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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

Указы Президента РФ: 
 от 06.12.2017г. №583 «О проведении в РФ Года добровольца (волонтера)»; 

 от 28.04.2018г. №181 «О проведении в РФ Года театра»; 

 от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»  

 Распоряжение Губернатора от 28.01.2019 №15-рг «О проведении в 2019 

году в ХМАО-Югре Года семьи»;  

 Постановление Правительства от 05.10.2018г. №341-п                               

«О государственной программе ХМАО-Югры «Культурное пространство»; 

 Распоряжение Правительства от 29.12.2018 №731-рп  «Концепция 

правового просвещения граждан, проживающих в ХМАО-Югре» 

Приказы Департамента культуры: 
 от 11.10.2018г. № 09-ОД-202/01-09 «Об административной группе 

поддержки портфелей проектов, направленных на достижение целей и 

показателей Указа Президента РФ от 07.05.2018г. №204                                 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года»; 

 от 21.01.2019 №09-ОД-8/01-09 «Об утверждении плана мероприятий 

Департамента культуры ХМАО-Югры по правовому просвещению граждан, 

проживающих в ХМАО-Югре» 



 
 

гуманизации 

системности управления  

развития общественно-государственных начал 

объективности и конкретности  
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Цель управления – определить потребности и ожидания 

потребителей, удовлетворить эти потребности и ожидания через 

эффективное управление всеми процессами для обеспечения 

позитивной динамики стабильного сценария развития колледжа 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 



2018 

2019 

Год добровольца 

(волонтера) 

в России  

Год театра 

в России 

 

Год семьи 

в ХМАО-Югре 

78% обучающихся 

колледжа вовлечены 

в добровольческую 

(волонтёрскую) 

деятельность 

Соглашение с Сургутским 

музыкально-драматический 

театром – основа активного 

развития творческого потенциала 

взаимодействия, содружества и 

сотворчества в совместной 

реализации культурных событий и 

участия в проектах 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
43 обучающихся (28%) – лауреаты международных, всероссийских 

и региональных конкурсов 



IX окружной конкурс 

исполнителей 

на струнно-

смычковых 

инструментах 

79 конкурсантов  

11 муниципалитетов  

2 городских поселения 

34 призера 

IX окружной конкурс 

юных пианистов 

«Волшебные клавиши»  

72 конкурсанта 

13 городов 

(ХМАО-Югра, ЯНАО) 

28 призеров 

 

II окружной конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди 

обучающихся ДШИ и 

профессиональных 

образовательных 

организаций ХМАО-Югры  

7 команд 

27 конкурсантов  

4 города (ХМАО-Югра) 

27 призеров 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  



Творческая школа «Новые имена»  

(г. Сургут, г. Нягань)  

54 обучающихся  

8 концертов 

2 творческие встречи 

1 выставка 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  

Дополнительные профессиональные 

программы (повышение 

квалификации)  

(2009г.-2019г.): 

  

1114 слушателей 

4 территории (ХМАО-Югра, Тюменская, 

Томская области, ЯНАО); 

9 разработанных программ ДПП 



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Укрепление и 
развитие творческих 
связей 

Внедрение 
соревновательных 
методов и 
механизмов  

Повышение 
профессионального 
мастерства 
преподавателей  

Позитивная динамика 
качества 
профессиональной 
подготовки обучающихся  

Создание эффективных 
механизмов 
формирования 
культурного пространства  

2018/2019 учебный год 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 2018, 2019 годы 

• Услуга: реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена   

• Работа: организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей 

количество потребителей государственных услуг  (чел.)  

за 2018/2019 учебный год 

количество работ за 2018, I полугодие 2019 года 

количество потребителей работ (чел.) 
за 2018, I полугодие 2019 года 

количество потребителей работ (чел.) за 2016-2019 гг. 

148 

4 

232 

1848 



учебный 

процесс 
(15 критериев) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кадровое обеспечение 

(16 критериев) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

(5 критериев) 

финансово-

экономическая 

деятельность 

воспитательная деятельность 

(36 критериев) 

методическое и 

информационно

-аналитическое 

сопровождение 

(12 критериев) 

материально-техническое 

обеспечение 

(41 критерий) 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

2016/2017 2017/2018 2018/2019

91 88 95 

66 65 67 
25 23 28 

Всего Преподаватель  Концертмейстер 

Динамика  

количественного состава 

педагогических кадров 

(преподаватели, 

концертмейстеры) 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

58 57 58 

33 31 
37 

Основных работников Внешних совместителей 

Динамика  

количественного состава  

педагогических кадров 

(преподаватели, концертмейстеры – 

основные работники  

и внешние совместители) 

 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

Динамика показателя 

возрастного состава 

преподавателей, 

концертмейстеров  

Динамика численности 

педагогического стажа 

преподавателей  

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

45 46 46 
37 38 37 

Средний возраст преподавателей 

Средний возраст концертмейстеров 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

4 5 5 
11 10 11 14 11 14 

37 39 37 

Стаж до 3 лет Стаж от 3 до 10 лет 

Стаж от 10 до 20 лет Стаж от 20 и более лет 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

Динамика численности 

преподавателей 

по уровню образования 

(высшее, среднее 

профессиональное) 

от общего числа 

преподавателей (в том числе с 

учетом совместительства)  

Динамика численности 

педагогических работников 

по уровню квалификации 

от общего числа 

педагогических работников 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

64 63 65 

2 2 2 

Высшее образование (чел) 

Среднее профессиональное образование (чел) 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

38 38 42 

21 20 15 14 15 16 18 15 
22 

Высшая категория 

Первая категория 

Соответствие занимаемой должности 

Не имеют категории 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

Динамика численности 

сотрудников колледжа, 

имеющих государственные и 

ведомственные награды и 

звания от общего числа 

работников 

Динамика количественного 

состава работников (АУП, 

педагогические работники, 

вспомогательный персонал), 

прошедших обучение 

по программам повышения 

квалификации 

12,8% 14,1% 

13,9% 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

2016/2017 2017/2018 2018/2019

7 5 5 

37 

23 26 

Административно-управленческий и 
вспомогательный персонал 

Основные педагогические работники 
(преподаватели, концертмейстеры) 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

ПОКАЗАТЕЛЬ  РФ УрФО СМК 

Численность обучающихся в расчете 

на одного педагогического работника 
3,6 3 2,2 

Объем учебной нагрузки  

на 1 педагогического работника 
1,5 1,4 1,4 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА – 11 КРИТЕРИЕВ (68,7%) 

   

СОХРАНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ – 2 КРИТЕРИЯ (12,5%) 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ – 3 КРИТЕРИЯ (18,7%) 



ИТОГИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА – 11 КРИТЕРИЕВ (68,7%): 
 

Количественный состав: 

 педагогических кадров (преподаватели, концертмейстеры); 

 педагогических кадров по основным работникам и внешним совместителям.  

 

Доля педагогических работников: 

 выбывших из организации за отчетный период; 

 в возрасте до 35 лет; 

 по педагогическому стажу.  

 

Численность педагогических работников:  

 преподавателей по уровню образования с учетом совместительства; 

 концертмейстеров по уровню образования с учетом совместительства;  

 по уровню квалификации; 

 имеющих высшую квалификационную категорию; 

 прошедших профессиональную переподготовку.  

 

Показатели по профессиональным стандартам: 

 количество утвержденных профессиональных стандартов, соответствующих 

должностям учреждения; 

 должностей переведенных на профессиональный стандарт. 



ИТОГИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СОХРАНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – 2 КРИТЕРИЯ (12,5%) 
 

 численность по педагогическому стажу работы концертмейстеров; 

 отношение количества педагогических работников с педагогическим стажем 

работы до 10 лет к количеству педагогических работников с педагогическим 

стажем работы от 20 лет.  

 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА – 3 КРИТЕРИЯ (18,7%)  
 

Численность (удельный вес): 

 сотрудников колледжа имеющих государственные и ведомственные награды 

и звания;  

 возрастного состава преподавателей, концертмейстеров; 

 состава работников (АУП, педагогические работники, вспомогательный 

персонал), прошедших обучение по программам повышения квалификации: 

по профилю деятельности; оказания первой медицинской помощи. 

  

Удельный вес показателей позитивного сценария развития кадрового 

потенциала колледжа - 68,7%.  



МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

2017/2018 2018/2019 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Динамика количества педагогических работников, 

участвующих в различных формах методической деятельности 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

26 

15 
18 

3 
6 

17 
25 

13 

7 1 

6 

1 

Конференции (форумы) 

Учатие в семинарах (ассамблеях, совещаниях, коллегиях, олимпиадах) 

Количество публикаций в научно-практических журналах, сборниках методических 
материалов конференций 

Количество изданных методических материалов (пособий) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

112 СЛУШАТЕЛЕЙ 

5 НАПРАВЛЕНИЙ 

«Инструментальное 
исполнительство» (по видам 
инструментов) 

«Теория музыки» 

«Хоровое дирижирование» 

Музыкальное искусство эстрады» 
(эстрадное пение)  

«Актуальные вопросы управления 
ДШИ»  

 

167 СЛУШАТЕЛЕЙ 

6 НАПРАВЛЕНИЙ  

«Инструментальное 
исполнительство» (по видам 
инструментов) 

«Теория музыки»  

«Хоровое дирижирование»  

«Музыкальное искусство эстрады» 
(эстрадное пение) 

«Нормативно-правовое 
обеспечение организации учебно-
воспитательного процесса в 
профессиональной 
образовательной организации 
сферы культуры и искусства», 

 «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано) 
г. Нижневартовск  

2017/2018 

2018/2019 
2009-2019 гг. – 1114 педагогических 

работника и специалиста 

сферы культуры и искусства  

 



ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА – 9 КРИТЕРИЕВ (75%)  
 численность, удельный вес педагогических работников (из них 

преподавателей), принимавших участие в конференциях 
 

Количество педагогических работников: 

 принимавших участие в семинарах, совещаниях, коллегиях, конкурсах 

методических работ; 

 прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, 

первую и высшую квалификационные категории 
 

Количество:  

 разработанных и реализованных ДПП; 

 уровень качества обучения по ДПП 
 

Численность/удельный вес:  

 слушателей по ДПП, обучающихся по специальности;  

 по педагогическим квалификационным категориям, возрасту, педагогическому 

стажу, территориальному делению; 

 преподавателей, концертмейстеров колледжа, обеспечивающих реализацию ДПП;  

 имеющих высшую (первую) квалификационную категорию, ученые степени и (или) 

почетные звания, в общей численности педагогических работников, участвующих 

в реализации ДПП) 

 



ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

ДИНАМИКА СОХРАНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – 1 КРИТЕРИЙ (8,3%)  
организации направляющие своих сотрудников на обучение по ДПП в колледж 

не менее 3-х лет подряд 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА– 2 КРИТЕРИЯ (16,7%)  
количество:  

 внедренных эффективных методик, инновационных технологий, учебных 

программ и форм работы с одаренными обучающимися; 

 объем в печатных листах методических пособий, статей в журналах, 

сборниках 

 

Позитивный сценарий достижения результатов 

методического и информационно-аналитического 

сопровождения образовательного процесса – 9 

критериев (75%)  
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» 
 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной  организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации  
 

Положение «Об официальном сайте» 
 

САЙТ КОЛЛЕДЖА  
 

 

2 место в конкурсе «Лучший сайт образовательной организации 2019»     
(среди 52 образовательных организаций дополнительного и профессионального 
образования РФ (59 баллов из 60)) 
 

10 место по результатам народного голосования 
 

Результат независимого аудита сайта на соответствие требованиям к 
структуре сайта и наличию обязательной информации - 100% (61 критерий) 
 



PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – РЕСУРС ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Динамика количества 

соглашений с образовательными 

организациями, организациями 

сферы культуры и искусства 

30 33 39 

2018/2019 2017/2018 2016/2017 

№ 

п/п 
ТВ ПРЕССА ИНТЕРНЕТ   ПЛОЩАДКИ 

1 

Телекомпания 

«СургутИнтер 

Новости» 

Ежедневная газета 

«Сургутская трибуна» 

Информационная система «Единое 

информационное пространство в сфере 

культуры» 

2 
Телекомпания  

«Вести Югории» 

Газета Сургутского 

района «ВЕСТНИК» 

Официальный сайт Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

3 

Телекомпания 

«СургутИнформТВ» 

Еженедельная газета 

«Сургутские 

Ведомости» 

Электронный портал «Афиша Сургута»  

4 
Телекомпания 

«Югра» 

Ежемесячная газета 

«Играем сначала» 

Портал «Ugra-news.ru» 

5 
    Концертно-театральный центр «Югра-

Классик» 

6 
    Единая информационная  система 

«Музыка и культура» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ  

135 выходов 

материалов 



PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – РЕСУРС ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

37 
61 

119 
135 

0

50

100

150

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Динамика количества  

выходов 

материалов 

26% 

34% 

40% 

Сургут, 
Сургутский район 
 

ХМАО-Югра 

Россия 

Динамика количества  

выходов материалов 

по территориям  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

100% 

• ПЛОЩАДЬ - 2402,2 КВ. М.:  

• 34 уч. кабинета, органный зал, спортивный зал, хореографический зал, 
библиотека, фонотека, компьютерный класс, административные 
кабинеты, складские и подсобные помещения, архив, буфет 

• обеспечение музыкальными инструментами - 100% 

• доступ для маломобильных групп населения ДП-И, ДП-У - 100% 

100% 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390                              
«О противопожарном режиме» (подтверждено результатами проверки 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре от февраля 2019 г.) 

100% 

• Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176                    
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий) 



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сведения о бюджете  

2018 год 2019 год 

Объем, 

тыс. руб. 
% 

Объем, тыс. 

руб. 
% 

Общий объем 

финансирования 
115 346,1 100 135 288,1 100 

Объем субсидий на оказание 

государственной услуги 
106 870,2 92,7 129 836,9 96 

Объем субсидий на иные цели 3 044,7 2,6 3 201,4 2,4 

Объем средств на исполнение 

публичных обязательств перед 

физическими лицами, 

подлежащие исполнению в 

денежной форме  

265,3 0,2 210,2 0,2 

Объем доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности  

5 165,9 4,5 2 039,6 1,5 



НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование расходов 

2018 год 1 полугодие 2019 года 

Объем, 

тыс.руб 

Структура, 

% 

Объем, 

тыс.руб. 

Структура, 

% 

Заработная плата 73 439,5 68,8 45 784,5 74,7 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
20 906,1 19,6 8 632,0 14,1 

Прочие выплаты (компенсация 

стоимости проезда в отпуск и пр.) 
2 109,7 2,0 976,5 1,6 

Оплата работ, услуг (услуги связи, 

коммунальные услуги, содержания 

имущества, аренды и пр.) 

7 151,5 6,7 4 258,6 7,0 

Социальное обеспечение 172,5 0,2 355,9 0,6 

Прочие расходы (налог на имущество, 

на землю, транспортный налог и пр.) 
1 465,5 1,4 680,4 1,1 

Приобретение основных средств 

(библиотечный фонд и пр.) 
944,6 0,9 485,4 0,8 

Приобретение материальных запасов 

(ГСМ, бланки и пр.) 
504,6 0,5 83,0 0,1 

Итого 106 694,0   61 256,3   



ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

Показатель 
Единица 

измерения 
2017 год 2018 год 

1 полугодие 
 2019 года 

Средняя заработная плата 

работников по субъекту РФ (план) 
Руб. 60 363,4 63 402,7 66 955,6 

Среднемесячная заработная плата  

преподавателей учреждения,  

реализующих программы среднего 

профессионального образования 

Руб. 66 914,9 67 025,5 
95073,36 

  
(69576-по плану) 

Доля АУП и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда 

учреждения 

% 33% 33% 27,8% 

Доля работников 

административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

% 34% 33% 32% 

Средняя заработная плата 

основного персонала учреждения 
Руб. 61 876,2 62 570,1 86120,83 



СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

Культурная 
среда 

• пп. «б», «в», «и» 
пункта 12        
Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 
№204 

 

• направлен на 
повышение 
качества жизни 
граждан Югры 
путем 
модернизации 
инфраструктуры 
учреждений и 
организаций 
культуры 

Творческие 
люди 

• пп. «а», «г», «е», «з», 
«к» пункта 12 Указа 
Президента РФ от      
7 мая 2018 №204 

 

• направлен на 
поддержку 
творческих 
инициатив, 
способствующих 
самореализации 
населения, в первую 
очередь 
талантливых детей 
и молодежи 

Цифровая 
культура 

• пп. «ж» пункта 1  
Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 
№204 

 

• направлен на 
обеспечение 
широкого 
внедрения 
цифровых 
технологий в 
культурное 
пространство 
региона 



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

В 2019г. выделено 18 176,03 тыс. рублей 
из них 7 088,65 тыс. рублей – средства федерального бюджета 

ЦЕЛЬ: 
обновление материально-технической базы образовательной организации 

№ 

п/п 
Наименование закупки 

Выделенные 

средства, тыс. руб. 

1 Кресла для зрительного зала        755 760    

2 Музыкальное оборудование для учебного процесса        1 429 136,99    

3 Учебная литература 610 999,96    

4 Пюпитры с подсветкой, банкетки          792 940,00    

5 Интерактивное оборудование          934 833,34    

6 Музыкальные инструменты     12 764 858,96    

7 Мебель (стулья, столы, шкафы) 828 240 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
«КУЛЬТУРА» 

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 
 

Создание условий для 
развития и пополнения 
кадрового потенциала 

отрасли культуры 
посредством 

реализации ППССЗ и 
ДПОП 

Формирование 
эффективной системы 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодёжи, основанной 

на принципах 
справедливости, 
всеобщности и 

направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 

ориентацию всех 
обучающихся 

Создание условий для 
развития 

наставничества, 
поддержки 

общественных 
инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 
добровольчества 
(волонтёрства) 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
«КУЛЬТУРА» 

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

 

Итоги достижения целевых показателей по исполнению задач: 

 достигли уровня планируемых результатов 14 (из 19) 

целевых показателей (74%) 

 - из них перевыполнение плана – 8 показателей (51,2%)  

 не достигнут уровень планируемых результатов –         5 

показателей (26%): 

- сохранение и развитие 6 учебных творческих коллективов; 

- участие в рамках проектов: «Школа музыки», «Творите 

музыкой добро», «Обнимая сердца» в реализации 

межведомственного окружного культурно-образовательного 

проекта «Познавательная культура»; 

- создание учебного симфонического оркестра (малый 

состав); 

- качество обучения студентов по итогам ГИА; 

- выпуск студенческой газеты колледжа «Орфей» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
«КУЛЬТУРА» 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 
 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечить внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИKT) 

педагогическими работниками в образовательный процесс колледжа. 

 Обеспечить системное размещение информации о проводимых культурно-

образовательных событиях колледжа:  на сайте колледжа; АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры»; информационных порталах 

СМИ города Сургута, ХМАО-Югры. 

 Установить счетчики на информационных ресурсах сайта колледжа. 

 Сформировать систему мониторинга аудитории пользователей сайта колледжа 

(время взаимодействия; количество просмотренных страниц; социально-

демографический портрет аудитории и др.). 

 Обеспечить организацию и проведение занятий с обучающимися  в 

виртуальном концертном зале Сургутской филармонии; виртуальном зале ЦБС 

библиотеки им. А.С. Пушкина (в рамках заключенных соглашений). 

 Увеличить процент оцифровки имеющихся фондов фонотеки колледжа. 

 Вносить в программу «Ирбис» по различным разделам каталогов поступающих 

в фонд библиотеки новых наименований учебной и др. литературы. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
«КУЛЬТУРА» 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Итоги достижения целевых показателей по исполнению задач: 

 Достигли уровня планируемых результатов - 2 ( из 9) целевых 

показателя (22,2%)  

 Показатели выполняются в соответствии с планом - 5 (55,6%) 

показателей, превышают 60%. 

 Исполнение 2х целевых показателей (22,2%) запланировано на 

3, 4 квартал 2019 г.:  

количество преподавателей использующих: 

• информационно-коммуникационные технологии (ИKT) в 

образовательном процессе; 

• «Электронный кабинет преподавателя»  

 

Выводы: реализация проекта «Цифровая культура» проводится в 

соответствии с дорожной картой проекта. На 1 полугодие 2019 года 

2 (22,2%) показателя выполнены на 100%. 

 



ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(90 КРИТЕРИЕВ РАЗВИТИЯ СМК) 

Кадровый потенциал 

Учебный процесс 

Воспитательный 
процесс 

Псих.педагогическое 
сопровождение 

Соц.педагогическое 
сопровождение 

МИиАС 

68,7% 

46,6% 

27,7% 

50% 

33,4% 

75% 

18,7% 

33,4% 

33,3% 

25% 

33,3% 

16,7% 

12,5% 

20% 

39% 

25% 

33,3% 

8,3% 

Положительная динамика - 41 критерий Отрицательная динамика - 30 критериев 

Сохранение показателей - 19 критериев 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов РФ; 

воспитание гармонично развитой личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-культурных 
традиций, через весь цикл предметов (дисциплин) 
учебно-воспитательного процесса, внеаудиторной 
деятельности обучающихся и всего 
образовательного процесса в целом 

ЦЕЛЬ: 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

(2019/2020)  

 Развитие деятельности в качестве ресурсного центра 

подготовки кадров в сфере музыкального образования 

 Участие с социокультурными проектами в реализации 

межведомственного окружного культурно-

образовательного проекта «Познавательная культура» 

(«Школа музыки», «Творите музыкой добро», «Обнимая 

сердца») 

 Реализация модели сетевой формы обучения одарённых 

детей и молодёжи  

 Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтёрства) 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

(2019/2020)  

  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты  

образования в сфере 

культуры и искусства» 

 

Всероссийский 

открытый конкурс 

баянистов и 

аккордеонистов 

«Югория-2020» 

 

Творческая школа 

«Новые имена Югры» 

 

Окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам среди 

обучающихся ДШИ и профессиональных 

образовательных организаций 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
«КУЛЬТУРА» 

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 
 

Итоги достижения целевых показателей по исполнению задач: 

 обновление парка музыкальных инструментов - 100%; 

 приобретено современное оборудование для библиотеки 

и фонотеки, дисциплин профильного и 

общеобразовательного циклов; 

 внедрение ИKT в образовательный процесс колледжа; 

 обеспечение сохранности современной доступной 

культурно-образовательной среды колледжа для 

инвалидов и маломобильных групп населения; 

 увеличение количественного состава фондов библиотеки 

и фонотеки 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 обеспечить системное размещение на сайте колледжа, в АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», интернет-порталах 

СМИ информации о событиях колледжа;   

 организовать проведение учебных занятий в виртуальных залах 

Сургутской филармонии и ЦБС библиотеки им. А.С. Пушкина;  

 повысить процент оцифровки фондов библиотеки и фонотеки;  

 обеспечить функционирование системы мониторинга аудитории 

пользователей сайтом для учета новых показателей (время 

взаимодействия; количество просмотренных страниц; социально-

демографический портрет аудитории); 

 продолжить реализацию плана информатизации всех направлений 

деятельности, внедрение ИKT в учебно-воспитательный процесс 

колледжа, в деятельность преподавателей и обучающихся;  

 обеспечить дальнейшее внедрение ИKT и программного обеспечения в 

процессы ведения административно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности, учебного и воспитательного процессов 



СОБЫТИЯ 2019-2020 года 

 

 

Закрытие года театра 

в Югре 

 

Гастрольная 
деятельность 

ОКРУЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

 

 

 

Художественно-
просветительская 

программа 

«Новое 
передвижничество» 

 

35-летие создания 
камерного оркестра 

Сургутского 
музыкального 

колледжа 

 

10-летие 
специальности 
«Музыкальное 

искусство эстрады» 

ЗНАЧИМЫЕ 
ДАТЫ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Если мы будем сегодня учить детей так, как учили вчера, 

мы украдем у них завтра! 

 

Джон Дьюи 

 


