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1.
Исполнение
государственного
государственных услуг

здания

на

оказание

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры "Колледж - интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера" ведет образовательную деятельность
в соответствии с лицензией № 2513
от 27 января 2016 выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
- по 7 программам подготовки специалистов среднего звена (углубленной
подготовки)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам)
54.02.05 Живопись (по видам)
52.02.02 Искусство танца (по видам)
- по 2 общеобразовательным программам:
начального общего образования; основного общего образования
- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства: Народные инструменты;
Духовые и ударные инструменты; Фортепиано
Струнные инструменты.
- по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе в области декоративно-прикладного искусства: «Декоративноприкладное творчество»
-по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства: «Дизайн»
- по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе в области хореографического искусства: «Хореографическое
творчество»
Приказом Департамента культуры ХМАО-Югры от 21 декабря 2015 года
№09-ОД-491/01-09
«Об
утверждении
государственного
задания
бюджетному учреждению среднего профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Колледж - интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера» на 2016 год за счёт средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от
21.02.2016 №09-ОД-81/01-09) , определены показатели объема и качества
оказываемых государственных услуг за счёт средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры.
1.Наименование государственной услуги: реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования;

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1.Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой ступени
общего образования по госзаданию составляет 100% по факту-100%
Итоги успеваемости обучающихся начальных классов БУ "Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера» за 2015-2016
учебный год
Итоги успеваемости обучающихся начальных классов БУ "Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера» за 2015-2016
учебный год
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2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования по госзаданию составляет 100% по факту
100%
3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана по госзаданию
составляет 100% по факту 100% .
4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги по госзаданию составляет 90% по
факту 90% .
5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования по госзаданию составляет 1
единица по факту 0, в связи с отсутствием нарушений.
Объем оказываемой услуги
Государственным
заданием
установлен
следующее
количество
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального
общего образования: 36 человек, по факту 36 человека, что составляет 100%
2.
Наименование государственной услуги: реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования;
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй ступени
общего образования по госзаданию составляет 100% по факту 100%.
Итоги успеваемости обучающихся 9-х классов БУ «Колледж-интернат
Центр искусств для одаренных детей Севера» за 2015-2016 учебный год.
Итоги успеваемости обучающихся 9-х классов БУ "Колледж-интернат
Центр искусств для одаренных детей Севера за 2015-2016 учебный год
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Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования 2015-2016 учебный год
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2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования по госзаданию составляет 100% по факту
100%.
3 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана по госзаданию
составляет 100% по факту 100%.
4 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги по госзаданию составляет 90% по
факту 96%. Превышение качественных показательней установленных

госзаданием свидетельствуют о высоком профессионализме преподавателей
колледжа и дополнительного финансирования не требуют.
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования по госзаданию составляет 1
единицу по факту 0, в связи с отсутствием нарушений.
Объем оказываемой услуги:
Государственным
заданием
установлено
следующее
количество
обучающихся по основной общеобразовательной программы основного
общего образования: 224 человека, по факту 221 человек, что составляет
99%. По факту план не выполнен на 1% в связи отчислением обучающихся
по заявлениям родителей.
3. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств;
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении по госзаданию составляет 100% по факту
100%
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий по госзаданию составляет 10% по факту 10%.
В 2016 году сохранена стабильно высокая активность участия в конкурсах:
общее число учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня:
200 чел.;
общее число студентов, принявших участие в конкурсах различного уровня:
77 чел.
Всего обучающиеся приняли участие в 35 конкурсов, среди которых 19 –
международного уровня:
– XV Дельфийские игры (г. Тюмень): Чугайнова А.– серебряная медаль;
– Международный конкурс «Талант – 2016» (г. Москва): дуэт Сморгун В.,
Хамидуллина Р. – I место;
– III Международный детско-юношеский конкурс исполнителей
классического танца «Щелкунчик» (г. Екатеринбург): Узун Л.- Бородин А. –
II место, Борзова Д. – Матюк Д. – III место, мужской ансамбль – III место;
– Международный конкурс «Сияние Севера» (г. Нефтеюганск): Коновалова
А. – I место;
– XIV Международный конкурс исполнителей «Крымская весна» (г. Ялта):
Запорожец С. – Гран При;
– 24-28.03.16
в г. Екатеринбурге состоялся III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей на русских народных инструментах и. В.В.
Знаменского. Практически все участники стали победителями и призёрами
этого конкурса. Перепелица Владислав – лауреат III степени, конц.
Хизяпова Д.А (преп. Павленко Л.А) Брусенцев Данила – лауреат III степени
конц. Хизяпова Д.А (преп. Павленко Л.А) Любушкина Ярослава - лауреат
III степени конц. Сергеева М.Ю., (преп. Березина Е.Н.) Ефремова Анна лауреат II степени конц. Сергеева М.Ю., (преп. Березина Е.Н.)

– V международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова (г. СанктПетербург): Журавлева Екатерина – II премия;
– Всероссийский конкурс «Уральские фанфары» (г. Магнитогорск): Спирин
С. – I место, Коновалова А. – I место, Иванов П. – I место, Запорожец С. – I
место, Николаев М. – II место.
и т.д.
26.02-03.03.16 в г. Ханты-Мансийске состоялся XIV Международный
фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В плане
выставочного проекта «CINEMAMANIA», в разделе «Кино, которое
люблю» состоялась выставка-конкурс детского рисунка «Кино, которое
люблю». Диплом победителя получила обучающаяся 8 класса
Овсянникова Д. (Преподаватели Сапрыкина Н.Н., Колова Л.Б., Соколова
И.В., Мороз Н.А..)
24.03.16
в г. Ханты-Мансийске в БУ «Государственный художественный
музей» прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Спасибо деду
за Победу». В номинации "Изобразительное искусство" победителем
регионального этапа конкурса стала ученица 8 класса Пинах С. (Сапрыкина
Н.Н.)
С 23-29.03.16
III в г. Екатеринбурге состоялся Международный детскоюношеский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик» в
котором приняли участие
обучающиеся 8 класса, заняли 2 место.
Преподаватели: А.Н. Тарасова, А.А. Мунтагиров, Т.П. Цветкова, О.Р.
Иванова, А.В. Тарасов. Концертмейстер: Е.М. Расина
В апреле 2016
в г. Ханты – Мансийске состоялся III Всероссийский
конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров». Обучающиеся
школы-интернат стали победителями во многих номинациях.
-Горовой Артем - диплом лауреата I премии, класс преп. Седых Н.С.
-Моисеенко Софья - диплом II степени, класс преп. Молчановой Л.М., конц.
Сергеева М.Ю.
-Климов Александр – диплом II степени, класс преп. Молчановой Л.М.,
конц. Сергеева М.Ю.
-Дуэт скрипачей Климов А., Моисеенко С – диплом I степени, класс преп.
Молчановой Л.М., конц. Сергеева М.Ю.
-Попов Денис – диплом лауреата III премии, класс преп. Мельниковой А.С.,
конц. Седых Н.С.
-Зимин Иван – диплом лауреата III премии, класс преп. Мельниковой А.С.,
конц. Седых Н.С.
-Камерный Хор вокального отд. – диплом лауреата I премии, рук. Соколова
С.А., конц. Стафеева С.Р.
и многих других конкурсах
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги по госзаданию
составляет 90 % по факту 90%.
Объем оказываемой услуги.

Государственным
заданием
установлено
следующее
количество
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств:
Духовые и ударные инструменты по госзаданию 54-32508 человеко-часов,
по факту 54-32508 человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Струнные инструменты по госзаданию 49-29498 человеко-часов, по
факту49-29498 человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Фортепиано по госзаданию 48-28896 человеко-часов, по факту 48- 28896
человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Народные инструменты по госзаданию 51-30702 человеко-часов, по факту
51-30702 человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Декоративно-прикладное творчество по госзаданию 105-63210 человекочасов по факту 102 - 63210 человеко-часов, 98% выполнение госзадания. По
факту план не выполнен на 2% в связи отчислением обучающихся по
заявлениям родителей.
Дизайн человеко-часов по госзаданию 16-9632 человеко-часов по факту 159632человеко-часов, 94% выполнение госзадания. По факту план не
выполнен на 6% в связи отчислением обучающихся по заявлениям
родителей.
Хореографическое
творчество по госзаданию 71-42742 человеко-часов,
по факту 71- 42742 человеко-часов, 100 % выполнение госзадания.
4.Наименование
государственной
услуги:
реализация
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)_ «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»;
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1Средний бал государственной (итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего профессионального образования
(после 9 классов), по госзаданию 0, по факту 0.
2 Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального образования, по госзаданию 75%, по
факту 77%. Превышение объясняется тем, что часть студентов продолжили
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования заочно и одновременно трудоустроились после окончания
обучения (5 выпускников -27%)
3 Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания обучения, по госзаданию 20%, по
факту 27%. Превышение объясняется, что часть студентов продолжили
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования заочно и одновременно трудоустроились после окончания
обучения (5 выпускников -27%)

4 Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее
двух лет после окончания обучения по госзаданию 15%, по факту 15%.
Леонтьева Ульяна Владимировна г.Ханты-Мансийск, детсад, музыкальный
работник; Симбирцев Михаил Андреевич
п.Перегребное Октябрьского
района, детская музыкальная школа, преподаватель;
Таратунин Александр Алексеевич ДК «Октябрь» муниципальный духовой
оркестр, артист оркестра; Киселева Екатерина Артуровна г.ХантыМансийск, Югорский ансамбль песни и танца, артист-вокалист и многие
другие выпускники.
Объем оказываемой услуги
Государственным
заданием
установлено
следующее
количество
обучающихся
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по
госзаданию 71 человек, по факту 65 человека, 92 % выполнение
госзадания. По факту план не выполнен на 8% в связи отчислением
студентов переводом, по собственному желанию
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по госзаданию 9 человек, по
факту 9 человек,100% выполнение госзадания.
53.02.04 Вокальное искусство по госзаданию 12 человек, по факту 12
человек, 100% выполнение госзадания.
5. Наименование государственной услуги: реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»;
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1Средний бал государственной (итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего профессионального образования
(после 9 классов), по госзаданию 0, по факту 0.
2 Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального образования, по госзаданию 75%, по
факту 73%, 97 % выполнение госзадания. Показатель ниже госзадания на
3% в связи с тем, что 5 выпускников трудоустроились по
специальности(27%)
3 Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания обучения, по госзаданию 20%, по
факту 27%. Показатель выше госзадания на 7% в связи с тем, что 5
выпускников трудоустроились по специальности(27%).
4 Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,

трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее
двух лет после окончания обучения по госзаданию 15%, по факту 15%.
Сайдакова Ульяна Сергеевна продолжает работать в
г.Саранске,
в
Государственный музыкальный театр им. И.М. Якушева, артистка балета;
Литвин Евгения Валерьевна продолжает работу в Государственном научнотворческом учреждении «Кубанский казачий хор»; Чупрунова Алина
Сергеевна, ДШИ п. Локосово Сургутского района преподаватель
хореографии; Баймурзина Лилия Гайнулловна г.
Уфа,
Башкирский
государственный театр танца, артистка балета; Тыриков Александр
Владимирович г.Ханты-Мансийск, ДК «Октябрь» студия брейк-данса;
Нурмухамитова Алсу Мунировна г.Ханты-Мансийск,
«Югорский
ансамбль песни и танца», артистка балета и многие другие выпускники
работают по специальность в различных учреждениях округа и страны.
Объем оказываемой услуги
Государственным
заданием
установлено
следующее
количество
обучающихся
52.02.02 Искусство танца (по видам) по госзаданию 85 человек, по факту 85
человек, 100% выполнение госзадания.
6.Наименование
государственной
услуги:
реализация
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «54.00.00»ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ».
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1Средний бал государственной (итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего профессионального образования
(после 9 классов), по госзаданию 0, по факту 0.
2 Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального образования, по госзаданию 75%, по
факту 71%. 95 % выполнение госзадания, один выпускник находится в
отпуске по уходу за ребёнком (5%)
3 Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания обучения, по госзаданию 20%, по
факту 20%, 100 % выполнение госзадания
4 Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее
двух лет после окончания обучения по госзаданию 15%, по факту 15%.
Шестакова Александра Евгеньевна, г. Ханты-Мансийск, рекламное
агентство «Строй-сервис»; Бат-очир Анна Павловна в г. Югорске работает
педагогом дополнительного образования (изобразительное искусство);
Тургачева Анастасия Ивановна в п.Хулимсунт, педагог дополнительного
образования (изобразительное искусство); Липская Мирослава Олеговна г.

Ханты-Мансийск, частная деятельность по изготовлению художественных
изделий из дерева; Пермяков Виталий Сергеевич г. Нижневартовск,
автосалон, мастер по росписи кузовов автомобилей в технике «Граффити»;
Павлова Снежана Александровна работает в Телерадиокомпании «Югра»
г. Ханты-Мансийска, отдел рекламы; Лунгу Маричика Ивановна г. Мегион,
Центр культуры «Прометей» дизайнер-оформитель; Ковалева Дарья
Андреевна г. Ноябрьск, ДК «Нефтяник» художник; Идрисов Сергей
Олегович г. Уфа, бюро «Мотоциклетный тюнинг» КАСТОМАЙЗЕ
(частная фирма) и многие другие выпускники работают по специальность в
различных учреждениях округа и страны.
Объем оказываемой услуги
Государственным
заданием
установлено
следующее
количество
обучающихся
54.02.01 Дизайн (по отраслям) по госзаданию 29 человек, по факту 29
человек, 100% выполнение госзадания.
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) по госзаданию 78 человек, по факту 78 человека, 100% выполнение
госзадания.
54.02.05 Живопись (по видам) по госзаданию 16 человек, по факту 16
человек, 100 выполнение госзадания.
3.
Исполнение
программам.

в

срок

мероприятий

по

государственным

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности.
Сведения
о
фактическом
характеризующих объём работы.

достижении

показателей,

Государственным заданием установлено следующее количество
мероприятий – 2, по факту проведено 2 мероприятия: окружная выставка конкурс
детского художественного творчества «Северная фантазия»,
окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Созвездие Югры». 100% выполнения госзадания.
Государственным заданием установлено следующее количество
участников окружной выставки - конкурса детского художественного
творчества «Северная фантазия» - 300 человек, по факту 300 человек, 100%
выполнения госзадания.
В период с 18 ноября по 18 декабря 2016 года в Государственном
художественном музее выставлены лучшие работы XIV Окружной

выставки-конкурса детского художественного творчества «Северная
фантазия».
Для участия в конкурсе заявили 39 школ округа из 18 муниципальных
образований (8 районов и 10 городов). Из них 3 – ДХШ, 30 – ДШИ, 1
студия, БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей
Севера», «Центр развития творчества детей и юношества» г. ХантыМансийск.
На конкурс было прислано 304 работ от 300 участников, в том числе в
номинации «Живопись» представлено 185 работ; в номинации «Графика» –
112 работ; в номинации «Скульптура» – 8 работ; в номинации «ДПИ» – 74
работы.
После строгого отбора в экспозицию выставки вошли 96 работ.
Традиционно конкурс проводится в следующих номинациях: «Живопись»,
«Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство».
В номинации живопись победители из 10 школ (12 призеров):
1. г. Белоярский, ДШИ
2. г. Лангепас, ДХШ
3. г. Мегион, ДХШ
4. г. Нефтеюганск, ДШИ
5. г. Нижневартовск, ДШИ №3
6. Нижневартовский р-он, гп. Излучинск, ДШИ им. А.В. Ливна
7. Октябрский р-он, п. Талинка, ДШИ
8. г. Радужный, ДХШ (Гран-при)
9. Сургутский р-он, г. Лянтор, ДШИ №1
10. г. Ханты-Мансийск, БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одаренных детей Севера»
В номинации графика победители из 7 школ (11 призеров):
1. г. Мегион, ДХШ
2. Нефтеюганск, ДШИ
3. Нижневартовск, ДШИ №3
4. Нижневартовский р-он, гп. Излучинск, ДШИ им. А.В. Ливна
5. г. Пыть-Ях, ДШИ
6. г. Радужный, ДХШ
7. г. Ханты-Мансийск, БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одаренных детей Севера»
В номинации скульптура победители из 3 школ (4 призера):
1. г. Белоярский, ДШИ
2. г. Нижневартовск, ДШИ №3
3. г. Ханты-Мансийск, БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одаренных детей Севера»
В номинации Декоративно-прикладное искусство победители из 5 школ
(11 призеров):

1.
2.
3.
4.
5.

г. Нефтеюганский р-он, с.п. Салым, ДШИ
г. Нижневартовск, ДШИ № 2
г. Сургут, ДХШ №1 им. Л.А.Горды
г. Советский, ДШИ
г. Ханты-Мансийск, БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одаренных детей Севера»

По возрастным категориям призовые места распределены следующим
образом:
Призовые места
Младшая
Средняя
Старшая
возрастная
возрастная
возрастная
категория
категория
категория
Гран-при
1
Диплом I степени
6
3
3
Диплом II степени
2
6
5
Диплом III степени
3
3
5
11
призовых 12
призовых 14
призовых
мест
мест
мест
37 призовых мест
Результаты
XIV
Окружная
выставка-конкурс
детского
художественного творчества «Северная фантазия»
Живопись (техника любая)
1.
Чупрова Полина, 15 лет, «Ярмарка», гуашь, триптих, г.
Гран-при
Радужный, ДХШ, преподаватель Ивкина Наталья
Владимировна
2.
Бальчугова Валерия, 7 лет, г. Мегион, ДХШ
Лауреат
I
3.
Шушакова Мария, 9 лет, г. Нефтеюганск, ДШИ
степени
4.
Павлюкова Дарья, 10 лет, г. Лянтор, ДШИ №1
5.
Кузьменко Ольга, 14 лет, г. Нижневартовск, ДШИ №3
6.
Сидорчук Михаил, 10 лет, г. Лангепас, ДХШ
Лауреат
II
7. степени
Кучма Владислав, 14 лет, п. Талинка, ДШИ
8.
Утин Кирилл, 15 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств
9.
Сенина Надежда, 7 лет, г. Нефтеюганск, ДШИ
Лауреат III
10.
Пфлуг Яна, 14 лет, г. Белоярский, ДШИ
степени
11.
Бондаренко Татьяна, 12 лет, гп. Излучинск, ДШИ
12.
Буцык Татьяна, 15 лет, гп. Излучинск, ДШИ
Графика (техника любая)
13.
Сологубова Анастасия, 9 лет, г. Пыть-Ях, ДШИ
Лауреат
I
14.
Руденко Богдан, 13 лет, г. Нефтеюганск, ДШИ
степени
15.
Дорошенко Анна, 16 лет, г. Нижневартовск, ДШИ №3
16.
Власова Ульяна, 9 лет, г. Мегион, ДХШ
Лауреат
II
17.
Макаренкова Анна, 14 лет, г. Нижневартовск, ДШИ №3
степени
18.
Бредихина Мария, 14 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр

19.

искусств

Тихонина Юлия, 15 лет, г. Мегион, ДХШ
Вирт Анастасия, 16 лет, г. Мегион, ДХШ
Климачева Анастасия, 9 лет, гп. Излучинск, ДШИ
III
Саркисова Валерия, 13 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр
искусств
24.
Годицкая Мария, 16 лет, г. Радужный, ДХШ
Скульптура (пластилин, глина, гипс, дерево, кость)
25.
Мартыновский Александр, 11 лет, г. Белоярский ДШИ
Лауреат
I
26.
Коллективная работа: Буржумова Регина 16 лет, Саина
степени
Александра, 16 лет, Томшин Николай, 15 лет, Чечеткина
Екатерина, 16 лет, г. Нижневартовск, ДШИ № 1
27.
Банкерова Влада, 12 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр
Лауреат
II искусств
28. степени
Леушина Виктория, 13 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр
искусств
ДПИ (художественная обработка бересты, дерева, керамики, текстиля)
29.
Коллективная работа: Дручинина Елизавета, Еременко
Влада, Ковыляев Константин, Комкова Виолетта,
Мартынова Мария, Сидорова Яна, Фролова Марина, 11
лет, г. Сургут, ДХШ №1 им. Л.А.Горды
Лауреат
I
30.
Коллективная работа: Середа Мария, Громова Ксения,
степени
Колиба Наталья, Костина Надежда, Харковенко
Элеонора, Щербакова Анна, 14 лет, г. Ханты-Мансийск,
Центр искусств
31.
Жилкина Анастасия, 16 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр
искусств
32.
Кишларь Кирилл,12 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр
искусств
33. Лауреат
II Залялиева Регина, 15 лет, г. Нижневартовск, ДШИ № 2
34. степени
Коллективная работа: Балабанова Анжелика, Быстрова
Елизавета, Галкина Анастасия, Ивина Евгения, Илиева
Евгения, Касимова Ирина, Магасева Диана, Пикалова
Анастасия, 17 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств
35.
Коллективная работа: Банкерова Влада, Гадальшина
Рида, Кугаевская Дарья, 11 лет, г. Ханты-Мансийск,
Лауреат III Центр искусств
36. степени
Ляш Влада, 14 лет, с.п. Салым, ДШИ
37.
Никитина Ирина, 16 лет, г. Советский, ДШИ
38.
Ворошнина Нина, 15 лет, г. Ханты-Мансийск, Центр
искусств
20.
21.
22.
Лауреат
23.
степен

Победители выставки-конкурса «Северная фантазия» награждены на
торжественной церемонии закрытия, которая состоялась по адресу г.

Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, БУ «Государственный художественный
музей» 16 декабря 2016 года в 14:00. В Центре искусств для одаренных
детей Севера в 15:00 прошли мастер-классы для лауреатов конкурса и их
преподавателей, состоялась экскурсия в выставочный зал художественного
отделения.
Государственным заданием установлено следующее количество участников
окружного конкурса юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Созвездие Югры» - 100 человек, по факту 100 человек.
100% выполнения госзадания. 1 - 2 ноября 2016 года в Центре искусств для
одаренных детей Севера (г. Ханты-Мансийск) состоялся V Окружной
конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Созвездие Югры».
Участие в конкурсе приняли 80 юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах из городов и поселков Белый Яр, Нефтеюганск, Пыть-Ях,
Новоаганск, Нягань, Солнечный, Радужный, Салым, Советский, Сургут,
Ханты-Мансийск, Югорск, Мегион и 20 концермейстеров.
Обладателями звания лауреатов и дипломантов V Окружного конкурса
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие
Югры» признаны:
Младшая группа
Дипломант III степени
№ Фамилия, имя
1

Леконцев Иван

Дипломант II степени
№ Фамилия, имя
1
2

Латышев-Амиров
Никита
Слепухин Сергей

Дипломант I степени
№ Фамилия, имя
1

Токуз-Оглы Данис

Лауреат III степени
№ Фамилия, имя

Наименование
образовательного учреждения
МБУ ДО «Советская детская школа искусств»,
г.Советский
Наименование
образовательного учреждения
МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа
искусств», г.Нягань
МБУ
ДО
«Детская
школа
искусств
им.А.М.Кузьмина», г.Мегион
Наименование
образовательного учреждения
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
Наименование

2

Корнишина
Анастасия
Чертова Валерия

3

Медведев Даниил

4

Холкин Никита

5

Богатов Иван

1

6. Матвеев Илья
Лауреат II степени
№ Фамилия, имя
1

Боровой Тихон

2

Попова Мария

3. Раков Василий
4. Михеев Владислав
5. Чермантиев Илья
Лауреат I степени
№ Фамилия, имя

образовательного учреждения
МБУ ДО «Детская музыкальная школа
им.В.Андреева», г.Нефтеюганск
МБУ ДО «Детская музыкальная школа
им.В.Андреева», г.Нефтеюганск
МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска», г.Югорск
НР МБУ ДО «Детская школа искусств», сп.
Салым
МБОУ ДО «Белоярская детская школа искусств»,
гп. Белый Яр
МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска», г.Югорск
Наименование
образовательного учреждения
МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска», г.Югорск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
МБУ ДО «Детская музыкальная школа
им.В.Андреева», г.Нефтеюганск
МБУ ДО «Советская детская школа искусств»,
г.Советский
МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска», г.Югорск

Наименование
образовательного учреждения
1 Маткаримов Мирлан БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
2 Зимина Полина
МБУ ДО «Детская музыкальная школа
им.В.Андреева», г.Нефтеюганск
3. Парамонов
МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа
Владислав
искусств», г.Нягань
4. Бакиев Даниил
МБУДО «Детская школа искусств №3», г.Сургут
5. Денисов Никита
МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска», г.Югорск
6. Мусихин Михаил
МБУ ДО «Советская детская школа искусств»,
г.Советский
Средняя группа
Дипломант III степени
№ Фамилия, имя
Наименование

1
2

Аксенова Алевтина
Мартынов
Александр

Дипломант II степени
№ Фамилия, имя
1

Уразов Роберт

2

Чала Максим

3. Дрогаль Анастасия

Дипломант I степени
№ Фамилия, имя
1

Боровая Екатерина

2

Денисов Семен

3

Кудлай Алина

4

Игитян Сергей

Лауреат III степени
№ Фамилия, имя
1

Белоусов Ярослав

2

Бондарь Артем

3
4

Шатохина
Екатерина
Якунин Матвей

5

Мадаминов Виктор

6. Спирин Сергей

образовательного учреждения
МБОУ ДО «Детская школа искусств», г.Пыть-Ях
МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа
искусств», г.Нягань
Наименование
образовательного учреждения
МАОДО
«Новоаганская
детская
искусств», пгт. Новоаганск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж –
«Центр искусств для одаренных детей
г.Ханты – Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж –
«Центр искусств для одаренных детей
г.Ханты – Мансийск

школа
интернат
Севера»,
интернат
Севера»,

Наименование
образовательного учреждения
МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска», г.Югорск
МАОДО
«Новоаганская
детская
школа
искусств», пгт. Новоаганск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
Наименование
образовательного учреждения
МБУДО «Детская школа искусств», г.Ханты –
Мансийск
МБУ
ДО
«Детская
школа
искусств
им.А.М.Кузьмина», г.Мегион
МБОУ ДО «Детская школа искусств», г.Пыть-Ях
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж –
«Центр искусств для одаренных детей
г.Ханты – Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж –
«Центр искусств для одаренных детей
г.Ханты – Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж –

интернат
Севера»,
интернат
Севера»,
интернат

7

Кислицын Даниил

8

Максимов
Александр

9

Богатов Павел

Лауреат II степени
№ Фамилия, имя
1

Квапиш Никита

2

Сехниашвили
Давид
Синицына
Евгения

3.

4.

Азанов Григорий

5.

Прокофьева
Елена

6

Аликулов
Асадбек

Лауреат I степени
№ Фамилия, имя
1

Мазуркевич
Богдан

«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»,
г.Ханты – Мансийск
МБОУ ДО «Белоярская детская школа искусств»,
гп. Белый Яр
Наименование
образовательного учреждения
МБОУ ДО «Солнечная Детская школа искусств»,
п.Солнечный
МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа
искусств»
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный
колледж», г.Сургут
Наименование
образовательного учреждения
МАУ ДО «Детская школа искусств», г.Радужный

Старшая группа
Дипломант III степени
№ Фамилия, имя
Наименование
образовательного учреждения
1 Кучкаров
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
Исломбек
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
2 Пестряков
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
Алексей
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск

Дипломант II степени
№ Фамилия, имя
Наименование
образовательного учреждения
1 Бондарь
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
Владимир
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
2 Вартик Михаил
БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный
колледж», г.Сургут
Дипломант I степени
№ Фамилия, имя
1

Баранов Никита

2

Маринчук
Александра

3

Созонова Юлия

4

Щербакова Анна

Лауреат III степени
№ Фамилия, имя
1

Оганесян Армине

2

Панов Роман

Лауреат II степени
№ Фамилия, имя

Наименование
образовательного учреждения
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
Наименование
образовательного учреждения
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск

Наименование
образовательного учреждения
1 Рудакова Надежда БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
2 Скорняков
БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный
Станислав
колледж», г.Сургут
3. Дрогаль Николай БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
4. Николаев Михаил БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр

5. Громова Ксения

Лауреат I степени
№ Фамилия, имя
1

Горевой Дмитрий

2

Гуламжанова
Мадинабону

3

Коновалова
Анжелика

4

Синчинов
Дмитрий

5

Сонгуров Юрий

6

Косов Михаил

7

Спирина
Екатерина

8

Харковенко
Дмитрий

Гран-при
№ Фамилия, имя
1

Мазуркевич
Богдан

искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
Наименование
образовательного учреждения
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный
колледж», г.Сургут
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный
колледж», г.Сургут
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
БПОУ ХМАО-Югры «Колледж – интернат «Центр
искусств для одаренных детей Севера», г.Ханты –
Мансийск
Наименование образовательного учреждения
МАУ ДО «Детская школа искусств»
Радужный

г.

Конкурсные мероприятия посетили 530 человек. В рамках конкурса с
участием членов жюри состоялись мастер-классы, круглый стол, на которых
обсуждались актуальные вопросы исполнительства на духовых и ударных
инструментах.
Выполнение государственного задания бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Колледж - интернат Центр искусств для одарённых детей Севера"

по показателям, характеризующим качество государственной услуги
фактически составило 100%, по показателям, характеризующим объем
оказываемой услуги фактически составило 98,75 % .
Предложения необходимых мер по обеспечению достижений плановых
показателей качества (объёма) – отсутствуют.
Предложения о возможных изменениях значений плановых показателей
качества (объёма) услуг, непосредственных результатов оказания услуг с
обоснованием каждого предложения – отсутствуют.
Качество оказываемой государственной услуги
1.
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы на
«хорошо» и «отлично»
– по программам начального общего образования установлена 60%, по
факту – 84%
– по программам основного общего образования установлена 45%., по
факту – 54%
– по программам дополнительного образования установлена 60%, по факту
– 71%, в том числе на музыкальном отделении – 77%, на художественном –
69%, на хореографическом – 68%.
2. Доля родителей, удовлетворенных качеством образования по всем
вышеуказанным программам - 90% , по факту – 94%.
3.Доля выпускников, прошедших итоговую государственную аттестацию по
программам основного общего образования – по госзаданию 100%, по
факту 100%
из них на «хорошо» и «отлично» – по госзаданию 60%, по факту 64%, что
на 4% превышает цифру, установленную госзаданием.
4. Доля выпускников, получивших положительные оценки по итогам
государственой аттестации по госзаданию 100%, по факту 100%
5. Доля выпускников, завершивших освоение программ дополнительного
образования и поступивших в учреждения СПО в сфере культуры и
искусства по госзаданию 75%, по факту составила 76%.
6. Одним из показателей качества подготовки специалистов являются
результаты Государственной итоговой аттестации выпускников. Отчеты
председателей Государственных аттестационных комиссий и результаты
итоговой аттестации выпускников свидетельствуют о качественном уровне
подготовки студентов. Все выпускники имеют положительные оценки по
результатам ИГА.
Общие результаты подготовки выпускников (сводная информация по
всем специальностям)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели

Всего
Кол%
во
Окончили образовательное учреждение СПО
52
100
Количество дипломов с отличием
7
13,5
Количество дипломов с оценками «отл.» и 9
17,3
«хор.»
Качественный
показатель
успеваемости 16
31
выпускников
Качественный
показатель
итоговой 40
77
государственной аттестации
Количество
выпускников,
планирующих 49
94
обучение в ВУЗе
Количество
выпускников,
планирующих 3
6
трудоустройство

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года (включая
текущий) по специальностям
Специальность
Год Кол-во
Средни Успеваемос Качеств
выпускник й бал
ть (%)
о (%)
ов
073101Инструмента 2013
8
4,7
100
75
льное
2014
16
4,8
100
100
исполнительство
2015
9
4,8
100
100
(по видам
инструментов)
073401 Вокальное
2013
5
5
100
100
искусство
2014
4
4,75
100
100
2015
2
5
100
100
073403 Сольное 2013
5
5
100
100
и хоровое народное 2014
4
4,75
100
100
пение
2015
3
5
100
100
071203 Искусство
2013
12
4,43
100
75
танца
2014
19
4,36
100
52,6
2015
8
3.8
100
44
072501 Дизайн (по
2013
5
4,75
100
100
отраслям)
2014
8
4,37
100
87,5
2015
8
4.5
100
100
072601
2013
14
4,8
100
100
Декоративно
2014
15
4,86
100
100
прикладное
2015
16
4.4
100
69
искусство и
народные
промыслы

(по видам)
071001 Живопись
(по видам)

2015

6

44

100

100

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года (включая
текущий) по учреждению
2012-2013
2013-2014
2014 -2015
Количество
44
62
52
выпускников
Дипломы с
8
6
7
отличием
(количество, %
18,1
9,67
14
от общего числа)
Успеваемость %)
100
100
100
Качество (%)
90
84
88
Доля выпускников, получивших дипломы с отличием по госзаданию 10%,
по факту 14 %, (7чел. из 52).
7. По государственному заданию доля трудоустроившихся по
специальности выпускников должна была составить 30%, по факту 27% (+
2% - служба в рядах Вооружённых Сил).
8. Доля выпускников, поступивших в профильные высшие учебные
заведения, установленная госзаданием – 70%, по факту 60% (+11%
поступили в непрофильные ВУЗы).
3.Качество предоставления финансово-экономической информации.
Финансово-экономическая деятельность в БУ "Колледж-интернат
Центр искусств для одаренных детей Севера" осуществляется в
соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Бюджетные средства
расходуются по целевому назначению. При
проведении инвентаризации на 01.11.2016 года недостачи не обнаружены.
Ежемесячные, квартальные и годовой отчеты предоставляются в
установленные сроки.
4. Достижение целевого показателя средней заработной платы
работников согласно Указу Президента РФ № 597 (по перечню
Распоряжения Правительства автономного округа от 29.12.2012 года
№796-рп).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 Правительство Российской Федерации в БУ «Колледж-интернат

Центр искусств для одаренных детей Севера»
целевой показатель
среднемесячной заработной преподавателей и мастеров производственного
обучения составил 66 401,5 рублей.
5.
Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности
текущего года (без учета спонсорских средств) к объему средств от
приносящей доход деятельности предыдущего года (без учета
спонсорских средств)
Приносящая доход деятельность в БУ "Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера" осуществляется в соответствии с
законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам
деятельности в строгом соответствии с Уставом учреждения.
Соотношение объема средств от приносящей доход деятельности
текущего года по состоянию за 2016 год к объему средств от приносящей
доход деятельности за 2015год составляет 66,8%.
6.
Привлечение средств по наказам избирателей депутатам думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и думы Тюменской
области.
Средства по наказам избирателей депутатам думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и думы Тюменской области не привлекались.

7.
Процент средств, направленных на укрепление и развитие
материально-технической
базы
в
структуре
расходов
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В структуре расходов по приносящей доход деятельности средства,
направленные на развитие материально-технической базы в 2016 году
составляют 44,8%.
8.
Соблюдение предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в
фонде оплаты труда организации не более 40%.
Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда за
2016 год составила 33,3%.
9.
Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности сроком
свыше 3 месяцев.

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»
по состоянию на 01.01.2017 года имеет кредиторскую задолженность в
сумме 232 091,92 рублей
и дебиторскую задолженность в сумме
1 474 560,12 рублей.
Просроченные кредиторская и дебиторская задолженности сроком
свыше 3 месяцев отсутствуют.
10. Рост средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения учреждения в отчетном году по сравнению
с предыдущим
Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного
обучения учреждения выросла в 2016 году по сравнению с предыдущим на
9,7%.

Технико-технологические критерии

11.
Соответствие
требованиям
безопасности
(санитарноэпидемиологической, пожарной, террористической, биологической и т.
п.)
Безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности
жизненно важных интересов учащихся, воспитанников и сотрудников от
возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.
Главной целью работы по обеспечению безопасности детей в БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера» – снизить риски
возможных чрезвычайных ситуаций, а также создать условия для повышения
безопасности учащихся в период их обучения.
Для обеспечения возможных чрезвычайных ситуаций в Центре искусств было
выполнено следующее:
- разработаны планы основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологической и террористической безопасности;
- организована и функционирует система обеспечения безопасности Центра
искусств, включающая в себя:
- штаб по делам ГО и ЧС с определением функциональных обязанностей при
ЧС;
- доведены до сведения сотрудников ЧОО, педагогического коллектива и
персонала Центра искусств рекомендации о порядке действий при различных ЧС.
При взаимодействии с отделом Государственного пожарного надзора
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре были организованы и проведены в

апреле и сентябре 2016 года учебные тренировки по эвакуации воспитанников,
сотрудников и тушению условного пожара.
На основании требований пожарной безопасности в образовательном учреждении
проводятся:
- инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками,
учащимися,
студентами, обслуживающим персоналом и персоналом охраны объектов;
- прохождение обучения сотрудниками по ПЖТМ;
- учебные тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара с
сотрудниками, персоналом обслуживающих организаций, учащимися, студентами
и с персоналом охраны объектов два раза в год;
- проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации,
установок пожаротушения, систем оповещения людей при пожаре, состояния
запасных выходов из зданий, наличие и исправность первичных средств
пожаротушения;
- ежеквартально составляется отчет по форме №1 – пожары, утвержденный
постановлением Госкомстата России от 13.11.2000 года № 109;
- на базе БУ «Колледжа-интерната Центр искусств для одарённых детей Севера»
создано подразделение пожарной охраны в виде группы пожарной профилактики;
- разработано и утверждено Положение о пожарной охране;
- проверяется 1 раз в десять дней работоспособность системы дымоудаления с
составлением Акта;
- пожарная автоматика на всех объектах комплекса Центра искусств для
одарённых детей Севера подключена на пульт подразделения пожарной охраны
города Ханты-Мансийска с дублированием сигнала о пожаре;
- пост охраны с круглосуточным пребыванием персонала обеспечен прямой
телефонной связью с подразделением пожарной охраны города ХантыМансийска;
- контролируется состояние противопожарной безопасности в зданиях Центра
искусств и на прилегающей территории.
Инженерно-техническая оснащенность объектов БУ «Колледжа-интерната Центр
искусств для одарённых детей Севера» средствами антитеррористической защиты
и их наличие:
- круглосуточно 14 постов физической охраны на объектах Центра искусств;
- в феврале месяце 2016 года была проведена корректировка паспорта
антитеррористической защищенности объектов Центра искусств;
- на всех объектах Центра искусств имеется кнопка экстренного вызова полиции
(КТС) с выводом сигнала на ПЦН УВД МОМВД России «Ханты-Мансийский;
- на объектах установлена и работает система контроля и управления доступом
(СКУД);
- установлена и функционирует на объектах система охранной-сигнализации
служебных и эвакуационных дверей;
- комплекс Центра искусств оснащен системой видеонаблюдения (22 видеокамеры
наружного наблюдения и 39 внутри объекта), всего на объекте 61 видеокамера, в
том числе и купольная с 25 кратным увеличением и радиусом работы на 180 0;

- на входной группе имеется металлодетекторная аппаратура (стационарные – 2
шт., ручные – 2 шт.);
- на прилегающей территории к зданиям комплекса Центра искусств установлены
и функционируют стационарные шлагбаумы (автоматический шлагбаум – 4 шт.,
механический шлагбаум – 2 шт.);
- разработано и утверждено Положение о пропускном режиме на территорию
Центра искусств и на его объекты.
Здания колледжа-интерната обеспечены современными системами
противопожарной защиты, пожарно-техническим оборудованием, системами
видеонаблюдения, системами контроля доступа, турникетами, шлагбаумами.
Осуществляется круглосуточный контроль за работоспособностью всех
инженерных систем.
Соблюдаются и комиссионно контролируются:
- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к
освещению, к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, к территории,
учебному оборудованию, к помещениям);
- требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
- требования к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах
рабочих мест учителя и учащегося, административных кабинетов и помещений,
помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а так же
транспортное обеспечение);
- требования к учебным кабинетам с автоматизированными рабочими местами
учащихся и педагогических работников;
- требования к комплексной безопасности и электробезопасности;
- требования к организации безопасной эксплуатации спортивного инвентаря и
оборудования;
- соблюдение установленных сроков и необходимых объемов проведения
текущего ремонта.
Разработана Программа производственного контроля. Целью производственного
контроля является обеспечение безопасности, безвредности для всех участников
образовательного процесса и среды обитания вредного влияния объектов
производственного контроля путем должного выполнения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарных правил и
осуществления контроля за их соблюдением.
Противоэпидемическая подготовка учреждения к новому 2016/2017 учебному
году (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) выполнена в полном объеме
согласно план Графику.
Для профилактики простудных заболеваний в учебных классах установлены
бактерицидные лампы в количестве 23 шт.. В течение учебного года с учащимися
учреждения проводится лечебно-оздоровительная работа.
В летний период 2016 года выполнен текущий ремонт зданий с соблюдением
установленных сроков и необходимых объемов, с частичной заменой оконных
блоков из ПВХ профилей, окраской стен и потолков на 20 000 м2, частично

заменен подвесной потолок в учебных классах, заменены эвакуационные
противопожарные металлические двери, облицованы керамической плиткой
стены и полы в санузлах и в душевых жилых блоков.
Проводилась в 2016 году реконструкция системы освещения рабочих мест в
здании «Учебно-производственных мастерских» с заменой люминесцентных
светильников на новые энергосберегающие потолочные светодиодные лампы;
– внесены изменения в режим труда сотрудников работающих на персональных
ЭВМ и сотрудников, работающих в помещениях без естественного освещения в
соответствии с требованиями СанПиН;
– проведена реконструкция системы вентиляции и заземления в ювелирной
мастерской здания «Учебно-производственные мастерские»;
– проведена замена ученической мебели в учебных классах и в жилых блоках
общежитий (заменена спальная мебель), а в столовой «Общежитие школы–
интерната» заменена обеденная зона на новую мебель;
– проведена замена компьютерной техники и периферийного оборудования на
новое;
– в учебных классах установлены интерактивные доски и заменены створчатые
меловые доски, приобретены наглядные пособия и спортивный инвентарь;
– для класса ОБЖ подготовлено отдельное помещение с установкой электронного
лазерного интерактивного стрелкового тренажера;
– в учебный процесс дополнительно запущен и оборудован класс теория музыки.
В образовательном учреждении отсутствуют Предписания органов
Государственного надзора и контроля.
Многоуровневое образовательное учреждение Центр искусств для одаренных
детей Севера соответствует требованиям комплексной безопасности.
12. Соответствие здания учреждения требованиям доступности МГН
БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»
планомерно осуществляет и будет осуществлять мероприятия по созданию
безбарьерной среды и доступа инвалидов и других маломобильных групп
граждан.
Проведены мероприятия по Паспортизации и классификации объекта
Центра искусств и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер,
обеспечивающих их доступность для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
В июне 2016 года повторно комиссионно был проведен осмотр здания
«Столовая на 300 посадочных мест» и прилегающей территории к нему, с целью
оценки обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения к зданию. Составлен и подписан Паспорт доступности, Акты и Анкеты
по объекту «Столовая на 300 посадочных мест». Определены виды и объем
ремонтно-строительных работ с включением в план мероприятий «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг сферы

культуры на 2016-2020 годы». Проведен мониторинг видов ремонтностроительных работ по доступности для МГН к зданию.
Разработан план и перечень мероприятий по этапному устранению
существующих ограничений, барьеров и устранению недостатков, выявленных в
ходе Паспортизации объектов Центра искусств в обеспечении доступности
учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Мероприятия включены в программу «Формирование
беспрепятственного
доступа инвалидов и других мало – мобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы», где координатором мероприятий выступает Департамент
культуры ХМАО – Югры.
Здания БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»
соответствуют требованиям доступности инвалидов и других маломобильных
групп населения.

Организационные критерии
13. Исполнение контрольных цифр приема в образовательную
организацию по объему и структуре.
Приказом Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры №386 от 21 марта 2016 «Об
утверждении контрольных цифр приёма граждан для обучения за счёт
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
профессиональным образовательным организациям подведомственным
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на
2016-2017 учебный
год» для бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера"
были утверждены следующие контрольные цифры:
54.02.05
Живопись (по видам) - 8
54.02.01
Дизайн (по отраслям) - 8
54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) – 24
52.02.02
Искусство танца (по видам) - 20
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 19
53.02.04 Вокальное искусство - 6
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (Сольное народное пение) – 3
Итого - 88
Во исполнения приказа образовательным учреждением был организован и
проведён
приём граждан на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена.

В ходе приёмной комиссии было подано 225 заявлений, из них:
На художественное отделение - 116
Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве – 37
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы по видам – 39
Живопись – 40
На музыкальное отделение – 46
Инструментальное исполнительство – 23
Вокальное искусство- 13
Сольное и хоровое народное пение – 10
Хореографическое отделение – 63
По результатам приёмных экзаменов на I курс зачислено:
Музыкальное отделение – 28 человек
Инструментальное исполнительство – 19 человек
Вокальное искусство – 6 человек
Сольное и хоровое народное пение – 3 человека
Художественное отделение – 40 человека
Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве – 8 человек
Живопись – 8 человек
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы по видам – 24
человека художественная керамика – 8 человек
Художественная роспись ткани - 8 человек
Художественная обработка дерева - 8 человек
Хореографическое отделение
Искусство танца ( по видам)(на базе 7 классов общеобразовательной
школы) – 20 человек
Итого: 88 человек основного контингента
По результатам приёмных экзаменов средний балл аттестата составляет:
Художественное отделение
Специальность «Дизайн»- 4,11
Специальность «Живопись»-4,07
Специальность
«Декоративно прикладное искусство и народные
промыслы – 3,98
Музыкальное отделение
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство» - 4,05 баллов
Специальность 073401 «Вокальное искусство» - 3,94 баллов
Специальность 073403 «Сольное и хоровое народное пение» - 3,88 баллов
География приехавших абитуриентов достаточно широка, в этом году в
колледж –интернат приехали поступать абитуриенты не только их ХМАОЮгры, но и ЯНАО, Тюменской, курганской и Свердловской областей.

Из
поданных заявлений
49 абитуриентов имеют специальное
дополнительное образование (художественные школы, школы искусств,
изо-студия)
Большая часть поступавших абитуриентов показала достаточно высокий
уровень готовности к дальнейшему обучению.
Контрольные цифры приема в 2016 выполнены в полном объеме. О
востребованности образовательных программ свидетельствует наличие
конкурса по
специальностям Дизайн (по отраслям),
Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), Искусство танца
(по видам).
14. Обеспечение участия обучающихся в творческих мероприятиях
различного уровня: конкурсах, выставках, концертах, фестивалях,
смотрах, олимпиадах, постановках театрализованных представлений,
мероприятиях в области народного художественного творчества,
дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото творчества.
В течение 2016 года обучающиеся Центра искусств 100% были
задействованы в творческих мероприятиях – концертах, выставках,
конкурсах, фестивалях и т.д.
Общее число обучающихся, принявших участие в конкурсах
различного уровня: 280 человек. Из них:
– общее число учащихся I ступени обучения, принявших участие в
конкурсах различного уровня: 203 чел.
- общее число обучающихся II ступени обучения, принявших участие
в конкурсах различного уровня: 77 чел.
Обучающиеся Центра искусств приняли участие в 35 конкурсах (из
них 19 – международных, 8 – всероссийских, 4 – окружных).
Лауреатами стали 65 человек, дипломантами – 21 (из них 1 Гран-при,
20 человек завоевали I места). Наиболее значимые конкурсы:
– XV Дельфийские игры (г. Тюмень): Чугайнова А.– серебряная медаль;
– г. Мечавник, Сербия. Фестиваль «Большой». Дипломы – М. Байгушкина
(преп.Мателинене В.А.), Е. Косенок (преп. Царегородцева);
– III Международный детско-юношеский конкурс исполнителей
классического танца «Щелкунчик» (г. Екатеринбург): Узун Л.- Бородин А. –
II место, Борзова Д. – Матюк Д. – III место, мужской ансамбль – III место;
– XIV Международный конкурс исполнителей «Крымская весна» (г. Ялта):
Запорожец С. – Гран При;
– Международный конкурс «Талант – 2016» (г. Москва): дуэт Сморгун В.,
Хамидуллина Р. – I место;
– III Всероссийский конкурс молодых исполнителей на русских народных
инструментах и. В.В. Знаменского (г. Екатеринбург): Перепелица В. –III
место, Брусенцев Д.– III место Деркач И. – III место, Новьюхова А.– III
место, Любушкина Я. – III место, Ефремова А. – II место;

– V международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова (г. СанктПетербург): Журавлева Екатерина – II премия;
– Всероссийский конкурс «Уральские фанфары» (г. Магнитогорск): Спирин
С. – I место, Коновалова А. – I место, Иванов П. – I место, Запорожец С. – I
место, Николаев М. – II место.
– Международный конкурс «Сияние Севера» (г. Нефтеюганск): Коновалова
А. – I место;
и т.д.
В 2016 году проделана большая работа по организации
исполнительской практики обучающихся. В рамках этой работы они
приняли участие в 202 концертно-выставочных мероприятиях.
Из них:
в Ханты-Мансийске – 79, выездных – 123 (г. Сургут, г. Урай, г. Нягань, г.
Нижневартовск, г. Советский, гп Междуреченский, пгт. Березово, пгт.
Пойковский),
Особо отметим такие концертно-выставочные мероприятия:
20.01.16 – г. Ханты-Мансийск. Малый зал Центра искусств. Торжественное
открытие года детства в ХМАО-Югре. Концерт «Все впереди».
Приветственное слово – председатель Общественной палаты ХМАО-ЮГРЫ
Л.А. Чистова, приветственное слово – уполномоченный по правам ребенка в
ХМАЮ-ЮГРЕ Т.Д.Моховикова. Участники концерта студенты колледжаинтерната ЦИОДС;
12.02.16 – г. Ханты-Мансийск. МБУ КДЦ «Октябрь». Концерт,
посвященный профессиональному празднику работников и служащих
Прокуратуры России. Исполнители: инструментальный ансамбль
«Вдохновение» (рук. Мателинене В.А.);
28.02.16 – г. Ханты-Мансийск, Дом-музей В.А. Игошева. Концерт,
посвященный году детства в ХМАО-ЮГРЕ. Исполнители учащиеся и
студенты «Центра искусств для одаренный детей Севера;
03.03.16; 03.03.16 – г. Сургут, г. Нижневартовск. Сольные концерты
Смирных А. (преп. Царегородцева Л. М.);
04.03.16 – г. Ханты-Мансийск. Детский противотуберкулезный санаторий.
Концерт обучающихся Центра искусств (рук. Мельникова А. С.);
16.03.16 – г. Нягань. Детская школа искусств актовый зал. Концерт
студентов и преподавателей ЦИОДС «Музыка в весенних красках»;
16-19.03.16 – Концертные выступления в рамках Финального этапа кубка
Мира по биатлону сезона 2015-2016 г.;
15.04.16 – г. Ханты-Мансийск. Большой зал. Балет «Белоснежка и семь
гномов». Участники: учащиеся 6, 7, 8 класса, студенты I, II, III курсов
хореографического отделения;
29.04.16 – г. Ханты-Мансийск. КТЦ «Югра-Классик». Балет «Белоснежка и
семь гномов». Участники: учащиеся 6, 7, 8 класса, студенты I, II, III курсов
хореографического отделения;
16.04.16 – Презентация окружной творческой лаборатории «Терпсихора» с
участием Народного артиста РФ А.М. Лиепы. Хореографический номер:
Адажио из балета «Синяя птица». Участники: учащаяся 8 класса Алла Узун,
студент 2 курса Александр Бородин (преп. А.Н. Тарасова);

23.04.16 – г. Нягань. ДК Юность. Концерт Оркестра русских народных
инструментов (дирижер И.С. Слипакова) и Ансамбля русских народных
инструментов «Калейдоскоп» (рук. Л.А. Павленко);
09.05.16 – г. Ханты-Мансийск. Центральная площадь. Открытие Митинга,
посвященного празднику Победы над фашистской Германией с участием
губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой. Хореографический номер:
Танцевальный пролог. Участники: студенты I, II, III курсов
хореографического отделения (преподаватели: Шашкова Т.В., Иванова
О.Р.);
12.05.16 – г. Ханты-Мансийск. Большой Зал Центра искусств. Концерт
Открытие Международной акции «Спасти и Сохранить». В концерте
приняли участие учащиеся, студенты и преподаватели ЦИ. Исполнители:
Лариса Мацур, сводный симфонический оркестр «Югорская симфониетта»
(дирижер Пискунов А.А.), Оркестр народных инструментов (дирижер
Слипакова И.С.), Вокальный ансамбль (рук. Суворова С.Н., Ермакова Т.В.,
Мацур Л.В.), Коньшина Анастасия (преп.Шатских В.В.), Квартет
саксофонов (рук. Кривощапов А.Ю., Таратунин А.А.), ансамбль
«Вдохновение» (рук. Мателинене В.А.), хореографические номера:
«Авалюлька», «Русская праздничная», фрагмент из балета «Белоснежка и
семь гномов» (преп.Тарасова А.Н., Шашкова Т.В., Иванова О.Р., Кушель
А.В.);
16.05.16 – г. Ханты-Мансийск. Малый зал Центра искусств. Концерт,
посвященный 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева «Солнечный
гений»;
21.05.16 – г. Ханты-Мансийск. Большой зал Центра искусств. Праздничный
концерт, посвященный Дню Славянской письменности. Хореографические
номера:
композиция
с
флагами,
«Соседушки»,
«Кадрелка
с
колокольчиками», «Тарантасик на смазе», «Балалайка», «Ухажеры»,
«Праздничная» (преп.Шашкова Т.В.);
16-22.09.16 г. Москва. Музейно-выставочный комплекс Московского
академического лицея Российской академии художеств. Ежегодная
выставка Творческого союза художников России «ARS LONGA».
Презентация одноименного каталога. Антипова Л.С., Бугаев В.Г.;
Октябрь 2016
г. Москва. XII Всероссийская выставка «Искусство
сегодня». Творческий союз художников России, Академия художеств.
Бугаев В.Г.;
05.10.16 г. Ханты-Мансийск, Музей природы и человека. Концертпрезентация рояля С. Рахманинова Исполнитель Косенок Е. (преп.
Царегородцева Л.М.);
29.10. 16 г. Ханты-Мансийск, КДЦ «Октябрь». Благотворительный концерт
«Красота и любовь спасут Мир», посвященный Всемирному дню
гимнастики;
04.11.16 г. Ханты-Мансийск. БУ «Государственная библиотека Югры». В
рамках всероссийской акции «Ночь искусств» – окружная художественная
выставка Ханты-Мансийского регионального отделения Творческого союза
художников России «РЕАЛИЗМЫ». Антипова Л.С., Бачурин А.А., Бугаев
В.Г.

26.11-11.12.16 г. Милан. Международная выставка «PRIMA E DOPO IL
MURO» (ДО И ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ). Девять художников от
Чёрного моря до Урала. Под патронажем муниципалитета Корбетта. Бугаев
В.Г.;
8.12.16-28.02.17. г. Архангельск, Всероссийская художественная выставка
«Лики России». В экспозиции Визель Г.М., Колов В.В., Портнова В.В.,
Устюжанин С.Н., Творжинская М.Д., Шойунчап Г.Р.
и т. п.
В рамках обмена опытом преподаватели провели мастер-классы для
преподавателей и обучающихся образовательных учреждений ХантыМансийска, Сургута, Нягани, Пять-Яха, Пойковского, Советского, Мегиона.
Большой авторитет, высокий профессионализм педагогического
состава Центра искусств проявляется в систематических приглашениях
преподавателей в качестве председателей, членов жюри конкурсов
различных уровней в Екатеринбурге, Мурманске, Тарко-Сале, Чебоксарах,
Ханты-Мансийске, Нягани, Советском, Урае, Междуреченске, Березово, и
т.д.
Педагогический коллектив Центра искусств постоянно работает над
разработкой новых форм и методов работы. Своим опытом педагоги
делятся на площадках профессиональных сообществ автономного округа,
также и в рамках международных мероприятий. Так 8-9 июня 2016 года в
Ханты-Мансийске состоялся VIII Международный IT-форум с участием
стран БРИКС и ШОС. На Круглом столе IT в учреждениях культуры с
докладом «Перспективы развития учебного предмета «Компьютерная
графика» в рамках реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Дизайн» выступили Кислицина Ю.В. (кандидат технических наук,
заведующая мастерскими художественного отделения БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера») и Нечаева Е. Ю.
(преподаватель художественного отделения БУ «Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера»).
С целью освоения форм и методов работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья с 27 по 30.04.2016 приглашенные специалисты из
г. Сургута провели специализированные курсы по теме «Современные
подходы и новые технологии в работе детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (слушатели: Пономарев А.
С., Чиркрв Н. В., Шамшутдинова В. А., Давыдова Ф. Т., Жарова А. А.,
Воронина Е. С., Исмаилова Д. Г.).
С 19 по 24 ноября 2016 г. в г. Сургуте Шалыгина Н. П. и Ходякова Г.
И. прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация
ассистивной помощи в учреждениях культуры и искусства».
В целях непрерывной повышения уровня профессионализма,
мотивации образовательной деятельности обучающиеся и преподаватели

систематически принимают участие в творческой школе «Новые имена». В
Осенней творческой школе «Новые имена Югры» участвовали: А. Егорова
(преп. Шарова Е.С.), А. Чуганова и М. Байгушкина (преп. В. А.
Мателинине), А. Истратов и Е. Косенок (преп. Л. М. Царегородцева, Ю. В.
Шатских), Алемдекова А., Овсянникова Д., Ковальчук М. (преп. Н. Н.
Сапрыкина), С. Артищева (преп. Л. Б. Колова).
С целью апробации и внедрения инновационных форм и методов
работы преподаватели разработали:
– Методическое пособие «Краткосрочные подготовительные курсы
для
абитуриентов
художественного
отделения
(специализация
художественная роспись ткани)» (Зелинская Н.П., Манкевич М. Н.);
– Учебное пособие «Материалы и технологические процессы в
керамике» (Визель Г. М.);
– Методическое пособие «Графическая техника «Акватушь» (Бурова
О. А.);
– Учебное пособие «Основные системы музыкального образования»
(Провозина Н. М.).
Вопросы внедрения инновационных форм и методов работы на
отделении общеобразовательных дисциплин были рассмотрены на
заседании педагогического совета «Системно-деятельностный подход как
методологическая основа ФГОС ».
Преподаватели обменялись опытом по вопросам использования
интерактивных технологий;
информационных технологий;
технологий исследовательско-проектной деятельности.
Проектная деятельность – одно из главных направлений работы
педагогического коллектива. В течение учебного года был реализован ряд
проектов:
«Театр сказок народов ханты и манси», «В стране веселого детства» –
по творчеству А. Л. Барто (преподаватель Демус Л. Г.);
«Природа Югры» – работа с графическими материалами в технике
граттаж, «Мастерская Фаберже» – обработка текстиля в технике вышивка
крестом (преподаватель Мороз Н.А.);
«Весь мир – театр» (преподаватели английского языка Васильева
М.В., Сафина Р.С., Шиятая Н.М., Шиятая Л.И.);
«Формирование и поддержание здорового образа жизни»
(преподаватель Смыкова Е.К.);
«Альтернативные виды энергии» (преподаватель Ткаченко Е.А.);
Творчество оригами «Весенние мотивы» (преподаватель Насырова
Р.М.)

«Картины бездуховности общества в изображении Р. Брэдбери по
рассказу «Улыбка» (преподаватель Бородина Н.Ф.);
«Создание правильных многогранников, конструирование моделей»
(преподаватель Ханова Ю.Р.)
15.
Наличие
нормативно-правовой
базы,
соответствующей
действующим правовым актам, регламентирующей деятельность
организации (Устав, коллективный договор, положение по оплате
труда, должностные регламенты, положения об отделах, учебный план,
положение по внутреннему контролю)
В
Центре
искусств
существует
актуальная
система
организационно-технологической
документации.
Деятельность
структурных подразделений, комиссий осуществляется в соответствии с
их положениями. Ход и содержание образовательного процесса
организованны в соответствии с локальными нормативными актами,
изменения в которые вносятся в соответствии с изменениями
Российского законодательства. В данной системе присутствуют все
звенья, позволяющие чётко регламентировать все виды деятельности
образовательного учреждения.
Устав
Принят общим собранием протокол №1 от 28.10.2011 г.
Согласован Депкультуры ХМАО –Югры приказом № 333/01-12 от
03.11.2011 г.
Утвержден Депимущества ХМАО –Югры распоряжением №062318/11 от
14.12.2011 г.
Изменения к Уставу:
1. Согласовано Депкультуры ХМАО –Югры приказом № 09-ОД-441/0109 от 04.12.2015 г.
Утверждено Депимуществом ХМАО –Югры распоряжением №13-Р3066 от 18.12.2015 г.
2. Согласовано Депкультуры ХМАО –Югры приказом № 09-ОД-475/0109 от 12.12.2016 г.
Утверждено Депимуществом ХМАО –Югры распоряжением №13-Р2930 от 19.12.2016 г.
Коллективный договор
Принят общим собранием (конференцией) работников протокол №1 от
22.05.2015 г
Утвержден директором 25.05.2015 г.
Утвержден Профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации

«Объединенная профсоюзная организация Бюджетного учреждения
колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера» 25.05.2015
г.
Положение по оплате труда
Согласовано первичной профсоюзной организации «Объединенная
профсоюзная организация БУ «Центр искусств для одаренных детей
Севера».
Принято Советом Колледжа протокол №4 от 07.11.2013 г.
Утверждено приказом директора №181-О от 08.11.2013 г.
Должностные инструкции
Утверждены директором учреждения
Положения об отделах
Приняты Советом колледжа протокол № 2 от 15.09.2014 г. и протокол №3 от
11.11.2014 г.
Утверждены приказами директора №168-О от 16.09.2014 г. и №202-О от
12.11.2014 г.
Календарный учебный график
Принят Советом колледжа протокол №1 от 31.08.2016 г.
Утвержден приказом директора №145-О от 31.08.2016 г.
Положение о внутренней системе оценки качества образования
Принят Советом колледжа протокол №6 от 14.01.2014 г.
Утвержден приказом директора №30-О от 30.01.2014 г.
Положение о внутреннем финансовом контроле (с изм. № 10-О от
27.01.2016 г.)

16. Укомплектованность кадрами
В Центре искусств работают 144 преподавателя, 54 из них имеют
высшую квалификационную категорию, 36 первую. 5 преподавателей
имеют ученую степень «кандидат наук», 10 преподавателей имеют ученое
звание «доцент», 2 преподавателя – ученое звание «профессор», 1
преподаватель имеет почетное звание «Народный артист РФ», 1 –
«Народный художник РФ», 6 – «Заслуженный работник культуры РФ и
УССР», 2 – «Заслуженный художник РФ», 2 – «Заслуженный артист РФ и
Украины», 6 – Заслуженный деятель культуры ХМАО, 3 – Отличник
народного
просвещения,
7
–
Почетный
работник
среднего
профессионального образования РФ, 2 – Почётный работник высшего
профессионального образования, 1 -Почётный работник общего
образования РФ.
Штат работников укомплектован на 100%.

17. Наличие актуального сайта учреждения в сети Интернет, с
обновлением информации не реже 1 раза в месяц
Официальный сайт БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера»
www.artcenter-hm.ru
Создан в соответствии с требованиями Статьи 28 п. 21 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.06.2013
г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации». Структура сайта приведена в соответствие с требованиями
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования № 785 от
29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «интернет» и формату представленной на ней информации»

Социальные критерии
18. Удовлетворенность обучающихся (потребителей)
предоставляемыми организацией, их качеством.

услугами,

В
декабре 2015 - январе 2016 было проведено анкетирование
родителей
и законных представителей обучающихся БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одарённых детей Севера». Анкеты были
составлены педагогом психологом, социальным педагогом Ходяковой Г. И
на основе методик М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой, предложенных для
использования на базе общеобразовательных учреждений. При составлении
анкет учитывалась специфика образовательного процесса БУ «Центр
искусств для одарённых детей Севера».
В ходе проведения исследования степени удовлетворенности родителей
различными
сторонами
образовательного
процесса,
изучались
субъективные мнения относительно следующих основных сторон
педагогического процесса: деятельностная, организационная, социальнопсихологическая, административная.
В зависимости от количества процентов выделяется 5 уровней общей
удовлетворённости: низкий (0 – 20%), ниже среднего (выше 20% до 40%),
средний (выше 40% до 60%), выше среднего (выше 60% до 80%), высокий
(выше 80%)

Итоговый показатель удовлетворённости относительно субъективен и
поэтому не может быть единственным и основным критерием оценки
эффективности работы колледжа.
Результаты анкетирования
№

Вопрос

1

Образовательный процесс в колледже ориентирован на
гармоничное развитие личности каждого студента.
Педагогами осуществляется своевременный контроль за
результатами обучения нашего сына (дочери). Результаты
оцениваются объективно, справедливо.
При обучении и воспитании нашего сына (дочери) педагоги
колледжа,
воспитатели
общежития
учитывают
его
индивидуальные особенности
Мы согласны с системой воспитания, действующей в колледже.
Считаем, что колледж имеет хорошую материально-техническую
базу.
Бытовые условия проживания в общежитии считаем хорошими
Учебная нагрузка в колледже равномерно распределена в течение
недели.
Мы довольны теми условиями обучения, которые созданы для
студентов.
У нашего сына (дочери) в основном хорошие взаимоотношения с
педагогами.
У нашего сына (дочери) в основном хорошие отношения со
студентами
В Центре искусств царит доброжелательная психологическая
атмосфера.
Наш сын (дочь) доволен обучением в Центре искусств
В колледже созданы условия для формирования культуры здорового
образа жизни у студентов, для сохранения и укрепления физического
и психического здоровья.
Мы всегда при необходимости можем обратиться в колледж,
получить ответы на интересующие нас вопросы, касающиеся
учебы,
личности
нашего
сына
(дочери).
получить
квалифицированные советы и консультации.
Деятельность администрации колледжа мы считаем эффективной,
управление способствует улучшению образовательного процесса
Мы довольны тем, что наш сын (дочь) обучается в Центре
искусств

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

Количество
выборов
“удовлетворён”
Чел.
%
152
97,4
144

92,3

146

93,6

148
150

94,9
96,2

150
136

96,2
87,2

146

93,6

156

100

154

98,7

148

94,9

154
144

100
92,3

150

96,2

148

94,9

156

100

Удовлетворённость

Количество Шт
анкет
.
%

Полная
(По всем пунктам отмечена
удовлетворённость)
106

Частичная
(по отдельным пунктам анкеты
отмечена неудовлетворённость)
50

67,9

32,1

Основные стороны
образовательного процесса
деятельностная
организационная
социально-психологическая
административная

%
94,6
93,3
98,4
95,9

95,6

Удовлетворённость
Уровень
высокий
высокий
высокий
высокий

высокий

Общая
удовлетворённость
родителей
качеством
оказания
образовательных услуг в колледже составляет 95,6% – высокий уровень.
Полную удовлетворённость
всеми сторонами образовательного
процесса (по всем пунктам) отметили 67,9% родителей. Частичную
удовлетворённость – 32,1% родителей.
Удовлетворённость
отдельными
основными
сторонами
образовательного процесса (деятельностная, организационная, социальнопсихологическая и административная) - находятся в диапазоне от 93,3% до
98,4%, что относится к высоким уровням.
Родители наиболее удовлетворены социально-психологической (98,4%) и
административной (95,9%) сторонами образовательного процесса.
100% родителей отметили:
– У нашего сына (дочери) в основном хорошие взаимоотношения с
педагогами
– Наш сын (дочь) доволен обучением в Центре искусств
– Мы довольны тем, что наш сын (дочь) обучается в Центре искусств
Более 95% родителей отметили:
– Считаем, что колледж имеет хорошую материально-техническую базу
(96,2%)
– Бытовые условия проживания в общежитии считаем хорошими (96,2%)
– Мы всегда при необходимости можем обратиться в колледж, получить
ответы на интересующие нас вопросы, касающиеся учебы, личности
нашего сына (дочери). получить квалифицированные советы и
консультации (96,2%)

– Образовательный
процесс
в
колледже
ориентирован
гармоничное развитие личности каждого студента (97,4 %).

на

– У нашего сына (дочери) в основном хорошие отношения со
студентами (98,7%)
19. Формирование позитивного имиджа учреждения в СМИ.
Для формирования положительного имиджа образовательного
учреждения и автономного округа значительным событием является
присуждение Премии президента по поддержке талантливой молодежи
студентке Центра искусств Анастасии Чугайновой (приказ от 18 октября
2016г. №1307).
10-11.09.2016 – во время проведения на базе Центра искусств регионального
этапа Второго сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя
птица» было сотрудничество с ГТРК «Югория»: интервьюирование
преподавателей Центра искусств – народного артиста России А. А.
Мунтагирова, Л. М. Царегородцевой.
В 2016 году старший воспитатель Центра искусств Давыдова Ф. Т.
представила свой обобщенный опыт на соискание премии Губернатора
ХМАО – Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре». 05.11.2016г. Ф. Т. Давыдовой
было присвоено звание лауреата премии Губернатора ХМАО – Югры «За
вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре». 11.11.2016 г. Давыдова Ф. Т. выступила с
докладом «Создание условий для творческой самореализации детей,
формирование социально-нравственной личности, развитие духовных
качеств и приобщение детей к народной культуре через праздники, обычаи,
традиции своего народа (проект «Диалог культур)» Ханты-Мансийск.
Награждение лауреатов премии Губернатора ХМАО – Югры «За вклад в
развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
Давыдова Ф.Т.
29.01.16
г. Ханты-Мансийск. Общественно-политическая газета ХантыМансийского автономного округа – Югры «Ханты ясен». Статья,
посвященная празднованию юбилейной даты Института народов Севера.
(Антипова Л.С., Кислицина Ю.В., Сайнакова Н.Ю.)
11.02.16
г.
Ханты-Мансийск.
ТВ
«Югра».
Информационноразвлекательная программа «С 7 до 9». Выпуск «Хвост, чешуя».
Участвовали преподаватели Н.Ю.Сайнакова, М.Н.Манкевич.
19.02.2016 ОТРК «Югра» серия фильмов «Родительский взгляд». Студенка
2 курса Бирюкова Анна. Сьемка репетиции ансамбля у преподавателя
Мельниковой А.С.

5.04.16
Съемки
для
репортажа
Телерадиокомпании
«Югра»
телевизионная программа «С 7 до 9».
Урок народно-сценического танца. Участники: студенты 1 курса.
Преподаватель: Иванова О.Р.
Урок «Гимнастика». Участники: учащиеся 6, 7 класса. Преподаватель:
Дрыженко Ю.Ю.
Фрагмент из балета «Белоснежка и семь гномов». Участники: студенты II
курса. Преподаватель: Тарасова А.Н.
Апрель 2016 Запись для канала ЮГРА. Участники: Деркач Игорь (Iк), конц.
Батурин Е.С. преп. Павленко Л.А., Медянцева М., Попова Ю., Любушкина
Я., инструментальное трио конц. Сергеева М.Ю., преп. Березина Е.Н.,
14.04.16
г. Ханты-Мансийск. Филиал ВГТРК «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Югория». Выпуск «Вороний
праздник». Участвовали Воронина А.С., Сайнакова Н.Ю. Мероприятия,
посвященные традиционному календарному празднику народов ханты и
манси «Вороний праздник».
14.04.16
г.
Ханты-Мансийск.
ТВ
«Югра».
Информационноразвлекательная программа «С 7 до 9». Выпуск «Центр искусств для
одаренных детей Севера».
1.09.16
г. Ханты-Мансийск. ЦИОДС. Педагогический Совет.
Об организации и проведении в 2016 году в Центре искусств регионального
отборочного тура Всероссийского телевизионного конкурса-фестиваля
«Синяя птица»
9.09.16
Съемка видеосюжета для программы «С 7 до 9: народные
новости Югры», рубрика «Год детства в Югре «Одаренный ребенок». Об
ученице 7 класса Томилова Татьяна, преподаватели - Цветкова Т.П., Кушель
А.В.
17.10.16
г. Ханты-Мансийск, ОТРК «Югра». «С 7 до 9» рубрика
«Приехать в Югру…»
Презентация рояля С. Рахманинова. Косенок Е. (3 курс), преп.
Царегородцева Л.М., Шатских Ю.В.
Кол-во слушателей – 50 чел.
22.11.16
г.
Ханты-Мансийск.
Информационно-развлекательная
программа «С 7 до 9». Знакомство с преподавателем художественного
отделения Центра искусств, членом Союза художников России Манкевич
М.Н.
17.12.16
г. Ханты-Мансийск, ОТРК «Югра». Программа «Расскажи и
покажи», посвященная Центру искусств.
20.12.16
г.
Ханты-Мансийск.
АУ
ХМАО-Югры
«Окружная
телерадиокомпания «Югра». Съемки сюжета для утренней программы «С 7

до 9: народные новости Югры» о художественном отделении Центра
искусств. Тема «Художники по линогравюре». Бурова О.А.
Результаты успешной деятельности Центра искусств известны не
только в автономном округе, но и ведущих мониторинговых центах РФ. Так
по итогам деятельности БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одаренных детей Севера» внесен в Национальный реестр «ВЕДУЩИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ», во Всероссийский реестр
«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ»,
во Всероссийский Национальный Реестр Международной Академии
Развития Образования и педагогических Наук «100 ЛУЧШИХ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ», во
Всероссийский Национальный Реестр «ВЕДУЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ РОССИИ», удостоен «ЗОЛОТОГО СЕРТИФИКАТА И
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ» Федерального электронного реестра «Доска почета
России» (Москва); включен во Всероссийский реестр «КНИГА ПОЧЕТА»;
включен в ежегодный Национальный реестр «ВЕДУЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ РОССИИ».
25-28.11.2016 Представитель Центра искусств для одаренных детей Севера
приглашен на XI Ежегодную всероссийскую конференцию «Проблемы и
перспективы развития среднего профессионального образования в России».
как учреждение, включенное в список «100 лучших ССУЗов России»
Информация о Центре искусств распространяется не только в СМИ,
но через участие, выступления с докладами на семинарах, форумах,
конференциях, через публикации в энциклопедии.
В 2016 году состоялась публикация информации о Центре искусств в
энциклопедии «Золотой фонд кадров России» (г. Москва).
В учреждении работает официальный сайт, информация на котором
постоянно актуализируется.
Опыт работы образовательного учреждения был представлен: –
14.09.2016г. г. Ханты-Мансийск. Семинар «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Выступление с докладом «Центр искусств для одаренных детей Севера: из
опыта работы» (Царегородцева Л. М.);
– 13-16.09.2016 – Казань. Международный форум ЮНЕСКО «Сбережение
человечества как императив устойчивого развития». Александр Березин
выступил с докладом «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в
программах ЮНЕСКО». 15 сентября на заседании экспертной панели
Александр Березин выступил с докладом «Центр искусств для одаренных
детей Севера, как пример высокоорганизованного образовательного
пространства в работе с детьми Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры». Сертификат участия;

– 16.09.2016 – Семинар по теме «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми».
Выступление с докладом «Центр искусств для одаренных детей Севера из
опыта работы» (Царегородцева Л. М.).
23.09.2016 в Большом зале Центра искусств состоялся Общешкольный
классный час, посвященный 110-летию Д. Д. Шостаковича для
обучающихся общеобразовательных школ города (200 человек).
25 ноября 2016 года Березин А. В. принял участие в заседании
Семейного совета Югры при участии Губернатора Н. В. Комаровой,
который состоялся в городе Сургуте. В заседании по пункту 3 повестки «О
мерах поддержки одаренных детей и молодежи в Югре выступил А. В.
Березин и студентка 2 курса Анастасия Чугайнова.
29 ноября 2016 года А. В. Березин принял участие в Совместном
заседании регионального совета по развитию дополнительного образования
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и координационного
совета по поддержке одаренных детей и молодежи в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
20. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие
органы власти.
За 2016 год жалоб и обращений в вышестоящие органы власти от
сотрудников и родителей обучающихся в БУ «Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера» не поступало.

