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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проведено самообследование Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Государственный колледж социально-

культурных технологий и инноваций» (ОГАПОУ «ГКСКТИИ»). Согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год - 2018. 

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности по 

следующим параметрам: оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В процессе самообследования проводился анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Основные выводы по результатам проведенного самообследования изложены в 

настоящем отчете.  

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности 

Колледжа позволяют положительно оценить его деятельность. Содержание и качество 

подготовки обучающихся, уровень подготовки выпускников, преподавательский состав, 

информационное и материально-техническое обеспечение и другие условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям, предъявляемым 

к учреждениям среднего профессионального образования.  
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1. Образовательная деятельность  

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 

(далее - Колледж) является некоммерческой организацией, созданной на основании 

приказа Управления культуры Томского облисполкома № 275 от 07.09.1975 года для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской 

области в сфере культуры, в том числе осуществления управленческих, социально-

культурных и иных функций некоммерческого характера, переименованной: 

из Томского областного культурно-просветительского училища в областное 

училище культуры; 

из областного училища культуры в областной колледж культуры и искусств на 

основании постановления Главы Администрации Томской области от 16.04.1993 года № 

109; 

из областного колледжа культуры и искусств в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Томский областной колледж 

культуры и искусства»; 

из Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский областной колледж культуры и искусства» в Томский областной 

колледж в Областное государственное образовательное учреждение «Томский областной 

колледж культуры и искусства»; 

из Областного государственного образовательного учреждения «Томский 

областной колледж культуры и искусства» в Областное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Томский областной колледж 

культуры и искусства имени Вячеслава Яковлевича Шишкова» на основании 

постановления Государственной Думы Томской области от 26 мая 2005 №№ № 2117 тип 

которой изменен на основании распоряжения Администрации Томской области от 

08.12.2010 года № 1067-ра; 

из областного государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский областной колледж культуры и искусства 

имени Вячеслава Яковлевича Шишкова» в Областное государственное образовательное 

автономное учреждение среднего профессионального образования «Губернаторский 

колледж социально-культурных технологий и инноваций» на основании приказа 

Департамента по культуре Томской области от 19.09.2011 года № 251/01-07; 

из областного государственного образовательного автономного учреждения 

среднего профессионального образования «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций» в Областное государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций» на основании приказа Департамента по 

культуре и туризму от 02.06.2015 года № 153/01-09; 

из областного государственного образовательного учреждения профессионального 

образования «Губернаторский колледж социально-культурных технологий» в 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций», на основании 

приказа Департамента по культуре и туризму Томской области от 13.08.2015 № 202/01-09. 

 

Учредителем является Томская область. От имени Томской области функции и 

полномочия учредителя Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет также 

Департамент по культуре и туризму Томской области 

Место нахождения: 634009, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. 

Ленина, 125а. 
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Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и лицевые счета в финансовом 

органе Томской области, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Основной целью деятельности Колледжа является подготовка специалистов 

среднего звена.  

В соответствии с лицензией №1600 от 01.10.2015, выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, Колледж 

бессрочно имеет право осуществлять образовательную деятельность по 12 основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также 

осуществлять подготовку по программам дополнительного образования, в том числе по 

программам дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

В 2018 году колледж работал на основании свидетельства о государственной 

аккредитации серии 70 А05 №0000024, рег. № 833, выданный 19 ноября 2015 г. на срок до 

27 декабря 2018 г. Аккредитация состоялась в феврале 2019 года. 

На основании свидетельства о государственной аккредитации Свидетельство о 

государственной аккредитации № 955 от 28 февраля 2019 года (серия 70 А05 №0000048), 

срок действия лицензии до 28 февраля 2025 г., Колледж имеет право осуществлять 

подготовку по 7 следующим укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования:  

 

Таблица 1. Коды и наименования профессиональных образовательные программы  

 Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименования укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

1.  42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

2.  43.00.00 Сервис и туризм 

3.  44.00.00 Образование и педагогические науки 

4.  51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

5.  52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

6.  53.00.00 Музыкальное искусство 

7.  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

 (Перечень профессиональных образовательных программ, по которым Колледж 

имеет право осуществлять образовательную деятельность представлен в Разделе 3. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. Таблица 1). 

 

Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» (ОГАПОУ «ГКСКТИИ») утвержден Приказом Департамента по 

культуре и туризму Томской области 13.08.2015 года № 202/01-09.  

Устав ОГАПОУ «ГКСКТИИ» состоит из 10 разделов, в него входят:  

1. Общие положения.  

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения.  

3. Имущество учреждения.  

4. Организация деятельности учреждения. 

5. Компетенция учредителя и учреждения 

6. Органы управления учреждением. 

7. Иные органы 

8. Учет, отчетность, контроль деятельности. 

9. Локальные правовые акты. 
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10. Реорганизация и ликвидация учреждения, изменение его типа. 

В отчетном периоде было 1 изменение к Уставу: 

 Изменение №3 от 30.01.2018 г. Приказ №039/01-09. 

Колледж имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования.  

 

2. Система управления  

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа, локальными нормативными актами. 

Управление Колледжем осуществляется такими его органами, как 

Наблюдательный совет, Общее собрание (конференция) работников и обучающихся, 

Совет Колледжа, Директор, Педагогический совет. Порядок выборов, деятельности и 

полномочия указанных органов определяются Уставом и соответствующими 

Положениями о них.  

Управление Колледжем строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В своей деятельности Наблюдательный совет Колледжа, Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся, Совет Колледжа, Педагогический 

совет исходят из принципа коллегиальности. В своей деятельности Директор Колледжа  

исходит из принципа единоначалия. 

Наблюдательный совет Колледжа состоит из 6 (шести) человек. Члены 

наблюдательного совета назначаются Учредителем Колледжа. В состав Наблюдательного 

совета входят представитель Учредителя, представитель уполномоченного областного 

органа по управлению областным государственным имуществом, представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности 

Колледжа. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, представители работников 

Колледжа. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 

общим собранием трудового коллектива. 

Непосредственное руководство Колледжем осуществляет Директор Колледжа. 

Директор Колледжа назначается и освобождается от должности на основании 

распоряжения Администрации Томской области. Назначение на должность 

осуществляется при условии предварительного прохождения кандидатом на указанную 

должность аттестации в порядке, установленном Администрацией Томской области. На 

основании указанного распоряжения Администрации Томской области Учредитель 

заключает с Директором трудовой договор со сроком действия не более пяти лет. На 

данный момент руководство осуществляется и.о.директора колледжа. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год и состоит из 

представителей работников и обучающихся. Заседания Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Колледжа проводятся по решению Директора Колледжа, 

который определяет его повестку. 

Общая численность Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

Колледжа составляет 30 человек: представители администрации Колледжа - 4 человека 

(назначаются директором); педагогические работники Колледжа - 11 человек 

(выбираются на Педагогическом совете); обучающиеся Колледжа - 15 человек 

(выбираются тайным голосованием из числа учащихся очной формы обучения). 

В Учреждении создается выборный представительный орган – Совет Колледжа. В 

состав Совета входят: и.о.директора в качестве председателя, заместители директора, 

ведущий бухгалтер, представители всех категорий работников и обучающихся, которые 
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избираются общим собранием. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. По 

состоянию на конец года состав совета – 13 человек.  

Педагогический совет Колледжа состоит из всех педагогических работников 

Колледжа. Заседания Педагогического Совета проводятся по решению Директора 

Колледжа, но не реже трех раз в течение учебного года и одного раза в течение учебного 

полугодия (семестра). Повестка заседания Педагогического совета Колледжа определятся 

исключительно Директором Колледжа. Заседание Педагогического Совета Колледжа 

считается правомочным на принятие решений при участии в нем не менее 2/3 от общего 

числа педагогических работников Колледжа. 

В отчетный период состоялось 9 педагогических советов. 

Непосредственное руководством Колледжем осуществляет и.о. директора Надежда 

Николаевна Максимова.  

Заместители директора:  

 Зам. директора по учебной работе Максимова Н.Н., высшая категория, 

почетный работник СПО РФ 

 Зам. директора по научной и информационной деятельности Абрамова 

М.О., первая категория 

 Зам. директора по финансовой и проектной деятельности Тихонова Е.С.,  

высшая категория. 

По сравнению с отчетным периодом прошлого года состав руководителей 

структурных подразделений частично изменился, и в отчетный период перечень 

следующий:  

 Специалист по кадрам – Тюменцева Ю.А. 

 Юрисконсульт – Сидорова Е.В. 

 Инженер по охране труда – Мисюн В.П. 

 Зав. учебной частью – Иваничкина Н.В., высшая категория 

 Приемная комиссия – Фадеева Н.Г., затем – Гаденов С.С. 

 Зав. заочным отделением – Иванова Д.А.  

 Зав. Учебно–методическим отделом – Лугачева Е.С., высшая категория 

 Зав. воспитательным отделом – Сибирякова О.В., 

 Зав. концертно–выставочным отделом – Осташевская Е.А., высшая категория 

 Зав. практическим обучением – Краснова А.С., Криушова А., с ноября - 

Осташевская Е.А. 

 Библиотека - главный библиотекарь Слепнева Л.П.  

 Отдел информатизации и технического обслуживания – главный программист 

Ковалев В.В. 

 Хозяйственный отдел - заведующий хозяйством Гаан А.К.  

 Бухгалтерия – ведущий  бухгалтер, Тахтабаева Р.М. 

Непосредственно учебный процесс осуществляют преподаватели следующих 

отделений: 

 Отделение изобразительных и экранных искусств (зав. – Васильева М.Н.).  

 Отделение сервиса, туризма и информационно-библиотечных дисциплин 

(зав. – Ефимова И.В.). 

 Отделение хореографии (зав. – Дьякова А.С.).  

 Отделение социально-культурной деятельности и театрально-зрелищного 

творчества (зав. – Е.Н.Скирневская ). 

 Музыкальное отделение – (зав. Алина О.С., в 2017-2018 года: отделение 

эстрадного вокала (зав. – Мухитова О.Е), музыкальное отделение (зав. – 

Голещихина Т.А.). 

http://gkskti.ru/%D1%86%D0%BC%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://gkskti.ru/%D1%86%D0%BC%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/
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Взаимоотношения между работниками и Колледжем регулируются контрактами и 

должностными инструкциями. В Колледже действует Коллективный договор с 

соответствующими приложениями. 

Доведение информации до преподавателей и сотрудников проходит через 

распорядительные документы (приказы, локальные акты), решения Совета Колледжа, 

Педагогического совета. Коллектив студентов, преподавателей и сотрудников имеют 

возможность вносить свои предложения, позволяющие повысить качество подготовки 

выпускников, что впоследствии учитывается при доработке документации. 

Активно используются визуальные средства (информационные стенды, сайт 

Колледжа (gkskti.ru), рассылка информации на электронную почту сотрудников, создана 

группа для сотрудников группа в соц.сетях). 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

К основным документам, регламентирующим образовательную деятельность 

Колледжа в 2018 году, относятся: 

 бессрочная Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1600 от 

01.10.2015, выданная Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области 

 Свидетельство о государственной аккредитации серии 70 А05 №0000024, рег. № 833, 

выданный 19 ноября 2015 г. на срок до 27 декабря 2018 г., 

 

В начале 2019 года (февраль) успешно прошел аккредитацию образовательной 

деятельности. До этого колледж проходил процедуру государственной аттестации в 1997, 

2002, 2007, 2012. Получен документ: 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 955 от 28 февраля 2019 года 

(серия 70 А05 №0000048), срок действия лицензии до 28 февраля 2025 г. 

 

Процедура аккредитация организована Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области с привлечением экспертов по 

соответствующим направлениям. Аккредитованы все специальности, в процессе не 

выявлено существенных замечаний.  

Согласно аккредитации Колледж имеет возможность вести обучение по 7 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования, уровень образование – среднее профессиональное 

образование.  
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Таблица 2. Основные профессиональные образовательные программы  

№ код Наименование программы Профессия, квалификация 

1 42.02.01  Реклама Специалист по рекламе 

2 43.02.10 Туризм Специалист по туризму 

3 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования (с указанием области 

деятельности) 

4 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

5 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

Организатор социально-

культурной деятельности 

Менеджер социально-культурной 

деятельности 

6 51.02.03 Библиотековедение Библиотекарь 

Библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам 

7 51.02.04 Актерское искусство Актер, преподаватель 

8 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам) 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

9 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение 

Артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива 

10 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

Специалист звукооператорского 

мастерства 

11 54.02.04 Реставрация Художник-реставратор 

12 54.02.05 Живопись (по видам) Художник-живописец, 

преподаватель 

13 54.02.08 Техника и искусство фотографии Фототехник 

Фотохудожник 

 На настоящий момент не ведется обучение по специальностям 54.02.04 

Реставрация и 51.02.04 Актерское искусство.  

С 2011 года началось обучение студентов по ФГОС третьего поколения. На 

настоящий момент все студенты обучаются и выпускаются по третьему государственному 

стандарту.  

Качество обучения определяется, в т.ч. и качеством абитуриентов. Прием 

студентов на первый курс производится на основании контрольных цифр приема, которые 

ежегодно утверждаются Учредителем. Зачисление в Колледж проводится приказом 

директора.  

Обширная профориентационная работа, целенаправленная деятельность по 

формированию положительного имиджа учебного заведения отражаются в результатах 

приема абитуриентов. Несмотря на сложную демографическую ситуацию, наличие острой 

конкуренции между вузами и ссузами Томска, Колледж успешно выполняет плановые 

цифры приема на бюджетные места, а также принимает достаточно большое количество 

обучающихся по договорам. 

В 2018 году принято на 1 курс обучения 334 человек, на очную форму обучения - 

192 человек, на заочную – 88. На очную форму обучения на бюджетной основе принято 70 

человек. Конкурс при поступлении на бюджетные места на очную форму обучения в 

отчетном году составил 14,6. Ежегодно конкурс растет  (в 2017 – 8,8, 2016 – 6,2, 2015 - 5,4, 

в 2014 – 3,3, 2013 – 3,1). Самый большой конкурс - на специальность «Техника и 
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искусство фотографии» - (31). Конкурс на заочную форму обучения – 1,6 человек на 

место, на очно-заочную – 2,3.  

В 2018 году информация о рейтинге учреждений по конкурсу заявлений и 

лидировании ГКСКТИИ была размещена в СМИ Департаментом профессионального 

образования Томской области (июль-август 2018, РИА Томск Городской портал Томск.Ру, 

КП – Томск, Tomsk.Ru и др.) 

География поступивших: 153 человека из Томска, 132 – из районов Томской 

области, 47 – из других регионов РФ, 2 – из стран СНГ (Казахстан).  

 

Таблица 3. Количество поступивших в 2018 году на базе 9 и 11 классов (по 

специальностям)  

Специальности Поступившие на 

базе 9 и 11 классов 

Очная форма обучения 

51.02.01. Народное художественное  творчество 

-Хореографическое творчество 

-Театральное  творчество 

-Этнохудожественное творчество 

51.02.02. Социально-культурная деятельность  

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 

-Эстрадное пение 

-Инструменты эстрадного оркестра 

54.02.05. Живопись 

54.02.08. Техника и искусство фотографии  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

43.02.10. Туризм 

42.02.01 Реклама 

53.02.02. Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

Заочная форма обучения 

51.02.03. Библиотековедение 

51.02.02. Социально-культурная деятельность 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

42.02.01 Реклама  

 

192/54 

52/0 

22/0 

22/0 

8/0 

17/17 

26/0 

17/0 

9/0 

13/0 

26/16 

8/3 

18/13 

17/5 

15/0 

 

0/88 

0/17 

0/31 

0/23 

0/13 

0/4 

 

В 2018 году Колледж выпустил 73 специалиста, из них 74 выпускника очной 

формы обучения, 65 выпускников заочного и очно-заочного отделения. 

О достаточно высоком уровне обучения и подготовки свидетельствуют результаты 

итоговой аттестации: средний полученный балл составляет 4,7, оценки «хорошо» и 

«отлично» получили 96,6% (  
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Таблица 4).  

Председатели государственных аттестационных комиссий отмечают уровень 

подготовки, как достаточно высокий и соответствующий требованиям государственных 

образовательных стандартов по специальностям. Анализ отчетов председателей ГАК 

демонстрирует положительную оценку связи ВКР с практическими вопросами 

организации деятельности в сфере культуры и образования. Председатели отмечают 

достаточно высокий уровень общей и специальной подготовки студентов. 
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Таблица 4. Результаты итоговой государственной аттестации (ИГА) (по 

специальностям) 

 Количество 

выпускников 

(очная/очно-

заочная/заочная) 

Качественные 

характеристики ИГА 

51.02.01 Народное художественное творчество  

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

51.02.03 Библиотековедение  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

54.02.05 Живопись  

54.02.08 Техника и искусство фотографии  

42.02.01 Реклама 

43.02.10 Туризм 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

17/0/0 

12/0/12 

0/0/18 

5/0/0 

7/0/0 

12/0/0 

7/0/0 

14/0/0 

0/5/29 

4,4 балла, 91,7% 

4,7 балла, 100% 

4,8 балла, 100% 

4,6 балла, 100% 

4,8 балла, 100% 

4,3 балла, 83% 

5,0 балла, 100% 

4,9 балла, 100% 

4,7 балла, 96,7% 

ИТОГО 139 4,7 балла, 96,6% 

 

Отзывы потребителей специалистов, полученные по итогам прохождения 

студентами выпускных групп преддипломной практики (анализ отзывов-характеристик с 

места работы), свидетельствуют о высоком уровне теоретических знаний студентов 

Колледжа, об умении применять теоретические знания на практике. Работодатели 

отмечают хорошие деловые и организаторские качества студентов-практикантов, их 

добросовестное отношение к работе, общественную активность, инициативность, 

дисциплинированность. В целом выпускники показывают профессиональную 

пригодность и конкурентоспособность на рынке труда.  

 

О качестве подготовки свидетельствуют участие студентов Колледжа в конкурсах, 

фестивалях и полученные ими награды (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Участие студентов и обучающихся в конкурсах, фестивалях и 

полученные награды 

№ Участник  Название конкурса Результат  

1 Анс. нар. песни «Ларец» Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Палитра талантов» 

(11.03.2018 г. Северск) 

  

Лауреат 2 степени 

2 Анс. нар. песни «Туесок» 

ОДО 

Диплом 

участника 

3 Голещихин Андрей ОДО Лауреат 1 степени 

4 Гуйван Дарья ОДО Специальный 

диплом 

5 Карнаухова Александра 

ОДО 

Диплом 

участника 

6 Усик Егор ОДО Диплом 

участника 

7 Анс. нар. песни «Ларец» Всероссийский хоровой 

фестиваль (региональный этап) 

(24.03.2018 г. Томск) 

Лауреат 1 степени 

8 Шамис Полина Международный конкурс 

детского изобразительного и 

литературного творчества «Мой 

маленький принц» 

(26.01.2018  г. Барнаул) 

Диплом 

финалиста 

9 Сомма Аннэт Международный конкурс Лауреат I степени 
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10 Дуэт Манило Карина  

Чумакова Виктория 

вокального искусства «Страна 

созвучия» Архангельская область  

(22 по 25 февраля 2018 года  

г.Няндома) 

Лауреат II 

степени 

11 Манило Карина Лауреат II 

степени 

12 Чумакова Виктория Лауреат II 

степени 

13 Золотавина Анастасия Дипломант I 

степени 

14 Шитикова Алѐна 

Дмитриевна 

Дипломант I 

степени 

15 Ложкин Никита Дипломант I 

степени 

16 Голещихина Ульяна Дипломант II 

степени 

17 Чолахян Вера Дипломант III 

степени 

18 Дуэт студенток Сомма А. и 

Стукало А. 

Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества "Бегущая по волнам» 

Гран-При 

19 Шитикова А.Д. Гран-При в 

номинации 

«Соло» 

20 Ансамбль «Bright Shake» · Лауреат I 

степени 

21 Дуэт Манило К. и Чумакова Лауреат I степени 

22 Манило К. Лауреат I степени 

23 Чумакова В. Лауреат I степени 

24 Стукало А. Лауреат II 

степени 

25 Голещихина У. Лауреат II 

степени 

26 Ложкин Н. Лауреат III 

степени 

27 Чолахян Вера Дипломант I 

степени 

28 Золотавина А. Дипломант I 

степени 

29 Абдулаева А. Олимпиада по туризму в рамках 

XXVII Международной туристкой 

выставки «Путешествия и 

туризм SITT-2013» 

(14 апреля 2018  г. Новосибирск) 

 

Участие 

30 Кириллова Е. Участие 

31 Левашова Ю. Участие 

32 Гаврилина М. Участие 

33 Сельманович Н. Участие 

34 Сельманович Н. Региональный этап всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе «Сервис и туризм»(20-21 

апреля 2018 Томск, ТомИнТех) 

Участие 

35 Бутарова А. Участие 

36 Нужных Ю. Участие 

37 Бутарва А. Лауреат 3 степени 

38 Юн А. Конкурс профессионального 

мастерства студентов 

образовательных организация 

среднего профессионального и 

Участие 

39 Бутарова А. Участие 

40 Думикян Т. Участие 

41 Мурачева Р. Участие 
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42 Плотникова И. высшего образования Томска и 

Томской области по направлению 

подготовки «Туризм»  

«Я профессионал в туризме» 

 (25-26 апреля 2018 г.Томск, 

ТомИнТех) 

Участие 

43 Ромашова Е. Участие 

44 Молодѐжный студенческий 

театр  

Международный фестиваль-

конкурс «Культура, Искусство, 

Творчество»  

(март 2018 г.Новосибирск) 

Лауреат 1 степени 

45 Молодѐжный студенческий 

театр 

Областной конкурс театральных 

коллективов «Театр в кармане» 

(март 2018 г.Томск) 

Участие  

46 Парфѐнов А.  Лучшая мужская 

роль 

47 Андриянова В. Областной конкурс 

художественного чтения "Онегин, 

добрый мой приятель" 

Лауреат 1 степени 

48 Пакульская  О. Лауреат 2 степени 

49 Савиных А. Лауреат 3 степени 

50 Анс. народной песни 

«Ларец»  

Всероссийский хоровой 

фестиваль 21.05.18 г.Новосибирск 

Лауреат 3 степени 

51 Гуйван Д. ОДО  

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Палитра талантов»  

11.03.18 г.Северск 

Приз зрительских 

симпатий 

52 Анс. народной песни 

«Ларец»   

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Палитра талантов» 

11.03.18 г.Северск 

Лауреат 2 степени 

53 Титова Р. 

 

Томская олимпиада по пленэру 

для учащихся высших и средне-

специальных образовательных 

учреждений художественной 

направленности 

Диплом II место 

54 Ларионовой А. VII Томская областная творческая 

олимпиада «Территория 

творчества-начало!» 

Лауреата III 

степени 

55 Хореографический ансамбль 

ГКСКТИИ 

II Областной конкурс 

хореографических коллективов 

(номинация «Классический 

танец») 12.05.2018 

Лауреат II 

степени 

56 Ансамбль современного 

танца «Триумф»  

II Областной конкурс 

хореографических коллективов 

(номинация «Эстрадный танец») 

12.05.2018 

Лауреат 1 степени 

57 Хореографический ансамбль 

ГКСКТИИ 

II Областной конкурс 

хореографических коллективов 

(номинация «Народный танец») 

12.05.2018 

Лауреат 1 степени 

58 Сергеева Э. Областной конкурс «Песня в 

солдатской шинели», Томск, май 

2018 

Лауреат 1 степени 

59 Сергеева Э. Областной конкурс «Салют 

победы» в номинации «Авторская 

песня»,  Томск, май 2018 

Лауреат 3 степени 
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60 Сергеева Э. Областной конкурс «Салют 

победы» в номинации «Соло»,  

Томск, май 2018 

Лауреат 3 степени 

61 Золотавина А. Международный конкурс 

«Сибирь зажигает звезды», 

г.Новосибирск, май 2018 

Лауреат II 

степени 

62 Ансамбль «Росы» I Региональный фестиваль-

конкурс Казачья звонница», г. 

Томск, август 2018 

Гран-при 

63 Ситдикова М. Международный фестиваль-

конкурс «С любовью к Грузии», 

август 2018 

Лауреат I 

64 Пшеничникова А. Межрегиональный конкурс 

«Золотая ласточка 

Новосибирска»,  

г. Новосибирск, ноябрь 2018 

Лауреат II 

65 Дуэт  

Чумакова В.- Манило К. 

Всероссийский  конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Голоса XXI века»  

19-21 ноября 2018 г. 

Лауреат I 

66 Чумакова В.  Лауреат I 

67 Сомма А.  Лауреат I 

68  Сундеев Б.   Лауреат II 

69 Машкина В.   Лауреат III 

70 Сомма А.   Всероссийского конкурс 

 «Поющая Сибирь» 

21 ноября 2018 г. 

Лауреат I 

71 Машкина В.   Лауреат II 

72 Золотавина А.  Лауреат III 

73 Михайлова А.   Лауреат III 

74 Гуйван Д. Лауреат 2 степени 

75 Вишнарѐв  Д. Лауреат 3 степени 

76 Терентьева М. Лауреат 3 степени 

77 Еремина С. Лауреат 2 степени 

78 Сычев К.  Лауреат 2 степени 

79 Гуйван И. Лауреат 3 степени 

80 Сомма А.   Международный конкурс-

фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды!»  

1 декабря 2018 г. 

Гран-При 

81 Дуэт  

Чумакова В., Манило К.   

Лауреат I 

82 Эстрадный вокальный 

ансамбль студентов 

ГКСКТИИ  

Лауреат I 

83 Чумакова В.  Лауреат II 

84 Муравьева О.  Лауреат II 

85 Манило К.  Лауреат II 

86 Машкина В.  Лауреат II 

87 Яремкив Е.  Лауреат II 

88 Михайлова А.  Лауреат II 

89 Дубовцева А.   Лауреат II 

90 Дуэт  

Михайлова А., Дубовцева А.  

Лауреат II 

91 Гуйван Д. Лауреат 2 степени 

92 Ансамбль «Bright Shake», 

ГКСКТИИ  

Региональный конкурс 

исполнителей духовной песни  

«Богоносная Россия» 2018 

Лауреат I 

93 Ансамбль студентов Лауреат II 
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эстрадного вокального 

отделения ГКСКТИИ  

94 Дуэт  

Манило К., Чумакова В.  

Лауреат II 

95 Дуэт  

Машкина В., Яремкив Е.  

Лауреат III 

96 Манило К. Лауреат I 

97 Золкин Д.  Лауреат II 

98 Арменакян М.  Лауреат II 

100 Золотавина А.   Лауреат III 

101 Гуйван Д. Лауреат I 

102 Терентьева М. Лауреат II 

103 Усик Е. Лауреат II 

104 Кириллова У.  

 

Всероссийский конкурс работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осенняя 

Россия», Номинация:  

Декоративно-прикладное 

искусство 

профессионалы. Подростки 12-16 

лет 

Лауреат 

3 степени 

105 Крицкова А.  Дипломант 

1 степени 

106 Ларионова А.  Дипломант 

1 степени 

107 Цепенникова А.  Дипломант 

1 степени 

108 Перемитина Т.  Всероссийский конкурс работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осенняя 

Россия», Номинация:  

Декоративно-прикладное 

искусство 

профессионалы. Молодежь 17-25 

лет 

Лауреат 

2 степени 

 

109 Малик Е.  Лауреат 

1 степени 

110 Борисенко Е.  

Прохоренко М.  

Абдуллина К.  

Всероссийский конкурс работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осенняя 

Россия», Номинация:  

Изобразительное искусство 

профессионалы. Подростки 12-16 

лет 

Лауреат 1 степени 

 

111 Захарчевская А.  Дипломант 1 

степени 

112 Смолев Д.  Дипломант 1 

степени 

113 Басаргина Н.  Всероссийский конкурс работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осенняя 

Россия», Номинация:  

Изобразительное искусство 

профессионалы. Молодежь 17-25 

лет 

Лауреат 2 степени 

114 Гурная Я.  Лауреат 1 степени 

115 Ковшова М. Лауреат 2 степени 

116 Рогозова И.  Лауреат 2 степени 

117 Сизова А.  Дипломант 1 

степени 

118 Титова Р.  Дипломант 1 

степени 

119 Шамис П.  Дипломант 2 

степени 

120 Голещихина Т.Л. VII Международный конкурс 

«Сибириада» , г.Кемерово, 

декабрь 2018 

Лауреат 1 степени 

121 Анс. народной песни «Росы» Лауреат 2 степени 

122 Дуэт  Т.Голещихтна, 

А.Гладких 

Лауреат 3 степени 

123 Анс. народной песни Дипломант 1 
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«Ларец» степени 

 

124 Дуэт Сычѐв К., Барышников 

Д. 

Дипломант 1 

степени 

 

125 Терентьева М. Дипломант 1 

степени 

126 Сычѐв К. Дипломант 2 

степени 

127 Вишнарѐв Д. Дипломант 2 

степени 

128 Гуйван Д. Дипломант 2 

степени 

129 Арменакян М. Лауреат 1 степени 

130 Машкина В.  Лауреат 1 степени 

131 Манило К.  Лауреат 1 степени 

132 Чумакова В. Лауреат 1 степени 

133 Золотавина А. Лауреат 1 степени 

134 Сомма А. Лауреат 1 степени 

135 Сергеева Э. Лауреат 1 степени 

136 Михайлова А. Лауреат 2 степени 

137 Краснова М. Лауреат 2 степени 

138 Дубовцева А. Лауреат 3 степени 

139 Шитикова А.  Лауреат 3 степени 

140 Дуэт: 

Манило К., Чумакова В. 

Лауреат 1 степени 

141 Дуэт: Шитикова А.Ю., 

Сомма А. 

Лауреат 1 степени 

142 Мухитова О.Е. Лучший педагог 

эстрадно-

джазового вокала 

 

В 2018 году колледж впервые принял участие в международном движении World 

Skills Russia (Молодые профессионалы России в Томской области), организовав две 

региональные соревновательные площадки по компетенциям «Фотография» и «Оказание 

экскурсионных услуг», которые соответствуют российским требованиям. Два 

преподавателя колледжа являются главными региональными экспертами по данным 

компетенциям. Получены положительные отзывы внешних экспертов относительно 

качества организации работы площадок. А также студенты участвовали в соревнования по 

компетенции «Туризм» в ТомИнТехе.  

Студенты-победители компетенций «Фотография» и «Оказание экскурсионных 

услуг» примут в следующем году участие в следующем отборочном туре на федеральных 

соревнованиях. 

По результатам самообследования можно сделать вывод, что содержание и 

качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, регламентируется нормативными правовыми 
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документами Минобразования России, Администрации Томской области, локальными 

документами образовательного учреждения.  

Учебный год в Колледже студентов по очной форме обучения начинается 1 

сентября, по очно-заочной – не позднее 10 сентября. Учебный год заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Для студентов два раза в учебном году установлены каникулы общей 

продолжительностью 74 дней, в том числе не менее 14 дней в зимний период.  

В соответствии с рабочими учебными планами ежегодно составляются графики 

учебного процесса и на их основе расписание занятий. Расписание составляется на 

семестр в соответствии с рабочими учебными планами, графиками учебного процесса, 

педагогической нагрузкой преподавателей, учебной нагрузкой студентов. Расписание 

учебных занятий составляется заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором ГКСКТИИ.  

Системы контроля качества подготовки специалистов подготовлена в целях 

получения необходимой информации о выполнении студентами учебного плана, 

определения качества усвоения учебного материала, степени достижения поставленной 

цели обучения в Колледже разработаны элементы. Они включают основные виды 

контроля: текущий (в т.ч. ежемесячный), промежуточный, итоговый. Основные формы – 

экзамен, контрольные работы, курсовые работы, самостоятельные работы, контрольные 

тесты по предметам, прослушивания, просмотры и др.  

Во время обучения студенты переводятся с курса на курс приказом директора 

после выполнения предусмотренных учебным планом форм контроля учебной работы. 

Такая постановка контроля и аттестации гарантирует непрерывность качественной 

подготовки специалиста, позволяет своевременно выявить недостатки в учебном процессе 

и откорректировать его в сторону улучшения.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии 

государственными требованиями. На основе графиков учебного процесса составлены 

графики проведения экзаменов, зачетов, контрольных работ, указаны сроки их проведения 

для каждой группы. Экзаменационные материалы, подготовленные для проведения 

промежуточной аттестации, направлены на выявление требований ГОС СПО и ФГОС 

СПО. Различные формы промежуточной, заключительной и итоговой аттестаций 

студентов (технический зачет, академический концерт, показ, просмотр, контрольные 

уроки, зачеты и экзамены, защита курсовых работ, защита выпускной квалификационной 

работы) являются открытыми. 

В целом экзаменационные материалы целостно отражают объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускников в соответствии с 

требованиями ГОС СПО и ФГОС СПО. 

С целью повышения качества обучения, конкуренции групп разных 

специальностей и специализаций с 2008 года введена рейтинговая система оценки 

результатов обучения групп (внутри семестра и после его окончания). Результаты 

рейтинга групп в свободном доступе – размещены на доске объявлений. 

Для контроля знаний студентов используется тестовая оболочка MyTest, 

позволяющая разрабатывать тестовые задания пяти типов (выбор оного правильного 

ответа из нескольких, выбор нескольких правильных ответов из нескольких, дополнение 

ответа, установление соответствия и порядка). 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам выносимым на 

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

обсуждается на отделения и вместе с сформированными билетами утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

Входной контроль является определяющим условием формирования качественного 

контингента в период проведения вступительных испытаний.  
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Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и 

навыков студентов. Текущий контроль - это органическая часть всего учебного процесса, 

он тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного 

материала. Основные методы текущего контроля в Колледже: устный опрос, письменная и 

практическая проверка, стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверка.  

Рубежный контроль позволяет определить качество изучения студентами учебного 

материала по разделам, темам дисциплины. Примером рубежного контроля в Колледже 

могут служить контрольные работы, контрольно-учетные и контрольно-обобщающие 

уроки, зачеты по самостоятельным работам.  

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

осуществляется. Итоговый контроль осуществляется в соответствии с Положением и 

Требованиями к итоговой государственной аттестации. Формы, порядок итогового 

контроля определены в учебных планах по специальностям.  

Система контроля в Колледже по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением содержания 

образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки специалистов.. Результаты сдачи экзаменов, курсовых и 

контрольных работ оформляются экзаменационными ведомостями. Зачеты отражаются в 

журналах учебных групп. По окончании сессий по каждой группе составляются сводные 

ведомости учета успеваемости. 

Научно-исследовательская деятельность студентов реализуется в рамках 

курсовых и выпускных квалификационных работ, а также через участие в конференциях. 

По ряду специальностей государственный стандарт третьего поколения предусматривает 

выполнение курсовых работ. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы или дипломного 

проекта). Курсовые и выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии 

с методическими указаниями, содержащими все обязательные компоненты работы для 

студентов ссузов. 

Начиная с 2015 года все студенты выпускаются по 3 стандарту, и, соответственно, 

все защищают выпускную квалификационную работу. Всего в рамках государственной 

(итоговой) аттестации в июне было представлено к защите 140 выпускных 

квалификационных работ. Качественная успеваемость – 97,8%). Одна из работ получила 

неудовлетворительную оценку по причине обнаруженного плагиата. Научными 

руководителями выступили 27 преподавателей колледжа 

Для защит сформированы Государственные экзаменационные комиссии, 

председателями которых выступили представители высших учебных заведений и 

работодателей-руководителями учреждений культуры. Все выпускные работы проходят 

процедуру предзащиты. 

Все курсовые работы проходят процедуру защиты. Научными руководителями 

работ выступили 27 преподавателей ГКСКТИИ. Всего в отчетный период защиту прошли 

представлено 225 курсовых работ: 160 очной формы обучения и 65 заочной формы 

обучения. Оценку «отлично» получили 96 студентов очного и 40 заочного отделения. 

Оценку «хорошо» получили 79 студент очного и 21 заочного отделения. Оценку 

«удовлетворительно» получили  46 студентов очного и 4 заочного 

отделения.Неудовлетворительные оценки у 4 студентов очного отделения и 0 заочного 

отделения. 8 студентов очного отделения оставались должниками на осень 2018-2019 

учебный год. 

Защита всех видов исследований публичная. Подавляющее большинство работ 

имеют прикладной характер.  

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности ежегодно проводится 

областная конференция «Интеллектуальный потенциал томской молодежи».  
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6 апреля 2018 года в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» состоялась VII Областная научно-практическая конференция 

студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 6 ССУЗов Томска и 

области: 

 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» (ГКСКТИИ), 

 ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» (КИПТСУ), 

 ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум» (ТКСТ), 

 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России «Медико-фармацевтический колледж» 

(МФК),  

 ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (ТМК им. Э. В. 

Денисова), 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

(НОККиИ). 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (5 секций), где 50 студентов 

представили свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было 

представлено 9  выступлений. Всего на конференции присутствовало более 150 студентов 

и преподавателей ССУЗов г. Томска и области. 

Также студенты, как и преподаватели, сотрудники участвуют в конференциях 

городского областного и международного уровня. 

 

Практическое обучение является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов на базах практики. Практика служит реализации 

полученных за период обучения знаний, умений и навыков в нестандартных, 

побуждающих к творческой самостоятельности условиях, приобретению дополнительных 

теоретических знаний. Практическое обучение в Колледже осуществляется по всем 

специальностям.  

Разработаны и утверждены рабочие программы, регламентирующие прохождение 

практики. С культурно-досуговыми учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, школами искусств заключены договоры по организации практики. 

Учебная практика: ознакомительная, практика по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков. Помогает студентам познакомиться с 

деятельностью учреждений искусства, досуга, спецификой будущей профессии; с работой 

досуговых формирований, клубных объединений, художественных коллективов, кружков. 

Даѐт возможность впервые попробовать свои творческие и организаторские возможности. 

Практика по профилю специальности. Студенты под руководством преподавателя 

являются организаторами и участниками различных досуговых форм (вечера, утренники, 

праздники, обряды, шоу-программы, конкурсы), участвуют в работе кружков, 

коллективов в конкретных условиях клубного учреждения или учреждения 

дополнительного образования. Во время технологической практики студенты получают 

навыки организатора досуга, ведущего, технологии подготовки и проведения досуговых 

программ, организатора и педагога в художественном коллективе, кружке. Работа с 

конкретной реальной аудиторией накладывает отпечаток на специфику работы, повышает 

требования к уровню организации практики, ответственность студентов и преподавателей. 

Педагогическая практика – практика пробных уроков. Основной задачей пробных 

уроков (занятий, репетиций) является формирование у студента профессиональных 

умений планирования, организации, проведения и анализа уроков, занятий, репетиций, 

развитие у практикантов творческого отношения к педагогическому труду. Практика 
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пробных уроков и занятий предусматривает период наблюдения образовательного 

процесса на базах практики.  

Преддипломная практика концентрированная, выездная. Проводится в клубных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования, школах искусств. Во время 

преддипломной практики студенты получают возможность практической работы в 

качестве педагога-руководителя художественного коллектива. Преддипломная практика 

является завершающим этапом практического обучения студентов и проводится после 

освоения студентами основных программ теоретического и практического обучения.  

Руководителями всех видов практики от учреждения назначаются преподаватели 

соответствующих отделений. Они осуществляют кураторство практикантов на всех еѐ 

этапах.  

Сроки прохождения практики по специальностям и группам представлены в 

таблице ниже (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Сроки прохождения практики (по специальностям и группам) 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

- Производственная 

практика 

(исполнительская и 

педагогическая) 

Техника и искусство фотографии (1650-9, 1750-11) - 

20 чел 

Туризм (1571-9, 1671-9, 1771-11) - 35 чел. 

Народное художественное творчество по видам:  

Хореографическое творчество (1510, 1410) -  15 чел 

Театральное творчество (1420, 1520) – 13 чел. 

Музыкальное искусство эстрады (1440, 1540,1441, 

1541, 1542) – 21 чел 

Социально-культурная деятельность (1622) – 13 чел. 

Социально-культурная деятельность (1522, 1622) – 

25 чел. 

Живопись (1460,1560) - 14 чел 

Народное художественное творчество по видам: 

Хореографическое творчество (1510,1611,) – 12 чел 

Театральное творчество  (1420, 1520) – 13 чел. 

Июнь 

 

Апрель - июнь 

Учебный год 

 

Учебный год 

 

 

 

Учебный год 

 

Учебный год 

Учебный год 

Учебный год 

Учебный год 

- Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе) 

(плэнер) 

Живопись (1760,1660, 1560) – 30 ч. чел Июнь 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Хореографическое творчество (1510) 6 чел 

Театральное творчество (1520) – 8 чел. 

СКД и НХТ 1622 – 10 чел.) 18 чел. 

Живопись» (1560) -6 чел 

Туризм (1671-9, 1771-11) - 26 человек 

Техника и искусство фотографии» (1650-9, 1750-11) 

гр.18 чел 

Музыкальное искусство эстрады – (1540, 1541) – 11 

ч. 

Музыкальное звукооператорское мастерство (1542) 

– 1 ч. 

Декабрь 

 

 

Апрель  

Апрель - Май 

Апрель - Май  

 

Май - Июнь 

Май - Июнь 

 

Колледж проводит планомерную работу по расширению баз прохождения 

практики. В 2014 году в Колледже реализован проект «Решение проблем трудоустройства 

молодежи в отрасли культуры на примере организации выездной практики студентов 

ОГАПОУ ГКСКТИИ в муниципальные образования Томской области». Взаимодействие с 

муниципальными районами для обеспечения баз практики продолжается.  

Воспитательная работа 
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В Колледже сложилась функционально-административная структура, отвечающая 

за воспитательную работу, в состав которой входят: заведующий отделом по 

воспитательной работе и социальным вопросам, кураторы, воспитатель общежития, 

заведующие отделениями, социальный педагог. 

Вопросы воспитательного характера рассматриваются на административных 

совещаниях у директора Колледжа, советах отделений, на заседаниях воспитательного 

совета общежития. Процесс воспитания студентов осуществляется во внеурочное время, а 

также во время проведения учебных занятий. Воспитательная работа в Колледже 

проводится в тесном контакте с преподавателями, родителями студентов, что позволяет 

оперативно влиять на организацию и результаты учебно-воспитательного процесса 

учебного заведения. 

Регулярно анализируются вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий и 

выполнение учащимися правил внутреннего распорядка. Взяты под особый контроль 

вопросы организации учебы и досуга студентов, проживающих в общежитии. Ведется 

постоянная работа воспитателей, социального педагога со студентами, склонными к 

девиантному поведению. Эти студенты взяты под особый контроль. 

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у студентов 

гражданской активности, творческого отношения к учебе, общественной деятельности, 

формирование лидерских качеств у будущих специалистов. Формы студенческого 

самоуправления - Студенческий Совет общежития, старостат и профсоюзная организация.  

Кроме того, со студентами проводятся воспитательные и тематические беседы, 

организуются экскурсии, посещение городских и областных мероприятий.  

 

Профилактика правонарушений среди студентов ведется в соответствии с планом 

воспитательной работы Колледжа, старостата, Студенческого совета общежития, по 

которому ежемесячно обсуждаются теоретические вопросы. Обеспечено взаимодействие с 

органами здравоохранения, полиции, отделами по работе с молодежью. Колледжем 

налажено социальное партнерство с комиссией по делам несовершеннолетних района, с 

ПДН города, комитетом по делам молодежи, реабилитационными центрами, 

волонтерскими организациями и фондами, с которыми имеются договоры. Работа с 

семьей осуществляется через родительские собрания, деятельность родительского 

комитета, индивидуальную работу с родителями или лицами заменяющими их. Особое 

внимание уделяется обучающимся из неполных семей, детям сиротам. Родительские 

собрания проводятся регулярно, один раз в два месяца. Собрания бывают 

общеколледжные и по специальностям.  

Используются формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности. Студентам Колледжа, обучающимся по очной форме на «хорошо» и 

«отлично», назначается государственная академическая стипендия – основная денежная 

выплата. Назначение государственной академической стипендии оформляется Приказом 

директора по предоставлению стипендиальной комиссии. Государственные 

академические и социальные стипендии назначаются студентам за счет средств 

областного бюджета, выплата производится с учетом районного коэффициента. 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за 

особые успехи в учебной деятельности. К особым успехам в учебной деятельности 

студента, поощряемым выплатой повышенной академической стипендии, относится сдача 

всех экзаменов и зачѐтов за период экзаменационной сессии в нормативно установленные 

сроки на «отлично». За особые успехи в учебной и общественной деятельности (участие в 

концертах, фестивалях, победы в конкурсах) студентам Колледжа назначаются 

дополнительные выплаты. 

Впервые за долгое время в 2018 году была проведена организация общего 

родительского собрания (1 и 2 курсы колледжа по всем специальностям), 28.09.2018 г. 

Выбран родительский комитет 
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Учебный процесс сопровождают внеучебные мероприятия. Студенты Колледжа 

активно участвуют в проведении как внутренних, так и внешних мероприятий. Многие 

праздники и мероприятия, проводимые из года в год стали традицией (  



24 
 

Таблица 7).  
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Таблица 7. Мероприятия со студентами по воспитательной работе 

 

- Организационные 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

- Военно-

патриотическое 

воспитание 

Ежегодное практическое обучение НВП студентов –  

юношей 3 курса на базе ДОСААФ 

Проведение студенческих дебатов на тему «Толерантность как 

высшая форма интеллектуальной трусости», посвященных 

Дню народного единства 

Связь с военным комиссариатом Ленинского  

р-на г.Томска по первичной  постановке  юношей  на  

воинский  учет.  

Согласование мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию студентов. 

-Духовно-

нравственное 

воспитание 

Организация и проведение дня самоуправления и помощь в 

организации концерта ко Дню учителя 

Концерт «Посвящение в студенты» 

Медицинский осмотр студентов 1 курса 

Проведение Областного фестиваля-конкурса «Окно в мир» 

для студентов ограниченными возможностями 

Собрание студентов по отделениям отделения 

Участие в ежегодном межрегиональном фестивале  «Устами 

детей говорит мир» 

Посещение театров, выставок, музеев. 

Видеолекторий на тему вреда курения, употребления алкоголя 

и психотропных веществ. 

Посещение концертов «Томского Симфонического оркестра» 

Участие в концертах и конкурсах (Закружи вьюга, Богоносная 

Россия и др.) 

Мероприятие, посвященное вручению дипломов Концертная 

программа, выставка работ студентов. 

Большой этнографический диктант 

- Трудовое 

воспитание 

Участие в общегородских субботниках, облагораживание 

кабинетов, утепление кабинетов к зиме. 

Помощь студентов в уборке помещений  колледжа, 

общежития и прилегающей территории (субботники) 

Организация дежурства  групп во время проведения  

мероприятий колледжа 

Помощь в подготовке, оформление концертных номеров 

- Самоуправление  День самоуправления 

Формирование портфолио студентов 

Перевыборы председателя профсоюза студентов. 

Организация работы профсоюза студентов 

Выборы старостата колледжа 

Выборы старосты колледжа, заместителя старосты, казначея. 

Организация работы студ. актива 

 

Стало традицией принимать участие в спортивных, интеллектуальных, творческих 

на уровне района, города, области, региона. Востребованность в городских, областных, 

региональных культурно-массовых мероприятиях студентов Колледжа подтверждает 

высокую оценку уровня подготовки специалистов в Колледже. 
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5. Востребованность выпускников 

 

Анализ трудоустройства выпускников колледжа демонстрирует их 

востребованность на рынке труда (Таблица 8).  

 

Таблица 8. Трудоустройство выпускников очной и заочной формы обучения за 

отчетный период (по специальностям) 

Трудоустройство 

выпускников 

51.02.01 Народное художественное 

творчество  

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

51.02.03 Библиотековедение  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

54.02.05 Живопись  

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии  

42.02.01 Реклама 

43.02.10 Туризм 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  

ИТОГО 

11/8% 

 

21/15,2% 

 

17/12,3% 

5/3,6% 

4/2,9% 

8/5,8% 

 

5/3,6% 

7/5% 

 

26/18,8% 

109/79% 

 

Всего трудоустроено по специальности более половины выпускников – 109  

человек (79%). Выпускники Колледжа трудоустраиваются в творческих коллективах, 

образовательных  учреждениях (детских школах искусств, музыкальных, художественных 

школах, общеобразовательных школах), учреждениях культуры (библиотеках, домах 

культуры, учреждениях клубного типа). 

Многие выпускники Колледжа трудоустроены задолго до окончания обучения. 

Высокое трудоустройство обеспечивается и за счет поступления студентов, уже 

работающих, но не имеющих соответствующего образования, что противоречит 

вводимым (или введенным профстандартам).  

Мониторинг трудоустроенности – обязательный элемент исследований по 

удовлетворенности работодателей, направленный на выполнение корректирующих 

действий по улучшению методов управления Колледжем, образовательных программ и 

технологии обучения. 

Выпускники Колледжа традиционно продолжают свое профессиональное 

образование в Кемеровском государственном университете культуры и искусств, 

Алтайской государственной академии культуры и искусств, Томском государственном 

педагогическом университете, Томском государственном университете (институте 

культуры и искусств) и других учебных заведениях.  

 

Востребованность выпускников Колледжа определяется тем, что структура 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием в Колледже 

обусловлена рядом факторов: 

 актуальными и перспективными потребностями регионального рынка труда, 

 конъюнктурой рынка образовательных услуг в регионе, 

 образовательными потребностями потребителей образовательных услуг, 

 кадровой политикой Администрации Томской области, 

 демографической ситуацией в регионе, 

 образовательной политикой государства, 
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 наличием образовательных ресурсов в Колледже. 

Анализ трудоустройства выпускников позволяет выявить следующее: 

- спрос на специальности  в области культуры и искусства на рынке труда Томской 

области остается достаточно высоким; 

- выпускники данного профиля востребованы, но закреплению молодых 

специалистов в области будет способствовать  обеспеченность  их жильем  и повышение 

заработной платы; 

- проведение выездных практик в районах области способствует дальнейшему 

трудоустройству и снижению уровня нехватки кадров в отрасли культуры Томской 

области; 

- уровень подготовки выпускников удовлетворяет потребностям работодателей. 

 

Таким образом, выпускники Колледжа являются востребованными специалистами 

на рынке труда.  

 

6. Качество кадрового обеспечения 

 

Персонал в учреждении включает 1186 сотрудников. Уровень образования и стаж 

работы представлен в таблице ниже (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Персонал в учреждении 

Численность работников всего 118 

Из них 

штатных 

всего 89 

вспомогательного персонала 27 

специалистов 

Имеют высшее специальное образование 87 

Имеют среднее специальное образование 22 

Имеют ученые степени 1 

из числа 

штатных 

работников 

имеют 

стаж 

от 3 до 6 лет 12 

от 6 до 10 лет 10 

свыше 10 лет 11 

свыше 15 лет 9 

свыше 20 лет 14 

свыше 30 лет 23 

Менее 3 лет 4 

Менее 1 года 6 

 

Среди штатных сотрудников: 52 – педагогический состав, 39 – вспомогательный 

персонал. 

Педагогический процесс осуществляют штатные преподаватели, а также педагоги-

совместители из числа профессорско-преподавательского состава Томского 

государственного педагогического университета, Томского государственного 

университета, представители творческой интеллигенции г. Томска (режиссеры, артисты, 

художники, музыканты филармонии и т.д.). Специалисты других учреждений культуры, 

помимо проведения занятий, оказывают большую помощь в организации 

производственной практики, в руководстве преддипломной практики  и рецензировании 

выпускных квалификационных работ. 

Преподаватели и сотрудники Колледжа продолжают повышать свою 

квалификацию, получая высшее образование и проходя курсы повышения квалификации, 

участвуя в семинарах и мастер-классах (Таблица 10).  
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Таблица 10. Повышение квалификации и участие преподавателей в семинарах, 

мастер-классах в 2016 году  

Форма обучения Кол-во человек 

Повышение квалификации /удостоверение  74 

Переподготовка 1 

Всего 75 

 

Для поддержания качества кадрового состава как проводятся мероприятия по 

повышению квалификации в Колледже, так и сотрудники участвуют в курсах, 

стажировках, получают/продолжают высшее образование в других образовательных 

учреждениях. 

Аттестационные мероприятия прошли 3 преподавателя  на первую категорию). 

В 2018 году «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России» и получил золотую 

медаль «Европейское качество», подтвержденную дипломом.  

Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 

и культуры стали 2 преподавателя - Мухитова О.Е., Гаденов С.С.. 

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» диплом получила  Ефимова И.В. 

На конкурсе «Лучший преподаватель -2018» в системе среднего 

профессионального образования  Диплом лауреата II степени получила Ефимова И.В. 

Преподаватели и сотрудники участвовали в следующих конкурсах и получили 

сертификат (диплом) участника: IX Областной открытый  конкурс «Лучшая публикация», 

В Общероссийском конкурсе Лучший преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин музыкальных училищ и колледжей России, Премия имени А.В. Луначарского 

дирекции Санкт-Петербургского международного форума для работников культуры, не 

являющихся представителями творческих профессий, номинация «Преподаватель 

учреждения высшего, специального образования или учреждения дополнительного 

образования в области культуры» "Теория и история - энциклопедия музыки". 

Работа сотрудников отмечается грамотами и благодарностями как учреждения, так 

и Департамента по культуре и туризму Администрации Томской области, Профсоюзом 

работников культуры и другими учреждениями 

  

Форма Количество 

награжденных 

Основание За что присуждена награда 

Награды учреждения 

Благодарность  

 

Октябрь - 10 Приказ За плодотворный труд  и в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя 

Почетная грамота  

 

Октябрь - 5 Приказ За личный вклад в развитие 

колледжа и в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем учителя 

Благодарность  Ноябрь - 1 Приказ За добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в 

связи с 50-летним юбилеем 

Профсоюз работников культуры 

Благодарственное 

письмо  

Октябрь, 2018 - 6 Приказ  В связи с праздником «День 

учителя»  

Почетная грамота  

.  

Октябрь, 2018 - 7 Приказ  В связи с праздником «День 

учителя» 
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Департамент по культуре 

Благодарность  Сентябрь - 4 Приказ За плодотворный 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в работе, 

а также в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем учителя 

Почетная грамота  Сентябрь - 2 Приказ За плодотворный 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в работе, 

а также в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем учителя 

Почетная грамота Сентябрь - 6 Приказ За большой вклад в 

организацию проведения XI 

Международного фестиваля 

народных ремесел «Праздник 

топора» 

Администрация Томской области 

Благодарственное 

письмо 

Октябрь – 5 Распоряжение  За высокий профессионализм 

и добросовестный труд, в 

связи с профессиональным 

праздником – Днем учителя. 

Благодарственное 

письмо 

Июль – 9  Распоряжение За успешную реализацию 

образовательных 

инновационных проектов по 

патриотическому воспитанию 

молодежи на территории 

муниципального образования 

«Город Томск» и в связи с 

Днем учителя. 

Благодарственное 

письмо Думы города 

Томска 

Сентябрь – 7 (  Распоряжение  За большой вклад в 

воспитание подрастающего 

поколения на территории 

муниципального образования 

«Город Томск» и в связи с 

Днем учителя. 

 

Уровень педагогической и специальной подготовки преподавателей и 

административно - управленческого персонала подтверждается наличием званий и наград. 

В колледже 4 работника, имеющие звания и государственные награды («Заслуженный 

работник культуры РФ» - Пилецкая Л.В., «Почетный работник СПО» - Качалова Н.К., 

Максимова Н.Н., Писаренко В.А.). 

Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, выступают с 

докладами, в т.ч. международного уровня (Таблица 11).  

 

 

Таблица 11. Перечень конференций, круглых столов, в которых участвовали 

преподаватели и сотрудники колледжа за отчетный период с докладами 

II Всероссийская педагогическая конференция "Актуальные 

проблемы современной педагогики"  

18 августа 2018 
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VII Областная  научно-практическая конференция студентов 

средних специальных учебных заведений «Интеллектуальный 

потенциал томской студенческой молодежи» 

6 апреля 2018 

Международная научно-практическая конференция "Современные 

тенденции развития системы образования" 

19 марта 2018 

Всероссийская научно-методической конференции "Место и роль 

музыкально-теоретических дисциплин в современном образовании" 

26 февраля 2018 

VIII Международная научно-практическая интернет-конференция 

"Виртуальная реальность современного образования" 

08-11 октября 2018 

Всероссийская научно-практическая конференция "Синтез 

гуманитарных и интернет-технологий в рамках привлечения к 

чтению детей и молодѐжи" 

10-11 октября 2018 

Международный форум "Развитие библиотечного образования. 

Актуальные проблемы подготовки специалистов среднего звена" 

21-23 ноября 2018 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

"Профессиональное образование XXI века: проблемы и 

перспективы" 

5 ноября 2018 

Открытая научно-практическая конференция "Развитие 

информационного пространства библиотек ПОО: возможности и 

перспективы", Омск 

20 октября 2018 

Всероссийская научно-практическая конференция "Синтез 

гуманитарных и интернет-технологий в рамках привлечения к 

чтению детей и молодѐжи" 

11-11 октября 2018 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Юность. 

Творчество. Культура» 

19-20 апреля 2018 

 

Высокий уровень квалификации сотрудников позволяет проводить обучение по 

программам дополнительного образования. Так, в 2018 году:  

Таким образом, состав педагогов и сотрудников можно охарактеризовать как 

высококвалифицированный.  

Среди программ повышения квалификации, реализованных в отчетный период: 

1) «Технология организации, проведения и постановки культурно-массовых 

мероприятий» 

2) по анимации «Использование мультипликационных технологий в образовании 

детей дошкольного возраста» 

Также завершена профессиональная переподготовка «Теория и практика СКД» для 

сотрудников МАУ "Межпоселенческий центр народного творчества и культурно-

спортивной деятельности" Асиновского района, дипломы получили 10 человек. 

Кроме организован совместный проект ОГАПОУ «ГКСКТИИ» и МАУДО «ДШИ» 

г. Колпашево – Творческая лаборатория «Традиции и новаторство в образовательном 

процессе ДШИ» (тематические семинары-практикумы по направлениям для 

преподавателей дополнительного образования МАУДО «ДШИ» г. Колпашево, 

прошедшая 20.10-21.10.2018 г. 

Также колледж является организатором областных конкурсов, учредитель – 

Департамент по культуре и туризму Томской области. В отчетный период состоялось это  

проведение Областного конкурса детских и юношеских хореографических коллективов 

(11-12.05.2018), а также областная творческая олимпиада для обучающихся 

муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений 

декоративно-прикладного искусства, домов и дворцов культуры и искусства «Территория 

творчества - начало» (подробнее ниже). 
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Основной задачей учебно - методического отдела в 2018 г. являлось планирование и 

организация деятельности коллектива по вопросам методического сопровождения 

образовательного процесса.  

В 2018 г. в колледже реализовывалось 11 профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

По всем специальностям (включая разные виды подготовки) и формам обучения с 

учѐтом разной базы набора, созданы основные профессиональные образовательные 

программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

№ Наименование специальности Форма 

обучения 

База набора 

1.  42.02.01 Реклама очная 9 классов 

2.  42.02.01 Реклама очная 11 классов 

3.  42.02.01 Реклама заочная 11 классов 

4.  43.02.10 Туризм очная 9 классов 

5.  43.02.10 Туризм очная 11 классов 

6.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования (ИЗО и ПИ) очная 9 классов 

7.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования (ИЗО и ПИ) заочная 11 классов 

8.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(техническое творчество) 

заочная 11 классов 

9.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(музыкальное творчество - вокал) 

заочная 11 классов 

10.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(музыкальное творчество - инструментальная) 

заочная 11 классов 

11.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(хореография) 

заочная 11 классов 

12.  51.02.01 Народное художественное творчество (театральное 

творчество) 

очная 9 классов 

13.  51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

очная 9 классов 

14.  51.02.01 Народное художественное творчество 

(этнохудожественное творчество) 

очная 9 классов 

15.  51.02.02 Социально – культурная деятельность (базовая 
подготовка) 

очная 9 классов 

16.  51.02.02 Социально – культурная деятельность (углубленная 

подготовка) 

очная 11 классов 

17.  51.02.02 Социально – культурная деятельность (базовая 

подготовка) 

заочная 11 классов 

18.  51.02.03 Библиотековедение заочная  11 классов 

19.  52.02.04 Актѐрское искусство (по видам) очная 9 классов 

20.  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (инструменты 

эстрадного оркестра) 

очная 9 классов 

21.  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) очная 9 классов 

22.  53.02.05 Сольное и хоровое народное пение очная 9 классов 

23.  53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство очная 9 классов 

24.  54.02.05 Живопись (по видам) очная 9 классов 

25.  54.02.08 Техника и искусство фотографии очная 9 классов 

26.  54.02.08 Техника и искусство фотографии очная 11 классов 

27.  54.02.08 Техника и искусство фотографии заочная 11 классов 

 

Активно идѐт процесс формирования фондов оценочных средств по всем 

реализуемым специальностям, а так же формирования методических материалов для 

организации и проведения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Проводились консультации преподавателей по вопросам составления и оформления 

рабочих программ учебных дисциплин, разработке комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин по ФГОС. 
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Разработанные преподавателями колледжа рабочие учебные программы 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

В программах определены содержание обучения, последовательность материала и 

наиболее целесообразные способы его усвоения студентами. 

В отчетные период учебно – методическим отделом были организованны и проведены 

три мероприятия, включенные в план областных мероприятий Департамента по культуре 

и туризму Томской области.   

С 06 по 22 ноября, согласно приказу Департамента по культуре и туризму Томской 

области от 24.10.2016г. № 280/01-09 «Об утверждении графика проведения конкурсов 

профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров образовательных 

учреждений культуры Томской области», был проведен выставка - конкурс 

преподавателей фото, изобразительного и декоративно – прикладного искусства детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, профильных 

ССУЗов и ВУЗов.  

Общая численность поданных конкурсных работ - 101, из них в номинации 

«Фотография» - 24, «Изобразительное искусств» - 61, «Декоративно – прикладное 

творчество» - 21. 

В Конкурсе принимали участие преподаватели из 13 образовательных организаций 

и из 8 районов г. Томска и г. Северска. Всего призовых мест 27 мест.  

Из них (лауреаты) 1 место – 7 чел., 2 место – 8 чел., 3 место – 4 чел., Диплом 1 

степени – 8 чел.  

С 11 по 12 мая, согласно приказу Департамента по культуре и туризму Томской 

области от 24.10.2016г. № 280/01-09 Департамента по культуре и туризму «Об 

утверждении графика конкурсных мероприятий по поддержки молодых дарований на 

территории  Томской области», в колледже был проведѐн конкурс областных 

хореографических коллективов.  

Общая численность поданных конкурсных работ - 34, из них в номинации 

«Классический танец» - 2, «Народный танец» - 14, «Современная хореография» - 9, 

«Эстрадная хореография» - 9. 

В Конкурсе принимали хореографические коллективы  из 6 районов г. Томска и г. 

Северска. Всего призовых мест 22  места.  

Из них (лауреаты) 1 место – 6 чел., 2 место – 9 чел., 3 место – 7 чел. 
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8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. Основным 

источником учебной и учебно-методической информации является библиотечный фонд 

Колледжа. Библиотека осуществляет также подбор информационных материалов, 

используя возможности Интернет, имеется видеотека по предметам общегуманитарного, 

общепрофессионального и специального циклов. Доступ к видеотеке свободный.  

В структуре библиотеки абонемент, книгохранилище и читальный зал на 20 

посадочных мест. Общая площадь – 80 кв. м. Персонал библиотеки – 3 сотрудника. В 

библиотеке активно внедряются информационные технологии в обслуживании читателей. 

Библиотека предоставляет возможность своим читателям работу с электронным 

каталогом и доступом в Интернет в учебных целях (в читальном зале – 4 компьютера). 

С осени 2018 года Колледж подключен к следующим электронно-библиотечным 

системам: ЭБС «ЛитРес», ЭБС «Академия», ЭБС «ELibrary». Доступ к ЭБС возможен с 

любого компьютера колледжа (в ряде случаев – с домашних компьютеров студентов и 

преподавателей). Число электронных изданий, предоставляемых ЭБС, в дальнейших 

подсчетах не учитывается. 

Численность зарегистрированных пользователей составила 494 человек, из 

которых 426 – студенты. Общее число посещений – 19092. Выдача литературы составила 

16614 ед., в том числе 10521 ед. обучающимся.  

 

Таблица 12. Динамика библиотечного фонда  

 

Наименование 

показателей 

Поступило Выбыло Состоит на 

01.01.2018 

Состоит на 

31.12.2018 

Объем библиотечного 

фонда - 

всего 

92 1339 51533 50286 

из него литература 

учебная 

54 265 35661 35083 

в т.ч. обязательная 48 2 1860 1906 

учебно-методическая 38 139 5533 5500 

в т.ч. обязательная 32 - 659 691 

художественная 1 935 10339 9405 

печатные документы 92 1339 51235 49988 

электронные издания - - 147 147 

аудиовизуальные 

материалы 

- - 151 151 

 

Библиотека оказывает платные услуги посетителям: копирование, распечатка, 

сканирование, правка текста и пр.  

В дополнение к учебной и справочной литературе из фондов библиотеки 

ГКСКТИИ, для обеспечения самостоятельной и творческой работы студентов,  

выполнения курсовых и дипломных проектов, подготовки к экзаменам и для лучшего 

усвоения материала преподавателями Колледжа разработаны различные учебно-

методические материалы, которые позволяют организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ГОСТа, как на лекционных занятиях, так и при выполнении 

практических заданий.  

Учебно-методический комплекс к рабочей учебной программе дополняется учебно-

методическими, методическими пособиями, учебниками, разработками и 
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рекомендациями, наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами в соответствии с образовательными технологиями формирования 

компетенций. 

 В процессе деятельности Колледжа происходит постоянное обновление 

необходимость материально-технической базы, в том числе и компьютерный парк. 

В основной деятельности Колледжа задействовано 119 персональных компьютера, 

из них: 

- ноутбуки и другие портативные компьютеры: 15 

- используется в учебных целях: 48 

- имеют доступ к Интранет-порталу организации: 110 

- имеют выход в сеть Интернет: 110 

В учебном процессе активно используются мультимедийные средства. Увеличение 

потребностей в использовании мультимедийного оборудования потребовало оснащения 

учебных кабинетов стационарными компьютерами и телевизионной техникой. 

Количество проекторов: 4 

Количество интерактивных досок: 2 

Количество принтеров: 23 

Количество сканеров: 6 

Количество многофункциональных устройств (МФУ): 5 

Вид подключения к сети Интернет: Оптоволоконных линия 

Скорость подключения к сети Интернет: 100 Мбит/сек (сотрудники) и 10 Мбит/сек 

(Wi-Fi) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. Имеются 

обучающие компьютерные программы, программы компьютерного тестирования, 

электронные версии справочников, энциклопедий, системы электронного 

документооборота и пр. 

 

9. Качество материально-технической базы 

 

Колледж располагает на праве оперативного управления учебными площадями в 

здании, состоящем из 3-х сочлененных корпусов. Адрес местоположения Колледжа – пр. 

Ленина, 125а. Общая площадь колледжа составляет 3023 кв.м. Площадь основных 

помещений - 2093.  

На этих площадях располагаются лекционные аудитории, специализированные 

аудитории для проведения практических занятий по творческим специальностям 

(хореографические залы, хоровые классы, оркестровый класс, учебный театр, кабинеты 

для спец. инструмента, постановки голоса, фортепиано, кабинеты для живописи и изо), 

библиотека, буфет, концертный зал и др. 

В Колледже установлена система доступа и видеонаблюдения, автоматическая 

пожарная сигнализация.   

В колледже имеется общежитие, которое предоставляется для проживания 

иногородним студентам. Располагается общежитие по адресу ул. Усова 21/1а. 

Финансовая деятельность Колледжа реализуется на основе законодательства РФ и 

Томской области, внутренних нормативных документов, определяющих порядок 

финансового планирования и использования ресурсов Колледжа. Планирование и 

использование финансовых ресурсов, источниками поступления которых являются 

внебюджетные средства, регламентировано законодательством.  

На каждый финансовый год определяются приоритетные направления 

использования финансовых ресурсов, которые согласуются с Концепцией развития 

Колледжа и со стратегическими задачами в области качества. Основная направленность 

финансовых ресурсов состоит в обеспечении качества подготовки специалистов, высокой 
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квалификации и мотивации педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

Колледжа посредством создания и реализации системы персональной оценки труда 

каждого работающего, материальном стимулировании и поощрении.  

В Колледже проводится ежегодное укрепление и развитие материально-

технической базы. В 2018 году сделаны приобретения, в том числе в связи с проведением 

WorldSkills Russia: приобретены: штативы, вспышки, графические планшеты. Также 

куплена мебель стелаж в кабинеты (шкаф, стеллаж, кресло) и оргтехника.  

 

 

10. Система менеджмента качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) ОГАПОУ 

ГКСКТИИ разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ (п.13 ч.3 ст. 28), ФГОС СПО, Уставом 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

Качество образования – это комплексное понятие, которое характеризует 

эффективность данного вида деятельности с разных сторон – разработка стратегии, 

организация учебного процесса, маркетинг и других.  

Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 

качеством.  

Миссия ГКСКТИИ: Удовлетворение потребности социально-культурной сферы в 

специалистах по профилю искусства и культуры.  

Через культуру образования к образованию в культуре.  

Подготовка конкурентоспособного специалиста по профилю искусства и культуры. 

Целевой приоритет образовательной политики колледжа – подготовка профессионально 

мобильного, готового к постоянному самообразованию и саморазвитию в условиях 

динамики рынка личности. Акцентировать внимание на результате образования – 

подготовке специалиста с качественным владением техники решения меняющихся 

профессиональных задач. 

Основная цель ВСОКО – получение объективной информации о состоянии 

качества образовательного процесса, о степени его соответствия требованиям ФГОС СПО 

к результатам, структуре и условиям подготовки по специальностям, реализуемым в 

колледже. 

СМК Колледжа сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2015 (ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015). 

Ежегодно колледж проходит процедуры сертификации (ресертификации). 

Процедура ресертификации в марте 2018 года проводилась силами органа по 

сертификации – ООО «ИСО-Стандарт», официально аккредитованного в качестве органа 

по сертификации в Системе добровольной сертификации Евро-Стандарт, данная 

организация уже не первый год является официальным партнером компании ТКБ 

Интерсертифика - официального представителя международного Органа по сертификации 

TUV-Thuringen в России, а также официальным партнером-представителем 

международного сертификационного центра испытаний и сертификации PCBC - Polskie 

Centrum Badañ i Certyfikacii (Polish Centre for Testing and Certification). 

В результате аудита системы менеджмента качества колледжа комиссия 

(председатель комиссии – генеральный директор ООО «ИСО-Стандарт» Наталья 

Александровна Буссахи) несоответствий требованиям стандарта не обнаружила, отметила, 

что требования документированных процедур выполняются в полном объеме.  

На основании акта проведенного аудита колледжу был ВЫДАН сертификат 

соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) на 3 года. 

Сертификат соответствия Системы добровольной сертификации Евро-Стандарт 
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признается на всей территории России, в том числе и иностранными компаниями, а также 

в странах ближнего зарубежья. Система Евро-Стандарт имеет, на сегодняшний день, 

самую широкую область применения в Российской практике. 

Вмести с сертификатом соответствия ОГАПОУ «ГКСКТИИ» ПОЛУЧИЛО 

 разрешение на применение Знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Евро-Стандарт»,  

 Свидетельство о внесении ОГАПОУ «ГКСКТИИ» в реестр «Инновационный 

менеджмент в образовании»,  

 На на основании расширенного сертификационного аудита СМК колледжа – 

Аттестат о соблюдении колледжем требований Всемирной Торговой Организации 

(ВТО) в части применения единых международных норм и правил к управлению 

процессами и общему менеджменту организации. 

 

Обновление и актуализация нормативной документации 

Разработаны: 

 Положение о порядке и условиях реализации программ дополнительного 

профессионального образования в ОГАПОУ ГКСКТИИ 

 Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» 

 Положение об организации внутриколледжного тестирования в ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

Перечень действующих документов СМК: 

Документированные процедуры СК  ГКСКТИИ  

1. ГКСКТИИ  СК-ДП-8.3.2. 12-13  Корректирующие и предупреждающие действия 

2. ГКСКТИИ СК- ДП 9.01- 12-13 Информирование общества 

3. ГКСКТИИ СК-ДП  8.2.1.-12-13 Оценка удовлетворенности 

4. ГКСКТИИ СК-ДП 1.7.12-13  бух-фин 

5. ГКСКТИИ СК-ДП-4.4.2 12-13 Управление документацией 

6. ГКСКТИИ СК-ДП-4.4.3.-12-13Управление записями 

7. ГКСКТИИ СК-ДП-7.4.12-13  Библ. и информ. обслуж 

8. ГКСКТИИ СК-ДП-8.1.2. 12.-13 Внутренние аудиты 

9. ГКСКТИИ СК-ДП-8.2.12-13 несоотв. продукция 

10. ГКСКТИИ-СК-ДП 5.4.1.-12-13 Стратегическое планирование 

11. ГКСКТИИ-СК-ДП 6.1.2.-12-13 Проект. и разраб. основных образов. Программ 

12. ГКСКТИИ-СК-ДП 6.2.6-12-13  Воспит. работа 

13. ГКСКТИИ-СК-ДП-7.10.- 12-13 ОБЖ 

Информационные карты процессов СК ГКСКТИИ  
1. ГКСКТИИ - СК-ИКП-6.2.4.-12-2013 «Реализация программ дополнительного 

образования» 

2. ГКСКТИИ СК-ИК 2.2.-12.2013 Проектирование и разработка ООП 

3. ГКСКТИИ СК-ИКП 3.4-12.2013 Инф и библ обсл 

4. ГКСКТИИ СК-ИКП 3.7-12.2013 Управление инфраструктурой 

5. ГКСКТИИ СК-ИКП 3.10-12.2013 Соц. Поддержка 

6. ГКСКТИИ СК-ИКП 6.2.1.-12- 2013 Допрофессиональная подготовка 

7. ГКСКТИИ СК-ИКП 6.2.2.-12- 2013 Прием студентов 

8. ГКСКТИИ СК-ИКП_3.6-12.2013 Управление информ. средой 

9. ГКСКТИИ СК-ИКП-3.6 -12.2013 Управление закупками 

10. ГКСКТИИ СК-ИКП-6.1.2.-12-2013 Проектирование и разработка ООП 
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11. ГКСКТИИ СК-ИКП-6.1.2.-12-2013 Проектирование программ дополнительного 

образования 

12. ГКСКТИИ СК-ИКП-6.2.6.-12- 2013 Воспитательная и внеучебная работа 

13. ГКСКТИИ СК-ИКП-7.1.-12-2013 Управление персоналом 

14. ГКСКТИИ СК-ИКП-7.2.-12-2013 Управление образовательной средой 

15. ГКСКТИИ СК-ИКП-7.9 - 3.8 - 12.2013  Управление производ. Средой 

16. ГКСКТИИ-СК-ИКП-6.2.3.-12-2013 Реализация ООП  

 

Процессы определены в соответствии с основными направлениями деятельности 

Колледжа. Первыми ответственными лицами за реализацию процессов являются 

заместители директора Колледжа. Руководители структурных подразделений несут 

ответственность за разработку, реализацию процессов, документационных процедур и 

наделены соответствующими полномочиями. Представитель руководства по качеству 

согласовывает и координирует работу.  
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Показатели деятельности ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций», подлежащие самообследованию и их 

анализ 

 

  

Анализ показателей деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию  

 

Показатели деятельности ОГАПОУ ГКСКТИИ как профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, представлены в таблице 

ниже.  

Анализ показывает, что по многим пунктам разницы между данными двух лет либо 

нет, либо она не является статистически значимой. Приведем некоторые из таких 

показателей. Так, колледж не осуществляет подготовку по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, не изменилась инфраструктура 

колледжа (число и площадь занимаемых помещений, незначительные изменения в 

количестве компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента), на прежнем уровне – число студентов проживающих в общежитии и т.д.  

На 1 уменьшилось число реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена (не ведется 

подготовка по специальности «Актерское мастерство»). 

По ряду показателей наблюдается рост.  

Так, можно отметить значительный рост числа сотрудников, педагогических 

работников прошедших повышение квалификации (за 3 года – более 90%, в том числе 

прошлом году – 43%). Увеличились доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (на 9%), в т.ч. наблюдается рост доходов образовательной 

организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника (почти на 7%). Аналогичная ситуация и с соотношением 

среднего заработка педагогического работника в образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона: оно выросла на 5% и составила 100%.  

Изменилась общая численность студентов, рост составил 15%. В первую очередь 

это связано с увеличением роста первокурсников и в целом роста востребованности 

образования, предоставляемого колледжем (наблюдается значительный прирост 

абитуриентов). Увеличение числа студентов наблюдается как на очной форме обучения, 

так и заочной (число студентов на очно-заочной – почти прежнее). При этом рост не 

связан с изменением государственного задания: число бюджетных мест в учреждении в 

этот период не менялось. Увеличение показателей связано с ростом студентов, 

поступающих в колледж для обучения на платной основе, что, безусловно, 

свидетельствует о востребованности самого учреждения и специальностей, по которым 

идет обучение. В этом ключе понятна причина снижения доли студентов (но не 

абсолютного их числа, оставшегося прежним – 200 человек), получающих стипендию.  

Из негативных тенденций – увеличилась в абсолютных числах (осталась на 

прежнем уровне в процентном соотношении) численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов). 

Тем не менее, анализ показателей деятельности ОГАПОУ ГКСКТИИ позволяет 

делать вывод как о стабильной работе организации, так и позитивных изменениях, 

связанных как с квалификацией педагогических работников, так и востребованностью 

учреждения, ростом числа студентов. 
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Таблица 1. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
2017 2018 

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 

- - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

человек 

569 656 

1.2.1 По очной форме обучения человек 385 452 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 6 5 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 177 199 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 

12 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 

213 246 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

2/0,4 6/0,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

116/97% 134/96,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

59/10% 70/10,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

200/51% 200/44,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 
50/60% 59/66% 
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1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

47/94% 48/81% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

37/74% 36/61% 

1.11.1 Высшая человек/% 26/52% 28/47% 

1.11.2 Первая человек/% 11/22% 8/13,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

43/86% 54/92% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

  

- - 

2. Финансово-экономическая деятельность       

2.1 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 58157,4 

тыс. руб. 

63242,6 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 
1330,83 

тыс. руб. 

1434,1 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 
303,3 тыс. 

руб. 

322,4 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

% 

0,951 1 

3. Инфраструктура       

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

8,1 8,1 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 

0,08 0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

70/100 70/100 
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4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

Человек / % 

2 6 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

единиц 

2/0,4 6/0,9 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 
1 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 
- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 
1 - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 
- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 

- 4 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 

-   

4.3.1 по очной форме обучения человек - 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

- 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 

- 4 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 

    

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 

    

4.4.1 по очной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
- - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
- - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

    

4.4.3 по заочной форме обучения человек     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 

    

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

    

4.5.1 по очной форме обучения человек 2 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
1 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

- 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
1 4 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек -   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

-   

4.5.3 по заочной форме обучения человек -   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
1   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
-   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 

1   

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

-   

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

- - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 

- - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
- - 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 
организации 

человек/% 

- - 
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Анализ показателей деятельности Колледжа (Таблица 2) как организации, 

занимающейся дополнительным профессиональным образованием, подлежащей 

самообследованию, показывает, что данная деятельность не осуществляется на 

регулярной и систематической основе, однако в последние годы становится более 

стабильной. Так, если в 2015 году закончили обучение по программам дополнительного 

образования 17 человек, то в 2016 – таковых нет, а в 2017 году завершили обучение – 97 

человек, а в отчетный период – 74 человека.  

Среди программ повышения квалификации, реализованных в отчетный период: 

1) «Технология организации, проведения и постановки культурно-массовых 

мероприятий» 

2) по анимации «Использование мультипликационных технологий в образовании 

детей дошкольного возраста» 

Также организована профессиональная переподготовка «Теория и практика СКД» 

для сотрудников МАУ "Межпоселенческий центр народного творчества и культурно-

спортивной деятельности" Асиновского района, дипломы получили 10 человек. 

Кроме того, в 2018 году колледж организовывал повышение квалификации 

собственных сотрудников в форме стажировки в организациях по профилю деятельности, 

соответствующей специальностям педагогических работников.  

Губернаторский колледж не является научно-исследовательской организацией, 

поэтому показатели, которые можно отнести к данному направлению, не высоки. Так, не 

выпускается научных журналов, не проводится самостоятельно НИОКР и пр. 
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Таблица 2.  Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
2017 2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 

77/79% 64/86% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек/% 

20/21% 10/14% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

-   

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

единиц 4 6 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 2 5 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 3 2 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 2 2 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 1 - 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

-   

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, 

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 

-   

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 

1 / 2% 1 / 2% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 

24/48% 43/78% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

37/74% 26/61% 

1.10.1 Высшая человек/% 26/52% 28/47% 

1.10.2 Первая человек/% 11/22% 8/13,5% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования 

лет 
41 42 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

% 
- - 

2. Научно-исследовательская деятельность    

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 
- - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 
- - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 42 54 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 
- 5 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 
- - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 34 46 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. -   

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. -   

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% -   

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 
-   

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц 

46 47 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц -   

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

человек -   



49 
 

период 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 
общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

43/86% 54/92% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц -   

3. Финансово-экономическая деятельность    

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 58157,4 

тыс. 

руб. 

63242,6 

тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1330,83 

тыс. 

руб. 

1434,1 

тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 
303,3 

тыс. руб. 

322,4 

тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура      

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

кв. м 
41 59,67 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м - - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 28 40,9 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 13 18,8 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

единиц 58157,4 

тыс. 

руб. 

63242,6 

тыс. 

руб. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

единиц 1330,83 

тыс. 

руб. 

1434,1 

тыс. 

руб. 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 
303,3 

тыс. руб. 

322,4 

тыс. 

руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Деятельность Колледжа соответствует требованиям федерального 

законодательства, лицензии, миссии и стратегическим направлениям. Структура 

подготовки по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам определена заявками работодателей и потребителей образовательных услуг, 

соответствует современным тенденциям развития отрасли. Обеспечение образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с ФГОС. Ведется регулярный анализ 

деятельности, осуществляются мероприятия по развитию образовательного Колледжа. 

 

 

 


