогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое 

обеспечение учебного процесса» выпускники  по специальностям  Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов),   Вокальное искусство,  Сольное и хоро-

вое народное пение продемонстрировали хорошие базовые знания психологии, педа-

гогик, основных методик обучения игре на инструменте, методик преподавания во-

кальных дисциплин, методически грамотно произвели анализ музыкальных произве-

дений из репертуара ДМШ. Все выпускники вышеназванных специальностей полу-

чили на государственном  экзамене по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обеспечение 

учебного процесса» оценки «хорошо» и «отлично». По результатам   защиты выпуск-

ной  квалификационной  работы (дипломная работа) - Исполнение сольной програм-

мы  выпускников  по специальности  Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Государственная экзаменационная комиссия отметила  высокий уро-

вень владения техническими навыками, приёмами, средствами исполнительской вы-

разительности, владения художественно-исполнительскими возможностями инстру-

мента, умения психофизически владеть собой, раскрывать художественный образ му-

зыкальных произведений, а в некоторых случаях и умения грамотно интерпретиро-



 

вать исполняемые музыкальные произведения.  Государственный экзамен   по меж-

дисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»  показал умения выпускни-

ков согласовывать свои исполнительские намерения и совместные художественные 

решения при исполнении ансамблевых произведений, умение слышать все партии в 

исполняемых   ансамблевых произведениях.  Государственная комиссия отметила 

сложность исполняемых программ, осмысленное, глубокое и убедительное исполне-

ние многих произведений. 

По результатам   защиты выпускной  квалификационной  работы (дипломная работа) 

- Исполнение сольной программы  выпускников  по специальности Вокальное искус-

ство Государственная экзаменационная комиссия отметила, что  выпускники демон-

стрируют владение различными музыкальными стилями, техническую оснащённость, 

сценическую выдержку, артистизм, навыки актёрского мастерства. 

По результатам   защиты выпускной  квалификационной  работы (дипломная работы)  

– «Исполнение концертной программы с участием в сольных, ансамблевых и хоровых 

номерах»  выпускников  по специальности Сольное и хоровое народное пение Госу-

дарственная экзаменационная комиссия отметила, что все выпускники   продемон-

стрировали высокий уровень исполнения сольной и ансамблевой программы, владе-

ние грамотным звуковедением, специфическими проёмами народного пения. Мастер-

ски показали индивидуальную художественную интерпретацию произведений, арти-

стизм, воплощение сценического образа, владение цепным дыханием, хорошей дик-

цией и интонацией. Во время исполнения ансамблевых номеров достигли в пении 

единого тембрового слияния, динамических оттенков и выразительного исполнения 

произведений различных жанров. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила грамотно организован-

ную программу сценического выступления выпускников по специальности Искусство 

танца (по видам). На показе присутствовала профессиональная атмосфера. Прослежи-

валась ансамблевая слаженность. Женский состав великолепно справился с техникой 

дробей. Все выпускники показали высокую сценическую культуру.  

 По результатам государственного  экзамена по междисциплинарным курсам «Педа-

гогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое 

обеспечение учебного процесса» выпускники  по специальностям  Дизайн (по отрас-

лям),    Декоративно прикладное искусство и народные промыслы  (по   видам),                                                                               

Живопись (по видам) Государственная экзаменационная комиссия отметила доста-

точный уровень знаний по междисциплинарным курсам, что позволяет сделать вывод 

о готовности применять полученные знания при решении практических задач в про-

фессиональной деятельности.  По результатам защиты   выпускных квалификацион-

ных работ (дипломных работ)    члены ГЭК отметили в основном высокий уровень 

подготовки выпускников по теоретической части, графическому исполнению и во-

площению в материале. Выпускники показали творческий подход к выбору тем и по-

иск новых художественных, объёмно-пластических и живописно - пластических ре-

шений. Отмечен выбор тем, актуальность которых связана с досугом в сфере жизни 

современной молодёжи т связанных с реальными объектами г. Ханты-Мансийска.  



 

Государственная экзаменационная комиссия удостоила похвалой двух выпускников  

Ержанову А.К. и Исаченко Е.Н. за достижение единства функциональности и эстети-

ки и за оригинальное концептуальное решение  дипломных работ. 

В целом результаты итоговой государственной аттестации показали  стабильно 

высокий процент качественной успеваемости ( 88%- 2015г, 88%- 2016г), что обуслов-

лено большой плодотворной работой всего педагогического коллектива, направлен-

ной на формирование качественного и профессионально компетентного выпускника. 

Приобретённые за годы учёбы в колледже общие и профессиональные компетенции 

дадут возможность молодым специалистам  решать различные профессиональные  

задачи. Результаты ГИА выпускников БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера»   свидетельствуют о том, что качество и уровень подготов-

ки студентов в целом соответствуют требованиям Федеральных  государственных об-

разовательных стандартов    СПО  по специальностям и позволят успешно решать за-

дачи профессиональной деятельности. 

Для эффективного прохождении учебной и производственной практики были 

заключены договоры с различными учреждениями и предприятиями: 

- договор №1  на проведение практики студентов  с БУ ХМАО-Югры «Этнографиче-

ский музей под открытым небом «Торум маа», г. Ханты-Мансийск,  от 01.09.2015 г. 

(действовал  до 04.04.16); 

- договор №2 на проведение практики студентов с МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг 

союм», г. Ханты-Мансийск,  от 01.09.2015 г. (действовал 28.03.16); 

- договор №3  на проведение практики студентов с ИП Колов В.В., г. Куртамыш, от 

23 мая 2016 г.; 

- договор №4 на проведение практики студентов с ООО «Печатный мир», г. Ханты-

Мансийск, от 03 июня 2016 г.; 

-  договор с муниципальным автономным учреждением культуры муниципального 

образования города Нягань «Городской культурный центр «Планета» от  01.09.2015 г. 

(действовал до 31 августа 2016 г.) 

- договор на проведение производственной (по профилю специальности) практики 

студентов: творчески – исполнительской   с муниципальным автономным учреждени-

ем культуры муниципального образования города Нягань «Городской культурный 

центр «Планета» от  01.09.2016 г. 

-  договор с муниципальным казённым общеобразовательным учреждением Ханты-

Мансийского района «Средняя образовательная школа д. Шапша» от 01.09.2014 г. 

(действовал до 31 декабря  2016 г) 

- договор №33 на проведение  практики с Обществом с ограниченной ответственно-

стью «Карта мира», г. Санкт – Петербург от 14.03.2016 г. 

- договор №134 на проведение производственной (по профилю специальности) прак-

тики студентов: творчески – исполнительской   с Автономным учреждением  ХМАО - 

Югры «Концертно - театральный центр «Югра - Классик», г. Ханты-Мансийск, от 01 

сентября 2016 г.  



 

Способствуя проведению исполнительской практики у студентов музыкального 

отделения, для сотрудничества в организации мероприятий направленных на содей-

ствие в сохранении единого культурного пространства в ХМАО - Югре  колледж за-

ключил соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с МАУК МО г. Ня-

гань Городской культурный центр «Планета» 

С целью организации, подготовки  и проведении XIII Ассамблеи «Деятели культуры 

и искусства ХМАО-Югры»  было заключено соглашение о взаимодействии в органи-

зации подготовки и проведения мероприятий с АУ ХМАО - Югры «Концертно - теат-

ральный центр «Югра - Классик» 

Для улучшения профориентационной  работы о студентами, расширение форм 

и методов обучения, обеспечение процесса непрерывного образования, подготовки 

будущих специалистов для поступления в институт заключён договор №30  «О реали-

зации непрерывного образования по подготовке специалистов сферы культуры и ис-

кусства средней и высшей квалификации»  с Федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Орловский государ-

ственный институт культуры».  Колледж ведёт активное сотрудничество с Детскими 

школами искусств, оказывая методическую помощь, помощь по профориентации. 

Обучающиеся дают концерты на различных площадках города и округа, выступают с 

концертными номерами на торжественных  мероприятиях, посвящённых памятным 

датам. Организовал  и провел на своей базе совместно с Департаментом культуры  

окружную выставку - конкурс детского художественного творчества «Северная  фан-

тазия», окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Созвездие Югры». 

Бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Колледж - интернат  Центр искусств для 

одарённых детей Севера" способствует реализации  Государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Развитие культуры и туризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» внедряя соревно-

вательные методы и механизмы  выявления, сопровождения и развития талантливых 

детей и молодежи, создавая  условия для развития профессионального искусства и  

для художественно-творческой деятельности.  Участвует в реализации следующих 

программ: 

Программа развития системы Российского музыкального образования на период с 

2015 по 2020 годы, 

Программа "Развитие образования  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2014-2020 годы". Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей" 

Программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2014-2020 годы" 

Востребованность выпускников на рынке труда. 

Перечень предлагаемых профессий/специальностей соответствует перспекти-

вам социально-экономического развития муниципального образования и автономного 



 

округа.  Подготовка в колледже специалистов по всем  специальностям  обусловлена 

анализом  потребности Ханты-Мансийского автономного округа в кадровом  обеспе-

чении  учреждений  дополнительного образования,  детских  школ  искусств, Центров  

народных  ремесел, концертных учреждений. В соответствии с Прогнозом кадровых 

потребностей Югры растёт потребность в кадрах со средним профессиональным об-

разованием в области Образования. Структура подготовки специалистов ориентиро-

вана на имеющийся спрос на образовательные услуги на территории автономного 

округа и позволяет обеспечить округ необходимыми педагогическими и творческими 

кадрами, способными к самостоятельной работе и подготовленными для получения 

высшего образования.  В 2016 году Департаментом труда и занятости населения Хан-

ты-Мансийского автономного  округа – Югры был выполнен анализ предложения 

контрольных цифр приёма граждан для обучения за счёт средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры  по  образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж - интернат  

Центр искусств для одарённых детей Севера". На основании анализа было дано за-

ключение о том,  что спрос на рынке труда превышает предложение на рабочую силу 

(письмо Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры №17- Исх-1433  от 17 марта 2016 года).  Ежегодно мы получаем при-

глашения на работу молодых квалифицированных специалистов из различных школ 

искусств, культурно -  досуговых центров округа.  

Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года 

№ 

п/п 

Код и наименование специальности Количе-

ство вы-

пускников 

Трудоустрои-

лись 

 

Про-

должа-

ют обу-

чение в 

ВУЗе 

Призва-

ны в ря-

ды Во-

оружён-

ных сил 

Россий-

ской Фе-

дерации 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бён-

ком 

Всего Из 

них по 

специ-

ци-

ально-

сти 

1  53.02.03 Инструментальное испол-

нительство (по видам инструмен-

тов) 

 

11 

 

4 

 

4 

 

8* 

  

2 53.02.04 Вокальное искусство 4   4   

3 53.02.05 Сольное и хоровое народ-

ное пение 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2*  

  

4 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 5   5   

5 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

 

12 

 

1 

 

1 

 

9 

  

6 54.02.05 Живопись (по видам) 4 2 2 2 1 1 



 

7 52.02.02 Искусство танца (по ви-

дам) 

      15    4    4    11   

*(1 выпускник поступил на обучение  по  заочной  форме) 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличилась численность выпускников.  

Из них количество трудоустроившихся снизилось на 6%, при этом увеличилось на 6% 

количество выпускников продолживших обучение в высших учебных заведениях. 

Выпускники музыкального отделения трудоустроились в Детской школе искусств г. 

Ханты-Мансийска,  по специальности преподаватель, в АУ ХМАО - Югры «Концерт-

но - театральный центр «Югра - Классик» «Духовой оркестр Югры» артистами ор-

кестра. Выпускники хореографического отделения работают преподавателями  в дет-

ских школах искусств  округа. Один выпускник трудоустроен  артистом балета в Гос-

ударственный театр оперы и балета, г. Сыктывкар. Колледж обеспечивает высокое 

качество подготовки выпускников по основным профессиональным образовательным 

программам  СПО, что способствует успешному трудоустройству выпускников 

 

Выполнение государственного задания. 

Приказом Департамента культуры ХМАО-Югры от 21 декабря 2015 года №09-

ОД-491/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению 

среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры колледжу - интернату «Центр искусств для одаренных детей Севера» на 2016 

год за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с из-

менениями от 21.02.2016 №09-ОД-81/01-09)  были определены показатели объема и 

качества оказываемых государственных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, дополнительного  предпрофесси-

онального образования детей, среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства.  

1.Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования;  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1.Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой  ступени общего образования 

по госзаданию составляет 100% по факту-100%  

Итоги успеваемости обучающихся начальных классов БУ "Колледж-интернат 

Центр искусств для одаренных детей Севера за  2015-2016 учебный год 

Клас-

сы 

Количество обу-

чающихся на 

начало года 

Коли-

чество 

обуча-

ющих-

ся на 

конец 

года 

 

Успе-

вают  

на "5" 

 

Успе-

вают  

на "4" 

и"5" 

 

Имеют 

одну 

"3" 

 

Не 

успе-

вают 

% 

 общей 

успе-

ваемо-

сти 

% 

че-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти 

2 9 6   3 1   100 50 



 

3 13 12 1 8 2   100 80 

4 14 14 2 6 1   100 57 

Ито-

го 36 32 3 17 4   100 63 

 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования по госзаданию составляет 100% по факту 100% 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требова-

ниям федерального базисного учебного плана по госзаданию составляет 100% по 

факту 100% .  

4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче-

ством предоставляемой услуги по госзаданию составляет 90% по факту 90% . 

 5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере об-

разования по госзаданию составляет 1 единица по факту 0, в связи с отсутствием 

нарушений. 

Объем оказываемой услуги 

Государственным заданием установлен следующее количество обучающихся по ос-

новным общеобразовательным  программам начального общего образования: 36 че-

ловек, по факту 36 человека, что составляет 100% . 

2.Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего образования;  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования по завершении второй ступени общего образования по 

госзаданию составляет 100% по факту 100% 

Итоги успеваемости обучающихся 9-х классов БУ "Колледж-интернат Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера за 2015-2016 учебный год 

Клас-

сы 

Количество 

обучающих-

ся на начало 

года 

Количество 

обучающих-

ся на конец 

года 

Успе-

вают  

на "5" 

Успе-

вают  

на "4" 

и"5" 

Име

ют 

одну 

"3" 

Не 

успе-

вают 

% об-

щей 

успе-

ваемо-

сти 

% ка-

че-

ствен

ной 

успе-

вае-

мости 

9а 19 19   9     100 47 

9б 17 15 1 6     100 47 

9в 17 14   6     100 43 

Итого 53 48 1 21     100 46 

 



 

Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования2015-2016 учебный год 

Обязательные предметы 

Предмет Количество 

обучающихся 

Сдали на 

«5» и «4» 

Сдали на 

«2» 

Общая успе-

ваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

Русский 

язык 

48 48 - 100 100 

Математика 

 

48 39 - 100 81 

 

2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по госзаданию составляет 100% по факту 100% 

3 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требова-

ниям федерального базисного учебного плана по госзаданию составляет 100% по 

факту 100% 

4 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче-

ством предоставляемой услуги  по госзаданию составляет 90% по факту 96%. Пре-

вышение качественных показательней установленных госзаданием свидетельствуют о 

высоком профессионализме преподавателей  колледжа и дополнительного финанси-

рования не требуют. 

В   декабре 2015 - январе 2016 было проведено анкетирование родителей  и за-

конных представителей обучающихся БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера». Анкеты  были составлены педагогом психологом, социаль-

ным педагогом  Ходяковой Г.И на основе методик М.И.Лукьяновой, Н.В.Калининой, 

предложенных для использования на базе общеобразовательных учреждений. При со-

ставлении анкет учитывалась специфика образовательного процесса БУ «Центр ис-

кусств для одарённых детей Севера».  

В ходе проведения исследования степени удовлетворенности родителей раз-

личными сторонами образовательного процесса, изучались субъективные мнения от-

носительно следующих основных сторон педагогического процесса:  деятельностная, 

организационная, социально-психологическая, административная. 

В зависимости от количества процентов выделяется 5 уровней общей удовлетворён-

ности: низкий (0 – 20%), ниже среднего (выше 20% до 40%), средний (выше 40%  до 

60%), выше среднего (выше 60% до 80%), высокий (выше 80%) 

Итоговый показатель удовлетворённости относительно субъективен и поэтому 

не может быть единственным и основным критерием оценки эффективности работы 

колледжа. 



 

Результаты анкетирования 

 

№ 

 

Вопрос 

Количество 

выборов 

“удовлетво-

рён” 

Чел. % 

1 Образовательный процесс в колледже ориентирован на 

гармоничное развитие личности каждого студента. 

152 97,4 

2 Педагогами осуществляется своевременный контроль за ре-

зультатами обучения нашего сына (дочери). Результаты оце-

ниваются объективно, справедливо. 

144 92,3 

3 При обучении и воспитании нашего сына (дочери) педагоги 

колледжа, воспитатели общежития учитывают его индивиду-

альные особенности 

146 93,6 

4 Мы согласны с системой воспитания, действующей в колле-

дже. 

148 94,9 

5 Считаем, что колледж имеет хорошую материально-

техническую базу. 

150 96,2 

6 Бытовые условия проживания в общежитии считаем хорошими 150 96,2 

7 Учебная нагрузка в колледже равномерно распределена в тече-

ние недели. 

136 87,2 

8 Мы довольны теми условиями обучения, которые созданы для 

студентов. 

146 93,6 

9 У нашего сына (дочери) в основном хорошие взаимоотноше-

ния с педагогами. 

156 100 

10 У нашего сына (дочери) в основном хорошие отношения со 

студентами  

154 98,7 

11 В Центре искусств царит доброжелательная психологиче-

ская атмосфера. 

148 94,9 

12 Наш сын (дочь) доволен обучением в Центре искусств 154 100 

13 В колледже созданы условия для формирования культуры здо-

рового образа жизни у студентов, для сохранения и укрепления 

физического и психического  здоровья.  

144 92,3 

14 Мы всегда при необходимости можем обратиться в колледж, 

получить ответы на интересующие нас вопросы, касающие-

ся учебы, личности нашего сына (дочери) получить квали-

фицированные советы и консультации. 

150 96,2 

15 Деятельность администрации колледжа мы считаем эффек-

тивной, управление способствует улучшению образователь-

ного процесса 

148 94,9 



 

16 Мы довольны тем, что наш сын (дочь) обучается в Центре  

искусств 

156 100 

 

 

 Удовлетворённость  

Полная  

(По всем пунктам отмечена 

удовлетворённость) 

Частичная  

(по отдельным пунктам анкеты 

отмечена неудовлетворённость) 

Количе-

ство анкет 

Ш

т. 

106 50 

% 67,9 32,1 

 

 

Основные стороны обра-

зовательного процесса 

Удовлетворённость 

% Уровень 

деятельностная 94,6  

95,6 

высокий    

высокий организационная 93,3 высокий   

социально-

психологическая 

98,4 высокий  

административная 95,9 высокий  

 

Общая удовлетворённость родителей качеством оказания образовательных услуг в 

колледже  составляет  95,6% – высокий уровень.  

Полную удовлетворённость  всеми сторонами образовательного процесса (по всем 

пунктам) отметили 67,9% родителей. Частичную удовлетворённость – 32,1% родите-

лей.  

Удовлетворённость отдельными основными сторонами образовательного процесса 

(деятельностная, организационная, социально-психологическая и административная)_ 

находяися в диапазоне от 93,3% до 98,4%, что относится к высоким уровням. 

Родители наиболее удовлетворены социально-психологической (98,4%) и админи-

стративной (95,9%) сторонами образовательного процесса.  

100% родителей отметили: 

– У нашего сына (дочери) в основном хорошие взаимоотношения с педагогами 

– Наш сын (дочь) доволен обучением в Центре искусств 

– Мы довольны тем, что наш сын (дочь) обучается в Центре  искусств  

Более 95% родителей отметили: 

– Считаем, что колледж имеет хорошую материально-техническую базу (96,2%) 

– Бытовые условия проживания в общежитии считаем хорошими (96,2%) 

– Мы всегда при необходимости можем обратиться в колледж, получить ответы 

на интересующие нас вопросы, касающиеся учебы, личности нашего сына 

(дочери). получить квалифицированные советы и консультации (96,2%) 



 

– Образовательный процесс в колледже ориентирован на 

гармоничное развитие личности каждого студента (97,4 %).  

– У нашего сына (дочери) в основном хорошие отношения со студентами (98,7%)   

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере об-

разования по госзаданию составляет 1 единицу по факту 0, в связи с отсутствием 

нарушений. 

Результаты успеваемости. 

Клас

сы 

Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

на 

начало 

года 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся на ко-

нец года 

Успевают  

на "5" 

Успевают  

на "4" и"5" 

Имеют 

одну "3" 

Не успе-

вают 

% общей 

успевае-

мости 

% каче-

ственной 

успевае-

мости 

2 9 6   3 1   100 50 

3 13 12 1 8 2   100 80 

4 14 14 2 6 1   100 57 

5а 18 19   12 2   100 68 

5б 19 18 2 6 5 1 95 45 

6а 23 21 2 6 6   100 38 

6б 23 23 3 12 4   100 65 

7а 23 19   8 2   100 42 

7б 19 16   10 3 1 94 63 

8а 17 15   5 2   100 33 

8б 12 11   8     100 73 

8в 19 20   5 2   100 35 

9а 19 19   9     100 47 

9б 17 15 1 6     100 47 

9в 17 14   6     100 43 

Ито

го 262 242 11 110 30 2 99 50 



 

 

 

Динамика  результатов успеваемости обучающихся за три года 

 

Учебный год Общая успеваемость Качественная успеваемость 

2013-2014 98 55 

2014-2015 99 54 

2015-2016 99 50 

 

 

Наблюдаются стабильные показатели общей успеваемости и незначительное понижение каче-

ственной, в связи с чем педагогический коллектив ставит цель достижения более высоких каче-

ственных результатов. 

 

 
 

 

 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся начальных классов  

БУ "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера  

 

Классы Количе-

ство обу-

чающихся 

на начало 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

Успевают  

на "5" 

Успевают  

на "4" 

и"5" 

Имеют 

одну 

"3" 

Не успе-

вают 

% об-

щей 

успе-

ваемо-

сти 

% ка-

че-

ствен

ной 

успе-

вае-

мости 

2 9 6   3 1   100 50 

3 13 12 1 8 2   100 80 

4 14 14 2 6 1   100 57 

0
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120

2013-2014 учебный 
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2014-2015 учебны 2015-2016 учебный 
год 

общая успеваемость 

качественная успеваемость 



 

Итого 36 32 3 17 4   100 63 

 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся 9-х классов БУ "Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера за 2015-2016 учебный год  

 
Классы Количе-

ство обу-

чающих-

ся на 

начало 

года 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся на ко-

нец года 

Успевают  

на "5" 

Успевают  на 

"4" и"5" 

Не успе-

вают 

% общей 

успеваемо-

сти 

% качествен-

ной успеваемо-

сти 

9а 19 19   9 - 100 47 

9б 17 15 1 6 - 100 47 

9в 17 14   6 - 100 43 

Итого 53 48 1 21 - 100 46 

 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования 

ГИА-2016 

Преподаватель русского языка и литературы Сунагатулина Н.В., преподаватели математики 

Насырова Р.М., Ханова Ю.Р. добились высоких качественных показателей по преподавае-

мым предметам, о чем свидетельствуют результаты ОГЭ выпускников 9-х классов. 

Обязательные предметы 

 

Предмет Количество 

обучающихся 

Сдали на 

«5» и «4» 

Сдали на 

«2» 

Общая успе-

ваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

Русский 

язык 

48 48 - 100 100 

Математика 

 

48 39 - 100 81 

 

 

 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации по  математике 

 за три года 

 

 

Учебный год Количество 

учащихся, сда-

вавших экзамен 

На «4» и «5» % успеваемости % качества 

2013-2014 

 

49 24 100 49 

2014-2015 

 

53 25 100 47 

2015-2016 48 39 

 

100 81 



 

 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по  русскому языку 

 за три года 

 

 

Учебный год Количество 

учащихся, сда-

вавших экзамен 

На «4» и «5» % успеваемости % качества 

2013-2014 

 

49 38 100 78 

 

2014-2015 

 

53 

 

46 100 87 

2015-2016 48 48 100 100 

 

 

 

Впервые в 2016 году обучающиеся 9-х классов сдавали 2 предмета по выбору, отметка за ко-

торый не влияла на получение аттестатов. 

Предметы по выбору обучающегося 

 

Предмет Количество 

обучающихся 

Сдали на 

«5» и «4» 

Сдали 

на «2» 

Общая успе-

ваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

Литература 

 

6 3 - 100 50 

Английский язык 

 

6 2 1 83 33 

Обществознание 

 

44 14 1 98 32 

История 5 - 2 60 - 
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русский язык 

математика 



 

 

География 

 

22 7 5 77 32 

Биология 

 

5 3 - 100 60 

Физика 

 

5 2 - 100 40 

Химия 

 

3 2 - 100 67 

 

Качество успеваемости по предметам за 2015-2016 учебный год 

 

Предмет Преподаватель Класс Качество успеваемости 

I чет-

верть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 

За 

год 

Русский язык Богордаева 

Н.Г. 

2 85 85 50 66 66 

Математика  2 85 85 83 100 83 

Литературное 

чтение 

 2 85 100 100 100 100 

Окружающий 

мир 

 2 71 100 100 100 100 

Изобразительное 

искусство 

 2  100  100 100 

Краеведение  2  100  100 100 

Технология  2  100  100 100 

Физическая 

культура 

 2 100 100 100 100 100 

Русский язык Плотникова 

А.В. 

3 91 100 100 100 100 

Математика  3 100 100 100 100 100 

Литературное 

чтение 

 3 100 100 100 100 10 

Окружающий 

мир 

 3 100 100 100 100 100 

Изобразительное 

искусство 

 3 100 100 100 100 100 

Краеведение 

«Мы – дети при-

роды» 

 3 100 100 100 100 100 

Технология  3 100 100 100 100 100 
Русский язык Демус Л. Г. 4 60 60 57 64 57 
Чтение  4 100 100 100 93 100 
Математика  4 66 73 64 71 71 
Окружающий мир  4 100 93 100 86 93 
Изобразительное 

искусство 
 4 - 100 - 100 100 

Технология  4 - 100 - 100 100 
Информатика  4 - 100 - 100 100 
Краеведение  4 - 100 - 100 100 



 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

 4 - 100 - 100 100 

Русский язык Бородина Н.Ф. 6-7 77 81 76 76 75 

Русский язык Ивасюк И.А. 5аб 67 60 74 84 70 

Русский язык Ивасюк И.А. 8абв 64 67 64 90 83 

Русский язык Сунагатулина 

Н.В. 

9абв 68 69 63 61 63 

Русский язык Сунагатулина 

Н.В. 
9абв 

Экзамен 

    100 

Литература Сунагатулина 

Н.В. 

6-7 93 94 95 97 96 

Литература Ивасюк И.А. 5аб 78 100 97 98 100 

Литература Сунагатулина 

Н.В. 

8-9 77 83 80 88 84 

Математика Ханова Ю.Р. 6аб 63 72 61 59 59 

Алгебра Ханова Ю.Р. 9в 35 41 50 64 50 

Геометрия Ханова Ю.Р. 9в 47 41 40 50 43 

Информатика Ханова Ю.Р. 9абв 98. 94 92 85 91 

Алгебра Баталов А.И. 7а 50 53 42 68 58 

Геометрия Баталов А.И. 7а 30 53 53 74 63 

Алгебра Баталов А.И. 8абв 46 63 55 64 61 

Геометрия Баталов А.И. 8абв 66 51 53 81 69 

Математика  Насырова Р.М. 5аб 75 73 75 73 82 

Алгебра  Насырова Р.М. 7б, 9аб 52 55 62 52 60 

Геометрия  Насырова Р.М. 7б, 9аб 66 63 56 61 64 

Физика Ткаченко Е.А. 7-9 56 58 61 65 62 

Биология Смыкова Е.К. 6аб,9абв 70 84 84 82 83 

Химия Смыкова Е.К. 8-9 63 54 45 55 63 

География  Насыров И.Р. 5аб,6аб, 

7аб,8абв, 

9аб 

77 86 85 82 86 

Биология  Насыров И.Р. 7аб,8абв 87 82 88 84 91 

Английский 

язык 

Сафина Р. С. 2-4 79 70 74 78 78 

Английский 

язык 

Сафина Р. С. 6-7 91 80 85 76 86 

Английский 

язык 

Васильева 

М.В. 

5-6, 

8а,9а 

90 86 88 84 86 

Английский 

язык 

Шиятая Л.И. 5, 8в,9в 80 71 75 58 71 

Английский 

язык 

Шиятая Н.М. 7-8 78 80 88 85 84 

Технология Мороз Н.А. 5-9 100 100 100 100 100 

ИЗО Мороз Н.А. 5-9 100 100 100 100 100 

Физкультура Кайзер Н.В. 5-9 97 94 98 89 96 

 
 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

№ Мероприятия (олимпиады, конкурсы, конференции  и Ф.И.О. пре- Количество 



 

п/п 

 

т.д.) 

 

 

подавателя обучающихся, 

принявших 

участие в ме-

роприятиях 

 I полугодие 

1. Дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по 

литературному чтению 

Плотникова 

А.В. 

3 

2. Дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 

Плотникова 

А.В. 

4 

3. VI Международная олимпиада по физической куль-

туре 

Кайзер Н,В, 10 

4. Международная предметная Олимпиада для школь-

ников на Всероссийском образовательном портале 

Олимпиады Школьников. рф. (Русский язык, литера-

тура. 1 тур) 

Сунагатулина 

Н.В. 

4 

5. XVI фестиваль детско-молодежного творчества и пе-

дагогических инноваций «Кубок России по художе-

ственному творчеству» 

Мороз Н.А. 2 

6. Конкурс изобразительного искусства «Держись кор-

ней» городской этап 

Мороз Н.А. 7 

7. Конкурс изобразительного искусства «Держись кор-

ней» окружной  этап 

Мороз Н.А. 10 

8. Окружная выставка-конкурс «Подарок деду морозу» Мороз Н.А. 8 

9. Окружная выставка-конкурс «Детский сувенир 

Югре» 

Мороз Н.А. 11 

10. Дистанционный конкурс «Давайте дарить позитивные 

моменты вместе» 9 этап 

Мороз Н.А. 28 

11. РЕБУС Международный математический конкурс Ханова Ю.Р. 6 

II полугодие 

12. Международная дистанционная олимпиада по лите-

ратурному чтению «Интолимп» 

Демус Л. Г. 14 

13. Международный блиц-турнир «Новый урок». 

Математика. 

Насырова 

Р.М. 

43 

14. Международная дистанционная олимпиада по гео-

графии 

Насыров И.Р. 32 

15. РЕБУС Математический конкурс Ханова Ю.Р 6 

16. Всероссийская олимпиада «Юный математик»   Ханова Ю.Р. 3  

17. Всероссийское тестирование «Открой в себе гения»  Ханова Ю.Р. 5  

18. Международная дистанционная блиц-турнир по гео-

графии 

Насыров И.Р. 26 

19. Международная дистанционная блиц-турнир по био-

логии 

Насыров И.Р. 6 

20. Открытая физико-математическая олимпиада для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

ХМАО-Югре 

Насырова Р.М 4 

21. Физико-математический турнир Насырова 

Р.М. 

3 

22. Международный предметная Олимпиада для школь-

ников на Всероссийском образовательном портале 

Олимпиады школьников. Рф. (русский язык, литера-

тура, 1 тур) 

Сунагатулина 

Н.В. 

4 



 

23. Международный блиц- турнир по русскому языку 

«Красота родного языка» и литературе «Русский 

слог» 

Сунагатулина 

Н.В. 

8 

24. Международная дистанционная олимпиада по ан-

глийскому языку «Интолимп» 

Сафина Р. С. 15 

25. Международный блиц-турнир по английскому языку 

«Новый урок» 

  Сафина Р. С. 12 

26. Всероссийская интернет – олимпиада по дисциплине 

«Химия» 

Смыкова Е.К. 2 

27. ХI Международный конкурс «Живой мир рядом с 

нами»  

Смыкова Е.К. 2 

28. Открытый конкурс детского рисунка «Кино, которое 

люблю» г. Ханты-Мансийск 

Мороз Н.А.  25 

 Итого  291 
 

 

 

 

 

 

 

Динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах за три года 

 

Учебный год Количество участников 

2013-2014 

 

245 

2014-2015 

 

265 

2015-2016 

 

291 



 

№ 

п/п 

  

Мероприятия (олимпиа-

ды, конкурсы, конферен-

ции  и т.д.) 

 

 

 

 

Уровень Достижения Ф.И.О. 

преподава-

теля 

Ф.И.О. 

обучаю-

щегося 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
е 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

м
еж

д
у
н

ар
о

д
-

н
ы

й
 

1. Дистанционная олимпиа-

да проекта «Инфоурок» 

по литературному чтению 

   * Сертифика-

ты участни-

ков 

 

 

Диплом за 3 

место 

Плотнико-

ва А.В. 

Щепётки-

на Е. 

Новикова 

А. 

Саитов Д. 

3 класс 

2. Дистанционная олимпиа-

да проекта «Инфоурок» 

по русскому языку 

   *  Плотнико-

ва А.В. 

Маткари-

мов М. 

Абдурах-

манова М. 

3 класс 

3. VI Международная олим-

пиада по физической 

культуре 

   * Сертификат 

участника 

Кайзер 

Н.В. 

Сергиенко 

А.; Ано-

шина В.; 

Иванов И.; 

Дерина И.; 

Долгопо-

лов В.; 

Коновало-

ва А. 

4. VI Международная олим-

пиада по физической 

культуре 

   * Грамота за II 

место;  III 

место 

Кайзер 

Н.В. 

Мельнико-

ва Я. Гор-

кунова Л. 

5. VI Международная олим-

пиада по физической 

культуре 

   * Грамота ла-

уреата 

Кайзер 

Н.В. 

Кудлай А. 

Щеколова 

А. 

6. 1 тур Международной 

предметной Олимпиады 

для школьников по рус-

скому языку. 

   * Дипломы 

участников с 

приглаше-

ние во 2 тур 

Сунагату-

лина Н.В. 

Мухама-

дуллина 

Алия, 

Мавлюто-

ва Адели-

на, Куан-

чалиева 

Диана,9 

класс 

7. 1 тур Международной 

предметной Олимпиады 

для школьников по лите-

ратуре. 

   * Диплом 

участника с 

приглаше-

нием во 2 

тур 

Сунагату-

лина Н.В. 

Шанталий 

Алиса, 9 

класс 

8. XVI фестиваль детско-

молодежного творчества 

и педагогических иннова-

ций «Кубок России по ху-

дожественному творче-

ству» 

   * Диплом  

победителя  

I степени 

 

Диплом по-

бедителя II 

степени 

 

Мороз Н.А. Громова 

К.Н. 

 

 

Бычкова 

А. 

9. Конкурс изобразительно- *    Диплом  Мороз Н.А Бороду-



 

го искусства «Держись 

корней» городской этап  

победителя  

I степени 

лана Д. 

Пахмуто-

ва В. 

Здобни-

кова А. 

Исламу-

ратова Э. 

Сафарова 

А. 

Козлова 

П. 

Овсянни-

кова Д. 

10. Конкурс изобразительно-

го искусства «Держись 

корней» окружной этап 

 *    

 

 

Диплом 

участника 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 

лучшую ра-

боту среди 

учеников 

художе-

ственных 

школ 

Мороз Н.А  

Бороду-

лана Д. 

Пахмуто-

ва В. 

Здобни-

кова А. 

Исламу-

ратова Э. 

Сафарова 

А. 

Козлова 

П. 

Овсянни-

кова Д. 

Новикова 

К. 

Оникиен-

ко А. 

Сафарова 

А. 

 

 

Знамен-

щикова Т. 

11. Окружная выставка-

конкурс «Подарок деду 

морозу» 

 *   Диплом по-

бедителя 

Мороз Н.А Середа М. 

Давлатова 

З. 

Костина 

Н. 

Бычкова 

Н. 

Антонова 

Н. 

Щербако-

ва А. 

Синицы-

на Е. 

Осина П. 



 

12. Окружная выставка-

конкурс «Детский суве-

нир Югре» 

 *   Диплом по-

бедителя  

Мороз Н.А. Овсянни-

кова Д. 

Громова К. 

Подойни-

кова А. 

Колиба Н. 

Петрова О. 

Пахмутова 

В. 

Узун А. 

Сафарова 

А. 

Алембеко-

ва А. 

Кучина Е. 

Пинах С. 

 

 

 Дистанционный конкурс 

«Давайте дарить позитив-

ные моменты вместе» 9 

этап 

 *   Диплом  

победителя  

I степени 

 

Диплом по-

бедителя II 

степени 

 

Диплом по-

бедителя III 

степени 

 

Диплом по-

бедителя III 

степени 

 

Диплом по-

бедителя III 

степени 

 

 

 

Дипломы 

участников 

конкурса 

 

 

 

Мороз Н.А. Овсянни-

кова Д. 

 

 

Бородули-

на Д. 

 

 

 

Никульни-

кова.Е 

 

 

Акименко 

М. 

 

 

 

 

Перепели-

ца Е. 

 

 

 

Задыхина 

А. 

Ханнанова 

П. 

Алимбеко-

ва А. 

Осина П. 

Ефремова 

А. 

Сахиянова 

Э. 

Петрова О. 

Давлатова 

З. 

Колиба Н. 



 

Ефремова 

А. 

Егорова 

Ю. 

Оникиенко 

А. 

Исламура-

това Э. 

Хорошева 

Ю. 

Шайдт В. 

Дерина И. 

Базаева Д. 

Гадальши-

на Р. 

Сопочина 

С. 

Громова К. 

Харковен-

ко Э 

Щербакова 

А. 

Костина Н. 

 

13. РЕБУС Математический 

конкурс 

   * Участие  Ханова 

Ю.Р. 

Банкирова 

В, 

Белошенко 

Е, 

Мошкина 

А, 

Мукина А, 

Швец А, 

Полотайко 

Пю 

14.  
Международная предмет-

ная Олимпиада для 

школьников на Всерос-

сийском образовательном 

портале Олимпиады 

школьников. Рф. (русский 

язык, литература, 1 тур) 

 

 
Международный блиц- 

турнир по русскому языку 

«Красота ролдного языка» 

и литературе «Русский 

слог» 
 

 
   

   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Дипломы 

участников с 

приглаше-

нием во 2 

тур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 2,3 

степени, 

сертификаты 

участников 

 

 

 

Сунагату-

лина Н. 

 Мухама-

дуллина А, 

Мавлюто-

ва А, 

Куанчале-

ева Д. 

Шанталий 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова О. 

Осина П. 

Овсянкина 

П. 

Алембеко-

ва А. 

Крикун Е. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 I полугодие  

 

II полугодие 

15. Международная 

дистанционная 

олимпиада по ли-

тературному чте-

нию «Интолимп» 

   * Диплом победи-

теля I степени 

Демус Л.Г. Куртямова 

Гульчехра 4 кл 

Савинская Яна 4 

кл 

16.      Диплом победи-

теля II степени 

Демус Л. Г. Попова Юлия. 

4кл 

Трубникова 

Александра 4 кл 

Лосенкова Вале-

рия 4 кл 

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество участников олимпиад 

Количество участников 
олимпиад 

 Артищева 

С. 

Телега Д. 

Турецкий 

В. 



 

 

     Диплом победи-

теля III степени 

Демус Л. Г. Галиакбарова 

Татьяна 4 кл 

Любушкина 

Ярослава 4 кл 

Медянцева Ма-

рия 4 кл 

Мерцалова Ва-

силиса 4 кл 

Мороз Анна 4 кл 

Примкулов Да-

ниил 4 кл 

Смирнова Лаура  

4 кл 

Спиридонов 

Руслан  4 кл 

Сынчевская  

Елизавета. 4 кл 

 

17. Международный 

блиц-турнир «Но-

вый урок». Мате-

матика. 

   * Сертификаты 

участника 

Насырова 

Р.М. 

Макаров А.; 

Максимов А.; 

Колесник С.; 

Прокофьева Е.; 

Коротовский В.; 

Мансурова А.; 

Дырдо Е.; Яма-

лутдинова Д.; 

Вальтер А.; за-

гидуллина Е.; 

Шилова К.; 

Парфенова А., 5 

класс. 

Бондарь В.; 

Ханнанова П.; 

Шайдт В., 9 

класс 

18. Международный 

блиц-турнир «Но-

вый 

урок».Математика 

   * Диплом победи-

теля        3 место 

Насырова 

Р.М. 

Азанов Г.; Брей-

фогель А.; Зи-

мин И.; Уфим-

цева К.; Макове-

ева Е.; Аношки-

на Ю.; Хамидул-

лина Р.; Довбань 

Э.; герасимова 

Д.; Захаров Д.; 

Шилкина Е.     5 

класс. 

Глушкова Е.; 

Герштога Л.; 

Цыбина О.; Тит-

ченко А.,    7 

класс.  Перепе-

лица Е., 9 класс. 

19. 

Международный 

блиц-турнир «Но-

вый 

урок».Математика 

   

* 
Диплом победи-

теля  

2 место 

Насырова 

Р.М. 

Шаргунов Д.,      

5 класс.  

Бычкова А.; Ки-

шларь К.; Давла-



 

това З.; Полюхо-

вич А.,  7 класс. 

Попов Д.; Хорь-

кова А.; Лядская 

Е.,      9 класс.  

20. Международный 

блиц-турнир «Но-

вый 

урок».Математика 

   * Диплом победи-

теля                 1 

место 

Насырова 

Р.М. 

Петров С.,         5 

класс. 

Старушик А.,      

7 класс. 

Милованов М.; 

Ефремова А.,    9 

класс. 

21. Международный 

дистанционный 

 блиц-турнир по 

географии «Гло-

бус мира» 

 проект «Новый 

урок» 

   *  

 

 

Диплом победи-

теля 

 I степени 

 

 

Насыров И. Р. Дерина Ирина 6а 

Скляр Диана 6б 

Базаева Дарья 6б 

Мошкина Алёна 

6б 

Цибина Ольга 7б 

Турецкий Вла-

дислав 

                            

9б 

Ханнанова По-

лина 

                             

9б  

22.      Диплом победи-

теля  

II степени 

 

Насыров И. Р. Банкерова Влад-

лена 6б 

Щёколова Ана-

стасия 6а 

Рослова Алек-

сандра 

7а 

Козлова Полина 

7а 

Моисеенко Со-

фия 7а 

23.  

   

 

Диплом победи-

теля  

III степени 

 

Насыров И. Р. 

Королёв Алек-

сандр 6б 

Долгополов 

Владимир 6а 

Сидоров Максим 

6б 

Перепелица Ека-

терина 9б 

                                    

24. Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

биологии «В ос-

нове -природа» 

проект «Новый 

урок» 

   * Диплом победи-

теля 

 I степени 

Насыров И. Р. Герштога Лео-

нид 7б 

25.      Диплом победи-

теля  

Насыров И. Р. Мерцалова Со-

фия 7б 

Кишларь Кирил 



 

III степени 7б 

26. Всероссийская 

олимпиада 

"Юный матема-

тик"   

      *  Сертификаты  Ханова 

Ю.Р.  

Щеколова Ана-

стасия 6а  

Кудлай Алина 

6а 

Дери-

на Ирина6а.  

27. Всероссийское 

тестирование 

"Открой в себе 

гения"  

      *  Сертификаты   Ханова 

Ю.Р.  

Высоцкая Оле-

ся 6б;  

Королев Алек-

сандр 6б 

 Новиков Павел 

6б  

Томилова Та-

тьяна 6б  

Сопочи-

на Снежана 6б  

28. Международный 

дистанционный  

блиц-турнир по 

биологии 

 «В основе -

природа»  

проект  «Новый 

урок» 

   * Диплом победи-

теля 

 I степени 

Насыров  

И. Р. 

 

 

Герштога Лео-

нид 7б 

29.      Диплом победи-

теля  

III степени 

Насыров  

И. Р. 

Мерцалова Со-

фия 7б 

Кишларь Кирил 

7б 

30. Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югре 

 *   Диплом победи-

теля  

3 место (матема-

тика) 

Диплом победи-

теля  

3 место (общий 

зачет) 

Насырова 

Р.М. 

Цыбина О.,      

7б  класс 

 

 

 

 

Герштога Л.,   7б  

класс 

31. Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югре 

   

 Диплом победи-

теля  

2 место (общий 

зачет) 

Насырова 

Р.М. 
Цыбина О.,      

7б  класс 

 



 

32. Физико-

математический 

турнир 

 

* 

 

 Призер Насырова 

Р.М. 

Милованов М., 

Попов Д. 9а 

класс 

33. Международная 

дистанционная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

«Интолимп» 

 

   

* Диплом победи-

теля II степени 

Сафина Р. С. Ярошенко Ана-

стасия 3 кл. 

34. Международная 

дистанционная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

«Интолимп» 

   

* Диплом победи-

теля III степени 

Сафина Р. С. Абдурахманова 

Амина 2 кл. 

Смирнова Лаура  

4 кл. 

Примкулов Да-

ниил 4 кл. 

Сопочина Сне-

жана 6б 

Дерина Ирина 6а 

Кобылянская 

Дарья 7а 

35. Международная 

дистанционная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

«Интолимп» 

   

* Сертификаты 

участника 

Сафина Р. С. Горелоа Анаста-

сия 2 кл. 

Куртямова 

Гульчахра 4 кл. 

Попова Юлия 4 

кл. 

Иванов Илья 6а 

Сорокина Гали-

на 6б 

Байгушкина Ма-

рия 7а 

Титченко Ана-

стасия 7б 

Старцева Софья 

7б 



 

36. Международный 

блиц-турнир по 

английскому язы-

ку «Новый урок» 
   

* Диплом победи-

теля II степени 

Сафина Р. С. Ярошенко Ана-

стасия 3 кл. 

Дерина Ирина 6а 

 

 

 

37. Международный 

блиц-турнир по 

английскому язы-

ку «Новый урок» 

   * Диплом победи-

теля III степени 

Сафина Р. С. Щеколова Ана-

стасия 6а  

Тюлькина Ма-

рия 7б 

 

 

 

 

 

38. Международный 

блиц-турнир по 

английскому язы-

ку «Новый урок» 

   

* Сертификаты 

участника 

Сафина Р. С. Галиакбарова 

Татьяна 4 кл. 

Попова Юлия 4 

кл. 

Смирнова Лаура  

4 кл. 

Примкулов Да-

ниил 4 кл. 

Сорокина Гали-

на 6б 

Сопочина Сне-

жана 6б 

Титченко Ана-

стасия 7б 

Старцева Софья 

7б 

39. Всероссийская 

интернет - олим-

пиада по дисци-

плине «Химия» 

 

 

  

*
 

 

Диплом участ-

ника 

 

 

Диплом участ-

ника 

Смыкова 

Е.К 

Попов Денис 

9а класс 

 

Милованов 

Марк 9а класс 

 

40.   

XI Международ-

ный конкурс 

«Живой мир ря-

дом с нами» 

 

 

 

    

* 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Смыкова 

Е.К. 

 Телега Дмит-

рий 9б класс 

 

Бондарь Вла-

димир  

9а класс 

41. Окружной физи-

ко-

математический 

турнир для обу-

чающихся 9-х 

классов 

 *   Призер физико-

математического 

турнира, как призер 

зачислен в ЮФМЛ 

Ткаченко 

Е.А. 

Милованов М. 



 

42. Окружной физи-

ко-

математический 

турнир для обу-

чающихся 9-х 

классов 

 *   Призер физико-

математического 

турнира, как призер 

зачислен в ЮФМЛ 

Ткаченко 

Е.А. 

Попов Д. 

43. Окружной физи-

ко-

математический 

турнир для обу-

чающихся 9-х 

классов 

 *   Участник физико-

математического 

турнира 

Ткаченко 

Е.А. 

Турецкий В. 

44. Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югры 

 *   Призер олимпиады 

по физике (диплом 

III степени) 

Призер олимпиады 

по математике (ди-

плом III степени)  

Призер физико-

математической 

олимпиады общий 

зачет (диплом II 

степени) 

Ткаченко 

Е.А. 

Цыбина О. 

45. Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югры 

 *   Призер олимпиады 

по физике (диплом 

III степени) 

Призер физико-

математической 

олимпиады общий 

зачет (диплом III 

степени) 

Ткаченко 

Е.А. 

Герштога Л. 

46. 

Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югры 

 *   Участник олимпиа-

ды по физике  

Участник олимпиа-

ды по математике 

Ткаченко 

Е.А. 

Полюхович А. 

47. Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югры 

 *   Участник олимпиа-

ды по физике  

Участник олимпиа-

ды по математике 

Ткаченко 

Е.А. 

Кишларь К. 

48. Открытая физико-

математическая 

олимпиада для 

обучающихся об-

щеобразователь-

ных организаций 

ХМАО-Югры 

 *   Участник олимпиа-

ды по математике 
Ткаченко 

Е.А. 

Герштога Л. 



 

49. Открытый кон-

курс детского ри-

сунка «Кино, ко-

торое люблю» г. 

Ханты-Мансийск 

* 

  

 Диплом победи-

теля  

 

Диплом участ-

ника  

Мороз Н.А.  Овсянникова Д.  

 
Кучина Е  Здобни-

кова А. Лядская Е. 

Бородулина Д Они-

киенко А. Шайдт В. 

Кондакова А Арти-

щева С. Сморгун В. 

Дупелко А. Петрова 

О. Сахиянова Э. 

Сафарова А. Крикун 

Е. ОсинаП Пинах.С 

Колиба Н Харкове-

нок Э. Подойникова 

А. Пахмутова В. 

Алимбекова А. Ме-

лентьев Д. Середа 

М. Давлатова З. 

 

 

Исследовательская и проектная деятельность 

В течение учебного года большое количество обучающихся участвовали  во внеурочных меро-

приятиях разного уровня, занимались исследовательской и проектной деятельностью.  

 

Ф.И.О. препода-

вателя 

 

Тема проекта 

 

Класс/группа/ 

участник 

 

Результат 

 

Демус Л. Г. 

 

 

 

Театр сказок народов ханты 

и манси 

 

В стране веселого детства 

(творчество А. Л. Барто) 

4 

 

 

4 

Инсценирование ска-

зок народов ханты и 

манси, презентация 

перед классом 

 

Иллюстрации-

рисунки, поделки, 

творческий отчет-

путешествие 

Ханова Ю.Р. «Создание правильные мно-

гогранников, конструирова-

ние моделей»  

 

6аб Выступление и защи-

та  

Бородина Н.Ф. Картины бездуховности об-

щества в изображении Р. 

Брэдбери по рассказу 

«Улыбка» 

Учащиеся 7-х 

классов 

Презентация проек-

тов, рисунки. 

Васильева М.В. «Моя жизнь в Центре искус-

ств» 

«Город моей мечты» 

«Великие люди России» 

5а, 5б 

6а, 6б 

8а 

Подготовка проектов 

и выступление в 

группе 

 

«Весь мир-театр» 9а, 9б, 8а Подготовка  сонетов 

Шекспира на англий-

ском и русском язы-

ках, сцены на балконе 

«Ромео и Джульетта», 

подготовка сцены из 

«Гамлета», театраль-

ное выступление  



 

Смыкова Е.К. «О Вселенной» 

«Формирование и поддержа-

ние здорового образа жизни» 

«Витамины и их роль для 

организма» 

 

8а класс: Се-

реда М., Ко-

стина Н., 

Громова К., 

Щербакова 

А., Сморгун 

В. 

11,12 группы 

3 место 

(7-9классы) 

 

 

Насырова Р.М. Творчество оригами «Весен-

ние мотивы» 

5-9 классы Выставка работ в 

библиотеке ЦИОДС 

Насырова Р.М. «Игрушки животных» Оникеенко А, 

Телега Д, Боро-

дулина Д., 

Шайдт В., Нови-

кова К., Перепе-

лица К. 

9 класс 

Мастер – класс на 

окружном фестивале 

«Музейная Арт-

маевка» 

Насырова Р.М. Есть ли жизнь на других 

планетах? 

9а класс Подготовка и защита 

презентации на 

школьной конферен-

ции «Человек и кос-

мос» 

Ткаченко Е.А. Мирный и военный атом 

все обучаю-

щиеся 9х 

классов 

Защита проекта, 

представление пре-

зентаций, выступле-

ния перед обучаю-

щимися 9х классов 

Ткаченко Е.А. 
Альтернативные виды энер-

гии 

обучающиеся 

7-8х классов 

Защита проекта, 

представление пре-

зентаций, выступле-

ния перед обучаю-

щимися 7-8х классов 

Ткаченко Е.А. 
Применение компьютера в 

различных областях деятель-

ности человека. 

все студенты 

11, 22, 23 

групп 

представление пре-

зентаций, защита ре-

фератов 

Ткаченко Е.А. 
История возникновения и 

развития вычислительной 

техники. 

все студенты 

11, 22, 23 

групп 

представление пре-

зентаций, защита ре-

фератов 

Мороз Н.А. «Природа Югры», работа с 

графическими материалами в 

технике граттаж. 

5 классы Выставка рисунков  

Мороз Н.А. «Изразцовое искусство» ап-

пликация из пластилина. 

6 классы  Выставка ДПИ, защи-

та докладов 

Мороз Н.А. «Мастерская Фаберже», об-

работка текстиля в технике 

вышивка крестом.  

7 классы Выставка ДПИ 

Мороз Н.А. «Черно-белое кино»  8 классы Выставка ДПИ 

Сафина Р. С. «Мой блог» 11 гр. Выступление перед 

группой 

Сафина Р. С. «Британия: мифы и реаль-

ность» 

11 гр. Яхина 

В. 

Выставка на стенде 

Сафина Р. С. «Обучение для будущего» 

(совместно со школой меж-

11 гр. Евстиг-

неева А. 

 



 

дународных отношений при 

университете Сэтон-Холл, 

США) 

Сафина Р. С. «Народная песня» 22 гр. Выступление перед 

группой 

Сафина Р. С. «Моя комната» 4 класс Выставка работ, вы-

ступление перед 

классом 

Сафина Р. С. «Любимые блюда моей се-

мьи» 

«Штаты Америки» 

«Экологические проблемы» 

4 класс 

6 класс 

7 класс 

Выставка работ, вы-

ступление перед 

классом 

Шиятая Л.И. «Жизнь подростков» 

«Развитие науки и техники» 

«Средства массовой инфор-

мации» 

9а, 9б Выступление перед 

классом, дискуссия 

Художественное 

оформление сочине-

ний 

 

 
 

Объем оказываемой услуги 

Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся 

по основной общеобразовательной программы основного общего образования: 224 

человека, по факту 221 человек, что составляет 99%. По факту план не выполнен на 

1% в связи отчислением обучающихся по заявлениям родителей. 

3.Наименование государственной услуги: реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области искусств;   

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образо-

вательном учреждении  по госзаданию составляет 100% по факту 100% 

2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий по госзаданию составляет 10% по факту 10%.  

В 2016 году сохранена стабильно высокая активность участия в конкурсах:  

общее число учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня:  200 чел.; 

общее число студентов, принявших участие в конкурсах различного уровня:  77 чел.  

Всего обучающиеся приняли участие в 35 конкурсов, среди которых 19 – междуна-

родного уровня: 

– XV Дельфийские игры (г. Тюмень): Чугайнова А.– серебряная медаль; 

– Международный конкурс «Талант – 2016» (г. Москва): дуэт Сморгун В., Хамидул-

лина  Р. – I  место; 

– III Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца 

«Щелкунчик» (г. Екатеринбург): Узун Л.- Бородин А. – II место, Борзова Д. – Матюк 

Д. – III место, мужской ансамбль – III место; 

– Международный конкурс «Сияние Севера» (г. Нефтеюганск): Коновалова А. – I ме-

сто; 



 

– XIV Международный конкурс исполнителей «Крымская весна» (г. Ялта): Запоро-

жец С. – Гран При; 

– 24-28.03.16 в г. Екатеринбурге состоялся  III Всероссийский конкурс молодых ис-

полнителей на русских народных инструментах и. В.В. Знаменского. Практически все 

участники стали победителями и призёрами этого конкурса. Перепелица Владислав – 

лауреат III степени, конц. Хизяпова Д.А (преп. Павленко Л.А) Брусенцев Данила – 

лауреат III степени конц. Хизяпова Д.А (преп. Павленко Л.А)  Любушкина Ярослава - 

лауреат III степени конц. Сергеева М.Ю., (преп. Березина Е.Н.)    Ефремова Анна - 

лауреат II степени конц. Сергеева М.Ю., (преп. Березина Е.Н.)  

– V международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова (г. Санкт-Петербург): 

Журавлева Екатерина – II премия; 

– Всероссийский конкурс «Уральские фанфары» (г. Магнитогорск): Спирин С. – I ме-

сто, Коновалова А. – I место, Иванов П. – I место, Запорожец С. – I место, Николаев 

М. – II место.и т.д. 

26.02-03.03.16 в г. Ханты-Мансийске состоялся  XIV Международный фестиваль 

кинематографических дебютов «Дух огня». В плане выставочного проекта 

«CINEMAMANIA», в разделе «Кино, которое люблю» состоялась  выставка-конкурс 

детского рисунка «Кино, которое люблю». Диплом победителя получила обучающа-

яся 8 класса Овсянникова Д. ( Преподаватели Сапрыкина Н.Н., Колова Л.Б., Соколова 

И.В., Мороз Н.А..) 

24.03.16 в г. Ханты-Мансийске  в БУ «Государственный художественный музей» 

прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Спасибо деду за Победу». В 

номинации "Изобразительное искусство"  победителем регионального этапа кон-

курса стала ученица 8 класса Пинах С. (Сапрыкина Н.Н.) 

С 23-29.03.16  III в г. Екатеринбурге состоялся  Международный детско-

юношеский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик» в котором при-

няли участие  обучающиеся 8 класса, заняли 2 место. Преподаватели: А.Н. Тарасова, 

А.А. Мунтагиров, Т.П. Цветкова,  О.Р. Иванова, А.В. Тарасов. Концертмейстер: Е.М. 

Расина 

В апреле 2016 в г. Ханты – Мансийске состоялся  III Всероссийский конкурс дет-

ского и юношеского творчества «Роза ветров». Обучающиеся школы-интернат  стали 

победителями во многих номинациях. 

-Горовой Артем  - диплом лауреата I премии, класс преп. Седых Н.С. 

-Моисеенко Софья- диплом II степени, класс преп. Молчановой Л.М., конц. Сергеева 

М.Ю. 

-Климов Александр – диплом II степени, класс преп. Молчановой Л.М., конц.  Серге-

ева М.Ю. 

-Дуэт скрипачей Климов А., Моисеенко С – диплом I степени, класс преп. Молчано-

вой Л.М., конц. Сергеева М.Ю. 

-Попов Денис – диплом  лауреата III премии, класс преп. Мельниковой А.С., конц. 

Седых Н.С. 



 

-Зимин Иван – диплом лауреата III премии, класс преп. Мельниковой А.С., конц. Се-

дых Н.С. 

-Камерный Хор вокального отд. – диплом лауреата I премии, рук. Соколова С.А., 

конц. Стафеева С.Р.   и многих других конкурсах 

3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-

ством предоставляемой образовательной услуги  по госзаданию составляет 90 % по 

факту 90% 

Объем оказываемой услуги. 

Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся по  до-

полнительным предпрофессиональным программам в области искусств: 

Духовые и ударные инструменты  по госзаданию 54-32508 человеко-часов, по факту 

54-32508 человеко-часов,  100% выполнение госзадания. 

Струнные инструменты по госзаданию 49-29498 человеко-часов,  по факту49-29498 

человеко-часов, 100% выполнение госзадания. 

Фортепиано по госзаданию 48-28896 человеко-часов,  по факту  48- 28896 человеко-

часов, 100% выполнение госзадания. 

Народные инструменты   по госзаданию 51-30702 человеко-часов, по факту51-30702 

человеко-часов, 100% выполнение госзадания. 

Декоративно-прикладное творчество по госзаданию 105-63210  человеко-часов по 

факту 102 - 63210 человеко-часов, 98% выполнение госзадания. По факту план не вы-

полнен на 2% в связи отчислением обучающихся по заявлениям родителей. 

Дизайн человеко-часов по госзаданию 16-9632 человеко-часов по факту 15- 

9632человеко-часов, 94% выполнение госзадания. По факту план не выполнен на 6% 

в связи отчислением обучающихся по заявлениям родителей. 

Хореографическое      творчество по госзаданию 71-42742 человеко-часов,  по факту 

71- 42742 человеко-часов, 100 % выполнение госзадания.  

4.Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего об-

разования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий)_ «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»;  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1Средний бал государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении 

на специальности среднего профессионального образования (после 9 классов),  по 

госзаданию 0, по факту 0. 

2 Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования по специальности выс-

шего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профес-

сионального образования,  по госзаданию 75%, по факту 77%. Превышение объясня-

ется тем, что часть студентов продолжили обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования заочно и одновременно трудоустроились 

после окончания обучения (5 выпускников -27%) 



 

3 Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей про-

филю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после оконча-

ния обучения, по госзаданию 20%, по факту 27%. Превышение объясняется, что часть 

студентов продолжили обучение в образовательных учреждениях высшего професси-

онального образования заочно и одновременно трудоустроились после окончания 

обучения (5 выпускников -27%) 

4 Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей про-

филю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения по госзада-

нию 15%, по факту 15%. 

Леонтьева Ульяна Владимировна г.Ханты-Мансийск, детсад, музыкальный работник; 

Симбирцев Михаил Андреевич п.Перегребное Октябрьского района, детская музы-

кальная школа, преподаватель; 

Таратунин Александр Алексеевич ДК «Октябрь» муниципальный духовой оркестр, 

артист оркестра; Киселева Екатерина Артуровна г.Ханты-Мансийск, Югорский ан-

самбль песни и танца, артист-вокалист и многие другие выпускники. 

Объем оказываемой услуги 

Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по госзаданию 

71 человек, по факту 65 человека, 92 % выполнение госзадания. По факту план не 

выполнен на 8% в связи отчислением  студентов переводом, по собственному жела-

нию. 

53.02.05  Сольное и хоровое народное пение по госзаданию 9 человек, по факту 9 че-

ловек,100% выполнение госзадания. 

53.02.04  Вокальное искусство по госзаданию 12 человек, по факту 12 человек, 100% 

выполнение госзадания. 

5.Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего об-

разования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО»;  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1Средний бал государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении 

на специальности среднего профессионального образования (после 9 классов),  по 

госзаданию 0, по факту 0. 

2 Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования по специальности выс-

шего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профес-

сионального образования, по госзаданию 75%, по факту 73%, 97 % выполнение гос-

задания. Показатель ниже госзадания на 3% в связи с тем, что 5 выпускников трудо-

устроились по специальности(27%) 



 

3 Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей про-

филю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после оконча-

ния обучения, по госзаданию 20%, по факту 27%. Показатель выше госзадания на 7% 

в связи с тем, что 5 выпускников трудоустроились по специальности(27%). 

4 Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей про-

филю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения по госзада-

нию 15%, по факту 15%. 

Сайдакова Ульяна Сергеевна продолжает  работать  в  г.Саранске, в Государствен-

ный музыкальный театр им. И.М. Якушева, артистка балета; Литвин Евгения Валерь-

евна продолжает работу в Государственном научно-творческом учреждении «Кубан-

ский казачий хор»; Чупрунова Алина Сергеевна, ДШИ п. Локосово Сургутского 

района преподаватель хореографии; Баймурзина Лилия Гайнулловна г. Уфа, Башкир-

ский государственный театр танца, артистка балета; Тыриков Александр Владимиро-

вич г.Ханты-Мансийск, ДК «Октябрь» студия брейк-данса; Нурмухамитова Алсу 

Мунировна г.Ханты-Мансийск, Югорский ансамбль песни и танца, артистка балета и 

многие другие выпускники работают по специальность в различных учреждениях 

округа и страны 

Объем оказываемой услуги 

Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся 

52.02.02 Искусство танца (по видам) по госзаданию 85 человек, по факту 85 человек, 

100% выполнение госзадания. 

6.Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего об-

разования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «54.00.00»ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИС-

КУССТВ». 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1Средний бал государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении 

на специальности среднего профессионального образования (после 9 классов),  по 

госзаданию 0, по факту 0. 

2 Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования по специальности выс-

шего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профес-

сионального образования, по госзаданию 75%, по факту 71%. 95 % выполнение гос-

задания,  один  выпускник находится в отпуске по уходу за ребёнком (5%) 

3 Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей про-

филю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после оконча-

ния обучения, по госзаданию 20%, по факту 20%,  100 % выполнение госзадания 

4 Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей про-

филю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих 



 

по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения по госзада-

нию 15%, по факту 15%. 

Шестакова А. Е., г. Ханты - Мансийск, рекламное агентство «Строй-сервис»;  Бат-

очир А. П. в г. Югорске работает педагогом дополнительного образования (изобра-

зительное искусство); Тургачева А. И. в п.Хулимсунт, педагог дополнительного обра-

зования (изобразительное искусство); Липская М. О.  г. Ханты-Мансийск, частная 

деятельность по изготовлению художественных изделий из дерева; Пермяков В.С.   

г. Нижневартовск, автосалон, мастер по росписи кузовов автомобилей в технике 

«Граффити»;; Павлова С. А. работает в  Телерадиокомпании «Югра»  г. Ханты-

Мансийска, отдел рекламы; Лунгу М. И.  г.Мегион, Центр культуры «Прометей» 

дизайнер-оформитель; Ковалева Д. А. г.Ноябрьск, ДК «Нефтяник» художник; Идри-

сов С. О. г.Уфа, бюро «Мотоциклетный тюнинг» КАСТОМАЙЗЕ (частная фир-

ма)и многие другие выпускники работают по специальность в различных учреждени-

ях округа и страны. 

Объем оказываемой услуги 

Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  по госзаданию 29 человек, по факту 29 человек, 100% 

выполнение госзадания.  

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

госзаданию 78 человек, по факту 78 человека, 100% выполнение госзадания.  

54.02.05 Живопись (по видам) по госзаданию 16 человек, по факту 16 человек, 100 

выполнение госзадания.  

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах.  

1.Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, ме-

роприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллек-

туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-

ности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём 

работы  

Государственным заданием установлено следующее количество мероприятий – 2, по 

факту проведено 2 мероприятия: окружная выставка - конкурс  детского художе-

ственного творчества «Северная фантазия»,  окружной конкурс юных исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры». 100% выполнения госзада-

ния. 

Государственным заданием установлено следующее количество участников окруж-

ной выставки - конкурса  детского художественного творчества «Северная фантазия» 

- 300 человек, по факту 300 человек, 100% выполнения госзадания.  

В период с 18 ноября по 18 декабря 2016 года в Государственном художественном 

музее выставлены лучшие работы XIV Окружной выставки-конкурса детского худо-

жественного творчества «Северная фантазия».  



 

Для участия в конкурсе заявили 39 школ округа из 18 муниципальных образований (8 

районов и 10 городов). Из них 3 – ДХШ, 30 – ДШИ, 1 студия, БУ «Колледж-интернат 

Центр искусств для одаренных детей Севера», «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Ханты-Мансийск. 

На конкурс было прислано 304 работ от 300 участников, в том числе в номинации 

«Живопись» представлено 185 работ; в номинации «Графика» – 112 работ; в номина-

ции «Скульптура» – 8 работ; в номинации «ДПИ» – 74 работы.   

После строгого отбора в экспозицию выставки вошли 96 работ. 

Традиционно конкурс проводится в следующих номинациях: «Живопись», «Графи-

ка», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство». 

В номинации живопись победители из 10 школ (12 призеров):  

1. г. Белоярский, ДШИ 

2. г. Лангепас, ДХШ 

3. г. Мегион, ДХШ 

4. г. Нефтеюганск, ДШИ 

5. г. Нижневартовск, ДШИ №3  

6. Нижневартовский р-он, гп. Излучинск, ДШИ им. А.В. Ливна 

7. Октябрский р-он, п. Талинка, ДШИ 

8. г. Радужный, ДХШ (Гран-при) 

9. Сургутский р-он, г. Лянтор, ДШИ №1 

10. г. Ханты-Мансийск, Центр искусств для одаренных детей Севера  

В номинации графика победители из 7 школ (11 призеров): 

1. г. Мегион, ДХШ 

2. Нефтеюганск, ДШИ 

3. Нижневартовск, ДШИ №3 

4. Нижневартовский р-он, гп. Излучинск, ДШИ им. А.В. Ливна 

5. г. Пыть-Ях, ДШИ 

6. г. Радужный, ДХШ 

7. г. Ханты-Мансийск, Центр искусств для одаренных детей Севера 

В номинации скульптура победители из 3 школ (4 призера): 

1. г. Белоярский, ДШИ  

2. г. Нижневартовск, ДШИ №3 

3. г. Ханты-Мансийск, Центр искусств для одаренных детей Севера  

В номинации Декоративно-прикладное искусство победители из 5 школ (11 при-

зеров):  

1. г. Нефтеюганский р-он, с.п. Салым, ДШИ 

2. г. Нижневартовск, ДШИ № 2 

3. г. Сургут, ДХШ №1 им. Л.А.Горды 

4. г. Советский, ДШИ 

5. г. Ханты-Мансийск, Центр искусств для одаренных детей Севера 

По возрастным категориям призовые места распределены следующим об-

разом: 



 

Призовые места 

 

Младшая воз-

растная категория 

Средняя воз-

растная катего-

рия 

Старшая возраст-

ная категория 

Гран-при   1 

Диплом I степени 6 3 3 

Диплом II степени 2 6 5 

Диплом III степени 3   3 5 

 11 призовых мест 12 призовых 

мест 

14 призовых мест 

 37 призовых мест 

 

Результаты XIV Окружная выставка-конкурс детского художественного творче-

ства «Северная фантазия» 

Живопись (техника любая) 

1.  
Гран-при 

Чупрова Полина, 15 лет, «Ярмарка», гуашь, триптих, г. Ра-

дужный, ДХШ, преподаватель Ивкина Наталья Владимировна 

2.  
Лауреат I сте-

пени 

 

Бальчугова Валерия, 7 лет, г. Мегион, ДХШ 

3.  Шушакова Мария, 9 лет, г. Нефтеюганск, ДШИ 

4.  Павлюкова Дарья, 10 лет, г. Лянтор, ДШИ №1 

5.  Кузьменко Ольга, 14 лет, г. Нижневартовск, ДШИ №3 

6.  
Лауреат II 

степени 

Сидорчук Михаил, 10 лет, г. Лангепас, ДХШ 

7.  Кучма Владислав, 14 лет, п. Талинка, ДШИ 

8.  Утин Кирилл, 15 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

9.  
Лауреат III 

степени 

 

Сенина Надежда, 7 лет, г. Нефтеюганск, ДШИ 

10.  Пфлуг Яна, 14 лет, г. Белоярский, ДШИ 

11.  Бондаренко Татьяна, 12 лет, гп. Излучинск, ДШИ 

12.  Буцык Татьяна, 15 лет, гп. Излучинск, ДШИ 

Графика (техника любая) 

13.  
Лауреат I сте-

пени 

Сологубова Анастасия, 9 лет, г. Пыть-Ях, ДШИ 

14.  Руденко Богдан, 13 лет, г. Нефтеюганск, ДШИ 

15.  Дорошенко Анна, 16 лет, г. Нижневартовск, ДШИ №3 

16.  

Лауреат II 

степени 

Власова Ульяна, 9 лет, г. Мегион, ДХШ  

17.  Макаренкова Анна, 14 лет, г. Нижневартовск, ДШИ №3 

18.  Бредихина Мария, 14 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

19.  Тихонина Юлия, 15 лет, г. Мегион, ДХШ 

20.  Вирт Анастасия, 16 лет, г. Мегион, ДХШ 

21.  
Лауреат III 

степен 

 

Климачева Анастасия, 9 лет, гп. Излучинск, ДШИ 

22.  Саркисова Валерия, 13 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искус-

ств 

23.  Годицкая Мария, 16 лет, г. Радужный, ДХШ 

Скульптура (пластилин, глина, гипс, дерево, кость) 



 

24.  
Лауреат I сте-

пени 

 

Мартыновский Александр, 11 лет, г. Белоярский ДШИ 

25.  Коллективная работа: Буржумова Регина 16 лет, Саина Алек-

сандра, 16 лет, Томшин Николай, 15 лет, Чечеткина Екатери-

на, 16 лет, г. Нижневартовск, ДШИ № 1 

26.  
Лауреат II 

степени 

Банкерова Влада, 12 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

27.  Леушина Виктория, 13 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искус-

ств 

ДПИ (художественная обработка бересты, дерева, керамики, текстиля) 

28.  

Лауреат I сте-

пени 

 

Коллективная работа: Дручинина Елизавета, Еременко Влада, 

Ковыляев Константин, Комкова Виолетта, Мартынова Мария, 

Сидорова Яна, Фролова Марина, 11 лет, г. Сургут, ДХШ №1 

им. Л.А.Горды 

29.  Коллективная работа: Середа Мария, Громова Ксения, Коли-

ба Наталья, Костина Надежда, Харковенко Элеонора, Щерба-

кова Анна, 14 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

30.  Жилкина Анастасия, 16 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр ис-

кусств 

31.  

Лауреат II 

степени 

 

Кишларь Кирилл,12 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

32.  Залялиева Регина, 15 лет, г. Нижневартовск, ДШИ № 2 

33.  Коллективная работа: Балабанова Анжелика, Быстрова Ели-

завета, Галкина Анастасия, Ивина Евгения, Илиева Евгения, 

Касимова Ирина, Магасева Диана, Пикалова Анастасия, 17 

лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

34.  

Лауреат III 

степени 

 

Коллективная работа: Банкерова Влада, Гадальшина Рида, 

Кугаевская Дарья, 11 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

35.  Ляш Влада, 14 лет, с.п. Салым, ДШИ 

36.  Никитина Ирина, 16 лет, г. Советский, ДШИ 

37.  Ворошнина Нина, 15 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств 

 

Победители выставки-конкурса «Северная фантазия» награждены на торжественной 

церемонии закрытия, которая состоялась по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, 

БУ «Государственный художественный музей» 16 декабря 2016 года в 14:00.  В Цен-

тре искусств для одаренных детей Севера в 15:00 прошли мастер-классы для лауреа-

тов конкурса и их преподавателей, состоялась экскурсия в выставочный зал художе-

ственного отделения. 

Государственным заданием установлено следующее количество участников окружно-

го конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие 

Югры» - 100 человек, по факту 100 человек.  100% выполнения госзадания. 1 - 2 но-

ября 2016 года в Центре искусств для одаренных детей Севера (г. Ханты-Мансийск) 

состоялся V Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инстру-

ментах «Созвездие Югры». 



 

Участие в конкурсе приняли 80 юных исполнителей на духовых и ударных ин-

струментах из городов и поселков Белый Яр, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Новоаганск, 

Нягань, Солнечный, Радужный, Салым, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск, 

Югорск, Мегион и 20 концермейстеров. 

Обладателями звания лауреатов и дипломантов V Окружного конкурса юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры» признаны:  

 

Младшая группа 

 

Дипломант  III  степени 

№ Фамилия, имя  

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Леконцев Иван МБУ ДО «Советская детская школа искусств», 

г.Советский 

 

Дипломант  II  степени 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Латышев-Амиров Ни-

кита 

МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа искусств», 

г.Нягань 

2 Слепухин Сергей МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина», 

г.Мегион 

 

Дипломант  I  степени 

№ Фамилия, имя  Наименование  

образовательного учреждения 

1 Токуз-Оглы Данис БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

 

Лауреат  III  степени 

№ Фамилия, имя  

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Корнишина Анастасия МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.Андреева», 

г.Нефтеюганск 

2 Чертова Валерия МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.Андреева», 

г.Нефтеюганск 

3 Медведев Даниил МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», 

г.Югорск 

4 Холкин Никита НР МБУ ДО «Детская школа искусств», сп. Салым 

5 Богатов Иван МБОУ ДО «Белоярская детская школа искусств», гп. 



 

Белый Яр  

6. Матвеев Илья МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», 

г.Югорск 

 

Лауреат  II  степени 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Боровой Тихон МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», 

г.Югорск 

2 Попова Мария БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

3. Раков Василий МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.Андреева», 

г.Нефтеюганск 

4. Михеев Владислав МБУ ДО «Советская детская школа искусств», 

г.Советский 

5. Чермантиев Илья МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», 

г.Югорск 

 

Лауреат  I  степени 

№ Фамилия, имя  Наименование  

образовательного учреждения 

1 Маткаримов Мирлан БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

2 Зимина Полина МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.Андреева», 

г.Нефтеюганск 

3. Парамонов Владислав МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа искусств», 

г.Нягань 

4. Бакиев Даниил МБУДО «Детская школа искусств №3», г.Сургут 

5. Денисов Никита МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», 

г.Югорск 

6. Мусихин Михаил МБУ ДО «Советская детская школа искусств», 

г.Советский 

 

Средняя группа 

Дипломант  III  степени 

№ Фамилия, имя  

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Аксенова Алевтина МБОУ ДО «Детская школа искусств», г.Пыть-Ях 

2 Мартынов Александр МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа искусств», 



 

г.Нягань 

 

Дипломант  II  степени 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Уразов Роберт МАОДО «Новоаганская детская школа искусств», пгт. 

Новоаганск 

2 Чала Максим БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

3. Дрогаль Анастасия БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

 

Дипломант  I  степени 

№ Фамилия, имя  Наименование  

образовательного учреждения 

1 Боровая Екатерина МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», 

г.Югорск 

2 Денисов Семен МАОДО «Новоаганская детская школа искусств», пгт. 

Новоаганск 

3 Кудлай Алина БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

4 Игитян Сергей БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

 

Лауреат  III  степени 

№ Фамилия, имя  

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Белоусов Ярослав МБУДО «Детская школа искусств», г.Ханты – Ман-

сийск 

2 Бондарь Артем МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина», 

г.Мегион 

3 Шатохина Екатерина МБОУ ДО «Детская школа искусств», г.Пыть-Ях 

4 Якунин Матвей БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

5 Мадаминов Виктор БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-



 

сийск 

6. Спирин Сергей БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

7 Кислицын Даниил БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

8 Максимов Александр БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр ис-

кусств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Ман-

сийск 

9 Богатов Павел МБОУ ДО «Белоярская детская школа искусств», гп. 

Белый Яр 

 

Лауреат  II  степени 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Квапиш Никита МБОУ ДО «Солнечная Детская школа искусств», 

п.Солнечный 

2 Сехниашвили Да-

вид 

МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа искусств» 

3. Синицына Евгения БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

4. Азанов Григорий БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

5. Прокофьева Елена БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

6 Аликулов Асадбек БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный кол-

ледж», г.Сургут 

 

Лауреат  I  степени 

№ Фамилия, имя  Наименование  

образовательного учреждения 

1 Мазуркевич Богдан МАУ ДО «Детская школа искусств», г.Радужный 

 

Старшая группа 

Дипломант  III  степени 

№ Фамилия, имя  

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Кучкаров Исломбек БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

2 Пестряков Алексей БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-



 

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

 

Дипломант  II  степени 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Бондарь Владимир БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

2 Вартик Михаил БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный кол-

ледж», г.Сургут 

 

Дипломант  I  степени 

№ Фамилия, имя  Наименование  

образовательного учреждения 

1 Баранов Никита БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

2 Маринчук Алек-

сандра 

БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

3 Созонова Юлия БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

4 Щербакова Анна БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

Лауреат  III  степени 

№ Фамилия, имя  

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Оганесян Армине БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

2 Панов Роман БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

 

Лауреат  II  степени 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

1 Рудакова Надежда БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

2 Скорняков Стани-

слав 

БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный кол-

ледж», г.Сургут 

3. Дрогаль Николай БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

4. Николаев Михаил БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

5. Громова Ксения БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-



 

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

 

Лауреат  I  степени 

№ Фамилия, имя  Наименование  

образовательного учреждения 

1 Горевой Дмитрий БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

2 Гуламжанова Мади-

набону 

БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный кол-

ледж», г.Сургут 

 

3 Коновалова Анже-

лика 

БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

4 Синчинов Дмитрий БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

5 Сонгуров Юрий БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный кол-

ледж», г.Сургут 

6 Косов Михаил БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

7 Спирина Екатерина БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

8 Харковенко Дмит-

рий 

БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр искус-

ств для одаренных детей Севера», г.Ханты – Мансийск 

 

Гран-при 

№ Фамилия, имя 

 

Наименование образовательного учреждения 

1 Мазуркевич Богдан МАУ ДО «Детская школа искусств»      г. Радужный 

 

Конкурсные мероприятия посетили 530 человек. В рамках конкурса с участием 

членов жюри состоялись мастер-классы, круглый стол, на которых обсуждались акту-

альные вопросы  исполнительства на духовых и ударных инструментах. 

Выполнение государственного задания бюджетным профессиональным образова-

тельным учреждением  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж - 

интернат  Центр искусств для одарённых детей Севера"  по показателям, характери-

зующим качество государственной услуги фактически составило  100%,  по показате-

лям, характеризующим объем оказываемой услуги фактически составило   98,75 % . 

 

Система управления организацией (Структура и органы управления организа-

цией) 

Управление бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств 



 

для одарённых детей Севера» строится на принципах самоуправления и единона-

чалия и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом учреждения, общим со-

бранием, Советом учреждения, педагогическим Советом, Советом родителей, сту-

денческим Советом и директором в пределах их компетенции. 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень 

стратегического управления). Директор совместно с Советом колледжа, педагогиче-

ским Советом определяет стратегию развития учреждения, представляет его интере-

сы в государственных и общественных организациях). 

Директор действует в соответствии с актами, составляющими правовую систе-

му Российской Федерации, Уставом учреждения. К компетенции директора относит-

ся решение всех вопросов деятельности учреждения (кроме тех, решение которых 

отнесено Уставом к компетенции других органов управления. 

На втором уровне структуры (по содержанию - это тоже стратегический уро-

вень управления) - функционируют традиционные субъекты управления, коллеги-

альные органы; Совет учреждения, педагогический Совет, общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный комитет. 

Совет учреждения - это выборный представительный орган. Компетенция Со-

вета определена Уставом, Положением о Совете, в том числе: заслушивание отчетов 

директора, определение перспектив развития деятельности учреждения, координация 

и контроль деятельности действующих в учреждении общественных объединений, 

принятие локальных актов учреждения. 

Педагогический Совет действует в целях обеспечения коллегиальности и ре-

шения вопросов ор1анизации образовательного и воспитательного процессов в учре-

ждении. 

Общее собрание представляет трудовой коллектив учреждения. Принимает 

Устав учреждения, согласовывает коллективный договор. 

Профсоюзный комитет - это выборный орган первичной профессиональной ор-

ганизации, который представляет в социальном партнерстве интересы работников 

учреждения. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень тактиче-

ского управления) - уровень заместителей директора. Обязанности заместителей ди-

ректора определены должностными инструкциями, в соответствии с направлением их 

деятельности. 

Четвертый уровень организационной структуры управления (по содержанию - 

это уровень оперативного управления) - уровень функциональных служб и отделений 

структурных подразделений учреждения. Направление деятельности и полномочия 

определены соответствующими Положениями о структурном подразделении. 

Пятый уровень организационной структуры управления (по содержанию - это 

тоже уровень оперативного управления) - уровень обучающихся, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправле- 

ния». 



 

Этот уровень представлен студенческим Советом. Представители студенческо-

го Совета входят в состав Совета учреждения. 

В целях учета мнения родителей, по вопросам управления образовательной ор-

ганизацией и при принятии учреждением локальных актов затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся по инициативе родителей со-

здан и функционирует Совет родителей. Направление деятельности и полномочия 

определены соответствующим Положением о Совете родителей. 

В Центре искусств существует актуальная система организационно-

технологической документации. Деятельность структурных подразделений, комиссий 

осуществляется в соответствии с их положениями. Ход и содержание обра-

зовательного процесса организованны в соответствии с локальными нормативными 

актами, изменения в которые вносятся в соответствии с изменениями Российского 

законодательства. В данной системе присутствуют все звенья, позволяющие чётко 

регламентировать все виды деятельности образовательного учреждения. 

Устав  

Принят общим собранием  протокол №1 от 28.10.2011 г. 

Согласован Депкультуры ХМАО –Югры  приказом № 333/01-12 от 03.11.2011 г.  

Утвержден Депимущества ХМАО –Югры распоряжением №062318/11 от 

14.12.2011 г.  

Изменения к Уставу: 

1. Согласовано Депкультуры  ХМАО –Югры  приказом № 09-ОД-441/01-09  от 

04.12.2015 г. 

Утверждено Депимуществом  ХМАО –Югры распоряжением №13-Р-3066  от 

18.12.2015 г. 

2. Согласовано Депкультуры  ХМАО –Югры  приказом № 09-ОД-475/01-09  от 

12.12.2016 г. 

Утверждено Депимуществом  ХМАО –Югры распоряжением №13-Р-2930 от 

19.12.2016 г. 

3. Согласовано Депкультуры  ХМАО –Югры  приказом № 09-ОД-31/01-09  от 

03.02.2017 г. 

Утверждено Депимуществом  ХМАО –Югры распоряжением №13-Р-283 от 

15.02.2017 г. 

Коллективный договор  

Принят общим собранием (конференцией) работников протокол №1 от 22.05.2015 г 

Утвержден  директором 25.05.2015 г. 

Утвержден Профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации «Объ-

единенная профсоюзная  организация Бюджетного учреждения  колледж-интернат  

«Центр искусств для одаренных детей Севера» 25.05.2015 г. 

Положение по оплате труда  

Согласовано первичной профсоюзной организации «Объединенная профсоюзная  

организация БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера».  



 

Принято  Советом Колледжа протокол №4 от 07.11.2013 г.  

Утверждено приказом  директора №181-О от 08.11.2013 г.    

Должностные инструкции  

Утверждены директором учреждения  

Положения об отделах  

Приняты Советом колледжа протокол № 2 от 15.09.2014 г. и протокол №3 от 

11.11.2014 г.  

Утверждены приказами  директора №168-О от 16.09.2014 г. и  №202-О  от 

12.11.2014 г. 

Календарный учебный график  

Принят Советом колледжа протокол №1 от 31.08.2016 г. 

Утвержден приказом директора №145-О от 31.08.2016 г.  

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Принят Советом колледжа протокол №6 от 14.01.2014 г. 

Утвержден приказом директора №30-О от 30.01.2014 г. 

Положение о внутреннем финансовом контроле (с изм. № 10-О от  27.01.2016 г.) 

 

 

Укомплектованность кадрами 

         В Центре искусств работают 144 преподавателя, 54 из них имеют высшую ква-

лификационную категорию, 36 первую. 5 преподавателей имеют ученую степень 

«кандидат наук», 10 преподавателей имеют ученое звание «доцент», 2 преподавателя 

– ученое звание «профессор», 1 преподаватель имеет почетное звание «Народный ар-

тист РФ», 1 – «Народный художник РФ», 6 – «Заслуженный работник культуры РФ и 

УССР», 2 – «Заслуженный художник РФ», 2 – «Заслуженный артист РФ и Украины», 

6 – Заслуженный деятель культуры ХМАО, 3 – Отличник народного просвещения, 7 – 

Почетный работник среднего профессионального образования РФ, 2 – Почётный ра-

ботник высшего профессионального образования, 1 -Почётный работник общего об-

разования РФ. 

Штат работников укомплектован на 100%. 

 

Анализ материально-технического оснащения образовательного процесса. 

 

       Материально-техническая база – необходимое условие функционирования обра-

зовательного учреждения. За последний год были предприняты значительные усилия по 

оснащению образовательного процесса Центра искусств для одарённых детей Севера 

учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием, музыкальными инструментами, 

сценическими костюмами, ученической мебелью и учебной литературой. 

      Поддержание и развитие материально-технической базы Центра искусств для ода-

рённых детей Севера является одним из основных условий успешного осуществления 



 

учебного процесса и на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым Госстандар-

том, постоянно пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

     Каждый учебный кабинет оснащён компьютерным комплексом (ноутбук, проек-

тор с экраном или интерактивная доска, принтер). В данных кабинетах для воспитан-

ников организованы рабочие мета, которые соответствуют нормам охраны труда, нор-

мам ТБ и производственной санитарии. При кабинетах химии и физики имеются специ-

ально оборудованные лаборантские. 

 Соблюдаются и комиссионно контролируются:  

- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к освещению, 

к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, к территории, учебному оборудова-

нию, к помещениям); 

- требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

- требования к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабо-

чих мест учителя и учащегося, административных кабинетов и помещений, помещений 

для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а так же транспортное обес-

печение); 

- требования к учебным кабинетам с автоматизированными рабочими местами учащихся 

и педагогических работников; 

- требования к комплексной безопасности и электробезопасности; 

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивного инвентаря и обору-

дования; 

- соблюдение установленных сроков и необходимых объемов проведения текущего 

ремонта. 

Разработана Программа производственного контроля. Целью производственного 

контроля является обеспечение безопасности, безвредности для всех участников образо-

вательного процесса и среды обитания вредного влияния объектов производственного 

контроля путем должного выполнения санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий, санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением. 

Противоэпидемическая подготовка учреждения к новому 2016/2017 учебному го-

ду (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) выполнена в полном объеме  согласно 

план Графику.  

Для профилактики простудных заболеваний в учебных классах установлены до-

полнительно бактерицидные лампы в количестве 12 шт.. В течение учебного года с 

учащимися учреждения проводится лечебно-оздоровительная работа.   

В летний период 2016 года выполнен текущий ремонт зданий с соблюдением 

установленных сроков и необходимых объемов, с частичной заменой оконных блоков из 

ПВХ профилей, окраской стен и потолков на 20 000 м
2
, частично заменен подвесной 

потолок в учебных классах, заменены эвакуационные противопожарные двери на ме-

таллические,  облицованы керамической плиткой стены и полы в санузлах и в душевых 

жилых блоков, в санузлах заменено сантехническое оборудование, произведен ремонт и 

частичная замена асфальтового покрытия на территории Центра искусств. 



 

Проводилась в 2016 году реконструкция системы освещения рабочих мест в зда-

нии «Учебно-производственных мастерских» с заменой люминесцентных светильников 

на новые энергосберегающие потолочные светодиодные лампы; 

– внесены изменения в режим труда сотрудников работающих на персональных ЭВМ и 

сотрудников, работающих в помещениях без естественного освещения в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

– проведена реконструкция системы вентиляции и заземления в ювелирной мастерской 

здания «Учебно-производственные мастерские»; 

– проведена замена ученической мебели в учебных классах и  в жилых блоках общежи-

тий (заменена спальная мебель), а в столовой «Общежитие школы–интерната» заменена 

обеденная зона на новую мебель; 

– проведена замена компьютерной техники и периферийного оборудования на новое; 

– в учебных классах установлены интерактивные доски и заменены створчатые меловые 

доски, приобретены наглядные пособия и спортивный инвентарь; 

– для класса ОБЖ подготовлено отдельное помещение с установкой электронного ла-

зерного интерактивного стрелкового тренажера; 

– в учебный процесс дополнительно запущен и оборудован класс теория музыки. 

– пополнился фонд школьной библиотеки на 1947 единиц.  

  Для проведения занятий в «Учебно-производственных мастерских» были 

приобретены мольберты, в классах установлены дополнительные лампы освещения, 

закуплены ученические стулья с моющей поверхностью, приобретена видео аппаратура 

и цифровой фотоаппарат, заменены гончарные круги, заменена мебель (шкаф для доку-

ментов, стол для преподавателя). 

 Учебная литература приобретается в издательствах в соответствии Федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе. Ежегодно списывается и 

изымается с оборота ветхая и морально устаревшая литература. 

 Одна из задач – обеспечение воспитанников Центра искусств доступом к информа-

ции посредством использования, как библиотечного фонда, так и видео и Интернет 

ресурсов.  Имеется возможность пользования сетью «Школьный интернет» обучающи-

мися и педагогическими работниками. Сайт учреждения регулярно обновляется. 

В многоуровневом образовательном учреждении «Центр искусств для одарённых 

детей Севера» материально-техническое оснащение соответствует требованиям образо-

вательного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

Основные показатели: 

 Количество читателей на 01.04.2017 – 736 чел.  

 Количество посещений – 16 095 чел.  

 Количество книговыдачи – 31 584 экз.  

       Документный фонд библиотеки на 01.04.2017 составляет 47 479 экз., в том числе: 

 учебно-методической литературы  40 302 экз. 

 художественной литературы 6 005 экз. 



 

 фонд аудиовизуальных материалов  1 172 экз.  

 

Комплектование 

Библиотечный фонд пополнился на 852 экз. документов. Всего на приобретение 

литературы было израсходовано  440 676 руб.:  

учебно-методические издания для общеобразовательной школы: 

 468 экз. на 212 914 000 руб. из ООО  «Учебники» (г. Пермь) 

        учебники для колледжа: 

 162 экз. на 116 555 руб. из ОИЦ «Академия» (г. Екатеринбург) 

 85 экз. на 52 192 руб. из НИЦ «ИНФРА-М» (г. Москва) 

 85 экз. на 59 015 руб. из ООО «КноРус»  (г. Москва) 

       Дополнительно по оценочному акту от студентов  филиала РАМ им. Гнесиных  

поступило  52  экземпляра   нотно-музыкальной литературы. 

       За прошедший год на периодические издания израсходовано 149 975  руб. (33 

наименования).  

Работа с фондом 

 В 2015-2016 учебном году активно проводилась работа по списанию пришедших в 

негодность и устаревших по содержанию документов из библиотечного фонда.  Спи-

сано и утилизировано 3779 документов: 

 учебники  1 934 экз.  на сумму 265 442 руб.;   

 учебно-методическая литература 1 529 экз. на 52 107 руб.; 

 видеокассеты 316 экз. на 46 452 руб. 

     Оформлен акт на замену литературы (утеряно читателями  40 экз. на сумму 5 255 

руб., принято  40 экз.  на сумму 5 255  руб.). 

      Изъято 218 карточек из традиционного каталога, удалены 594 записи из электрон-

ного каталога. 

 

      В целях сохранности библиотечного фонда: 

 отреставрировано 1647 изданий (учебники и ноты); 

 сделан пружинный переплёт 27 ценным документам; 

 ежемесячно проводилась санитарная обработка фонда; 

 систематически велась работа с задолжниками; 

 оформлено 67 разделителей в фонд читального зала и абонемента. 

Планомерно проводились  мероприятия  по выявлению экстремистских матери-

алов в библиотечном фонде и сети Интернет. В соответствии с Федеральным списком 

проверен 951 документ по электронному каталогу на наличие литературы и возмож-

ности доступа к материалам в сети Интернет. Составлено 14 актов. Осуществлялась 

блокировка Интернет-ресурсов экстремистской направленности. Вручную на сервере 

был закрыт доступ к 119 сайтам. 

   

Справочно-библиографическая работа 



 

 В целях формирования у читателей навыков библиотечно-библиографических 

знаний проведены экскурсии по библиотеке для обучающихся 2-5 классов и студен-

тов I, II курса колледжа. 

Выполнено 1959 тематических справок,  оказано 284 консультации пользовате-

лям библиотеки на ПК с открытым доступом в Интернет.  

        Планомерно ведется работа в Базах данных библиотечной программы «Ирбис». 

В электронный каталог введено 1290  записей: 

  «Учебники и учебные пособия»  -   35 новых учебников, всего 189;   

 «Аудиовизуальные и электронные издания» - 438 музыкальных дисков,  всего 

1020 записей;  

 «Книжная база данных» -  588 изданий по искусству, всего 2964 записи;  

 «Нотно-музыкальные издания» - 19 поступивших нот, всего 156 записей; 

 «Периодические издания и аналитика» внесено 87 записей (расписан журнал 

«Искусство»), всего 209 записей. 

        База данных читателей содержит 1460 записей. Всего в базы данных «Ирбис» 

введено 5998 записей.  

 

Работа с читателями 

Патриотическое воспитание 

         С целью популяризации среди детей и юношества знаний о Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. в мае  организована книжно-иллюстративная выставка 

«С праздником победы!»,  в фойе оформлен стенд «Пионеры – герои Великой Отече-

ственной войны». Интерьер  читального зала достойно украсила выставка рисунков в 

технике граттаж учащихся 6-7 кл. «Салют победы!» (руководитель Н.А. Мороз).  

Эстетическое воспитание 

Начало учебного года открыла замечательная выставка-экспозиция «Лоскуток к 

лоскутку» (руководитель Н.А. Мороз), где были представлены работы обучающихся 

5-9 классов по предмету «Технология»: куклы-самокрутки, лоскутные панно, игруш-

ки и др. В мае прекрасно украсила интерьер библиотеки выставка-экспозиция «Ми-

нистр ювелирного искусства»  к юбилею К.Г. Фаберже (руководитель Н.А. Мороз). 

Рисунки фонтана Центра искусств и работы из пластилина (яйца Фаберже) были про-

демонстрированы на выставке.  

Много положительных отзывов получила персональная выставка Панковой Р.Р. 

«Библиотекарь - профессия творческая», посвященная профессиональному праздни-

ку:  общероссийскому Дню библиотек. Работы в технике вязания на спицах, вышивка 

и шитьё достойно украсили экспозицию. 

В нотно-музыкальном отделе особой популярностью пользовалась выставка-

просмотр «Гений музыки», посвященная 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта. 

Редкие и ценные экземпляры нотных изданий, литература о жизни и творчестве ком-

позитора,  аудиоматериалы были представлены вниманию читателей. 

 



 

Краеведческая работа 

     Цикл мероприятий к 85-летию со дня образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры был подготовлен  и проведен в библиотеке. 

     Познавательно и интересно прошли Уроки краеведения «Игра и игрушка обских 

угров». В ходе мероприятия прошел обзор краеведческой литературы,  

представлена слайдовая презентация. Обучающиеся 5-6-х классов узнали много инте-

ресных фактов из жизни детей Севера, сами научились играть в их игры, сделали сво-

ими руками игрушку-погремушку. 

      Несомненный интерес у посетителей библиотеки вызвала выставка-экспозиция 

«Игрушки обского Севера». Автор выставки, преподаватель художественного отде-

ления Н.Ю. Сайнакова провела экскурсию и  познакомила читателей с декоративно-

прикладным искусством ханты и манси.  

        В рамках декады краеведения состоялась презентация  книги «Природа Югры» в 

2-4-х и 7-х классах. Обучающиеся посмотрели слайд-презентацию, познакомились с 

новыми краеведческими книгами и сами поработали с ними, собрали пазлы «Живот-

ные Югры», ответили на вопросы интерактивной викторины «Угадай кто?», разгада-

ли кроссворд «Нефтяные города». Совместно с преподавателем предмета технологии 

Н.А. Мороз ребята «проиллюстрировали» книгу: героев книги (животные и растения) 

сделали из фетра, рассказали о них и расселили на карте Югры. Добрая и позитивная 

книга очень понравилась участникам встречи. 

    

Год российского кино 

     Год российского кино в январе открыла выставка-экспозиция «Кино и мода», со-

стоящая из трех разделов: 

 «Книга и кино»: экранизации русской классической литературы;  

 «Звезды российского кино»: издания о знаменитых российских актерах; 

 «Черно-белое кино»: раздел посвящен истории и теории кино. 

        «Кино и мода»: итоговый проект учащихся 8-х классов. Ребята под руководством 

замечательного педагога по предмету «Технология» Н.А. Мороз создали удивитель-

ные куклы  в  прекрасных образах Людмилы Гурченко, Наташи Ростовой и др. Вы-

ставка продемонстрировала 29 кукол. 

Неделя детской и юношеской книги 

Год детства в Югре 

      В марте библиотека в очередной раз присоединилась к ежегодно проводимой Не-

деле детской и юношеской книги. На этот раз она была посвящена Году детства в 

Югре. Программа недели была очень увлекательна и насыщена, в ней приняло уча-

стие 168 человек. 

     Неделю открыл литературный праздник «Поэзия доброты» к 110-летию известной 

детской писательницы А. Барто. Учащиеся начальных классов приняли активное уча-

стие в празднике:  инсценировали стихотворение «Мы с Тамарой ходим парой», чи-



 

тали стихи наизусть, посмотрели и обсудили мультфильм «Снегирь», отвечали на во-

просы викторины, играли в игру «Веревочка» и др. 

         Одним из самых интересных мероприятий недели стал литературно-

музыкальный праздник «В поисках Золотого ключика», посвященный  юбилею зна-

менитой сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». Пред-

варительно  были проведены громкие чтения по сказке в начальных классах, подго-

товлены участники сценки (Мальвина и Буратино), сделаны костюмы и реквизит, 

оформлена красочная выставка.  

     Участники мероприятия (обучающиеся 2-4-х и 5-х классов) узнали историю созда-

ния книги, познакомились с прообразом Буратино  -  Пиноккио из книги итальянского 

автора Карло Коллоди, сравнили эти сказки и инсценировали отрывки. Ребята узнали 

много театральных терминов, работая с толковыми словарями, смогли «носом» напи-

сать слово «Буратино» и др. Конкурс слепого кота и веселая зарядка с персонажами 

сказки больше всего понравились участникам мероприятия. 

      Лиса Алиса и кот Базилио (зав. библиотекой Зоркальцева О.Н. и библиотекарь 

Панкова Р.Р.)  стали  неотразимыми ведущими праздника и развлекали гостей. Чере-

паха Тортила (библиотекарь И.В. Доровикова) выявила знатоков сказки и указала 

путь к счастью. В финале Золотой ключик (ключ Центра искусств) был найден в фойе 

концертного комплекса. 

     Финальным событием Недели детской и юношеской книги стало открытие выстав-

ки «Искусство оригами». Ребята 5-9-х классов под руководством преподавателя ма-

тематики Р.М. Насыровой представили замечательные работы в технике модульного 

оригами: первоцветы, птички, подснежники, тюльпаны, бабочки  и др. и создали в 

библиотеке прекрасное весеннее настроение.  

        Библиотека традиционно предоставляет читальный зал для проведения различ-

ных мероприятий. Преподаватели здесь проводят лекционные занятия, приводят 

студентов на уроки-экскурсии. В отчетном году зафиксировано 28 подобных меро-

приятий. С 27 по 30 апреля в читальном зале прошел организованный Департамен-

том культуры ХМАО-Югры  семинар «Современные подходы и новые технологии в 

работе с детьми ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Сотрудники библиотеки приняли активное участие в семинаре  и получили серти-

фикаты. 

 

Информационная работа 

      В течение года периодически организовывались выставки-просмотры вновь 

поступивших документов «Все новое - для Вас!», оформлялся информационный 

стенд в фойе библиотеки: «С Днем рождения, Центр искусств!», «Жизнь библиотеч-

ная», «2016 - год российского кино», «С Днем работников культуры», «Вороний 

день»  и др. 

     Ко Дню учителя организована литературная акция «Перечитайте заново!». Цель 

мероприятия: удовлетворение потребности педагогических работников в профессио-



 

нальной литературе. Педагогам были предложены списанные учебники  и учебно-

методические пособия для дальнейшего использования.  

В результате акции 17 преподавателей пополнили свои методические копилки.   

     С целью стимулирования интереса читателей к чтению периодических изданий 

проведен день информации «Все в журналах интересно!». На выставке-развале были 

представлены подшивки журналов прошлых лет и текущие поступления. В результа-

те  периодика из фонда читального зала стала более востребована. 

      В  сентябре и январе состоялся выпуск информационного бюллетеня  «Подписка – 

2016».  

  В отчетном году площадь библиотеки увеличилась на  35 м². Для нотно-

музыкального отдела выделено  и оборудовано стеллажами книгохранилище для за-

крытого фонда.  Сотрудниками была проделана большая работа  по транспортировке 

и дальнейшей расстановке нотных изданий. Дополнительно в отделе организовано 

одно автоматизированное рабочее место для прослушивания музыки. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Осуществляется на основании Положения о внутренней системе оценки каче-

ства  образования БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севе-

ра»  разработанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2013 г. 

N 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят 

Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27 июня 2013 года), Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей самообследова-

нию», Уставом БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера», 

локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования, определяет ее цели, задачи, принципы, организационную и 

функциональную структуры, формы реализации, а также общественное участие в 

оценке и контроле качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в целом включает оценива-

ние структурных компонентов качества образовательного процесса, используя и при-

меняя следующие понятия: 

- качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде-

ральным государственным требованиям и (или) потребностям заказчика образова-

тельных услуг – физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планиру-

емых результатов образовательной программы; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y83391c471424803f9905dedd5117492a&url=http%3A%2F%2F80.253.4.49%2Fdocument%3Fid%3D18834383%26sub%3D0
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- образовательная деятельность  –  деятельность по реализации образовательных про-

грамм; 

- образовательная программа  – комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ, иных компонентов, а также оценочных и методиче-

ских материалов; 

- мониторинг  –  систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления об-

разовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников, осу-

ществляющих профессиональную деятельность в сфере искусств; 

-  критерий  - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта; 

- система оценки качества образования – совокупность организационных и функцио-

нальных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концепту-

ально-методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности структурных подразделений, качества дополнительных 

профессиональных программ с учетом запросов основных потребителей образова-

тельных услуг. 

- экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью тестов, контрольных работ, анкет и 

др., которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответству-

ет реализуемым образовательным программам. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является обеспечение 

позитивной динамики качества образования посредством его измерения, соотнесения 

образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, 

условий реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

с принятыми и зафиксированными в нормативных документах критериями, образца-

ми, нормами. 

Система внутренней  оценки качества образования – непрерывное, диагности-

ко-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказы-

ваемых образовательным учреждением, и эффективности управления качеством обра-

зования, обеспечение органов управления, экспертов в области образования, осу-



 

ществляющих общественный характер управления образовательным учреждением, 

информацией о состоянии и динамике качества образования в Колледже. 

Задачами внутренней  системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования и подходов к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества 

в Колледже; 

 разработка единой информационно-технологической платформы внутренней си-

стемы оценки качества образования в Колледже; 

 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее ис-

пользования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образователь-

ной статистики качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимаю-

щих участие в процедурах оценки качества образования; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающихся требований аттестации, индивидуальным достижениям 

обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогическим работникам; 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление измерений, вли-

яющих на качество образования в Колледже; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершен-

ствованию образования и повышение уровня информированности потребителей обра-

зовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 

 

 

 

Директор                                                                         А.В. Березин 

 

 

                     

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 


