Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «10» декабря 2013 г. № 1324
(с изменениями от 15 февраля 2017 года)

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ
ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА»
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 0
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
0
По очно-заочной форме обучения
0
По заочной форме обучения
0
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 305 человек
по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
305 человек
По очно-заочной форме обучения
0
По заочной форме обучения
0
Количество реализуемых образовательных программ
7
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
90
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от
15 февраля 2017 года N 136..
Численность/удельный вес численности выпускников,
82/84,5
прошедших государственную итоговую аттестацию и
человек/%
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
116/38,03
(курсантов), ставших победителями и призерами
человек/%
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
163/53,44
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
человек/%
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов

1.11.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.11.2

Первая

1.9
1.10

1.11

200/63,5
человек/%
189/94,5
человек/%
21/10,5
человек/%

17/ 9,5
человек/%
4/2
человек/%
177/88,5
человек/%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических
79/39,5
работников, участвующих в международных проектах и
человек/%
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
0
1.14
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
_______________
* Заполняется для каждого филиала отдельно.
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
302617,7
финансового обеспечения (деятельности)
тыс.руб.
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам
1749,23
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
тыс.руб.
одного педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из средств от
36,5
приносящей доход деятельности в расчете на одного
тыс.руб.
педагогического работника
2.4
Отношение среднего заработка педагогического
119,9
работника в образовательной организации (по всем видам %
финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки
1.12

России от 15 февраля 2017 года N 136.
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
3.2
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
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)
4.2
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
4.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
4.3.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

28,26
кв.м
0
единиц
247/100
человек/%

2/0,65
человек/%

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2

2
0
1
0
1
0

0
0
0
0

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.6.3

4.7

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
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

0
0
0
0
0
0

16/5,07
человек/%

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15
февраля 2017 года N 136)

1. Результаты оценки деятельности БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» и анализ показателей деятельности организации.
Образовательная деятельность колледжа
Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования".
Бюджетное профессиональное образовательное учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Колледж - интернат Центр искусств для одарённых детей
Севера" ведет образовательную деятельность на основании лицензии № 2513от 27 января
2016 выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Информация о реализуемых образовательных программах.
По состоянию на 2017-2018 учебный год в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера»» реализуются основные профессиональные образовательные
программы по 7 специальностям среднего профессионального образования (по 3
укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования).
1 укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки
профессионального образования 52.00.00 Сценическое искусство и литературное
творчество: 52.02.02 Искусство танца (по видам);
2 укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки
профессионального образования 53.00.00 Музыкальное
искусство:
53.02.03Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
53.02.04
Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
3 укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки
профессионального образования 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды
искусства: 54.02.01Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись (по видам).

Код

Наименование
специальности

Срок
Форма
обучения обучения

Квалификация

На базе основного общего образования (9 классов)

Контро
льные
цифры
приёма

53.02.03

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

3 года
10
месяцев

очная

53.02.04

Вокальное искусство

очная

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

3 года
10
месяцев
3 года
10
месяцев

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

54.02.02

54.02.05

52.02.02

очная

Артист,
преподаватель,
концертмейстер
(квалификация
концертмейстер
присваивается при
подготовке
по
следующим видам
инструментов:
фортепиано,
инструменты
народного оркестра)
Артист-вокалист,
преподаватель

19

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
Дизайнер,
преподаватель

3

3 года
очная
10
месяцев
Декоративно3 года
очная
Художник-мастер,
прикладное искусство и 10
преподаватель
народные промыслы
месяцев
(по видам)
Живопись (по видам)
3 года очная
Художник10
живописец,
месяцев
преподаватель
На базе 7 класса основного общего образования
Искусство танца (по
видам)

4 года
10
месяцев

очная

Артист балета
ансамбля песни и
танца, танцевального
коллектива;
преподаватель

6

8

24

8

20

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего ообразования по
специальностям: Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
Вокальное искусство, Сольное и хоровое народное пение, Дизайн (по отраслям),
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Живопись (по
видам). По специальности Искусство танца (по видам) на базе 7 класса основного общего
образования. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.

Имеющиеся в колледже основные образовательные программы реализуются в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям.
Обучение ведется на бюджетной основе, по очной форме за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Объем и структура приема студентов определяются в соответствии с Порядком
установления организациям осуществляющих образовательную деятельность,
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и
(или) группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 08.05.2015, №136-п. Прием граждан для обучения по образовательным
программам осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих
основное общее или среднее (полное) общее образование в соответствии с перечнем
вступительных испытаний. В 2018 году в БУ «Колледж – интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» было подано 240 заявлений от граждан, из них:
Код и наименование
Количество
Принято
Средний балл Конкурс
специальности
поданных
аттестата
заявлений
53.02.03
22
19
4,1 балла
1,15 человек на
Инструментальное
место
исполнительство
53.02.04 Вокальное
15
6
3,92 балла
2,5 человека на
искусство
место
53.02.05 Сольное и
6
3
3,7 балла
2 человека на
хоровое народное
место
пение
52.02.02 Искусство
35
20
1,75 человека
танца (по видам)
на место
54.02.01 Дизайн (по
52
9
4,13 балла
5,7 человек на
отраслям)
место
54.02.02
59
24
4,13 баллов
2,45 человек на
Декоративноместо
прикладное
искусство и
народные промыслы
(по видам)
54.02.05 Живопись
51
9
4,19 балла
5,6 человек на
(по видам)
место
География приехавших поступающих достаточно широка, в этом году это не только
поступающие из ХМАО-Югры, но и Свердловской области и Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Большая часть поступающих показала достаточно высокий уровень готовности к
дальнейшему обучению. Все члены комиссии работали чётко и профессионально. На
экзаменах царила атмосфера деловитости, спокойствия, гласности. Все права
поступающих были соблюдены. Контрольные цифры приема в 2018 году выполнены в
полном объеме.
В БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»» на 01.12.2018 г.
обучалось в очной форме 272 человека (без учёта обучающихся в 8-9 классах по
специальности 52.02.02
Искусство танца (по видам))
Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена по предметам общеобразовательного цикла – 16.
В колледже организована и реализуется система работы по учету количественных и
качественных показателей контингента обучающихся. Учет движения контингента
студентов организуется ежемесячно на первые числа месяца. При движении контингента
изменения обсуждаются на административном совещании при директоре.
Анализ контингента обучающихся показывает, что наибольшее количество
студентов обучается на специальностях
54.02.02 Декоративно прикладное искусство и
народные промыслы (по видам), 52.02.02 Искусство танца (по видам), 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
Высокая сохранности контингента наблюдается на специальностях 53.02.04 Вокальное
искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
54.02.05 Живопись (по видам).
Организация образовательного процесса.
Образовательная деятельность в колледже организуется в соответствии с утвержденными
учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием учебных занятий
по каждой образовательной программе, которые принимаются Советом колледжа и
утверждаются директором. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – 3 года 10
месяцев;
53.02.04 Вокальное искусство - 3 года 10 месяцев
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение - 3 года 10 месяцев
54.02.01 Дизайн (по отраслям) - 3 года 10 месяцев
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) - 3 года 10
месяцев
54.02.05 Живопись (по видам) - 3 года 10 месяцев
52.02.02 Искусство танца (по видам)
- 4 года 10 месяцев
Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной
день, учебный год начинается в следующий за выходным днем рабочий день. Расписание
учебных занятий составляется два раза в год, согласовывается с профсоюзным комитетом,
утверждается директором колледжа. В соответствии с основным расписанием учебных
занятий два раза в год составляется расписание индивидуальных занятий по
специальностям: 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. Анализ
действующего расписания аудиторных занятий показал его соответствие учебным планам
специальностей. Расписание групповых и индивидуальных учебных занятий
предоставляет студентам возможность последовательного и логического изучения

учебного материала. Продолжительность учебного года определяется календарным
графиком учебного процесса и учебным планом по конкретной специальности.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам очной формы обучения
определяется учебным планом по конкретной специальности и составляет 8 - 11 недель в
год, в том числе в зимний период - 2 недели. Колледж работает по 6-ти дневной рабочей
неделе. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. В воскресенье и праздничные дни учебные занятия не
проводятся. Занятия проводятся в две смены, делятся на три вида: групповые,
мелкогрупповые, индивидуальные. Численность студентов в учебной группе
устанавливается не более 25 человек. Занятия обучающихся начинаются с 08.10.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики студентов при очной
форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. В колледже
устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, практические занятия,
лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, учебная и
производственная практика, преддипломная практика и другие виды учебной
деятельности, определённые учебным планом. Занятия проводятся в форме пары или
одночасового занятия. Учитывая специфику среднего профессионального образования
(выполнение практических работ на художественном и хореографическом отделениях,
требующих длительного времени), допустимо проведение 4-часовых, 6- часовых
практических занятий по одной учебной дисциплине в течение одного учебного дня. О
начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся оповещаются звонком.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях)
Учебная практика проводится на базе колледжа. Производственная практика проводится
на базе колледжа или в организациях, направление деятельности, которых соответствует
профилю подготовки обучающихся на основе заключённых договоров с предприятиями
социальных партнёров. Порядок организации и проведения учебной и производственной
практик определяется Положением «Об организации практики обучающихся,
осваивающих основные профессиональные программы».
Учебная практика проводится концентрировано или рассредоточено по всему периоду
обучения (в зависимости от реализуемой специальности) в форме аудиторных занятий под
руководством преподавателей дисциплин профессионального цикла и дополняет
междисциплинарные курсы профессиональных модулей. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - практическую
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Учебная практика реализуется на основании
профессиональной программы по специальностям в соответствие с учебным планом:
Специальность,
Виды учебной
Семестр
Форма реализации
Количество
образовательная
практики
недель/
программа
часов
53.02.03
1-8 семестр
Фортепиано
1032
Инструментальное УП.01.
1-8 семестр
495

исполнительство
(по видам
инструментов),
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

53.02.04 Вокальное
искусство,
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Концертмейстерская
подготовка
УП.02. Фортепианный
дуэт
УП.03. Чтение с листа
и транспозиция
УП.04. Ансамблевое
исполнительство
УП.05. Учебная
практика по
педагогической
работе
Оркестровые
струнные
инструменты
УП.01. Оркестр
УП.02. Учебная
практика по
педагогической
работе
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
УП.01. Оркестр
УП.02. Учебная
практика по
педагогической
работе
Инструменты
народного оркестра
УП.01. Оркестр
УП.02.
Концертмейстерская
подготовка
УП.03. Учебная
практика по
педагогической
работе
Учебная практика
УП.01. Сценическая
речь
УП.02. Сценическая
подготовка
УП.03. Сценическое

2,3 семестр

54

2-8 семестр

164

4-8 семестр Рассредоточено

106

4-8 семестр

213

1-8 семестр

1032

1-8 семестр
4-8 семестр

819
213

1-8 семестр

1032

1-8 семестр
4-8 семестр

819
213

1-8 семестр

1032

1-8 семестр
8 семестр

765
54

4-8 семестр

213

1-8
семестр
1,2 семестр
5-8 семестр
1-8 семестр

Рассредоточено

1032
54
107
245

53.02.05 Сольное и
хоровое народное
пение,
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

54.02.02
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы (по
видам),
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

54.02.05 Живопись

движение
УП.04. Мастерство
актера
УП.05. Хоровое
исполнительство
УП.06. Методика
преподавания
вокальных дисциплин,
в том числе учебная
практика по
педагогической
работе
Учебная практика
УП.01. Сольное и
хоровое пение, в том
числе учебная
практика по
педагогической
работе
УП.02. Хоровой класс
УП.03. Основы
народной
хореографии
УП.04. Ансамблевое
исполнительство
Учебная практика
УП.01 Учебная
практика (работа с
натуры на открытом
воздухе (пленэр)
УП.02 Практика для
получения первичных
профессиональных
навыков
УП.03 Учебная
практика (изучение
памятников искусства
в других городах)
УП.04 Учебная
практика по
педагогической
работе
Учебная практика

3-8 семестр

223

3-8 семестр

352

7-8 семестр

51

1-8
Рассредоточено
семестр
1-8 семестр

1032

269

1-8 семестр
3-8 семестр

435
190

5-8 семестр
2,4,6,8
семестр
2 семестр

138
Концентрированно

12 /432
4 /144

4 семестр

4 /144

6 семестр

2 /72

8 семестр

2 /72

2,6 семестр Концентрированно

6 /216

(по видам),
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

52.02.02 Искусство
танца (по видам),
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования в
области искусств,
интегрированная с
образовательными
программами
основного общего
и среднего общего
образования
071203 Искусство
танца (по видам)
(ОПОП)

Учебная практика
(работа с натуры на
открытом воздухе
(пленэр))
Учебная практика
(изучение памятников
искусства в других
городах)
Учебная практика
Исполнительская
практика
Учебная практика по
педагогической
работе

Учебная практика
Творческоисполнительская
практика
Педагогическая
работа

2 семестр
4 /144

6 семестр

2 /72

1-10
семестр
1-10
семестр
9,10
семестр

Рассредоточено

1-10
семестр
1-10
семестр

Рассредоточено

9,10
семестр

9 /324
7/252
2 /72

9 /324
7/252

2 /72

Учебная практика по специальности 071203 Искусство танца (по видам) в соответствии с
ОПОП включает в себя творческо-исполнительскую и педагогическую практики:
- учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме
учебно-практических занятий, репетиций, дополняющих междисциплинарные курсы
профессионального модуля "Творческо-исполнительская деятельность" (по видам).
- учебная практика по педагогической работе проводится рассредоточено в течение 9 и 10
семестров обучения в следующих формах: аудиторные занятия под руководством
преподавателя, ознакомительная (наблюдательная) практика, самостоятельная работа
обучающихся. Учебная практика по специальностям: 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,
53.02.04 Вокальное искусство в соответствии с ППССЗ проводится рассредоточено по
всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих
междисциплинарные курсы.
Производственная практика по профилю специальности подразделяется на
исполнительскую и педагогическую практики.

Специальность,
образовательная
программа
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов),
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена
53.02.04 Вокальное
искусство,
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Виды учебной
практики

Производственная
практика
Исполнительская
практика
Педагогическая
практика
Производственная
практика
(преддипломная)
Производственная
практика
Исполнительская
практика
Педагогическая
практика
Производственная
практика
(преддипломная)
53.02.05 Сольное и Производственная
хоровое народное
практика
пение,
Исполнительская
Программа
практика
подготовки
Педагогическая
специалистов
практика
среднего звена
Производственная
практика
(преддипломная)
54.02.01 Дизайн (по Производственная
отраслям)
практика
Программа
Исполнительская
подготовки
практика
специалистов
Педагогическая
среднего звена
практика
Производственная
практика
(преддипломная)
54.02.02
Производственная
Декоративнопрактика
прикладное
Исполнительская
искусство и
практика
народные
Педагогическая
промыслы (по
практика

Семестр

Форма реализации

1-8 семестр
1-6 семестр
Рассредоточено
5,6 семестр

Количество
недель/
часов
5/180
4/144
1/36

7,8 семестр
1/36
1-8 семестр

5/180

1-6 семестр
Рассредоточено
5,6 семестр

4/144
1/36

7,8 семестр
1/36
1-8 семестр

5/180

1-6 семестр
Рассредоточено
5,6 семестр

4/144
1/36

7,8 семестр
1/36
4,6,8
семестр
4,6 семестр

Концентрированн
о

12 /432
8/288

8 семестр

4 /144

8 семестр

3/108

6,8 семестр

Концентрированн
о

5 /180

6 семестр

4 /144

8 семестр

1 /36

видам),
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена
54.02.05 Живопись
(по видам),
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена
(далее ППСЗ)

Производственная
практика
(преддипломная)

8 семестр

Производственная
практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика
(преддипломная)
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Творческоисполнительская
практика
Педагогическая
практика
Производственная
(преддипломная)
практика

4,6,8
семестр
4,6 семестр

4 /144

Концентрированн
о

12 /432
8/288

8 семестр

4 /144

8 семестр

3/108

52.02.02 Искусство
1-10 семестр Рассредоточено
7/252
танца (по видам)
образовательная
программа
среднего
1-10 семестр
5/180
профессионального
образования в
области искусств,
9,10 семестр
2 /72
интегрированная с
образовательными
9,10 семестр
3/108
программами
основного общего
и среднего общего
образования ( далее
ИОП в ОИ)
Производственная практика по специальностям: 53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04
Вокальное искусство в соответствии с ППССЗ включает в себя исполнительскую и
педагогическую практики:
- исполнительская практика проводится рассредоточено, параллельно теоретическому
обучению в рамках профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность на
протяжении 1-6 семестра. Представляет собой самостоятельную работу обучающихся по
подготовке концертных выступлений в рамках культурных мероприятий, творческих
проектов, конкурсов.
Исполнительская практика обеспечивает практикоориентированную подготовку обучающихся и направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, на приобретение практического
опыта по виду профессиональной деятельности – Исполнительская деятельность.
Основная задача исполнительской практики – приобретение студентами навыков

исполнения на концертной сцене, ознакомление их со спецификой исполнительской,
сольной, концертмейстерской, ансамблевой и оркестровой работы перед аудиториями
разного уровня подготовки и различных возрастных категорий
Исполнительская практика представляет собой осуществление обучающимися
самостоятельной работы (исполнительской и репетиционной деятельности) по подготовке
концертных выступлений. Форма выступлений может быть сольной, в составе ансамбля, в
составе оркестра. Для сольного народного пения и академического вокала в форме
сольного пения, в составе ансамбля, в составе хора.
Исполнительская деятельность представляет собой выступления в концертах (открытых
академических концертах колледжа, концертах классов, концертах секций, выездных
концертах, отчетных концертах), фестивалях, конкурсах, различных культурных
мероприятиях (открытие/закрытие выставок, благотворительных и иных акций и т. д.)
Репетиционная деятельность – самостоятельная работа обучающихся по подготовке
концертных номеров: работа над музыкальным произведением (работа над
художественным образом, изучение творчества композитора, теоретический и
исполнительский анализ изучаемого произведения, работа над звуком, артикуляцией,
динамикой, формой, особенностями ансамблевого взаимодействия и т. д.).
Важной частью исполнительской практики является работа в студии звукозаписи.
Обязательными мероприятиями, входящими в программу исполнительской практики,
являются Открытые академические концерты ( далее ОАК) обучающихся колледжа. Они
проходят в Малом зале Колледжа 2 раза в год - в октябре и марте, где публично
выступают обучающиеся I, II и III курсов с сольной программой (участие в ОАК
обучающихся I курса – по решению преподавателя) с обязательным присутствием в
зрительном зале после своего выступления и последующим обсуждением выступлений
своих коллег (по курсам в присутствии педагогов, зав. ПЦК).
В течение1-6 семестра в процессе осуществления репетиционно-концертной
деятельности, обучающиеся должны представить сольный, ансамблевый и оркестровый
исполнительский
репертуар,
включающий
произведения
всех
основных
инструментальных жанров, стилей и форм.
Организация и проведение Исполнительской практики осуществляется как на базе БУ
«Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» так и на базе
организаций, в соответствии с договорами о сотрудничестве и договорами на
прохождение производственной практики.
- педагогическая практика проводится рассредоточено
в 5,6 семестрах, в виде
ознакомления обучающихся с методикой преподавания вокальных дисциплин в классах
опытных педагогов. Форма прохождения практики – самостоятельная работа
обучающихся. Преддипломная практика по специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) в соответствии ППССЗ проводится
рассредоточено в течение 7 – 8 семестров под руководством преподавателя. В
преддипломную
практику входят
практические
занятия
по
дисциплинам,
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. Преддипломная
практика по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение в соответствии с
ППССЗ проходит рассредоточено в 7 - 8 семестре под руководством преподавателей
профессионального цикла и представляет собой практические занятия по дисциплинам,
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.
В рамках подготовки по ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная

деятельность практические занятия проходят в виде репетиций и концертных
выступлений. В ходе практических занятий по ПМ.02 Педагогическая деятельность и
ПМ.03 Организационная деятельность осуществляется подготовка теоретического
материала и практической части в виде методического анализа музыкальных
произведений и организации мероприятий.
Преддипломная практика по специальности 53.02.04 Вокальное искусство проходит
рассредоточено в течение 7 - 8 семестров под руководством преподавателей
профессионального цикла и представляет собой практические занятия по дисциплинам,
обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.
В рамках подготовки по ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная
деятельность практические занятия проходят в виде репетиций и концертных
выступлений. В ходе практических занятий по ПМ.02 Педагогическая деятельность
осуществляется подготовка теоретического материала и практической части в виде
методического анализа музыкальных произведений.
Производственная практика (по профилю специальности) по специальности 071203
Искусство танца (по видам)
в соответствии с ОПОП включает творческоисполнительскую и педагогическую практики:
- творческо-исполнительская практика предполагает подготовку публичного
выступления на базе Колледжа или на базе практики и выступление перед публикой,
проводится в форме практических занятий.
- педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в
виде ознакомления с методикой преподавания специальных хореографических
дисциплин.
Производственная (преддипломная) практика по специальности 071203 Искусство танца
(по видам) проводится, рассредоточено в 9 и 10 семестрах в форме практических занятий
под руководством преподавателя, а также самостоятельной работы с целью подготовки
выпускной квалификационной работы.
Производственная практика (по профилю
специальности) по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам) в соответствие с
ИОП в ОИ включает творческо-исполнительскую и педагогическую практики:
- творческо-исполнительская практика предполагает подготовку публичного выступления
на базе Колледжа или на базе практики и выступление перед публикой, проводится в
форме практических занятий.
- педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в виде
ознакомления с методикой преподавания специальных хореографических дисциплин.
Производственная (преддипломная) практика по специальности 52.02.02 Искусство танца
(по видам) проводится рассредоточено в течение 9 и 10 семестров в форме практических
занятий под руководством преподавателя, а также самостоятельной работы с целью
подготовки выпускной квалификационной работы.
Производственная практика по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) соответствие с ППСЗ состоит из двух
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики:
- производственная практика состоит из:
а) исполнительская реализуется концентрированно в 6 семестре при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей Творческая и
исполнительская деятельность, Производственно-технологическая деятельность и

проводится как на базе Колледжа, так и на базе организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки.
б) педагогическая практика реализуются концентрированно в 8 семестре при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля
Педагогическая деятельность в форме аудиторных занятий и в форме наблюдательной
практики. Проводится на базе Колледжа.
- преддипломная практика проводится концентрированно в 8 семестре на базе Колледжа.
Производственная практика по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
соответствие с ППССЗ состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики:
- производственная практика (по профилю специальности) состоит из:
а) исполнительская практика, реализуется концентрированно в 4,6 семестрах при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального
модуля Творческая и исполнительская деятельность и проводится как на базе Колледжа,
так и на базе организаций, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки. Производственная практика по виду Станковая живопись направлена на
расширение представлений обучающихся об окружающей действительности, сбор
материала для создания произведений живописи, реализуется в форме выездной практики.
б) педагогическая практика реализуются концентрированно в 8 семестре, форме
аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики. Проводится на базе
Колледжа.
- преддипломная практика проводится концентрированно в 8 семестре на базе Колледжа
Для эффективного прохождении учебной и производственной практики были заключены
договоры с различными учреждениями и предприятиями:
- договор №138 на проведение производственной (по профилю специальности) с
муниципальным автономным учреждением культуры муниципального образования
города Нягань «Городской культурный центр «Планета» от 01.09.2017 г.
- договор №37 услуги по организации практики с Обществом с ограниченной
ответственностью «Карта мира», г. Санкт – Петербург от 26.03.2018 г.
- договор №1 на проведение производственной (по профилю специальности) практики
студентов: творческо – исполнительской деятельности с Автономным учреждением
ХМАО - Югры «Концертно - театральный центр «Югра - Классик», г. Ханты-Мансийск,
от 01 сентября 2017
- договор №01 на проведение практики студентов с ООО «Печатный двор» от 05 марта
2018 г.
- договор №03 на проведение практики студентов с ООО «Югорский формат» от 09
апреля 2018 г.
- договор №04 на проведение практики студентов с ООО «Югра –Экспо» от 31 мая 2018 г.
- договор №05 на проведение практики студентов с ИП Карпекин Ю.А. от 31 мая 2018 г.
-договор №06 на проведение практики студентов с ИП Осин Д.С. от 01 июня 2018 г.
По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
учебного плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а
количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не более 10. В указанное
количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят зачеты и/или
дифференцированные зачеты по физической культуре. Порядок проведения зачетов,

дифференцированных зачетов и экзаменов регламентировано Положением «О текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Анализ реализации учебных планов по ФГОС в 2017-2018 учебном году показал, что
норматив средней недельной нагрузки не нарушен: 36 часов обязательной и 54 часа общей
недельной нагрузки.
Содержание и качество подготовки обучающихся
Программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ), образовательная
программа среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (далее ИОП в ОИ) колледжа соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части их федерального
компонента с учетом содержания и объемов часов.
Содержание образовательных программ, реализуемых бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Колледж - интернат Центр искусств для одарённых детей Севера" разрабатывается
учреждением совместно с работодателями. С учетом запросов работодателей обновляется
основная профессиональная образовательная программа (в части программ учебной и
производственной практик, во введении новых тем и разделов МДК). Проводится
независимая внешняя оценка качества образовательных программ, фонда оценочных
средств в по промежуточной и итоговой аттестации, по производственной практике
работодателями по всем реализуемым специальностям, которая подтверждает
соответствие качества образования стандартам получаемой профессии.
Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в колледже регламентируется
следующими документами:
- федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым
специальностям;
- ППСЗ, ИОП в ОИ по профессии/специальности;
- Учебно-методическое сопровождение, соответствующее требованиям ФГОС СПО.
ППСЗ, ИОП в ОИ по профессии/специальности представляет собой комплект
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации
процесса обучения и воспитания.
Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного
выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей,
профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и
гражданских качеств.
Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как качество
теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и
общественная активность студентов, качество итоговой государственной аттестации
выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления
выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности.
Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного материала
и системой контроля. Оценка качества подготовки и достижений обучающихся

осуществляется в течение всего периода обучения и представляет собой комплекс
процедур:  входной контроль уровня подготовленности;
 текущий контроль успеваемости;
 промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачёты, экзамены,
экзамены (квалификационные);
 государственная итоговая аттестация;
 конкурсы по специальности;
По итогам контроля проводится содержательный анализ результатов на заседаниях
методического и педагогического совета.
Анализ результатов промежуточной аттестации (зимняя сессия) за 1 семестр
2017-2018 учебного года.
В ходе мониторинга качества образования были изучены сводные ведомости текущей и
промежуточной аттестации, журналы теоретического обучения, отчёты заведующих
музыкальным, художественным и хореографическим отделениями, отчёты работы
кураторов учебных групп. В результате анализа были установлены:
- общая и качественная успеваемость по специальностям, по отделениям по итогам
промежуточной аттестации за первый семестр 2017-2018 учебного года;
- качество оформления документации: журналов теоретического обучения, ведомостей
промежуточной аттестации;
Промежуточная аттестация (зимняя сессия) 2017-2018 учебного года осуществлялась в
соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера». Сроки проведения
регламентировались календарным учебным графиком и расписанием экзаменов. Для
каждого экзамена определялась дата проведения, время начала и место проведения
экзаменационной процедуры, преподаватель. Промежуточная аттестация была
осуществлена в соответствии со сроками. Содержание экзаменационных материалов
соответствало содержанию и требованиям программ учебных дисциплин и МДК. На всех
экзаменах в наличии имелась необходимая документация. Большинство ответов студентов
были достаточно полными, последовательными, содержали основные структурные
компоненты. Преподаватели, принимающие экзамены, соблюдали критерии оценивания,
создавали атмосферу доброжелательности, проявляли тактичность.
По итогам промежуточной аттестации (зимней сессии) 2017-2018 учебного года
обучающиеся БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»
показали следующие результаты:
Курс
Специальность
Всего
На
Успеваемость Качество
обучающихся «4» и
успеваемости
«5»
I
Инструментальное 17
3
100%
18%
исполнительство
Вокальное
7
4
100%
57 %
искусство
Сольное и хоровое 3
2
100%
67%
народное пение
II
Инструментальное 13
10
100 %
77%
исполнительство

III

IV

Всего
I

II

III

IV

Вокальное
искусство
Сольное и хоровое
народное пение
Инструментальное
исполнительство
Вокальное
искусство
Сольное и хоровое
народное пение
Инструментальное
исполнительство
Вокальное
искусство
Сольное и хоровое
народное пение
Дизайн
ДПИ и народные
промыслы
Живопись
Дизайн
ДПИ и народные
промыслы
Живопись
Дизайн
ДПИ и народные
промыслы
Живопись
Дизайн
ДПИ и народные
промыслы

Всего
I
Искусство танца
II
Искусство танца
III
Искусство танца
Всего
Итого

6

4

100%

67%

5

2

100%

40%

10

10

100%

100%

4

4

100%

100%

1

1

100 %

100 %

14

13

100%

93%

2

1

100%

50%

3

3

100%

100%

85
7
23

57
7
16

100%
100%
100%

72%
100%
70%

9
8
18

9
4
5

100%
100%
100 %

100
50%
28%

5
7
16

3
1
6

100%
100%
100%

60%
14%
38%

5
8
24

3
7
9

100%
100%
92%

60%
88%
38%

130
19
20
18
57
272

70
6
8
9
23
150

100%
100%
100%
100 %
100%
100%

59%
32%
40%
50%
41%
57%

Количество студентов на 01 января 2018 года составляет 272 человека (без учёта
обучающихся 8 и 9 классов хореографического отделения). В течение семестра из
образовательного учреждения отчислено по собственному желанию 13 студентов. Два
студента по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) были отчислены переводом в другие образовательные организации.
Высокая сохранности контингента наблюдается на специальностях 53.02.04 Вокальное
искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
54.02.05 Живопись (по видам), 52.02.02 Искусство танца (по видам).
Количество студентов, обучающихся на «5», «4 и 5», составило 150 человек, что
составляет 57% от числа всех обучающихся.

Динамика показателей успеваемости и качества успеваемости за 3 года (включая
текущий) по специальностям
Специальность

Год

53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
53.02.04 Вокальное
искусство

2015
2016
2017

53.02.05 Сольное и
хоровое народное
пение
52.02.02 Искусство
танца (по видам)
54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
54.02.02 Декоративно
прикладное искусство
и народные промыслы
(по видам)
54.02.05 Живопись (по
видам)

Кол-во
обучающихся
62
53
54

Успеваемость
(%)
100
100
100

Качество
(%)
70
58
72

2015
2016
2017
2015

15
17
19
9

100
100
100
100

83
48
72
83

2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015

10
12
54
53
57
29
28
30
78

100
100
100
100
100
100
100
100
100

25
77
42
26
41
75
43
66
47

2016

72

100

35

2017

81

100

44

2015
16
100
41
2016
15
100
19
2017
19
100
73
Динамика показателей за три года показывает стабильный рост количества студентов по
специальностям:53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
54.02.05 Живопись (по видам). Остаётся низким показатель количества студентов на
музыкальном отделении. Наиболее высокий процент качества успеваемости наблюдается
у студентов по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) (72%), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (77%), 54.02.05
Живопись (по видам)(73%) , 54.02.01 Дизайн (по отраслям)(66%). Интересен тот факт,
что при уменьшении контингента по специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) повышается процент успеваемости и качества
успеваемости (на 24%).
Наиболее низкий процент качества успеваемости наблюдается у студентов по
специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)(41), 54.02.02 Декоративно прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) (44%).
В колледже имеется резерв качества – 36 человек, имеющих по итогам промежуточной
аттестации семестра одну оценку «удовлетворительно» на фоне оценок «хорошо» и
«отлично».
Проверка качество оформления документации: журналов теоретического обучения,
ведомостей промежуточной аттестации показала, что 100% преподавателей заполняет без

ошибок ведомости промежуточной аттестации, 80% преподавателей делает ошибки при
заполнении журналов теоретического обучения.
Таким образом, мониторинг результатов качества обучения в БУ в «Колледж-интернат
Центр искусств для одарённых детей Севера» за 1 семестр 2017-2018 учебного года
позволяет сделать следующие выводы:
- качественная успеваемость в целом по колледжу составляет 57%.
- В колледже имеется резерв повышения качества обучения, составляющий 13% от
общего числа обучающихся в колледже.
- На всех отделениях колледжа ведется целенаправленная работа по повышению
успеваемости студентов.
- Проведение промежуточной аттестации в колледже осуществляется качественно, с
учетом требований к ее проведению.
Анализ результатов промежуточной аттестации (летней сессии) за 2 семестр
2017-2018 учебного года.
В ходе мониторинга качества образования были изучены сводные ведомости текущей и
промежуточной аттестации, журналы теоретического обучения, отчёты заведующих
музыкальным, художественным и хореографическим отделениями, отчёты работы
кураторов учебных групп. В результате анализа были установлены:
- общая и качественная успеваемость по специальностям, по отделениям по итогам
текущей и промежуточной аттестации за второй семестр 2017-2018 учебного года;
- качество оформления документации: журналов теоретического обучения, ведомостей
промежуточной аттестации;
Промежуточная аттестация (летняя сессия) 2017-2018 учебного года осуществлялась в
соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера». Сроки проведения
регламентировались календарным учебным графиком и расписанием экзаменов. Для
каждого экзамена определялась дата проведения, время начала и место проведения
экзаменационной процедуры, преподаватель. Промежуточная аттестация была
осуществлена в соответствии со сроками. Содержание экзаменационных материалов
соответствовало содержанию и требованиям программ учебных дисциплин и МДК. На
всех экзаменах в наличии имелась необходимая документация. Большинство ответов
студентов были достаточно полными, последовательными, содержали основные
структурные компоненты. Преподаватели, принимающие экзамены, соблюдали критерии
оценивания, создавали атмосферу доброжелательности, проявляли тактичность.
По итогам промежуточной аттестации (летней сессии) 2017-2018 учебного года
обучающиеся БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»
показали следующие результаты:
Специальность
Курс Всего
На
Успеваемость Качество
обучающ «4» и
(%)
успеваемости
ихся
«5»
(%)
53.02.03 Инструментальное I
16
4
100
25
исполнительство (по видам II
12
6
100
50
инструментов)
III
9
6
100
67
IV
14
14
100
100

Всего
53.02.04 Вокальное
искусство

I
II
III
IV

Всего
53.02.05 Сольное и
хоровое народное пение

Всего
Итого (по муз.отделению)
54.02.01 Дизайн (по
отраслям)

Всего
54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и
народные промыслы
(по видам)
Всего
54.02.05 Живопись (по
видам)

Всего
Итого (по худ.отделению)
52.02.02 Искусство танца
(по видам)

I
II
III
IV

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

I
II
III

Всего
Итого (по колледжу)

51
6
6
4
2
18
3
5
1
3
12
81
7
8
6
8
29
21
16
15
24
76
8
5
5
0
18
129
19
20
17
56
266

20
1
2
1
2
6
0
1
1
3
5
31
6
7
3
7
23
8
4
6
12
30
6
4
4
0
14
81
8
4
8
20
132

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100

60
16
33
25
100
44
0
20
100
100
55
53
86
88
50
88
78
38
25
40
50
38
75
80
80
0
78
61
42
10
47
33
49

Количество студентов на 01июля 2018 года составляет 266 человека (без учёта
обучающихся 8 и 9 классов хореографического отделения). В течение семестра из
образовательного учреждения отчислено по собственному желанию 9 студентов
Два студента были отчислены переводом для обучения в других учебных заведениях.
Зачислены переводом из БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.
Знаменского» для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном
- 6 студентов четвёртого курса специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам)
- 16 студентов четвёртого курса специальность54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 2 студента студентов четвёртого курса специальность53.02.04 Вокальное искусство
- 5 студентов четвёртого курса специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Таблица о состоянии контингента студентов во втором семестре
2017-2018 учебном году
Специальность

Курс

На
начало
семестра

Прибыл
о

Выбыло:

Перевод
ом

По
собствен
ному

Академи
ческая
задолже

Академи
ческий
отпуск

На
конец
семестра

желани
ю

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
Всего
53.02.04 Вокальное
искусство

Всего
53.02.05 Сольное и
хоровое народное пение

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Всего
Итого (по муз.отделению)
54.02.01 Дизайн (по
отраслям)

Всего
54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и
народные промыслы
(по видам)
Всего
54.02.05 Живопись (по
видам)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Всего
Итого (по худ.отделению)
52.02.02 Искусство танца
(по видам)
Всего
Итого (по колледжу)

I
II
III

Музыкальное отделение
17
0
1
14
0
2
10
0
1
1
15
0
0
55
0
4
1
7
0
1
6
0
0
4
0
0
2
2
0
19
2
1
3
0
0
5
0
0
1
0
0
3
5
0
12
5
0
86
7
5
1
Художественное отделение
7
0
0
8
0
0
7
0
1
8
16
0
30
16
1
23
0
2
1
18
0
1
16
0
1
24
6
0
81
6
4
1
9
0
1
5
0
0
5
0
0
0
0
0
19
0
1
0
130
22
6
1
Хореографическое отделение
19
0
0
20
0
0
18
0
1
57
1
273
29
12
2

нность

1
2

16
12
9
15
51
6
6
4
4
20
3
5
1
8
17
88

3

3

1
5

7
8
6
24
45
21
17
15
30
83
8
5
5
0
18
146

8

19
20
17
56
290

1
1
1
1
1
3
1

1
1
1

Сохранность контингента:106% из них 10% студентов были приняты экстернами для
прохождения государственной итоговой аттестации. Фактически сохранность контингента
составила 96%. Потеря контингента: 4 %, из них переводом в другие учебные заведения
0,6 %, по собственному желанию 3 %, академический отпуск (отпуск по уходу за
ребёнком) 0,4%.
Количество студентов, обучающихся на «5», «4 и 5», составило 132 человека, что
составляет 50, 3 % от числа всех обучающихся.

Динамика показателей успеваемости и качества успеваемости (летняя сессия) за 3
года (включая текущий) по специальностям
Специальность

Год

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение
52.02.02 Искусство танца (по
видам)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

54.02.02 Декоративно прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам)
54.02.05 Живопись (по видам)

Кол-во
обучающихся
53
54
51
17
16
18
10
10
12
42
55
56
28
23
29
72

Успеваемость
(%)

Качество (%)

100
100
100
100
100

58
46
60
48
50
44
25
36
55
64
15
33
43
53
78
35

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98

2017

60

100

31

2018

76

100

38

2016
2017
2018

15
11
18

100

19
30
78

100
100

Динамика показателей за три года показывает стабильный рост количества
студентов по специальностям:53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам), 52.02.02
Искусство танца (по видам). В этом году, по сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось количество студентов (на 16 человек) по специальностям 54.02.02
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
Остаётся низким показатель количества студентов на музыкальном отделении
специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
Наиболее высокий процент качества успеваемости наблюдается у студентов по
специальностям 54.02.05 Живопись (по видам)(78%, рост по сравнению с прошлым годом
на 48%), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (с 53% до 78 % рост на15%), 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (60%, рост по сравнению с
прошлым годом на 14 %), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (75% рост на 3%).
Снизилось на 6 % качество успеваемости обучающихся по специальности 53.02.04
Вокальное искусство(44%), Наиболее низкий процент качества успеваемости
наблюдается у студентов по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)(33%,
однако по сравнению с прошлым годом можно отметить рост на 18 %), 54.02.02
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (33%, но по
сравнению с прошлым годом рост составил 7 %).
В колледже имеется резерв качества – 36 обучающихся, имеющих по итогам
промежуточной аттестации семестра одну оценку «удовлетворительно» на фоне оценок
«хорошо» и «отлично», что составляет 14% от общего количества обучающихся.
Проверка качество оформления документации: журналов теоретического обучения,
ведомостей промежуточной аттестации показала, что 100% преподавателей заполняет без

ошибок ведомости промежуточной аттестации, 73 % преподавателей делает ошибки при
заполнении журналов теоретического обучения, 22 % преподавателей делает ошибки при
заполнении зачётных книжек..
Таким образом, мониторинг результатов качества обучения в БУ в «Колледж-интернат
Центр искусств для одарённых детей Севера» за 2 семестр 2017-2018 учебного года
позволяет сделать следующие выводы:
- качественная успеваемость в целом по колледжу составляет 49%(по сравнению с
прошлым годом снизилась на 8%).
- В колледже имеется резерв повышения качества обучения, составляющий 14 % от
общего числа обучающихся в колледже.
- На всех отделениях колледжа ведется целенаправленная работа по повышению
успеваемости студентов.
- Проведение промежуточной аттестации в колледже осуществляется качественно, с
учетом требований к ее проведению.

Аналитический отчёт
О результатах государственной итоговой аттестации выпускников бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых
детей Севера"
в 2018 году.
I.

Организация государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера" в
2018 году проводилась на основании Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказа Министерства образования
и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования" № 464 от 14.06.2013г. В соответствии с приказом Минобрнауки России
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» № 968 от
16.08.2013 г (с изменениями от 31.01.2014 г.), «Порядком проведения и организации
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в бюджетном учреждении среднего
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
колледже-интернате «Центр искусств для одарённых детей Севера», утверждённого
приказом директора колледжа № 30-О от 30.01.2014 г., « Положением о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в БУ «Колледж – интернат Центр искусств для
одаренных детей Севера» утверждённого приказом директора колледжа № 21- О от
15 февраля 2018 г.
Сроки проведения ГИА:
- специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение с 01 июня по
28 июня 2018 г.;
- специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) с 4 мая по 28 июня 2018 г.
(Государственный экзамен по междисциплинарным курсам « Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного

процесса» проводится в апреле 2018года, после завершения полного курса обучения по
профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» и успешного прохождения
студентами всех предшествующих аттестационных испытаний, предусмотренных
учебным планом, освоения компетенций при изучении теоретического материала и
прохождения практики)
- специальность 071203 Искусство танца (по видам) с 01 июня по 21 июня 2018 г.
Виды ГИА:
Код
Специальность
Вид аттестации
53.02.03
Инструментальное
1. Выпускная квалификационная работа
исполнительство (по видам (дипломная работа) – «Исполнение сольной
инструментов)
программы»
2. Государственный экзамен по
междисциплинарному курсу «Ансамблевое
исполнительство»
3. Государственный экзамен по
междисциплинарному курсу «Камерный
ансамбль и квартетный класс»
4. Государственный экзамен по
междисциплинарному курсу
«Концертмейстерский класс»
5. Государственный экзамен по
междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин», «Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса»
53.02.04
Вокальное искусство
1. Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа) – «Исполнение сольной
программы»
2. Государственный экзамен по
междисциплинарному курсу «Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство»
3. Государственный экзамен по
междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин», «Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса»
53.02.05
Сольное и хоровое
1. Выпускная квалификационная работа
народное пение
(дипломная работа)
– «Исполнение
концертной программы с участием в
сольных, ансамблевых и хоровых номерах»
2.
Государственный
экзамен
по
междисциплинарным
курсам
«Педагогические
основы
преподавания
творческих дисциплин»,
«Учебно методическое
обеспечение
учебного
процесса»
071203
Искусство танца (по видам) 1. Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа) – участие в выпускном
концерте (сценическое выступление)
2. Государственный экзамен по

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

54.02.02

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)

междисциплинарному курсу «Классический
танец»
3. Государственный экзамен по
междисциплинарному курсу «Народносценический танец»
4. Государственный экзамен по
междисциплинарному курсу « Основы
преподавания хореографических дисциплин»
1.Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа)
2. Государственный экзамен по
междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного
процесса»
1. Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа) (по видам).
2. Государственный экзамен по
междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного
процесса»

Сведения о допуске студентов к ГИА.
Код

Специальность

54.02.02

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
Вокальное искусство
Сольное и хоровое
народное пение
Искусство танца (по
видам)

53.02.04
53.02.05
071203

54.02.01
54.02.02

Количество студентов
обучающихся на курсе
по данной
специальности
14

Дизайн (по отраслям)
Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
(по видам)

Количество
студентов
допущенных к
ГИА
14

4
8

4
8

17

17

24
30

24
30

Сведения о председателях государственных экзаменационных комиссий (ГЭК):
Код

Специальность

Ф.И.О.
председателя

Звание, должность

Количес
тво
выпускн

54.02.02

53.02.04

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Кустов
Михаил
Юрьевич-

Вокальное искусство
Кустов
Михаил
Юрьевич-

53.02.05

071203

Сольное и хоровое
народное пение

Искусство танца (по
видам)

Кустов
Михаил
Юрьевич-

Фоменко
Ирина
Михайловна

художественный
руководитель
Музыкальнолитературного лектория
Тамбовского областного
государственного
автономного учреждения
культуры
«Тамбовконцерт»,
профессор, заслуженный
артист РФ, кандидат
искусствоведения, кавалер
Ордена Дружбы РФ
художественный
руководитель
Музыкальнолитературного лектория
Тамбовского областного
государственного
автономного учреждения
культуры
«Тамбовконцерт»,
профессор, заслуженный
артист РФ, кандидат
искусствоведения, кавалер
Ордена Дружбы РФ
художественный
руководитель
Музыкальнолитературного лектория
Тамбовского областного
государственного
автономного учреждения
культуры
«Тамбовконцерт»,
профессор, заслуженный
артист РФ, кандидат
искусствоведения, кавалер
Ордена Дружбы РФ
проректор
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «Орловский
государственный
институт культуры», по
творческо исполнительской

иков
14

4

8

17

54.02.01

54.02.02

деятельности, профессор,
заслуженный работник
культуры
Российской
Федерации
Дизайн (по отраслям)
Сухорукова
заведующая филиалом БУ
24
Надежда
ХМАО-Югры
Владиленовна «Государственный
художественный музей»
«Дом - музей народного
художника СССР В.А.
Игошева»
ДекоративноСухорукова
заведующая филиалом БУ
30
прикладное искусство и Надежда
ХМАО-Югры «Государнародные промыслы
Владиленовна ственный художествен(по видам)
ный музей» «Дом - музей
народного художника
СССР
председатель
В.А. Игошева»
экзаменационной комиссии,

II. Результаты итоговой государственной аттестации
54.02.02 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) Исполнение сольной программы.
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
14
100
2
Защищено выпускных квалификационных работ
14
100
3
Оценки:
Отлично
9
64
Хорошо
5
36
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,6
4
Качественный показатель защиты дипломных работ
14
100
Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу
«Ансамблевое исполнительство»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
10
100
2
Сдали экзамен
10
100
3
Оценки:
Отлично
8
80
Хорошо
2
20
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,8
4
Качественный показатель сдачи государственного
10
100

экзамена
Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу
«Концертмейстерский класс»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
5
100
2
Сдали экзамен
5
100
3
Оценки:
Отлично
5
100
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
5
4
Качественный показатель сдачи государственного
5
100
экзамена
Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу
«Камерный ансамбль и квартетный класс»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
4
100
2
Сдали экзамен
4
100
3
Оценки:
Отлично
4
100
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
5
4
Качественный показатель сдачи государственного
4
100
экзамена
Результаты государственного экзамена по междисциплинарным курсам «Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно - методическое обеспечение
учебного процесса»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
14
100
2
Сдали экзамен
14
100
3
Оценки:
Отлично
11
79
Хорошо
3
21
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,7

4
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Качественный показатель сдачи государственного
экзамена
Общие результаты подготовки выпускников
Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Количество дипломов с отличием
Качественный показатель итоговой государственной
аттестации
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
Количество выданных направлений на трудоустройство
Количество выпускников, планирующих службу в ВС

14

100

Всего
Кол-во
%
14
100
3
21
14
100
14
-

100
-

53.02.04 Вокальное искусство
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) Исполнение сольной программы
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
4
100
2
Защищено квалификационных работ
4
100
3
Оценки:
Отлично
2
50
Хорошо
2
50
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,5
4
Качественный показатель защиты дипломных работ
4
100

№
п/п
1
2
3

4

Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу
«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»
Показатели
Всего
Кол-во %
Допущены к экзамену
4
100
Сдали экзамен
4
100
Оценки:
Отлично
3
75
Хорошо
1
25
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,75
Качественный показатель сдачи государственного
4
100
экзамена

Результаты государственного экзамена по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного процесса»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
4
100
2
Сдали экзамен
4
100
3
Оценки:
Отлично
4
100
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
5
4
Качественный показатель сдачи государственного
4
100
экзамена
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общие результаты подготовки выпускников
Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Количество дипломов с отличием
Качественный показатель итоговой государственной
аттестации
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
Количество выданных направлений на трудоустройство
Количество выпускников, планирующих службу в ВС

Всего
Кол-во
%
4
100
1
25
4
100
4
-

100
-

53.02.05
Сольное и хоровое народное пение
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) Исполнение концертной программы с участием в сольных, ансамблевых и
хоровых номерах»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
8
100
2
Защищено квалификационных работ
8
100
3
Оценки:
Отлично
8
100
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
5
4
Качественный показатель защиты дипломных работ
8
100

Результаты защиты государственного экзамена по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного процесса»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
8
100
2
Сдали экзамен
8
100
3
Оценки:
Отлично
3
38
Хорошо
5
62
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,37
4
Качественный показатель сдачи государственного
8
100
экзамена
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общие результаты подготовки выпускников
Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Количество дипломов с отличием
Качественный показатель итоговой государственной
аттестации
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
Количество выданных направлений на трудоустройство
Количество выпускников, планирующих службу в ВС

Всего
Кол-во
%
8
100
1
12,5
8
100
8
-

100
-

071203 Искусство танца (по видам)
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) –
участие в выпускном концерте (сценическое выступление)
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
17
100
2
Защищено квалификационных работ
17
100
3
Оценки:
Отлично
6
35,2
Хорошо
7
41,1
Удовлетворительно
4
23,5
Неудовлетворительно
Средний балл
4,1
4
Качественный показатель защиты дипломных работ
13
76,4

Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу
«Классический танец»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к экзамену
17
100
2
Сдали экзамен
17
100
3
Оценки:
Отлично
4
23,5
Хорошо
11
64,7
Удовлетворительно
2
11,7
Неудовлетворительно
Средний балл
4,1
4
Качественный показатель сдачи государственного
15
88,2
экзамена
Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу «Народносценический танец»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во %
1
Допущены к экзамену
17
100
2
Сдали экзамен
17
100
3
Оценки:
Отлично
6
35,2
Хорошо
7
41,1
Удовлетворительно
4
23,5
Неудовлетворительно
Средний балл
4,1
4
Качественный показатель сдачи государственного
13
76,4
экзамена

№
п/п
1
2
3

4

Результаты государственного экзамена по междисциплинарному курсу
«Основы преподавания хореографических дисциплин»
Показатели
Всего
Кол-во %
Допущены к экзамену
17
100
Сдали экзамен
17
100
Оценки:
Отлично
10
58,8
Хорошо
5
29,4
Удовлетворительно
2
11,7
Неудовлетворительно
Средний балл
4,5
Качественный показатель сдачи государственного
15
88,2
экзамена

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общие результаты подготовки выпускников
Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Количество дипломов с отличием
Качественный показатель итоговой государственной
аттестации
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
Количество выданных направлений на трудоустройство
Количество выпускников, планирующих службу в ВС

Всего
Кол-во
%
17
100
2
12
15
94
2
14
-

12
88
-

52.02.01 Дизайн (по отраслям)

№
п/п
1
2
3

4

Результаты защиты выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)
Показатели
Всего
Кол-во
%
Допущены к защите
24
100
Защищено квалификационных работ
24
100
Оценки:
Отлично
11
46
Хорошо
11
46
Удовлетворительно
2
12
Неудовлетворительно
Средний балл
4,37
Качественный показатель защиты дипломных работ
22
92

Результаты государственного экзамена по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного процесса»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
24
100
2
Сдали экзамен
24
100
3
Оценки:
Отлично
11
46
Хорошо
11
46
Удовлетворительно
2
8
Неудовлетворительно
Средний балл
4,37
4
Качественный показатель сдачи государственного
22
92

экзамена
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общие результаты подготовки выпускников
Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Количество дипломов с отличием
Качественный показатель итоговой государственной
аттестации
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
Количество выданных направлений на трудоустройство
Количество выпускников, планирующих службу в ВС

Всего
Кол-во
%
24
100
5
20
22
92
22
2
-

92
8
-

54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы
(по видам)
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа)
по видам.
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
30
100
2
Защищено квалификационных работ
30
100
3
Оценки:
Отлично
19
63
Хорошо
11
37
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
4,6
4
Качественный показатель защиты дипломных работ
30
100
Результаты государственного экзамена по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного процесса»
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Допущены к защите
30
100
2
Сдали экзамен
30
100
3
Оценки:
Отлично
13
43
Хорошо
8
27
Удовлетворительно
9
30
Неудовлетворительно
Средний балл
4,13
4
Качественный показатель сдачи государственного
21
70
экзамена

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общие результаты подготовки выпускников
Показатели
Окончили образовательное учреждение СПО
Количество дипломов с отличием
Качественный показатель итоговой государственной
аттестации
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
Количество выданных направлений на трудоустройство
Количество выпускников, планирующих службу в ВС

Всего
Кол-во
%
30
100
5
16
21
70
21
9
-

70
30
-

I. Анализ результатов итоговой государственной аттестации
Общие результаты подготовки выпускников (сводная информация по всем
специальностям)
№
Показатели
Всего
п/п
Кол-во
%
1
Окончили образовательное учреждение СПО
97
100
2
Количество дипломов с отличием
17
18
3
Качественный показатель итоговой государственной
84
87
аттестации
4
Количество выпускников, планирующих обучение в ВУЗе
71
72
5
Количество выпускников, планирующих трудоустройство
26
28
6
Количество выданных направлений на трудоустройство
7
Количество выпускников, планирующих службу в ВС
3.2 Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года (включая текущий) по
специальностям
Специальность

Год

54.02.02
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
53.02.04 Вокальное
искусство
53.02.05 Сольное и
хоровое народное
пение
071203 Искусство
танца (по видам)
52.02.01 Дизайн (по
отраслям)

2016
2017
2018

Кол-во
выпускников
11
11
14

Средний
бал
4,9
4,6
4,8

Успеваемость
(%)
100
100
100

Качество
(%)
100
72
100

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

4
4
4
3
1
8
15
16
17
5
8
24

4,8
5
4,75
5
5
4,68
3,7
4,6
4,2
4,6
4,3
4,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
62
62
80
100
88
92

54.02.02 Декоративно
прикладное искусство
и народные промыслы
(по видам)
54.02.05 Живопись (по
видам)

2016

12

4,4

100

88

2017

18

4,3

100

68

2018

30

4,4

100

68

2016
2017
2018

3
4
0

3,7
4,1
0

100
100
0

63
75
0

Определенная положительная динамика среднего балла заметна по сравнению с
результатами выпуска 2017 г. по специальностям 54.02.02 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов), 52.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
Незначительное уменьшение среднего балла заметна по специальностям 53.02.04
Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 071203 Искусство
танца (по видам).
3.3. Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года (включая текущий) по
учреждению
2015-2016
2016-2017
2017- 2018
Количество
54
62
97
выпускников
Дипломы с
10
14
17
отличием
(количество, % от
19
23
18
общего числа)
Успеваемость (%)
100
100
100
Качество (%)
88
82
87
Анализ количественных показателей говорит о том, что в 2018 году количество
выпускников увеличилось по сравнению с 2017 годом. Увеличение контингента
выпускников произошло за счет студентов БУ «Сургутский колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского» написавших заявления о приеме в колледж для
прохождения государственной итоговой аттестации экстерном
- 6 студентов специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)
- 16 студентов специальность54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 2 студента студентов специальность53.02.04 Вокальное искусство
- 5 студентов специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.
Фактически контингент выпускников составил 68 человек (увеличение на 6
выпускников по сравнению с 2017 годом). Причины увеличения контингента:
восстановление после службы в рядах вооружённых сил РФ, восстановление на
обучение, повышение качества образования.
17 выпускников получили дипломы с отличием. Численность выпускников,
получивших дипломы с отличием стабильно растёт.
Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию.
Качественные показатели остаются на стабильно высоком уровне, по сравнению с
2017 годом они выросли на 5%.
При проведении государственного экзамена по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного процесса» выпускники по специальностям
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Вокальное искусство,
Сольное и хоровое народное пение продемонстрировали хорошие базовые знания
психологии, педагогик, основных методик обучения игре на инструменте, методик

преподавания вокальных дисциплин, методически грамотно произвели анализ
музыкальных произведений из репертуара ДМШ,ДШИ. Все выпускники
вышеназванных специальностей получили на государственном экзамене по
междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», «Учебно - методическое обеспечение учебного процесса» оценки
«хорошо» и «отлично».
По результатам защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) Исполнение сольной программы выпускников по специальности Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) государственная экзаменационная
комиссия отметила высокий технический уровень выпускников, сложность
исполняемых программ, музыкантскую зрелость, умение раскрывать
художественный образ, психофизически владеть собой. Государственный экзамен
по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» показал умения
выпускников согласовывать свои исполнительские намерения и совместные
художественные решения при исполнении ансамблевых произведений, умение
слышать все партии в исполняемых ансамблевых произведениях. Государственная
комиссия отметила сложность исполняемых программ, осмысленное, глубокое и
убедительное исполнение многих произведений.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы (дипломная
работа) - Исполнение сольной программы выпускников по специальности Вокальное
искусство государственная экзаменационная комиссия отметила высокий
технический уровень выпускников, сценическую выдержку, артистизм, навыки
актёрского мастерства.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы (дипломная
работы) – «Исполнение концертной программы с участием в сольных, ансамблевых и
хоровых номерах» выпускников по специальности Сольное и хоровое народное
пение государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень
исполнения сольной и ансамблевой программы, владение специфическими приёмами
народного пения, умение грамотно интерпретировать музыкальные произведения,
воплощать сценический образ, а так же владение цепным дыханием, дикцией
интонацией, в ансамблевых номерах умение достичь единого тембрового слияния,
высоко-художественного исполнения произведения различного жанра.
Государственная экзаменационная комиссия отметила грамотно организованную
программу сценического выступления выпускников по специальности Искусство
танца (по видам). Репертуар дипломной работы был составлен в основном из
произведений на материале русского народного танца, кроме этого, в программе
были хореографические произведения в классическом и современном направлении.
Были исполнены соло, малые формы и ансамбли. Программа выстроена с учетом
индивидуальных возможностей студентов. «Белгородская» - один из самых
интересных номеров программы, который очень хорошо соответствовал этому курсу:
и по подаче, и по технике.
В целом, курс со средними возможностями, который продемонстрировал высокое
профессиональное мастерство: технику и артистизм. Для учреждения среднего звена
это высокий уровень исполнительства. Студенты живые и небезразличные
воспроизводили и актерски отыгрывали все комбинации и движения, предложенные к
исполнению в хореографических произведениях. Студенты продемонстрировали то,
что они могут творчески работать над хореографическими произведениями,
запоминать и воспроизводить тексты предложенных партий. Некоторые студенты
исполнили партии из балетных спектаклей на хорошем профессиональном уровне.
Также студенты справились с исполнением образцов наследия коллективов народного
танца. Защита дипломной работы прошла на хорошем профессиональном уровне, без
больших погрешностей. Все студенты в полном объеме освоили компетенции,

предусмотренные стандартом. Учли все рекомендации работодателей. Студенты
хорошо подготовлены к дальнейшей профессиональной деятельности в качестве
артиста балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива. Защита
дипломной работы – сценическое выступление по специальности 071203
«Искусство танца» (по видам) прошла в полном соответствии требованиям к
структуре, содержанию и полученным результатам в соответствии с ФГОС.
Экзамен по дисциплине «Классический танец» состоял из двух больших практических
показов двух групп. Впечатление в целом положительное. Прекрасно выстроены были
оба показа, подобран интересный материал, хорошие танцевальные комбинации.
Студенты освоили хореографический и музыкальный текст всех предложенных к
показу комбинаций. Продемонстрировали в исполнении академическую выученность:
высокую степень овладения навыками методически грамотного исполнения движений
предлагаемых к изучению, согласно рабочей программе для всего периода обучения.
Многие студенты умеют преподнести и подать себя в качестве артиста, используя при
этом выразительные руки, ракурсы, повороты головы, корпуса, выражение лица. В
целом, подводя итог, для студентов, профильным предметом которых является
народный танец, они очень хорошо овладели классическим танцем: той необходимой
базой, которой должен овладеть исполнитель профессионального народносценического танца.
Экзамен по дисциплине «Народный танец» прошёл в форме большого развернутого
практического показа. Студенты 3-го курса продемонстрировали освоение методики
исполнения основных движений академического народного танца, чисто, аккуратно и
достойно исполнили сложные комбинированные программные движения.
Экзаменационный показ очень понравился. Выучен, в целом, большой объем разного
материала. Продемонстрировано знание многих национальностей. Очень хорошо, что
две группы были объединены одним показом, это позволило восстанавливать силы и
дыхание всем студентам.
Курс продемонстрировал приобретенные навыки классического танца при
исполнении народного экзерсиса у станка. Экзерсис у станка в плане методики
исполнения народно – сценического танца понравился больше. В комбинациях у
станка очень хорошо прослеживалось основное движение. Студенты были более
собранные, у них получилась передача манеры и характера предложенных
национальностей. В целом курс имеет достаточно сильную физическую
выносливость, в полном объёме владеет знаниями, умениями и навыками
предъявляемыми требованиями ФГОС по специальности 071203 «Искусство танца»
(по видам). Экзамен по МДК 02.01 «Основы преподавания хореографических
дисциплин» проходил в форме устных ответов на вопросы одного из двадцати
билетов. Студенты владеют материалом по основам теории преподавания
хореографических дисциплин, владеют профессиональной терминологией, знают
основные педагогические принципы русской школы исполнительства, освоили
основные методы обучения детей, но не все студенты в одинаковой мере умеют
логично выстраивать свой ответ. В своих ответах студенты продемонстрировали
владения знаниями:
основы теории воспитания и образования,
психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста,
требований к личности педагога,
творческих и педагогических исполнительских школ,
современные методы обучения хореографии,
педагогический репертуар детских хореографических школ и детских школ искусств,
профессиональной терминологии, основных принципов системы обучения А.Я.
Вагановой, методики преподавания хореографических дисциплин.

Лучшие ответы: Козачук А. и Емельянова Е. Эти студенты прекрасно рассуждают,
оперируя теоретико-методологическими понятиями, и отвечают на все
дополнительные вопросы.
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Приказом директора колледжа к Государственной итоговой аттестации допущено 24
студента. Нормативно-сопроводительная документация Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) была предоставлена в полном объёме и в срок.
При подготовке к государственному экзамену по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебнометодическое обеспечение учебного процесса» студенты имели возможность
использовать методические указания, программы, рекомендации. Всё это позволило
студентам на хорошем уровне подготовиться к государственному экзамену.При сдаче
экзамена студентам было предложено 20 билетов, каждый из которых содержал по 2
вопроса. Таким образом, структура билета отражала как вопросы педагогики и
методики преподавания творческих дисциплин, так и позволяла выявить
практическую подготовку выпускника. Вопросы сформулированы чётко, лаконично.
Количество вопросов позволило охватить объём материала, необходимый для
выявления уровня освоения студентом материала, предусмотренного учебным
планом, в соответствии с содержанием профессионального модуля «Педагогическая
деятельность», установленным ФГОС СПО. По результатам государственного
экзамена члены ГЭК отметили достаточный уровень знаний по междисциплинарным
курсам «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебнометодическое обеспечение учебного процесса», что позволяет сделать вывод о
готовности применять полученные знания при решении практических задач в
профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) была представлена
двадцатью четырьмя проектами. Отмечен выбор тем, связанных с реальными
объектами г. Ханты-Мансийска, актуальность которых связана с повседневной
жизнью и отдыхом горожан. Профессионально и качественно были выполнены
практические части макетов и планшетов. Заслуживают внимания тринадцать
партнерских проектов средового и предметного дизайна, связанные с
инновационным благоустройством села Тундрино Сургутского района для развития
туристического кластера. Тремя проектами представлен дизайн одежды как вид
конструктивного моделирования.
Среди дипломных работ особого внимания заслужили:
- «Эстетическая организация территории природного источника воды, город
Ханты-Мансийск» за достижение единства актуальности, функциональности и
эстетики объекта, использование инновационных технологий в зоне соприкосновения
природного парка и городской среды.
- "Проект мобильного сценического комплекса" за достижение единства эстетики,
эргономики и функциональности в создании инновационного объекта, отвечающего
требованиям времени;
- Коллекция молодежной одежды в стиле Гранж "Иное мнение" за создание
оригинального конструктивного образа в соответствии с концептуальной проработкой
темы.
По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК отмечает:
1.Творческий подход к выбору темы и поиск новых художественных, объёмнопластических решений.
2.Темы ряда дипломных проектов обращены на проблемы реально существующих
объектов и мест отдыха в ХМАО – Югре.
3.Профессиональное владение основными методами и способами ведения
проектных работ.

4.Логически выстроенная презентация проектов, способствующая лучшему
раскрытию тем и выявлению художественной составляющей работы.
5.Содержательные и аргументированные выступления студентов при защите
проектов.
6.Заключения рецензентов в основном совпадают с мнением руководителей и
членов ГЭК.
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 54.02.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам)– государственный экзамен по
междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» проходила 03
апреля года и 10 июня 2018 года. Приказом директора колледжа к Государственной
итоговой аттестации допущено 30 студентов. Нормативно-сопроводительная
документация Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) была предоставлена в
полном объёме и в срок. При подготовке к государственному экзамену по
междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» студенты имели
возможность использовать методические указания, программы, рекомендации. Всё это
позволило студентам на хорошем уровне подготовиться к государственному экзамену.
При сдаче экзамена студентам было предложено 20 билетов, каждый из которых содержал
по 2 вопроса. Таким образом, структура билета отражала как вопросы педагогики и
методики преподавания творческих дисциплин, так и позволяла выявить практическую
подготовку выпускника. Вопросы сформулированы чётко, лаконично. Количество
вопросов позволило охватить объём материала, необходимый для выявления уровня
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, в соответствии с
содержанием профессионального модуля «Педагогическая деятельность», установленным
ФГОС СПО. По результатам государственного экзамена члены ГЭК отметили
достаточный уровень знаний по междисциплинарным курсам «Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса», что позволяет сделать вывод о готовности применять полученные знания при
решении практических задач в профессиональной деятельности.
По специальности 54.02.01 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) на защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (по
видам) было представлено восемь работ по виду Художественная керамика, восемь
работ по виду Художественная роспись ткани, восемь работ по виду Художественная
обработка дерева и шесть работ по виду Художественное ткачество и ковроткачество.
В разделе «Художественная керамика» государственная комиссия особо отмечает
разнообразие в темах дипломных проектов, художественную выразительность
представленных композиций и хорошее владение технологическими приемами в работе с
керамическими материалами.
В разделе «Художественная роспись ткани»гГосударственная комиссия отмечает
грамотное применение техники росписи ткани в современных изделиях декоративноприкладного искусства и в художественном моделировании одежды, владение
различными стилями при создании художественного образа.
В разделе «Художественная обработка дерева» отмечено разностороннее отношение к
темам дипломных проектов. Дипломники показали отличное владение технологиями
работы на станках и ручной резьбы при создании художественных произведений. В целом
показали хорошие знания в работе с материалом (дерево) в камерных и монументальных
композициях.
В разделе «Художественное ткачество и ковроткачество» Государственная комиссия
отмечает грамотное применение техники ручного производства ткани в современных
предметах украшения интерьера и в художественном моделировании одежды.

Среди дипломных работ особого внимания заслужили:
В разделе «Художественная керамика»
- Декоративные сосуды "Берибуты" Декоративные изделия интересны
оригинальностью авторского замысла, органичным сочетанием общей композиции и
цветового решения. Также продемонстрировано грамотное знание технологий
керамических материалов.
- Декоративная композиция керамических форм "Кокон" Декоративные изделия
интересны в концептуальном осмыслении формы и цвета. Также продемонстрировано
грамотное знание технологий керамических материалов.
В разделе «Художественная роспись ткани»
- Коллекция молодежной одежды "Бусидо" за удачную стилизацию этнических
мотивов и художественную выразительность.
- Коллекция молодежной одежды "Freedom" за высокий уровень художественной
росписи ткани.
- Коллекция одежды "Блестящий век" Магасевой Дианы Вячеславовны (за удачную
стилизацию и целостную декоративную продуманность образа.
В разделе «Ткачество, ковроткачество»
- Гобелен "Сон" за гармоничное сочетание цвета и фактуры декоративного изделия,
владение технологией работы на станке.
В разделе «Художественная обработка дерева»
- Объемная скульптура "Семья" за высокий уровень пластической проработки
монументальных форм и понимание фактуры материала, а так же за мастерство владения
технологией ручной резьбы.
По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК отмечает:
1.Высокий уровень подготовки выпускников по теоретической части, графическому
исполнению и воплощению в материале.
2.Творческий подход к выбору темы и поиск новых художественных, объёмнопластических.
3.Профессиональное владение основными методами и способами ведения
художественно-проектных работ, выполнения работ декоративно-прикладного искусства.
4.Содержательные и аргументированные выступления студентов при защите проектов.
5.Заключения рецензентов в основном совпадают с мнением руководителей и членов
ГЭК.
При подведении итогов государственного экзамена 2018 года Государственная
экзаменационная комиссия выражает благодарность руководителю и педагогическому
коллективу за высокий уровень организации государственной итоговой аттестации и
уровень подготовки выпускников, демонстрирующий готовность к осуществлению
педагогической деятельности (учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях).
Приобретённые за годы учёбы в колледже общие и профессиональные компетенции дадут
возможность молодым специалистам решать различные профессиональные задачи.
Результаты ГИА выпускников БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых
детей Севера» свидетельствуют о том, что качество и уровень подготовки студентов в
целом соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов СПО по специальностям и позволят успешно решать задачи
профессиональной деятельности.
Востребованность выпускников на рынке труда.
Перечень предлагаемых профессий/специальностей соответствует перспективам
социально-экономического развития муниципального образования и автономного округа.

Подготовка в колледже специалистов по всем специальностям обусловлена анализом
потребности Ханты-Мансийского автономного округа в кадровом обеспечении
учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, Центров народных
ремесел, концертных учреждений. В соответствии с Прогнозом кадровых потребностей
Югры растёт потребность в кадрах со средним профессиональным образованием в
области Образования. Структура подготовки специалистов ориентирована на имеющийся
спрос на образовательные услуги на территории автономного округа и позволяет
обеспечить округ необходимыми педагогическими и творческими кадрами, способными к
самостоятельной работе и подготовленными для получения высшего образования
специалистов из различных школ искусств, культурно - досуговых центров округа.
Информация о трудоустройстве выпускников 2018 года
№ Код и наименование
п/ специальности
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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)

14

3

2

11

0

0

4

2

2

3*

0

0

8

3

2

5

0

0

24

12

7

10

1

1

54.02.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы (по
видам)
54.02.05 Живопись (по
видам)
52.02.02 Искусство танца
(по видам)

30

18

13

9

3

0

0

0

0

0

0

0

17

13

12

10**

0

0

*1 выпускник обучаются заочно
** 6 выпускников обучаются заочно

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников колледжа, основанного на
анкетировании работодателей и выпускников, показывают, что выпускники
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Колледж - интернат Центр искусств для одарённых детей
Севера" не испытывают затруднения в трудоустройстве и успешно работают в различных
учреждениях культуры Ханты-Мансийского автономного округа и страны. В 2018 году 97
выпускников получили дипломы. Из них 53% выпускников успешно трудоустроилось.
Выпускники музыкального отделения трудоустроились г. Ханты-Мансийск Духовой
оркестр Югры; г. Ханты-Мансийск, Оркестр Культурного центра УМВД России по
ХМАО – Югре; г. Ханты-Мансийск Ансамбль русской песни "Млада" в КТЦ Юграклассик артистами. Выпускники художественного трудоустроились как на территории
Ханты-Мансийского автономного округа, так и за его пределами: г. Сургут Центр

развития творческой личности «Этюд», учитель ИЗО и черчения п.г.т., Нижнесортымский,
Нижнесортымская детская школа искусств, педагог; г. Новошахтинск, типография,
дизайнер-верстальщик; г. Нижневартовск, Детская художественная школа, педагог; с.п.
Ульт-Ягун, Средняя общеобразовательная школа, педагог ИЗО; Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
107, преподаватель трудового обучения г. Екатеринбург, компания «Верфест», столярстаночник г. Санкт-Петербург, столярная мастерская «Мебель-порт», мастер; Бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Реабилитационный центр
для детей подростков с ограниченными возможностями “Гармония”, педагог ИЗО.
Выпускники хореографического отделения трудоустроились по специальности:
Государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени», структурного подразделения
Тюменская филармония , г. Москва Московский центральный музей вооружённых сил
«Красные флаги», должность: артист, г. Ханты-Мансийск АУ ХМАО-Югры «КТЦ «ЮграКлассик», артист, г. Москва Классический русский балет, должность: артист труппы, г.
Советский МБУ Городской центр культуры и спорта Должность: балетмейстер. г.
Когалым, МАУ КДК АРТ-Праздник, руководитель коллектива самодеятельного
искусства, МБОУ ДОД «Золотой ключик», должность: педагог дополнительного
образования, Чеченский Государственный ансамбль танца «Вайнах», артист. Колледж
обеспечивает высокое качество подготовки выпускников по основным профессиональным
образовательным программам СПО, что способствует успешному трудоустройству
выпускников.
49% выпускников (часть из них совмещает учёбу и работу) продолжили обучение в
высших учебных заведениях: г. Санкт-Петербург, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский
государственный институт культуры”, факультет искусств – кафедра русского народного
песенного искусства, Санкт – Петербургская государственная консерватория им. Н. А.
Римского-Корсакова, кафедра этномузыкологии, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский
государственный институт культуры”, г. Москва, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный институт культуры», г. Москва, Автономная некоммерческая
организация высшего образования «Институт современного искусства», г. Казань,
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный институт культуры» г. Челябинск, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры», г. Волгоград, Государственное
образовательное бюджетное учреждение культуры высшего образования «Волгоградский
государственный институт искусств и культуры», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская
государственная консерватория имени П.И.Чайковского", г. Магнитогорск,
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М. И. Глинки», г. Тюмень, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры», г.
Челябинск, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет».
Выполнение государственного задания.
Приказом Департамента культуры ХМАО-Югры № 09-ОД-388/01-09 от: 26/12/2017 « Об
утверждении государственного задания бюджетному профессиональному

образовательному учреждению Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
«Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера" (с изменениями от 11.10.2018 №09-ОД-201/01-09)
были утверждены показатели объема оказываемых государственных услуг и работ за
счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Раздел 1
Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования;
Показатели, характеризующие объём государственной услуги.
Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального общего образования: 36
человек, по факту 35 человека, что составляет 97% . По факту план не выполнен на 3% в
связи отчислением обучающихся по заявлениям родителей.
Раздел 2.
Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования;
Показатели, характеризующие объём государственной услуги
Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся по
основной общеобразовательной программы основного общего образования: 224 человека,
по факту 220 человек, что составляет 98 %. По факту план не выполнен на 2% в связи
отчислением обучающихся по заявлениям родителей.
Раздел 3.
Наименование
государственной
услуги:
реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств;
Показатели, характеризующие объём государственной услуги
Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств:
Духовые и ударные инструменты по госзаданию 54 –32508человеко-часов, по факту 54 –
32508 человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Струнные инструменты по госзаданию 49- 29498 человеко-часов, по 49- 29498 человекочасов, 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 человеко-часов по факту
105- 63210 человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Дизайн человеко-часов по госзаданию 16- 9632 человеко-часов по факту 16- 9632
человеко-часов, 100% выполнение госзадания.
Хореографическое
творчество по госзаданию 71- 42742 человеко-часов, по факту 7142742 человеко-часов, 100 % выполнение госзадания.
Раздел 4.
Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ
подготовки специалистов среднего звена .
Показатели, характеризующие объём государственной услуги

Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по госзаданию 59
человек, по факту 60 человек, 98 % выполнения госзадания. По факту план не
выполнен на 2% в связи отчислением обучающихся по собственному желанию, переводом
в другие учебные заведения.
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по госзаданию 10 человек, по факту 10
человек,100% выполнение госзадания.
53.02.04 Вокальное искусство по госзаданию 18 человек, по факту 19 человек, 105 %
выполнение госзадания. По факту план перевыполнен на 5 % в связи с переводом
обучающихся в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» из
других учебных заведений и переводами внутри колледжа с одной специальности на
другую.
54.02.01 Дизайн (по отраслям) госзаданию 29 человек, по факту 30 человек, 103 %
выполнение госзадания. По факту план перевыполнен на 3 % в связи с переводом
обучающихся в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» из
других учебных заведений и переводами внутри колледжа с одной специальности на
другую.
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
госзаданию 80 человек, по факту 80 человек, 100 % выполнение госзадания.
54.02.05 Живопись (по видам) госзаданию 20 человек, по факту 20 человек, 100 %
выполнение госзадания.
Раздел 5.
Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированныес образовательными программами основного общего
образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) «52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО»;
Показатели, характеризующие объём государственной услуги
Государственным заданием установлено следующее количество обучающихся
52.02.02 Искусство танца (по видам) по госзаданию 87 человек, по факту 87 человек, 100%
выполнение госзадания.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.
Наименование работы: 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.
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём
работы
На 2018 год государственным заданием установлены два мероприятия направленные
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности, по факту проведены два мероприятия: Организация и проведение
окружного конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие
Югры», организация и проведение Окружной педагогической конференции «Академия
творчества». Госзадание выполнено на 100 %

1 – 2 ноября 2018 года в городе Ханты-Мансийск в Центре искусств для одарённых детей
Севера состоялся VI Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Созвездие Югры». В конкурсе приняли участие преподавателей – 40 чел.,
концертмейстеров – 37 чел. Участие в конкурсе приняли 100 юных исполнителей на
духовых и ударных инструментах из городов и поселков Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры: Нижневартовск, Нефтеюганск, Новоаганск, Нягань,
Радужный, Советский, Сургут, Югорск, Лянтор, Урай, Когалым, Ханты-Мансийск.
Конкурсные мероприятия посетили 600 человек. В рамках конкурса с участием членов
жюри состоялись круглые столы по направлениям «Деревянные духовые инструменты»,
«Медные духовые инструменты», «Ударные инструменты» на которых обсуждались
актуальные вопросы исполнительства на духовых и ударных инструментах.
Окружная педагогическая конференция Академия творчества проходила в период с 1 по
30 ноября 2018 года в соответствии с программой по следующим направлениям
специализаций:
– инструментальное исполнительство: тема «Основы фортепианной техники»
(фортепиано), «Исполнительство на струнно-смычковых инструментах» (струнносмычковые инструменты), «Теория и практика исполнительства на русских народных
инструментах» (струнно-щипковые инструменты);
– теория и история музыки: тема «Внедрение современных методов обучения в цикл
музыкально-теоретических дисциплин»;
– вокальное искусство: тема «Основы формирования певческого голоса»;
– хореографическое искусство: тема «Развитие балетных данных для успешного освоения
движений классического танца»;
– изобразительное искусство: тема «Методы цветового моделирования».
Выполнение государственного задания за 2018 год по показателям, характеризующим
объем оказываемой услуги фактически составило 100 %.
Предложения о возможных изменениях значений плановых показателей объёма услуг,
непосредственных результатов оказания услуг с обоснованием каждого предложения –
отсутствуют.

Результаты самообследования отделение общеобразовательных и
гуманитарных дисциплин
Анализ работы отделения общеобразовательных и гуманитарных дисциплин
за 2017-2018 учебный год
Кадровый потенциал
Укомплектованность педагогическими кадрами в 2017-2018 учебном году
составила 100%. Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование.
Внутренние совместители преподают такие предметы, как ОБЖ, музыка, технология
(мальчики).
Повышение квалификации
Повышение квалификации и уровня мастерства педагогов с целью достижения
современных требований к качеству образования осуществлялось через следующие
формы работы:

курсы повышения квалификации,

вебинары,

проблемные семинары,


работа над темой по самообразованию,

методические объединения, предметно-цикловые комиссии,

участие педагогов колледжа-интерната в работе городских, окружных
семинаров, конференций.
Преподаватели использовали разнообразные технологии, такие как:
- личностно-ориентированные технологии;
- гуманно-личностные технологии;
- технологии сотрудничества;
- технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений;
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся;
- технологии на основе методического усовершенствования и дидактического
реконструирования учебного материала;
- природосообразные, использующие методы народной педагогики;
Было организовано обобщение и распространение педагогического опыта в рамках
профессиональных сообществ:
- открытые уроки;
- выступления на семинарах;
-выступления на конференциях;
-выступления на круглых столах;
-публикации и т.п.
Тематика курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году


Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС;



Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по
программам основного общего образования в 2018 г.;
Электронные образовательный ресурсы как средство реализации ФГОС;
Современные подходы к преподаванию математики в условиях ФГОС;
Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения
ФГОС;
Современные инструменты оценки учебных достижений учащихся и актуальные
вопросы методики воспитания младших школьников в условиях реализации
ФГОС;
Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС;
Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС.









Анализ учебно-воспитательной работы
Выполнение государственных образовательных стандартов обеспечивает
обучающимся
школы доступность качественного образования; защищает
обучающихся от перегрузок и способствует сохранению их психического и
физического здоровья; обеспечивает преемственность образовательных программ,
социальную защищенность обучающихся и педагогического коллектива.
Анализ выполнения государственных программ, результаты итоговых работ,
аттестации выпускников 9-х классов, результаты психологических тестов говорят о
том, что в целом данные задачи решены. Качество успеваемости является стабильным50%.

Качество успеваемости обучающихся 2-9 классов за 2017-2018 учебный год
Качество успеваемости обучающихся, %
Класс

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

год

2

40

40

60

40

60

3

39

39

46

62

62

4

56

50

60

73

73

5а

30

24

19

24

30

5б

38

42

38

42

42

6а

30

43

41

41

55

6б

35

43

46

32

59

7а

35

43

36

41

41

7б

20

21

22

23

36

8а

32

38

38

40

40

8б

50

50

33

50

50

8в

39

44

53

35

53

9а

33

36

45

27

45

9б

33

58

75

58

58

9в

25

25

33

33

42

Итого

36

40

43

41

50

Наблюдается положительная динамика качественной успеваемости обучающихся по
сравнению с первой четвертью, что свидетельствует о планомерной работе
педагогического коллектива по данному направлению.
Начальное общее образование
Итоги успеваемости обучающихся начальных классов БУ «Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера за 2017- 2018 учебный год

Класс

2
3
4
Итого

Количество
обучающихся
на начало
года

Количество
обучающихся
на конец года

Успевают
на

Успевают
на

««5»

«4» и «5»

5
13
16
34

5
13
15
33

3
3

3
8
8
19

Имеют
«2»

-

%

Качественная
успеваемость
%

100
100
100
100

60
62
73
65

Общая
успеваемость

Сравнительный анализ результатов успеваемости обучающихся начальных классов
Год

Количество

Количество

Успевают

Успевают

Имеют

Общая

Качественная

обучающихся
на начало
года

обучающихся
на конец года

на

на

««5»

«4» и «5»

36

32

3

17

34

33

3

19

20162017
20172018

«2»

%

успеваемость
%

-

100

63

-

100

65

успеваемость

Наблюдается положительная динамика по сравнению с 2016-2017 учебным годом: рост
качественной успеваемости составил 2%.
Основное общее образование
Результаты успеваемости учащихся 9-х классов по итогам 2017-2018 учебного года
Класс

Количество
учащихся

9а

11

Окончили
учебный год
на «4» и «5»
5

Имеют «2»

9б

12

9

-

100

75

9в

12

5

-

100

42

Всего

35

19

-

100

54

%

Качественная
успеваемость
%

-

100

45

Общая
успеваемость

Сравнительный анализ успеваемости учащихся 9-х классов
Год

Количество
учащихся

2016- 2017

50

Окончили
учебный год
на «4» и «5»
26

2017- 2018

35

19

Имеют «2»

%

Качественная
успеваемость
%

-

100

52

-

100

54

Общая
успеваемость

Наблюдается положительная динамика пол сравнению с 2016-2017 учебным годом: рост
качественной успеваемости составил 2%.
Результаты государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год
Обязательные предметы
Предмет

Русский
язык
9а
9б

Преподаватель

Бородина Н.Ф.
Бородина Н.Ф.

Количество
обучающихся

11
12

Сдали на
«5» и «4»

10
12

Сдали на
«2»

-

%

Качественная
успеваемость
%

100
100

91
100

Общая
успеваемость

9в
Итого
Математика

Бородина Н.Ф.

12
35

11
33

-

9а
9б
9в
Итого

Баталов А.И.
Гофман Ф.М.
Гофман Ф.М.

11
12
12
35

7
11
8
26

-

100
100

92
94

100
100
100
100

64
92
67
74

Предметы по выбору обучающегося
Предмет

Преподаватель

Количество
обучающихся

Сдали на
«5» и «4»

Сдали
на «2»

Общая
успеваемость
%

Качественная
успеваемость
%

Английский
язык

Сафина Р.С.
Синягина О.В.

4

4

-

100

100

Биология

Смыкова Е.К.

3

2

-

100

67

География

Кайдаулов С.К.

13

10

-

100

77

Информатика

Баталов А.И.

16

10

-

100

63

Литература

Бородина Н.Ф.

3

2

-

100

67

Обществозн
ание

Щербенко И.В.

26

20

-

100

77

Физика

Ткаченко Е.А.

2

2

-

100

100

Химия

Смыкова Е.К.

4

4

-

100

100

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по
русскому языку и математике
Предмет

Год

Показатели
Общая успеваемость
%

Математика
Русский язык

2016 - 2017
2017- 2018
2016 - 2017
2017- 2018

100
100
100
100

Качественная
успеваемость
%

62
74
96
94

Дополнительное образование
Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях
за 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия (олимпиады, конкурсы, конференции и
т.д.)

1.

Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по русскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по русской литературе
Международная дистанционная олимпиада «Весна 2018» от проекта «Инфоурок» по русскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Весна 2018» от проекта «Инфоурок» по русской литературе
Окружной конкурс рисунков «Моя Росгвардия»
Окружной конкурс рисунков «Я – Югра – Россия»
Окружной конкурс рисунков «Про усы и хвосты»
Городской конкурс творческих работ «Обскоугорские мотивы в образе куклы»
Окружной конкурс творческих работ «Подарок деду
морозу»
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по английскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Осень2017» от проекта «Компэду» по английскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Компэду» по английскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Осень2017» от проекта «Старт» по английскому языку
Региональный конкурс школьников (заочный этап)
Международная дистанционная олимпиада «Весна 2018» от проекта «Инфоурок» по английскому языку
Региональный конкурс школьников Челябинского
университетского образовательного округа по
иностранным языкам (заочный / on-line этап)
Региональный конкурс школьников школьников
Челябинского университетского образовательного
округа по иностранным языкам (очный этап)
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по английскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по химии
Международная дистанционная олимпиада «Весна2018» от проекта «Инфоурок» по химии
Окружная Открытая физико-математическая
олимпиада (очная)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Ф.И.О.
преподавателя

Количество
участников

Сунагатулина Н.В.

15

Сунагатулина Н.В.

5

Сунагатулина Н.В.

17

Сунагатулина Н.В.

8

Мороз Н.А.
Мороз Н.А.
Мороз Н.А.
Мороз Н.А.

18
10
20
7

Мороз Н.А.

10

Синягина О.В.

8

Сафина Р. С.

10

Сафина Р. С.

24

Сафина Р. С.

10

Сафина Р. С.
Васильева М.В.

8
18

Васильева М.В.

12

Васильева М.В.

3

Шиятая Л.И.

20

Смыкова Е.К.

41

Смыкова Е.К.

55

Ткаченко Е.А.

12

22.
23.

24.
25.
26.

Окружной физико-математический Турнир (очный)
Олимпиада «Всероссийского литературногеографического проекта «Символы России.
Природные сокровища»
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по русскому языку
Международная дистанционная олимпиада «Зима2018» от проекта «Инфоурок» по русской литературе
Олимпиада «Всероссийского литературногеографического проекта «Символы России».
Итого

Ткаченко Е.А.
Тарасова И.Н.

1
12

Тарасова И.Н.

18

Тарасова И.Н.

9

Кайдаулов С.К.

15
386

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях
за 2017-2018 учебный год

1.

2.

3.

4.

международн
ый

федеральные

региональные

Уровень

муниципальные

№
п/п

Мероприятия (олимпиады,
конкурсы, конференции и
т.д.)

Международная
дистанционная
олимпиада «Зима- 2018»
от проекта «Инфоурок»
по русскому языку

Международная
дистанционная
олимпиада «Зима- 2018»
от проекта «Инфоурок»
по русской литературе
Международная
дистанционная
олимпиада «Весна2018» от проекта
«Инфоурок» по русскому
языку

Международная

Достижения

Диплом I
степени

*

*

*

Ф.И.О.
преподавателя

Сунагатулина
Н.В.

Количест
во
участник
ов

6

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Диплом II
степени

4

Сертификат
участника
Диплом I
степени

3

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом II

5
2

Сунагатулина
Н.В.

2

8
6
1
Сунагатулина

3

дистанционная
олимпиада «Весна2018» от проекта
«Инфоурок» по русской
литературе

степени

Н.В.

Диплом III
степени
Сертификат
участника
5.

6.

7.

8.

9.

Окружной конкурс
рисунков «Моя
Росгвардия»

Окружной конкурс
рисунков «Про усы и
хвосты»
Городской конкурс
творческих работ
«Обско-угорские мотивы
в образе куклы»

Окружной конкурс
творческих работ
«Подарок деду морозу»

Международная
дистанционная
10. олимпиада «Зима- 2018»
от проекта «Инфоурок»
по английскому языку

11

Международная
дистанционная

2
Мороз Н.А.

*

Окружной конкурс
рисунков «Я – Югра –
Россия»

3

*

*

*

*

*

*

Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Диплом II
степени

2

Сертификат
участника
Сертификат
участника

8

1
2
2

20

Диплом I
степени

1

Диплом II
степени
Диплом
победителя

6

Диплом I
степени

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени

10

Синягина
О.В.

1

8
6
1
Сафина Р. С.

2

олимпиада «Осень2017» от проекта
«Компэду» по
английскому языку

12

13

14

15

Международная
дистанционная
олимпиада «Осень2017» от проекта
«Старт» по английскому
языку

*

Международная
дистанционная
олимпиада «Зима- 2018»
от проекта «Компэду» по
английскому языку

Региональный конкурс
школьников (очный
этап)

*

Региональный конкурс
школьников школьников
16. Челябинского
университетского
образовательного округа

*

*

Диплом II
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника

*

Международная
дистанционная
олимпиада «Весна2018» от проекта
«Инфоурок» по
английскому языку

Диплом II
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени

Диплом I
степени

Диплом II
степени
Сертификат
участника

1
7
Сафина Р. С.

1

1
8
Сафина Р. С.

1

3
8
12
Сафина Р. С.

1

Васильева
М.В.

12

6
Васильева
М.В.

3

по иностранным языкам
(очный этап)
Международная
дистанционная
17. олимпиада «Зима- 2018»
от проекта «Инфоурок»
по английскому языку

*

Международная
дистанционная
18. олимпиада «Зима- 2018»
от проекта «Инфоурок»
по химии и биологии

*

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени

Международная
дистанционная
олимпиада «Весна19. 2018» от проекта
«Инфоурок» по химии и
биологии

Окружная Открытая
20. физико-математическая
олимпиада (очная)

Окружной физико21. математический Турнир
(очный)

Диплом I
степени

*

*

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом III
степени

Сертификат
участника
Победитель
Зачисление в
БОУ ХМАОЮгры

Шиятая Л.И.

4

1
1
14
Смыкова Е.К.

10

5
2
24
Смыкова Е.К.

24

17
7
7
Ткаченко Е.А.

1

11
Ткаченко Е.А.

1

Олимпиада
«Всероссийского
литературно22. географического проекта
«Символы России.
Природные сокровища»

«Югорский
физикоматематический
лицей-интернат
Диплом за 2
место

*

Международная
дистанционная
олимпиада «Зима-2018»
23. от проекта «Инфоурок»
по русскому языку (
infourok.ru)

*

Международная
дистанционная
24. олимпиада «Зима-2018»
от проекта «Инфоурок»
по русской литературе

Олимпиада
Всероссийского
25. литературно –
географического проекта
«Символы России».

*

*

Диплом за 3
место
Диплом II
степени

Сертификат
участника
Диплом I
степени

Тарасова И.Н.

1

4
Тарасова И.Н

1

Тарасова И.Н

17

Тарасова И.Н

1

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Диплом II
степени I

Кайдаулов
С.К.

1

Диплом III
степени
Сертификат
участника

Кайдаулов
С.К.
Кайдаулов
С.К.

4

2
2
4

По сравнению с 2016-2017 учебным годом общее количество участников олимпиад
возросло на 73 человека.
Педагогический коллектив ставит следующие задачи на новый учебный год:

10

- Продолжение работы по внедрению ФГОС ООО.
-Внедрение интерактивных методов обучения.
- Продолжение работы над повышением качества образования посредством внедрения
компетентностного и системно-деятельностного подхода.
- Продолжение работы над совершенствованием педагогического профессионализма.
- Совершенствование материально-технических условий.
- Переход на электронный документооборот.
Анализ результатов сомообследования художественного отделения
I ступень обучения (школа-интернат)
1.
Количество обучающихся на 01 апреля 2019 г. – 52 человека.
Контингент обучающихся – дети из населенных пунктов ХМАО-Югры в возрасте с 10 до
15 лет (с 5 по 9 класс).
2.
Обучение
ведется
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Дизайн» и в
области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Занятия проводятся с понедельника по субботу, во вторую смену.
Класс

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
в области
изобразительного
искусства «Дизайн»

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Всего

4
3
3
4
4
18

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
декоративно-прикладного
искусства
«Декоративно-прикладное
творчество»
5
6
9
8
6
34

Всего обучающихся

9
9
12
12
10
52

По анализу показателей контингента, уменьшение наполняемости учебных групп
связано, в основном, в младших классах – со сложностями адаптации к проживанию в
условиях интерната, в старших классах – со сменой приоритетов в обучении.
№

Фамилия, имя
обучающегося

Город, посёлок

1

Низамеева
Дарья

Пойковский

класс

5

Образовательная
программа
ДПИ

Причина выбытия

Не смогла адаптироваться к
проживанию без родителей

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Плешакова
Ангелина
Никонова
Мария
Щитова
Ангелина
Иванов Никита
Чернышева
Алена
Лунка Диана

Пойковский

5

ДПИ

Междуречинск

5

ДПИ

Игрим

5

ДПИ

Лянтор

6
6

Дизайн
ДПИ

Мегион

6

ДПИ

Казаринова
Полина
Коновалова
Александра

Нижневартовск

7

Дизайн

Г. Советский

9

ДПИ

Сорокина
Галина

Г. Мегион

9

Дизайн

Не смогла адаптироваться к
проживанию без родителей
Отказ от обучения по
семейным причинам
Отказ от обучения по
семейным причинам
Несоблюдение дисциплины
Несоблюдение дисциплины
Не смогла адаптироваться к
проживанию без родителей
Отказ от обучения по
семейным причинам
Подготовка к ОГЭ для
продолжения обучения в 10
классе по месту жительства
Подготовка к ОГЭ для
продолжения обучения в 10
классе по месту жительства

3. Успеваемость обучающихся сохраняется на достаточно высоком уровне: общая
успеваемость в 5-7, 9 классах составляет 100%, в 8 классе 83,3%. Наблюдается
незначительное снижение показателей качества успеваемости – на 4,2% и увеличение
показателей средней общей успеваемости – на 1,2%.

Класс
Всего
обучающихся
5
4
3
2
н/а
ОУ
КУ
СОУ

Класс
Всего
обучающихся
5
4
3
2
н/а
ОУ
КУ
СОУ

Успеваемость на 01 апреля 2019 года
5
6
7
8
9
9
5
4
0
0
0
100
100
84

9
0
8
1
0
0
100
88,9
60,9

12
1
8
3
0
0
100
75
60

12
3
5
3
1
0
91,7
66,7
62

10
1
7
2
0
0
100
80
62

Успеваемость на 01 апреля 2018 года
5
6
7
8
9
12
2
9
1
0
0
100
91,7
67,7

12
1
11
0
0
0
100
100
67

12
0
8
4
0
0
100
66,7
54,7

12
4
7
1
0
0
100
91,7
73,7

12
0
9
3
0
0
100
75
57

среднее
52
10
32
9
1
0
98,1
80,8
65,2

среднее
60
7
44
9
0
0
100
85
64

Гистограмма успеваемости на 01 апреля 2019 года
9
8
7
6

5

5

4

4

3

3

2
н/а

2
1
0
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс
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В 2018 году обучения на II ступень обучения БУ «Колледж-интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера» поступили 6 из 12 выпускников I ступени:
Специальность «Дизайн (по отраслям)»
1. Кишларь Кирилл
2. Козлова Полина
3. Леушина Виктория
4. Пинах София
5. Тюлькина Мария
Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам):
«Художественная обработка дерева»
1. Филиппов Василий
С 01 февраля по 22 мая 2018 года преподавателями художественного
отделения протестировано 41 обучающихся Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, из них 17 - на обучение по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», 24 - на
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Конкурс составил 4,25 человек на место («Дизайн) и 3 человека на место («Декоративноприкладное творчество»).
4.
Отделение укомплектовано 15 штатными преподавателями, 5 преподавателя
работают по внутреннему совместительству. Высшее специальное образование имеют 20
преподавателей.
Имеют почётные звания:
Визель Галина Михайловна – «Народный художник Российской Федерации»,
«Заслуженный художник Российской Федерации»;
Соколова Ирина Валентиновна – «Почётный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации» (Нагрудный знак Министерства образования и
науки Российской Федерации).
Ученое звание:
Визель Галина Михайловна – профессор
7 преподавателей являются членами творческих союзов:
Бачурина Леонора Викторовна – Творческого Союза художников России
Бурова Ольга Алексеевна – Союза художников России
Визель Галина Михайловна – Союза дизайнеров России, Союза художников России
Колова Лариса Борисовна – Союза художников России
Манкевич Мария Николаевна – Союза художников России
Cайнакова Наталья Юрьевна – Международной ассоциации «Природа и творчество»
Соколова Ирина Валентиновна – Союза художников России
Творжинская Марина Дмитриевна – Союза художников России
I ступень обучения (городская школа искусств)
1.
Количество обучающихся на 01 апреля 2019 г. – 55 человек.
Контингент обучающихся – дети 10 – 15 лет (5 – 9 класс), проживающие в г. ХантыМансийск.

2.
Обучение
ведется
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество». Занятия проводятся с понедельника по субботу,
в две смены.
Класс

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области декоративноприкладного искусства
«Декоративно-прикладное
творчество»
13
9
14
12
7
55

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
Всего

Контингент обучающихся стабильный. Наполняемость
соответствует требованиям ФГТ и государственному заданию.

учебных

групп

3. Успеваемость обучающихся низкая вследствие нерегулярного посещения занятий
обучающимися по причине болезни и в связи с занятостью детей в общеобразовательной
школе и других учреждения ДОД. Показатель общей успеваемости снизился на 36,1%,
средней общей успеваемости – на 7,15. При этом показатель качества успеваемости
увеличился на 6,6%.

Класс
Всего
обучающихся
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2
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Успеваемость на 01 апреля 2019 года
1
2
3
4
5
13
1
11
1
0
0
100
92,3
64,6

9
0
5
2
2
0
77,8
55,6
47,1

14
0
0
0
1
13
0
0
7,6

12
0
0
0
4
8
0
0
10

7
1
5
1
0
0
100
85,7
65,1

среднее
55
2
21
4
7
21
49,1
41,8
35,4

Успеваемость на 01 апреля 2018 года
Класс
Всего
обучающихся
5

5

6

7

8

среднее

12
1

15
0

16
0

11
0

54
1

4
3
2
н/а
ОУ
КУ
СОУ

5
5
0
1
91,7
50
50,6

6
9
0
2
100
40
48,1

4
7
0
5
68,8
25
33,9

3
6
0
2
81,8
27,3
38,4

18
27
0
10
85,2
35,2
42,5

Гистограмма успеваемости на 01 апреля 2019 года
14
12
10

5

8

4
3

6

2
4

н/а

2
0
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Гистограмма успеваемости на 01 апреля 2018 года
10
9
8
7

5

6

4

5

3

4

2

3

н/а

2
1
0
1класс

2 класс

3 класс

4 класс

Сравнительная гистограмма показателей успеваемости
90
80
70
60
50

01.04.2018

40

01.04.2019

30
20
10
0
ОУ

КУ

СОУ

В 2018 году, в связи с переходом на пятилетнее обучение по ДПОП, выпускного
класса не было, на II ступень обучения в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» поступивших из числа обучающихся городской школы нет.
23 мая 2018 г. проведены приемные испытания в 1 класс. Подано 24 заявления
отбор прошли 21 человек, зачислено в 1 класс 12 человек. Конкурс составил 1,75 человек
на место.
4.
Отделение укомплектовано 12 штатными преподавателями, 5 преподавателей
работают по внутреннему совместительству. Высшее специальное образование имеют 17
преподавателей.
Имеют почётные звания:
Cайнакова Наталья Юрьевна – «Почётный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации» (Нагрудный знак Министерства образования и
науки Российской Федерации);
Соколова Ирина Валентиновна – «Почётный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации» (Нагрудный знак Министерства образования и
науки Российской Федерации).
7 преподавателей являются членами творческих союзов:
Бачурина Леонора Викторовна – Творческого Союза художников России
Бурова Ольга Алексеевна – Союза художников России
Колова Лариса Борисовна – Союза художников России
Манкевич Мария Николаевна – Союза художников России
Cайнакова Наталья Юрьевна – Международной ассоциации «Природа и творчество»
Соколова Ирина Валентиновна – Союза художников России
Творжинская Марина Дмитриевна – Союза художников России

Анализ результатов сомообследования хореографического отделения
Анализ успеваемости по основным отдельным предметам (междисциплинарным курсам
профессионального модуля творческо-исполнительская деятельность) за период
(сентябрь-октябрь) 2018г.
На «хорошо» и «отлично» в процентном соотношении.
4 класс 5г класс 5 класс 6 класс 7 класс
8 класс
9 класс
Классический танец
63,2
60
ат
75
85,7
66.7
72,2
Народносценический танец

73,7

100

ПКН или образцы

73,7

100

Классический танец
Народно-сценический танец

ат

1 курс
28,6
42,9

68,8

100

94,4

66,6

68,8

100

100

66,6

2 курс
63
58

3 курс
55
85

Анализ успеваемости по основным отдельным предметам (междисциплинарным курсам
профессионального модуля творческо-исполнительская деятельность)
за период (ноябрь - декабрь) 2018г.
На «хорошо» и «отлично» в процентном соотношении.
4 класс 5г класс 5 класс 6 класс 7 класс
8 класс
9 класс
Классический танец
62
60
89 %
81 %
67 %
87 %
72 %
Народно67
100 %
94 %
83 %
87 %
67 %
сценический танец
ПКН или образцы
67
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Классический танец
Народно-сценический танец
Сценический репертуар,
индивидуальная техника

1 курс
46 %
46 %
зачет

2 курс
42 %
68 %
84 %

3 курс
45 %
60 %
75 %

Анализ успеваемости учащихся по основным отдельным предметам
(междисциплинарным курсам профессионального модуля творческо-исполнительская
деятельность) за период (январь - март) 2019г.
На «хорошо» и «отлично» в процентном соотношении.
4 класс 5г класс 5 класс 6 класс 7 класс
8 класс
9 класс
Классический танец
57
60
100
31
55
64
53
Народно71
93
100
92
93
59
сценический танец
ПКН или образцы
67
100
100
100
100
65
1 курс
Классический танец
Народно-сценический танец
Сценический репертуар,
индивидуальная техника

55
55
55

2 курс
50
56
78

3 курс
70
55
50

Аналитическая справка по учащимся 4 и 5г классов
программа ДПОП (город)
4 класс
Задачи на первую четверть по классическому танцу:
 изучение полуповоротов на двух ногах;
 изучение больших и малых поз на середине зала;
 постановка корпуса, рук, ног, головы в больших и малых позах;
 правильное исполнение grand plie в IV позиции у станка;
 исполнение pas coupe на всей стопе;
 изучение и правильное исполнение pas tombe на месте;
 исполнение batement releves lents в больших позах на середине зала;
 изучение pas glissade во всех направлениях enface.
Анализ успеваемости за первую четверть по классическому танцу:
Не все учащиеся освоили постановку корпуса в больших и малых позах. Не справляются с
учебным материалом следующиеся учащиеся: Блашкова А., Розенко С., Переяслова М.,
Рязанцева А. (большое количество пропусков). Учащиеся стали лучше тянуть колени и
стопы, но сохраняют это положение не до конца. Самая большая проблема класса –
наличие пропусков по неуважительным причинам. В связи с этим учащиеся испытывают
затруднения с освоением учебного материала. Учащиеся освоили толчок с двух ног в
прыжках sauté и pas echappe, хуже толкаются на pas assеmble: не все сильно вытягивают
толчковую ногу в колене и в стопе. Хуже всего толкаются от пола и имеют низкую
амплитуду прыжка девочки, за исключением Пенчуковой П. Полина имеет природный
хороший прыжок, но имеет проблемы с грамотной постановкой корпуса. Освоили port-debras: 1, 2 и 3 формы. Начали освоение маленьких и больших поз на середине зала.
Хорошо держат позу в статике, но теряют чувство позы в динамике: в движениях. В связи
с этим на следующий период обучения задачи – продолжить работать с постановкой
корпуса в положении ноги назад, в малых и больших позах, следить за дотянутостью
стопы и колена, особенно в прыжках. Работать над устойчивостью в движениях на одной
ноге на середине зала, программный материал, упражнения на увеличение танцевального
шага и гибкости.
Кравцова О. не аттестована. Находится на лечении, справка прилагается.
Задачи на первую четверть по народному танцу:
Цель: продолжение обучения основам народно-сценического танца (2 год обучения).
Основные задачи:
- изучение основных движений у станка одной рукой за палку;
- тщательная проработка упражнения Pas tortilla (развороты стоп);
- изучение и отработка положения головы и корпуса во время исполнения элементов
русского танца, освоение данных элементов на середине зала.
Анализ успеваемости за первую четверть по народному танцу:
По итогам I четверти с поставленными задачами справилась большая часть класса.
Учащиеся изучили основные движения на середине зала, небольшая проблема состоит с
движениями в быстром темпе, не всегда владеют понятием «притоп», плохо извлекают
удар. Но с упражнением “ковырялочка” справились хорошо, стала лучше работать
голова, особенно в сторону, появился четкий поворот головы и корпуса. Не все учащиеся
владеют постановкой корпуса, присутствует сутулость, завышенные плечи, несобранные
лопатки, распущенный низ живота. На что стоит обратить огромное внимание в
следующей четверти. Кравцова Ольга не аттестована, по болезни.
Задачи на вторую четверть по классическому танцу:
 изучение полуповоротов и поворотов на двух ногах;

 изучение больших и малых поз у станка;
 постановка корпуса, рук, ног, головы в больших и малых позах;
 правильное исполнение battement fondu у станка;
 правильное исполнение grand plie в IV позиции у станка и на середине зала;
 работа стоп при исполнении petit batement sur le cou-de-pied на п-п. у станка;
 исполнение batement developpes в больших позах на середине зала;
 работа над группой маленьких прыжков
Анализ успеваемости за вторую четверть по классическому танцу:
Большая часть класса справляется с программным материалом. Во второй четверти
улучшили свои результаты Розенко С. и Рязанцева А. (добились вытянутости стопы и
колена при исполнении различных движений). Хочется отметить добросовестную и
грамотную работу учеников: Новиковой А., Исламовой А., Пенчуковой П., Гренц В.
Также, хочется отметить работу на уроках Гудзя В. и Князева М. Позы классического
танца освоены в статическом положении, в движении продолжаем работать над
неподвижностью корпуса, над грамотным положением позиций рук. Тяжело дается
исполнение движений группы адажио (batement developpes и battementes releves lent) из-за
неразвитости танцевального шага и выворотности. Учащимся Конуриной О., Мартын А.,
Переясловой М., Булыгиной У. даны рекомендации и домашние задания по развитию
физических данных.
Кравцова О. и Хамедова В. не аттестованы, т.к. количество пропусков более 50% по
медицинским показаниям (справка прилагается).
Задачи на следующий период обучения - изучение и освоение программного материала,
развитие физических данных, работа над вытянутостью ног в воздухе и сохранении
позиции при исполнении прыжков.
Задачи на вторую четверть по народному танцу:
Основные задачи:
- постановка корпуса;
- владеть понятием четкий звучный «притоп»;
- более тщательно изучить основные движения у станка «веревочка»,«моталочка»;
- изучение и отработка элементов русского танца, освоение данных элементов на середине
зала.
Анализ успеваемости за вторую четверть по народному танцу:
По итогам второй четверти учащиеся улучшили свои умения. Стали более
внимательны в работе над методикой исполнения. Постановка корпуса улучшилась,
учащиеся стали более подтянутыми, понятия «четкий удар» стало чаще просматриваться
при исполнении. Начали переносить навыки исполнения движений у станка на середину
зала. Но стоит обратить внимание на постановку рук на поясе, понятие «обхват талии»,
не все держат данное положение, локти уводят назад, соответственно нет грамотного
академичного внешнего вида. Но радует, что начал проявляться ансамбль при испонении,
учащиеся стали более менее следить друг за другом, анализировать свои ошибки.
Кравцова Ольга, Хамедова Валерия не аттестованы.
Задачи на третью четверть по классическому танцу:
 продолжение работы над постановкой корпуса, рук, ног;
 исполнение grand plie в IV позиции на середине зала (enface, croise, efface);
 исполнение grand batement jete в больших позах;
 правильность исполнения b.tendu с demi-plie в IV позиции с переходом;
 правильность исполнения b.fondu в маленьких позах на 45 гр.;
 работа стоп при исполнении b.double frappe в маленьких позах;
 правильность исполнения petit batement sur le cou-de-pied на всей стопе, на
середине зала;
 исполнение b.developpes во всех больших позах (кроме IV arabesque);

 исполнение temps soute по IV позиции;
 исполнение pas assemble en dehors, en dedans в положение croise и efface;
 правильное исполнение sissone ferme en face.
Анализ успеваемости за третью четверть по классическому танцу:
По итогам работы за III четверть хочется отметить следующее: не все учащиеся грамотно
освоили положение croise, efface, некоторые учащиеся до сих пор путают расположение
точек в зале, у многих наблюдается отсутствие чёткого положения головы в различных
позах, в экзерсисе на середине зала не хватает устойчивости. В движениях группы адажио
не грамотное раскрытие ноги в направлении «назад».
В III четверти в класс поступили: Госниц Д., Коршунова К.: пока материал ученицам
даётся тяжело, не хватает координации, силы в ногах, не достаточно развиты физические
данные. Хочется отметить прилежную работу в III четверти: Исламовой А., Конуриной О.
(улучшилась устойчивость на середине зала, появляется сила в ногах при исполнении
движений). В этой четверти Гренц В., Пенчукова П., Лыткин Д., Гудзь В., Князев М.
имеют оценку на бал ниже, так как имеют много пропусков по различным причинам. В
связи с этим не смогли в полной мере освоить данный им материал. Имея отличные
физические данные для занятий хореографией, в не достаточной мере пользуются ими:
невыворотное выведение ноги в экзерсисе у станка и на середине зала, неграмотное
исполнение прыжков в группе аллегро.
Задачи на третью четверть по народному танцу:
 изучение различных положений рук;
 изучение ходов русского танца;
 подготовка к вращениям;
 подготовка к присядке, хлопушке.
Анализ успеваемости за третью четверть по народному танцу:
В этой четверти ушли по собственному желанию учащиеся Хамедова В., Кравцова О.,
Блашкова А. И были зачислены учащиеся Госниц Д., Коршунова К.
По итогам третьей четверти учащиеся улучшили качество успеваемости. Стали
более внимательны в работе, заострять знания на методике движений. С частью урока
“Ходы, проходки” справились хорошо, пока нет ансамбля при исполнении, но учащиеся
периодически следят друг за другом. Улучшила свои результаты Пономарева Анна, стала
менее сутулая, окрепла и приобрела силу в ногах, стала следить за четкостью позиций рук
и ног. Учащаяся Переяслова М. стала более серьезно относиться к учебному процессу,
исправляет замечания, не все конечно получается, пока остается проблемой постановка
корпуса при исполнении движений (не держит низ живота), особенно в быстром темпе.
Мужской класс стал музыкальнее, слыщать сильную долю при исполнении “хлопушек”.
Нет роста у учащейся Розенко С., не исправляет замечания, многие комбинации не знает.
Учащиеся Госниц Д., Коршунова К. работают удовлетворительно, страдает постановка
корпуса, понятие “опорная нога”, плохо координируют движения.
5г класс
Задачи на первую четверть по классическому танцу:
 выработать правильное исполнение подъемов на полупальцы в экзерсисе у станка
и на середине зала;
 выработка работы мышц при исполнении double battement tendu;
 правильность исполнения battement soutenu en face во всех направлениях на
полупальцах;
 выработать правильность исполнения battement double frappe на полупальцах;
 изучение foutte на ¼ круга, на вытянутой ноге носком в пол;
 выработать правильное исполнение grand plié в IV позиции на середине зала.

Анализ успеваемости за первую четверть по классическому танцу:
С задачами хорошо справились Гультяева А., Стешенко П. и Карасёва У.
Плохое исполнение подъёмов на полупальцы в движениях экзерсиса у станка показали
Кузнецова А., Кургузова С., Минулина А., Гутыра Е., Зима Д., Куклина Д.: искривление
осанки, невыворотное положение опорной пятки, смещение направления работающей
ноги.
Из-за недостаточного тонуса в мышцах Кургузова С., Кузнецова А., Куклина Д. и
Минулина А. показали плохое исполнение основных движений экзерсиса у станка.
Гультяева А. на середине зала показала очень хорошее исполнение grand plié в IV позиции
и foutte на ¼ круга.
Задачи на первую четверть по народному танцу:
 изучение более сложных движений у станка одной рукой за палку;
 тщательная проработка упражнения “флик-фляк”;
 изучение и отработка положения головы и корпуса во время исполнения элементов
русского танца, освоение данных элементов на середине зала.
Анализ успеваемости за первую четверть по народному танцу:
По итогам первой четверти с поставленными задачами справилась большая часть класса.
В упражнении “флик-фляк” стал присутствовать звук, работающая нога стла более
свободной. Учащиеся изучили все основные движения у станка одной рукой за палку,
небольшая проблема состоит с правильной постановкой бедер, понятие “опорная” и
“работающая” нога. Так же следует более тщательно проработать упражнение demi plies
на опорной ноге, так как учащиеся не держат уровень полуприседания в коленном
суставе. Давать учащимся отдельные упражнения для выработки данного момента.
Задачи на вторую четверть по классическому танцу:
 изучение и выработка правильного исполнения grand battement jete в больших позах:
pointes в позах, на середине зала;
 выработать правильное исполнение pas echappe на II и IV позиции с окончанием на
одну ногу, другая sur le cou-de-pied;
 выработка правильного положения рук в больших и малых позах при исполнении
экзерсиса на пальцах;
 правильность исполнения sissone fermee в позах;
 изучение и правильность исполнения pas de bouree ballotte на croise и efface носком в
пол на пальцах;
 выработка правильного исполнения sus-sous в малых позах.
Анализ успеваемости за вторую четверть по классическому танцу:
С задачами хорошо справились Гультяева А., Стешенко П., Карасёва У. и Басова Д.
Плохое исполнение и не достаточно правильное положение рук при исполнении foutte в
экзерсиса у станка показали: Кузнецова А., Кургузова С., Минулина А., Зима Д., Куклина
Д. (слабые руки: локти и кисти висят, неправильное исполнения подхватов при
исполнении подъёмов на пальцы).
При исполнении grand battement jete: pointes в позах, на середине зала показали не
достаточно хорошее исполнение Ольховская В. и Рошко М., из-за плохого тонуса в
мышцах спины (во время броска работающей ноги, дергали корпусом и не держали
опорные плечи, за счет чего не могли стоять на опорной ноге).
Стешенко П., Карасёва У., Гультяева А. показали очень хорошее и правильное
исполнение pas de bouree ballotte на croise и efface носком в пол на пальцах.
Задачи на вторую четверть по народному танцу:
- более тщательно изучить основные движения у станка и на середине зала «Качалочка»,
подготовка к «сбивке», «сбивка»;
- проследить за правильной постановкой бедер;
- проработать упражнение demi plies на опорной ноге;

- изучение и отработка элементов русского танца, освоение данных элементов на середине
зала.
Анализ успеваемости за вторую четверть по народному танцу:
По итогам второй четверти учащиеся улучшили свои умения. Стали более внимательны в
работе над методикой исполнения. Появилось полуприседание на опорной ноге, держа
уровень коленного сустава при исполнении основных движений русского народного
танца. Стало чаще просматриваться стопа при исполнении. Начали переносить навыки
исполнения движений у станка на середину зала. В дробных выстукиваниях появился
синхрон звучания. Не все в классе справляются с понятием “вставленное бедро”. Но
радует, что начал проявляться ансамбль при исполнении движений у станка, учащиеся
стали более менее следить друг за другом, анализировать свои ошибки.
Задачи на третью четверть по классическому танцу:
 выработка правильного исполнения поворотов и foutte, по ¼ круга носком на полу, в
экзерсисе у станка;
 правильное положение;
 изучение правильного исполнения flic вперёд и назад на всей стопе
 правильность исполнения pas coupe на всю стопу;
 исполнение temps lie parterre с перегибом корпуса
Анализ успеваемости за третью четверть по классическому танцу:
С данной задачей хорошо справились Гультяева А., Стешенко П. и Карасёва У. Они
показали достаточно хорошее исполнение attitude efface и crousee.
Плохое исполнение foutte по ¼ круга в движениях экзерсиса у станка показали Кузнецова
А., Кургузова С., Минулина А., Гутыра Е., Зима Д., Куклина Д.: неправильная работа рук,
искривление осанки, смещение направления работающей ноги.
Минулина А. из-за частых пропусков по болезни показала плохое знание данного
материала. Ольховская В. продемонстрировала плохое исполнении temps lie parterre с
перегибом корпуса: при перегибе корпуса уходит с опорной ноги, не держит правильное
положение рук, выпускает живот.
Задачи на третью четверть по народному танцу:
- продолжение изучения основных движений русского танца;
- заострить внимание на методике исполнения движений “веревочка”, “моталочка”;
- изучение части урока “Ходы, проходки”.
Анализ успеваемости за третью четверть по народному танцу:
По итогам третьей четверти произошел небольшой спад в учебном процессе. Первой
причиной явилось не стабильная посещаемость учащейся Минулиной А., в связи с
частыми простудными заболеваниями, справилась с учебным материалом на оценку
“удовлетворительно”. В целом остальные учащиеся справились с поставленными
задачами. В упражнении “веревочка” у станка и на середине зала стала лучше
прослеживаться выворотность в тазобедренном суставе, положение demi-plies при
исполнении. Учащиеся стали лучше координировать движения рук и ног. В упражнении
“моталочка” стал появляться подскок опорной ноги.
Резюме:
Во многом успеваемость учащихся 4 и 5г класса зависит от их посещаемости. Причины
пропусков: болезни, карантин, объявленный Минздравом ХМАО, актированные дни по
причине низкой температуры воздуха, поездки в санатории, к родственникам и прочее.
Кроме этого, дети, проживающие в городе, не имеют возможности заниматься
самостоятельно дополнительно, развивая тем самым природные физические данные.
Единицы делают это дома. Вместе с тем, многие учащиеся справляются с программным
материалом. Проявляют заинтересованность, профессионально растут. Большую роль в
развитии учащихся из города сыграл большой проект ЦИОДС – балет «Конек –
горбунок». При подготовке к этому спектаклю учащиеся репетировали вместе со

старшими учащимися и студентами, получали помощь от них и консультации. У ребят
сложились дружеские взаимоотношения. Они почувствовали себя частью большого
коллектива, в котором им хочется быть и развиваться.
Мониторинг качества успеваемости учащихся (интернат) и студентов.
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5 класс
Задачи на первую четверть:
 выработать навыки правильной постановки корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у
станка (с ощущением работы мышц) на двух ногах, на одной ноге, когда
работающая нога отведена на полу вперед, в сторону носком в пол;
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка в первоначальной раскладке лицом к станку;
 выработать элементарные навыки координации движений;
 выработать правильный толчок перед прыжком (пятки на полу) и эластичное
приземление после прыжка.
Анализ успеваемости за первую четверть:
Все учащиеся справились с поставленными задачами, каждый со своими недочетами.
Крыжановский Влад поздно включился в работу. Не владеет пока своим мышечным
аппаратом. Вызывает затруднение положение ноги назад. Не совсем понимают принцип
толчка на прыжок.
Задачи на вторую четверть:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка в первоначальной раскладке лицом к станку;
 выработать навыки правильной постановки корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у
станка (с ощущением работы мышц) на двух ногах, на одной ноге, когда
работающая нога отведена на полу вперед, в сторону и назад носком в пол;
 выработать элементарные навыки координации движений;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге лицом к станку;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге на середине зала;
 исполнять простейшие формы port-de-bras классического танца на середине зала;
 выработать правильный толчок перед прыжком (пятки на полу) и эластичное
приземление после прыжка;



следить за сохранением принятых позиций рук и головы при исполнении простых
прыжков в их первоначальной музыкальной раскладке;
 выработать навыки музыкального исполнения.
Анализ успеваемости за вторую четверть:
Наибольших успехов в освоении материала достигли Жигалова, Колчина и Новикова.
Запольских Ксения очень плохо исправляет замечания педагога, не справляется с
программным материалом так, как того требует методика классического танца. Не
освоила постановку корпуса и ног. Крыжановский Влад стал гораздо внимательнее на
уроках, исправил постановку корпуса, стал грамотнее исполнять простые движения.
Трудности вызывают прыжки и подъем ноги на высоту. Остальные учащиеся совершают
разные ошибки, но уровень исполнения примерно одинаковый. Рекомендации классу:
улучшать свой танцевальный шаг, работать со стопой.
Задачи на третью четверть:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка в первоначальной раскладке одно рукой за палку;
 выработать навыки правильной постановки корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у
станка (с ощущением работы мышц) на двух ногах, на одной ноге, когда
работающая нога отведена на полу вперед, в сторону и назад носком в пол и на 45
градусов;
 выработать элементарные навыки координации движений;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге одной рукой за палку;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге на середине зала;
 исполнять простейшие формы port-de-bras классического танца на середине зала;
 выработать правильный толчок перед прыжком (пятки на полу) и эластичное
приземление после прыжка;
 следить за сохранением принятых позиций рук и головы при исполнении простых
прыжков в их первоначальной музыкальной раскладке;
 выработать навыки музыкального исполнения.
Анализ успеваемости за третью четверть:
Все учащиеся справились с поставленными задачами, каждый со своими недочетами.
Наибольшие затруднения вызывают упражнения на середине зала на одной ноге:
устойчивость при сохранении выворотного положения опорной ноги. Учащиеся
недостаточно освоили грамотное исполнение прыжков: возникают трудности с
правильным толчком или с грамотным приземлением.
6 класс
Задачи на первую четверть:
 постановка корпуса, рук и ног по IV позиции;
 правильное исполнение rond de jambe на 45 гр. en dehors и en dedans;
 правильное исполнение petit battement sur le cou-de-pied лицом к станку и одной
рукой за палку;
 изучение поворота на ½ (detourne) с переменной ног с вытянутых ног и с demi-plie;
 изучение pas assemble лицом к станку;
 изучение pas jete лицом к станку.
Анализ успеваемости за первую четверть:
На начало учебного года в первой группе – 8учащихся, во второй группе – 11.
Выбыли: Баянова Ангелина – 8.10.18(приказ №70), Лозямова Ангелина – 10.09.18(приказ
№51), Шаталина Анастасия – 14.09.18(приказ №54).

За первую четверть класс достаточно хорошо справился с исполнением новых движений у
станка и прыжков лицом к станку. Правильная постановка корпуса при исполнении
движений в IV позиции находится в процессе изучения.
В течение учебного процесса видна стабильная и хорошая работа у всего
класса.АнгеловаВ., Некрасова П., Пахотина А., Кудлаенко А. – показали грамотное
исполнение rond de jambe на 45 гр. en dehors и en dedans и petit battement sur le cou-depied.Трудности при исполнении всех програмных движений испытывают – Мацейко А.,
Живчиков Е., в силу недостаточно развитых еще физических данных. Жаренова Анна
показывает слабый толчок при исполнении прыжков, недостаточно крепкое владение
постановкой корпуса и рук.
К концу четверти виден прогресс у Лазуковой Д.,Терехиной А.. Во время исполнения
экзерсиса у станка,дети хорошо освоили положение корпуса и распределение веса по IV
позиции.
Задачи на вторую четверть:
 постановка корпуса при исполнении demi-plie по IV позиции;
 работа над правильной постановкой корпуса и устойчивостью;
 закрепление положения руки на станке;
 отработка работы стоп при исполнении battement tendu и battement tendu jete;
 изучение поз arabesque I, II, III;
 ознакомление с положениями epaulement, efface, croise;
 исполнение battement fondu на середине зала в маленьких позах носком в пол и на 45
гр.;
 рas assemble на середине зала;
 рas jete на середине зала;
 исполнение rond de jambe par terre en dehors и en dedans, demi rond de jambe на 45гр.
на середине зала.
Анализ успеваемости за вторую четверть:
За вторую четверть учениками в основном была освоена постановка корпуса, рук и ног
при исполнении demi-plie по IV позиции, в arabesque I, II, III, в положениях epaulement,
efface, croise. В течение первого полугодия класс работал стабильно, пропуски без
уважительной причины отсутствовали.
Мацейко А., Живчиков Е. очень слабо справляются с поставленными задачами: не
дотянутые стопы, вялые ноги, расслабленный корпус, но показывают динамику в
освоении позиций ног, рук, знании хореографического текста комбинаций.
У Жареновой А. во время исполнения движений в экзерсисе у станка и на середине зала
не правильная постановка корпуса (поясничный прогиб, сутулость), не чёткие позиции
рук (провисшие локти, кисти). Анна имеет хорошие физические данные для занятий
хореографией, но пока плохо справляется со своим телом. Пахотина А., Лазукова Д.,
Кудлаенко А., Александрова М., Сатитгалина Д.- в течении I полугодия показали
стабильно хорошую работу стоп при исполнении battement tendu и battement tendu jete и
отличное знание порядка и исполнения комбинаций, rond de jambe par terre en dehors и en
dedans, demi rond de jambe на 45гр. на середине зала.
Задачи на третью четверть:
 изучение больших и малых поз у станка (croise, efface, ecarte, II arabesque);
 работа над правильной постановкой корпуса, рук, ног и головы в больших и малых
позах;
 изучение исполнения double battement tendu;
 отработка работы стоп при исполнении double battement tendu;
 исполнение petit battement sur le cou-de-pied на п-п.;
 исполнение battement developpes passes для перехода из позы в позу;
 изучение fouеtte: по1/4 круга из позы в позу, носком в пол

 исполнение grand plie в IV позиции.
 Исполнение движений из за такта.
Анализ успеваемости за третью четверть:
В данной четверти одной из задач было исполнение движений из за такта. У некоторых
учащихся это вызвало затруднения – Некрасова П., Смоленцева Д., Медведева В.,
Мацейко А., Живчиков Е.. Остальные дети справились с задачей неплохо.
Усложнение програмных движений в этой четверти повлекло за собой небольшой спад в
успеваемости учащихся. Недостаточная координация, не развитый до положенного
уровня танцевальный шаг, гибкость поясничного отдела – не позволили ребятам
справиться в полной мере с исполняемыми движениями. Достаточно слабо показались –
Мацейко А., Живчиков Е., Леонтьева Е., Жаренова А., Медведева В.
Хорошо и стабильно работают и показывают результат – Пахотина А., Саитгалина Д.,
Некрасова П., Кудлаенко А.. Дети она показали хорошие теоретические знания больших и
малых поз у станка, но недостаточно методически грамотное исполнение программных
движений у станка в этих позах (неточный ракурс при исполнении движений в
epaulement, направление ноги, повороты головы).
7 класс
Задачи на первую четверть:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка с подъемом на полупальцы;
 выработать навыки правильной постановки корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у
станка (с ощущением работы мышц) на двух ногах, на одной ноге (на
полупальцах), когда работающая нога отведена на полу вперед, в сторону и на 45 и
90 градусов;
 продолжать работу над координацией движений;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости и выворотного положения
опорной ноги на полупальцах у станка;
 выработать правильность исполнения толчка и приземления прыжков на одну
ногу;
 следить за сохранением принятых позиций рук и головы при исполнении
изученных прыжков;
 выработать навыки музыкального и выразительного исполнения.
Анализ успеваемости за первую четверть:
На начало первой четверти в группе 8 человек. Позже отчислена Румянцева Валерия по
приказу №47 от 05.09.2018г.
Исполнение движений с подъемом на полупальцы вызвало у учащихся много затруднений
- искривление осанки, невыворотное положение опорной пятки, смещение направления
работающей ноги. Саметова Зарема и Сейтенова А. достаточно неплохо справились с
этой задачей.
Гордиенко Ксения и Кузнецова Анна плохо слышат музыку. Остальные дети данной
группы показали довольно хорошее музыкальное исполнение движений, но недостаточно
выразительное.
Мутылина Александра демонстрирует достаточно грамотный толчок и приземление при
исполнении изученных прыжков, координируя работу рук и головы. Девочки второй
группы и Кузнецова Анна показывают слабый толчок, невытянутость стопы толчковой
ноги. Плохо координируют работу рук и головы.
Бугрим Анна показывает хорошие знания всего урока, но не достаточно правильное
исполнение движений из-за нехватки тонуса в мышцах.
При исполнении поворотов у станка и на середине зала не достаточно вытягивают колени
и плохо подтягивают корпус – Кутузова Е., Лебедева Е. Сысолятина К. - занижает
позицию рук, поднимает плечи, что делает грамотное исполнение поворота невозможным.

Вначале октября выбыли Садовский М., Яцмирская В.
Задачи на вторую четверть:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка на полупальцах;
 продолжать работу над координацией движений;
 выработать навык исполнения soutenu en tournant en d.h. и en d.d. у станка и на
середине зала;
 выработать навык исполнения preparation к pirouette en dehors, en dedans с V
позиции у станка и на середине зала;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости и выворотного положения
опорной ноги на полупальцах у станка;
 исполнять III port-de-bras(растяжка) на середине зала;
 выработать навыки музыкального и выразительного исполнения.
Анализ успеваемости за вторую четверть:
С поставленными задачами данной четверти учащиеся 1-ой группы справились
достаточно хорошо, а 2-ой группы – удовлетворительно. Улучшили качество исполнения
движений на полупальцах – Сметова З., Мутылина А., Сейтенова А., Карамова А. У
Тлустой Е., Бугрим А., Лебедевой Е., Кутузовой Е. и Кузьминой В. невыворотное
положение опорной ноги. Демонстрируют низкие полупальцы, но стараются сохранять
выворотность Гордиенко К., Кузнецова А.
При исполнении preparation к pirouette en dehors, en dedans с V позиции у станка и на
середине зала хорошую устойчивость на опорной ноге показала Саметова Зарема.
При исполнении поворотов у станка и на середине зала не достаточно вытягивают колени
и подтягивают корпус – Кузнецова Анна и Гордиенко Ксения.
С музыкальным исполнением справляются хорошо. Лучше стали координировать работу
ног, рук и головы при исполнении различных комбинаций прыжков. При исполнении
прыжков не все сохраняют заданные позиции ног. При толчке поднимают опорные пятки
– Сысолятина К., Лебедева С., Кутузова Е.
В связи с этим, к задачам на следующую четверть прибавить задачу - развитие шага,
постановки корпуса при исполнении движений на полупальцах, вытянутости стопы и
колена в различных положениях, в прыжках. Уделять больше внимания координации рук
и головы, устойчивости на всей стопе на середине зала и на полупальцах у станка.
Во второй четверти выбыли: Родькина Е., Симакова С.
Задачи на третью четверть:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка на полупальцах;
 продолжать работу над координацией движений;
 выработать навык исполнения полуповоротов и поворотов на двух ногах у станка и
на середине зала;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости и выворотного положения
опорной ноги на полупальцах у станка;
 исполнять 4 и 5 формы port-de-bras классического танца на середине зала;
 правильность исполнения demi rond de jamb на 45 градусов.
Анализ успеваемости за третью четверть:
На протяжении данной четверти большое количество учащихся имеют много пропусков
по состоянию здоровья. Не смотря на это, класс в достаточной степени справился с
поставленными задачами.
Хороший результат показали Сейтенова А. и Саметова З., в экзерсисе у станка стали
уверенней стоять на опорной ноге, показали правильное исполнение полуповоротов на
двух ногах у станка. Демонстрируют стабильное трудолюбие, внимательность к
замечаниям. Сысолятина К. стала работать значительно лучше, нежели во второй

четверти. Всем учащимся нужно развивать шаг для более грамотного исполнения
движений на 90 градусов.
Гордиенко К., Кузнецова А. показывают не достаточно выворотные полупальцы при
исполнении движений у станка. Тлустая Е., Мутылина А. показали более крепкие
полупальцы в экзерсисе у станка.
Многие учащиеся класса не справляются в полной мере с положением ноги на 90 градусов
назад. При исполнении прыжков не все сохраняют заданные позиции ног. При толчке
поднимают опорные пятки – Кутузова Е., Лебедева Е.
В связи с этим в следующей четверти продолжать уделять внимание всем проблемным
движениям.
В конце третьей четверти отчислена Кузьмина Виолетта по приказу.
8 класс
Задачи на сентябрь-октябрь:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка в первоначальной раскладке лицом к станку;
 выработать навыки правильной постановки корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у
станка (с ощущением работы мышц) на двух ногах, на одной ноге, когда
работающая нога отведена на полу вперед, в сторону и назад носком в пол;
 выработать элементарные навыки координации движений;
 выработать навыки развития активной выворотности;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге лицом к станку;
 исполнять простейшие формы port-de-bras классического танца у станка и на
середине зала;
 выработать правильный толчок перед прыжком (пятки на полу) и эластичное
приземление после прыжка;
 следить за сохранением принятых позиций рук и головы при исполнении простых
прыжков в их первоначальной музыкальной раскладке;
 выработать навыки музыкального исполнения.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
На протяжении данной четверти большое количество пропусков у Вальтер А. по
состоянию здоровья (травма колена). По итогам данного учебного периода пройдены
навыки правильности и чистоты исполнения основных движений классического танца у
станка в первоначальной раскладке лицом к станку. Не все учащиеся в равной степени
справились с предложенным материалом: Родина А., Григорьева Н., Степанова В. – не
хватает выворотности в исполнении движений, особенно в plié; устойчивости на опорной
ноге. Главная проблема всей 2-ой группы - не хватка физических и внешних данных,
поэтому задачей следующего учебного периода будет являться развитие физических
данных.
С поставленными задачами в большей степени справились – Гутнева И., Лабунец А.
демонстрируют правильную работу корпуса, рук, ног, головы при исполнении
програмных движений. Рябова Д., Рябова С. – хорошо работают, справляются с
заданными упражнениями, но есть проблемы с постановкой бедер (заворачивание бедра
опорной ноги внутрь).
Хороший результат показали Аникеев Д., Дырдо Е., Кочурова А., Парфенова А.. Дырдо
Егор достиг более вытянутого положения колена и стопы, мышцы спины еще не
достаточно крепки. Аникеев Д. демонстрирует стабильное трудолюбие, внимательность к
замечаниям; показывает хорошее вращение, толчок и приземление на прыжках. Аникееву
Д. и Дырдо Е. нужно развивать шаг для более грамотного исполнения движений на 90
градусов.

Улучшили свой результат Вальтер А., Парфенова А., Кочурова А. – стали более
выворотны и крепки полупальцы при исполнении движений у станка, более точная работа
головы, появилась частично танцевальность. Не справляются в полной мере с положением
ноги на 90 градусов назад многие учащиеся класса. Загидуллина Е. не справляется с
правильным толчком перед прыжком (пятки на полу) и эластичным приземлением после
прыжка – недостаточно развито plie. Также Лизе нужно работать над развитием
танцевального шага для того, чтобы грамотно исполнять движения на 90градусов.
Загидуллина Е. получила замечание по поводу внешней формы.
Задачи на ноябрь - декабрь:
 выработать навыки правильности и чистоты исполнения основных движений
классического танца у станка в первоначальной раскладке боком к станку;
 выработать навыки правильной постановки корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у
станка (с ощущением работы мышц) на двух ногах, на одной ноге, когда
работающая нога отведена на полу вперед, в сторону и назад на высоту 30 и 45
градусов;
 продолжать работать над координацией рук, головы и ног;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге на середине зала;
 выработать правильный толчок перед прыжком (пятки на полу) с двух и с одной
ноги и эластичное приземление после прыжка.
Анализ успеваемости за ноябрь – декабрь:
Выбыла: Кочурова Алена – 3.12.18(приказ №176).
С задачами данной четверти все справились в разной степени. Довольно хорошо и
уверенно показали результат – Гутнева И., Лабунец А., Рябова Д., Рябова С..
Положительный и уверенный результат показали Аникеев Д., Дырдо Е.. Аникеев Д.
демонстрирует стабильное трудолюбие, внимательность к замечаниям; показывает
хорошее вращение (2 оборота), толчок и приземление на прыжках. Большее внимание
нужно обратить ему на работу рук при исполнении прыжков. Дырдо Егор достиг более
вытянутого положения колена, но стопу тянет не всегда хорошо. На вращении
периодически зажимает шею, что не дает динамики вращательному движению.
Улучшили свой результат Парфенова А., Загидуллина Е., – стали более выворотны и
крепки полупальцы при исполнении движений у станка, более точная работа головы,
появилась частично танцевальность. Парфенова А. – обладает отличным танцевальным
шагом, но нет силы в ногах и корпусе. Это приводит к недостаточно грамотному
исполниению движений – подвижные плечи, нет чувства апломба при исполнении
больших поз. Загидуллина Е. - не справляется в полной мере с положением ноги на 90
градусов назад; плохо поддается развитию прыжок. Загидуллина Е. получила замечание
по поводу внешней формы.
При исполнении прыжков не все сохраняют заданные позиции ног. При толчке
поднимают опорные пятки - Загидуллина Е., Парфенова А.
Все учащиеся 2-ой группы освоили постановку корпуса на двух ногах. Учащиеся стали
лучше тянуть колени и стопы, но сохраняют это положение не до конца. Самая большая
проблема группы – отсутствие танцевального шага и выворотности, крупные внешние
формы. В связи с этим учащиеся испытывают затруднения с исполнением адажио на 90
градусов. Особенно в положение ноги назад. Учащиеся освоили толчок с двух ног в
прыжках sauté и pas echappe, хуже толкаются на pas assamble: не все сильно вытягивают
толчковую ногу в колене и в стопе. Девочки имеют низкую амплитуду прыжка, за
исключением Давыдовой С. София имеет природный хороший прыжок. Начали освоение
маленьких и больших поз у станка и на середине зала. Хорошо держат позу в статике, но
теряют чувство позы в динамике: в движениях. В связи с этим на следующий период
обучения задачи – продолжить работать с постановкой корпуса в положении ноги назад, в
малых и больших позах, следить за дотянутостью стопы и колена, особенно в прыжках.

Работать над устойчивостью в движениях на одной ноге на середине зала, программный
материал, упражнения на увеличение танцевального шага и гибкости.
Задачи на январь-март:
 освоить грамотную постановку опорной стопы в положении «полупальцы» у
станка;
 продолжать работу над выработкой навыков правильности и чистоты исполнения
основных движений классического танца на полупальцах у станка;
 продолжать работу над развитием и укреплением устойчивости на двух ногах и на
одной ноге на середине зала;
 продолжать работу над развитием правильного толчка перед прыжком (пятки на
полу) с двух и с одной ноги и эластичным приземлением после прыжка;
 изучение нового программного материала;
 освоить технику исполнения пируэтов по 2 и 5 поз.
Анализ успеваемости за январь-март:
Выбыла: Лабунец Алена – приказ К-182 от 24.12.18г.
Учащиеся продолжили работу над правильными позами на середине зала. Освоили
новые маленькие прыжки. Темп уже ранее освоенных прыжков увеличился. Самое
сложное для учащихся в освоении – это отведение ноги назад при исполнении движения
battement fondu на полупальцах. Рябова Диана показала небольшую динамику в
правильности положения опорного бедра и стопы при исполнении движений на
полупальцах у станка. Рябова Стелла менее продвинулась в этом направлении –
сворачивает опорное бедро при исполнении движений в сторону и назад. Гутнева Ирина
показывает стабильную работу; набрала немного вес; необходимо работать над
положением головы,рук. Аникеев Дмитрий – показывает хорошее вращение, прыжки, но
не хватает вытянутости ног, крепости в позициях рук, танцевального шага. Дырдо Егор –
аккуратно, доствточно методически грамотно исполняет движения у станка, на середине
зала все исполняет не очень уверенно; при исполнении прыжков, также, как и Дмитрий, не
работает грамотно руками, головой.
Хороший прыжок демонстрирует Гутнева И., Рябовы. У Рябовых на прыжках
требуют большой работы положения рук и головы. Загидуллина Е. толкается и
приземляется на прыжках сухо, практически без отрыва.
Вальтер А. в силу того, что не может заниматься в полной мере из-за травмы,
исполняет не весь урок. Занимается стабильно, дозированными нагрузками.
Учащиеся 2-ой группы приступили к освоению движений на полупальцах у станка.
Освоили технику полуповоротов на двух ногах у станка и на середине зала. Выучили
новые программные движения у станка и в группе аллегро. Учащиеся продолжили работу
над правильными позами на середине зала. Освоили новые маленькие прыжки. Темп уже
ранее освоенных прыжков увеличился. Самое сложное для учащихся в освоении – это
отведение ноги назад при исполнении движения battement fondu на полупальцах и
приземление на одну ногу. Девочкам не хватает легкого взлета. Хороший прыжок
демонстрирует Давыдова С. По-прежнему в этой группе остается проблема
недоразвитости танцевального шага. Хотя Чебуренко Н. сделала сдвиги в этом
направлении. Григорьева Н. с трудом вникает в учебный процесс. По прежнему, главной
проблемой класса остаётся неприемлемый внешний вид для занятий хореографией,
средние физические данные, которые надо ежедневно развивать. Учащимся данной
подгруппы рекомендовано заниматься самоподготовкой в классе.
9 класс
Задачи на сентябрь-октябрь:



Разучивание и исполнение комбинаций на основе ранее выученных элементов, но с
увеличением количества releve на одной ноге в упражнениях у станка, с усилением
динамики исполнения за счет небольшого ускорения темпа во всех движениях.
 Разучивание комбинаций на основе новых изученных элементов.
 отрабатывать навыки музыкального исполнения.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
Копылову Льву и Дунаевой Вике не хватает выворотности в тазобедренном суставе и
танцевального шага. В связи с этим они не могут поднимать ноги и бросать их на нужную
по программе высоту. Чувствуется ограниченность при подъеме ноги назад и в сторону.
Вместе с тем, они улучшили качество прыжка, стали грамотнее толкаться, цепляясь
пальцами за пол, стали лучше тянуть ноги в прыжке, но пока еще грубо приземляются.
Нет связи двух и более прыжков на едином плие. Ильенкова Н. продолжает «держаться»
шеей, а не спиной. При хороших физических данных слабость в голеностопном суставе,
что не позволяет устойчиво стоять на полупальцах. Захарова А. не улучшила качество
исполнения всех движений. Делает все упражнения «заворотно», что противоречит
основным принципам классического танца. Совсем не может выпрыгнуть, приземляется
на прямые ноги. Барышева А., Никонова А., Павлова Д. испытывают трудности с
постановкой корпуса, рук и ног. Им приходиться переучиваться. Плохо справляются с
предложенным программным материалом т.к. не имеют определенных навыков, которые
есть уже у Дунаевой, Ильенковой, Копылова и Охрановой. Охранова А. стала гораздо
грамотнее в исполнении, улучшила качество прыжка, демонстрирует отличное положение
работающей ноги в арабесках и атитюдах, но пока не всегда выворотна опорная нога на
полупальцах. Писарькова К. демонстрирует самый низкий уровень исполнения всех
элементов классического танца.
Все учащиеся 2-ой группы справились с поставленными задачами. На протяжении
отчётного периода проходило изучение техники подготовки к пируэтам и пируэтов с чем
обучающиеся достаточно хорошо справились, показав на контрольном уроке хорошие
результаты. Также были освоены на хорошем уровне прыжки группы заносок.
Задачи на ноябрь - декабрь:
 введения полупальцев в упражнения у станка;
 более сложные танцевальные элементы без потери грамотности и методической
точности исполнения,
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге (на полупальцах) на середине зала;
 исполнение движений en tournant на середине зала
 разучивание preparations к pirouettes’ с 5,4 позициям; pirouettes по 5,4 позициям.
Анализ успеваемости за ноябрь – декабрь:
Писарькова и Павлова практически не справились с предложенным программным
материалом. Дунавеа, Ильенкова, Копылов и Охранова продемонстрировали устойчивую
положительную динамику профессионального роста. Эти учащиеся стали устойчивее
стоять на середине, прыгать, координировать. Никонова не исправила свою постановку
корпуса, исполняет движения неграмотно, плохо координирует работу рук, ног и головы
при исполнении аллегро. Улучшили методическое исполнение движений Барышева и
Захарова.
Учащиеся 2-ой группы хорошо освоили исполнение полупальцев в экзерсисе у станка. В
работе с пируэтами прослеживается положительная динамика. Опорная нога стала крепче,
но пока не у всех правильно работает голова на вращениях: у Томиловой Т., Высоцкой О.,
Швец А. Общая ошибка у всего класса в allegro, отсутствие «чистых» пятых позиций и
приподнятые пятки при приземлении и толчке. Мальчики повзрослели стали более
осознанно подходить к исполнению танцевальных элементов. Савельева М. по сравнению
с предыдущим периодом показалась более собранной, более подтянутой и внимательной,

что сказалось на исполнении элементов классического танца. Швец Н. показалась на
контрольном уроке более вялой и не собранной чем на текущей аттестации осенью.
Задачи на январь-март:
 разучивание и исполнение комбинаций на основе ранее выученных элементов, но с
увеличением количества releve на одной ноге в упражнениях у станка, с усилением
динамики исполнения за счет небольшого ускорения темпа во всех движениях;
 разучивание комбинаций на основе новых изученных элементов;
 отрабатывать навыки музыкального исполнения;
 введения полупальцев в упражнения у станка;
 более сложные танцевальные элементы без потери грамотности и методической
точности исполнения;
 выработать навыки развития и укрепления устойчивости на двух ногах и на одной
ноге (на полупальцах) на середине зала;
 исполнение движений en tournant на середине зала;
 разучивание preparations к pirouettes’ с 5,4 позициям, pirouettes по 5,4 позициям;
 работа над устойчивостью в движениях на одной ноге на середине зала с
использованием полупальцев.
Анализ успеваемости за январь-март:
В 1-ой группе Копылов Л. уверенно справился с программным материалом, ему
необходимо научиться правильно дышать при исполнении всех движений. Дунаева В.
также сделала большие успехи. Недостаток: отсутствие шага, как и у Копылова,
сбрасывание работающей стопы, провисает локоть работающей руки. Копылов не
чувствует рук на подхвате во время толчка в прыжках. Остальные учащиеся 1-ой группы
выглядели слабее, чем Лев и Вика. Всей группе необходимо укреплять спину, развивать
танцевальный шаг и прыжок.
На контрольном уроке учащиеся показали уверенное исполнение экзерсиса у станка,
класс выглядел очень достойно. Полупальцы стали крепче, темп в исполнении различных
движений увеличился.
Прослеживается положительная динамика и в развитии
физических данных у обучающихся. В экзерсисе на середине зала не все учащиеся
показали чистоту исполнения движений: к таким обучающимся относятся Мошкина А.,
Швец А. Сидоров М. очень подтянулся, слышит замечания, не взирая на ограниченные
физические данные, показал очень хороший результат: крепкие полупальцы, устойчивые
вращения, лёгкие прыжки.
1 курс
Задачи на сентябрь-октябрь:
 исполнение упражнений у станка на высоких полупальцах (без завалов на
мизинцы);
 грамотное исполнение pirouette у станка (скоординированную работу корпуса, рук
и ног при вращательном толчке);
 развитие силы стопы за счет увеличения упражнений на полупальцах (увеличение
количества releve на одной ноге в упражнениях экзерсиса у станка);
 изучить понятие термина «en tournant», понятие направлений «en dehors et en
dedans» в технологии исполнения всех поворотов en tournant и рirouette и роль и
значение движений головы и взгляда при исполнении движений en tournant.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
На начало учебного года группа состоит из 15 человек и студент Дородов Е. был
отчислен по собственному желанию (приказ № К-152 от 11.10.18г). Курс на контрольном
уроке выглядел неравнознеачно. Особенно это было заметно в комбинациях на середине
зала и аллегро. На контрольном уроке хороший результат показали: Бычкова А.,

Федотова А. Усманова Ю. могла бы показаться лучше, имея природное вращение и
хорошую координацию, была не убедительна. Не достаточно хорошо показалась Кучерова
П., её возможности позволяют ей работать на оценку «хорошо». Порадовала Деда Е., имея
меньшую подготовку, чем у других студентов, она показала хороший результат. Саитова
Н. может заниматься на «отлично», но ей не хватает собранности, осознанного подхода к
дисциплине. Долгов А. имея большое количество пропусков, просто не справился с
предложенным материалом, так как мужская техника классического танца требует ещё
большего, чем у девочек, внимания. Он продемонстрировал: не знание комбинаций,
исполнение движений «в подглядку», у станка не достаточно высокие полупалецы, не
достаточно растяжки и выворотности в стопах и паху.
Задачи на ноябрь-декабрь:
 продолжается работа над задачами, поставленными на сентябрь-октябрь;
 грамотное исполнение pirouette у станка и на середине (скоординированную работу
корпуса, рук и ног при вращательном толчке);
 грамотно исполнять Tour lent и fouetté;
 исполнять прыжки с окончанием на одну ногу;
 работа над техникой исполнения заносок;
 демонстрация устойчивости в поворотах;
 выполнение adagio в соответствии с техническими требованиями и эмоциональной
окрашенностью;
 наработка приёмов элевациии и баллона в allegrо;
 грамотная работа рук в исполнении прыжка (технология подхвата).
Анализ успеваемости за ноябрь-декабрь:
В связи с тем, что была усложнена программа, согласна требованиям, не все студенты
смогли справиться в должной степени с намеченными заданиями. Большие проблемы
были с вращениями у станка и насередине в больших в позах. Добавились средние и
большие прыжки, которые требуют большей элевации и апломба. За отчяётный период
подтянулась Кучерова П., более активна была на занятиях Усманова Ю., но ещё до
отметки «отлично» надо работать. Студент Долгов А. не достаточно посещал занятия
ссылаясь на большую занятость в производственной практике, что не соответствует
действительности. В семестре не достаточно продуктивно строилась работа, так как часть
курса постоянно отсутствовала, по причине болезни (карантин по гриппу).
Задачи на январь-март:
 освоение новых хореографических элементов в экзерсисе у станка, на середине
зала и в аллегро: вращения у станка с окончанием на одной ноге в большую позу,
все виды вращений в большую позу на середине зала;
 увеличить количество прыжков маленьких, средних и больших (Pas brise, Pas
ballonne);
 в комбинации движений добавить элементы на танцевальность и координацию;
 грамотное исполнение pirouette у станка и на середине (скоординированную работу
корпуса, рук и ног при вращательном толчке);
 грамотно исполнять Tour lent и fouetté;
 исполнять прыжки с окончанием на одну ногу;
 работа над техникой исполнения заносок;
 демонстрация устойчивости в поворотах;
 выполнение adagio в соответствии с техническими требованиями и эмоциональной
окрашенностью;
 показывать грамотную работу рук и головы в больших прыжках и прыжках en
tournant;
 исполнение прыжков с окончанием на одну ногу, технику заносок;
 скоординированно исполнять все составляющие элементы того или иного прыжка;

Анализ успеваемости за январь-март:
Контрольный урок показал, что не все студенты в достаточной мере справились с
поставленными перед ними задачами. Радует осознанный подход к занятиям Усмановой
Ю.: лёгкое вращение, собранность в исполнении технически-сложных элементов. Долгов
А. имел за учебный период очень много пропусков в связи с этим не смог справиться в
должной мере с предложенной программой, но стал лучше вращать на середине зала. Деда
Е., имея меньшую подготовку, чем студенты обучающиеся с 8-ого класса, показывает
достойные результаты: улучшила координацию движений, освоила приём fouette.
Сургутскова Л., Древницкая З., Борщева М. имеют замечания за внешнюю форму.
Антонова Н. за период обучения имела много пропусков, как по уважительной так и без
уважительной причины, и на показ не явилась.
2 курс
Задачи на сентябрь-октябрь:
 Pirouettes en dehors et еn dedans с разных приемов;
 владение корпусом при исполнении pirouette, tour, fouette, других вращений;
 силу ног при исполнении Battements developpes с коротким balance;
 крепкие высокие полупальцы, подтянутые колени, особенно на вращениях;
 ранее изученные элементы в более уверенном и совершенном исполнении;
 Уметь гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения
выразительности и осмысленности танца;
 усложненную технику исполнения вращений по диагонали с разных приемов;
 технику движений en tournant, рirouettes, Tours в больших позах и fouette;
 подтянутый корпус, колени, крепкие стопы при исполнении рirouettes, Tours в больших
позах,Tours lents и fouette;
 крепкое и четкое фиксированное положение ноги на 90° в заданном направлении в
движениях Tours lents en dehors et en dedans;
 податливое demi plié перед и после Pirouttes, в других движениях, где оно используется;
 устойчивость при соблюдении всех правил техники движений ног, корпуса, рук, головы,
которые приняты школой классического танца.
 силу стопы в прыжках на одной ноге (при толчке с одной ноги);
 устойчивость прыжка, которая зависит от выворотного, сильного и эластичного плие,
стойкости корпуса, точности движений рук и головы;
 грамотный подход к большим прыжкам;
 скоординированную работу рук, головы и ног в больших прыжках, в прыжках Grand
fouette и прыжках en tournant;
 высокую полетность и большое продвижение по прямым и диагональным линиям
учебного класса больших прыжков с подходами;
 умение легко и свободно выталкивать тяжесть своего тела и также принимать ее при
завершении взлета;
 умение эластично и легко соединять целый ряд прыжков, выдерживать пластический и
музыкально-ритмический строй движения.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
По сравнению с предыдущим годом заметен спад в силу потери внешней формы, за
летний период, девочками, от этого пострадало качество исполнения некоторых
элементов классического танца. Задачи, поставленные требованиями учебной программы
данной дисциплины, выполнены. В целом на курсе прослеживается положительная
динамика в развитии профессиональных навыков.
Сафин М. сделал мощный рывок, видна его работа за лето, раздел аллегро был показан на
хорошем уровне. Мишкина А. имея все данные к занятиям классического танца относится

к урокам небрежно, исполняет движения вялыми ногами, корпусом, руками, главное не
выполняет основное требование классического танца – это выворотные ноги.
Такие студенты как Николаева А., Рогова Д., Врабие Д., Кожевникова В. стабильно
занимаются и сохраняют свою успеваемость. Кожевникова Валерия демонстрирует
природную танцевальность.
Основная часть студентов удерживает свой уровень качества образования, занимаются
вдумчиво, занятия не пропускают. Некоторым студентам сложно справляться с
материалом в силу недостаточных природных данных, не позволяющих качественно
выполнять такие элементы как различные повороты fouette, удерживать большие позы
attitude, некоторые вращения.
Доробалюк С. получила оценку «неуд», так как не справилась с большей частью
материала, из за пропусков по болезни и без
дополнительной индивидуальной
подготовки. Это привело к тому, что на экзамене Доробалюк С. показала очень низкий
результат: не было устойчивости на полупальцах в исполнении экзерсиса на середине
зала, ей не удалось качественно исполнить повороты и пируэты у станка и на середине, и
абсолютно не освоила группу аллегро - оценка «неудовлетворительно».
Задачи на ноябрь-декабрь:
 более сложные танцевальные элементы без потери грамотности и методической
точности исполнения.
 уметь гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения
выразительности и осмысленности танца;
 видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения.
 усложненную технику исполнения вращений по диагонали с разных приемов;
 технику движений en tournant, рirouettes, Tours в больших позах и fouette;
 подтянутый корпус, колени, крепкие стопы при исполнении рirouettes, Tours в больших
позах, Tours lents и fouette;
 выворотное положение ног при исполнении движений в повороте;
 пластичность и выразительность рук, а также их активность и точность координации при
исполнении больших поз и туров;
 устойчивость при соблюдении всех правил техники движений ног, корпуса, рук, головы,
которые приняты школой классического танца.
 устойчивость прыжка, которая зависит от выворотного, сильного и эластичного плие,
стойкости корпуса, точности движений рук и головы;
 грамотный подход к большим прыжкам;
 скоординированную работу рук, головы и ног в больших прыжках, в прыжках Grand
fouette и прыжках en tournant;
 высокую полетность и большое продвижение по прямым и диагональным линиям
учебного класса больших прыжков с подходами;
 умение легко и свободно выталкивать тяжесть своего тела и также принимать ее при
завершении взлета;
 умение эластично и легко соединять целый ряд прыжков, выдерживать пластический и
музыкально-ритмический строй движения;
 умение «предвидеть» в последующем толчке должную степень высоты взлета и
продвижения своего тела в соответствующем темпе и ритме;
 умение видеть пространство, выдерживать танцевальный рисунок.
Анализ успеваемости за ноябрь-декабрь:
Анализируя результаты, показанные на экзамене можно сделать следующий вывод, что
состояние учебного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к
уровню подготовки студентов по программе 4 года обучения по предмету «Классический
танец».

Основная часть студентов удерживает свой уровень качества образования, занимаются
вдумчиво, занятия не пропускают. Некоторым студентам сложно справляться с
материалом в силу их безответственного отношения к предмету, что не позволяет
качественно выполнять элементы классического танца, а особенно такие элементы как
различные повороты fouette, удерживать большие позы attitude: Кильдигулов К.,
Мишкина А. Бельскова Е. получила оценку удовлетворительно из-за потери формы,
которая произошла по причине постоянных отлучек в больницу.
Экзамен не сдавали по состоянию здоровья – Рогова Д., Врабие Д.
Кожевникова В., Николаева А. - удерживают свой уровень качества образования,
занимаются вдумчиво, занятия не пропускают. Некоторым студентам сложно справляться
с материалом в силу недостаточных природных данных, не позволяющих качественно
выполнять такие элементы как различные повороты fouette, удерживать большие позы
attitude, крепкие высокие полупальцы, подтянутые колени, особенно на вращениях –
Слесаренко Г., Рябуха А., Дадашова Д.
Телега А. – обладает отличными физическими данными, но, так как работает на уроках не
стабильно, недостаточно хорошо знает комбинации, не демонстрирует пластичность и
выразительность рук, а также их активность и точность координации при исполнении
больших поз и туров; имеет оценку «удовлетворительно».
Доробалюк С. сдала экзамен на «удовлетворительно». По сравнению с осенней
аттестацией показалась более аккуратно. Но, по прежнему, имеет очень много ошибок при
исполнении поворотов, движений группы allegro.
По итогам обсуждения экзамена рекомендовано помимо работы над методическими
ошибками обратить внимание на развитие танцевальности во 2-ой группе студентов.
Задачи на январь-март:
в экзерсисе у станка
 освоить battement developpe с быстрым demi rond;
 doubl rond de jamb en l´ar на 90° на полупальцах;
 пируэт с окончанием в позу на 90° (2 оборота);
 grand battment jette с поворотом fouette;
на середине зала
 battment frappe en tournant на полупальцах на ¼ круга;
 battement devise en quart;
 grand fouette вперёд и назад;
 пируэт с cou de pied и attitude;
 тур в больших позах.
Анализ успеваемости за январь-март:
В целом все студенты данный материал за учебный период освоили. Не справился с
освоением материала Кильдигулов А. в связи с большим количеством пропусков.
Мишкина А. на протяжении учебного периода и на контрольном уроке работает в пол
ноги, без инициативы, сбрасывает движения не доделав. Узун А. была снижена оценка изза внешней формы, которая не позволяет ей в полной мере справляться с техникой.
Бельскова Е. получила оценку «удовлетворительно» по причине большого количества
пропусков по состоянию здоровья.
В связи с тем, что материал очень сложный большинством студентов он был освоен
удовлетворительно. Можно отметить: Кожевникову В., Врабие Д., Рогову Д., Николаеву
А. – они показали достаточно хороший уровень исполнения и получили оценку «хорошо».
Кожевниковой В. рекомендовано усиливать технику и количество поворотов. Улучшить
работу головы во время поворотов. Роговой Д. увеличивать танцевальный шаг и
танцевальность.
Волокитина А. - слабый толчок при исполнении туров в большие позы, плохо
координирует в комбинациях больших прыжков работу ног и рук.

Телега А.- в экзерсисе у станка демонстрирует довольно грамотное исполнение
программных движений; на середине зала – не устойчивые полупальцы при исполнении
туров в большие позы, пируэтов, плохо координирует в комбинациях больших прыжков,
постоянно делает ошибки в тексте комбинаций.
Дадашова Д. – допускает ошибки в методике исполнения основных движений экзерсиса у
станка, следовательно ей сложно владеть корпусом, руками при исполнении движений на
середине зала. Рекомендовано заниматься самоподготовкой, растягиваться.
Не справилась с материалом Доробалюк С. Программа данного этапа обучения
предполагает усложнение элементов, ускорение темпа исполнения, увеличение
количества движений в определенную музыкальную длительность. София испытывает
трудности с запоминанием текста комбинаций
и с их методически грамотным
исполнением. Постоянно говорит о болезненных ощущениях в тазобедренных суставах,
пояснице. Предоставленные Доробалюк С. медицинские справки до весенней аттестации
не отменяли физические нагрузки.
За текущую аттестацию имеет оценку
«Неудовлетворительно». Рекомендовано пройти узкое медицинское обследование.
3 курс
Задачи на сентябрь-октябрь:
 изучить правила дыхания (ритм сценического дыхания) при исполнении сложных
комбинированных заданий;
 закрепить приемы всех изученных pirouettes, Tours, fouette, поворотов и вращений,
подходы к ним и сходы;
 отработка ловкости и точности всех поворотов;
 изучить разновидности pirouettes, tours в больших позах, fouettés, тour lent;
 тренировать пластичность и выразительность рук, а также их активность и
точность координации при исполнении больших поз, pirouettes и туров;
 закрепить и отточить работу рук и головы в больших прыжках и прыжках en
tournant, подходы к большим прыжкам.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
В связи с тем, что материал очень сложный большинством студентов он был освоен
удовлетворительно: более уверенно, чем на II курсе, стали исполнять пируэты, туры в
больших позах и все вращения в целом. На протяжении отчётного периода шла активная
работа над увеличением танцевального шага, амплитудой движения, свободой и
мягкостью переводов рук, лёгкостью и координацией прыжков.
Задачи на ноябрь-декабрь:
 совершенствовать технику усложненных вращений у станка;
 изучить понятие «элевация»;
 закрепить чувство танцевального движения и позы.
Анализ успеваемости за ноябрь-декабрь:
Показатели успеваемости по итогам 8 семестра, в сравнении с текущей аттестацией,
улучшились: студенты стали более грамотнее и аккуратнее исполнять движения.
Увереннее чувствовать себя на полупальцах на середине. У многих стал получаться тур в
два оборота. Комиссия отметила: лёгкий прыжок у Кортусовой Д., Зайчук В., Шегалеевой
Д., значительный профессиональный рост у Серова И. Эти студенты получили оценку
«отлично». Предложенный материал студенты освоили в полном объёме, но в разной
степени.
Задачи на январь-март:
 отработка синхронности, чистоты исполнения комбинаций для итогового показа на
ГИА;
 показать уверенное вращение в экзерсисе на середине;




выполнять движения на полупальцах в экзерсисах у станка и на середине;
показать в большом adajio владение tour lent, fouette, выразительно исполнение поз,
умение координировать в исполнении сложных связок;
 в группе allegro показать хорошее plie при толчке и приземлении, сочетать работу
рук и головы.
Анализ успеваемости за январь-март:
Подготовка к ГИА идёт планомерно, как показали результаты текущей аттестации, ещё
остались моменты над которыми следует поработать: чистота исполнения туров в
больших позах, лёгкость прыжков, выразительность и музыкальность в адажио,
«полётность» больших прыжков, освоение пространства балетной аудитории,
синхронность исполнения в группах. В середине учебного периода выбыл Калантаров К.
Логинова А. и Александрова Л. Не аттестованы из-за пропущенных уроков по причине
болезни. Кортусова Д., Серов И., Шегалеева Д. ухудшили свою оценку по сравнению с
оценкой на зимней промежуточной аттестации: не достаточно уверенно и аккуратно
исполняли группы вращений и большие прыжки. Бажанова Е., Мухамадуллина А.,
Худяева А., Прокофьева Я. улучшили свою оценку с «удовлетворительно» на «хорошо»:
показали более танцевальный подход к исполнению адажио, увеличилась амплитуда в
исполнении прыжков, вращения стали более уверенные.
Резюме:
Занятия с пропусками не дают возможности овладеть всеми тонкостями техники
классического танца, т.к. мышцы будут развиваться неравномерно, с резкими спадами и
чрезмерным напряжением. Если пропустить несколько уроков подряд или вразбивку, это
отрицательно сказывается на исполнительской технике. Мышцы слабеют, становятся
недостаточно послушными в своем движении. Вот почему происходит спад качества
успеваемости в зимний и весенний период, когда наступает время сезонных ОРВИ и ОРЗ
заболеваний. Многое в мастерстве обучающихся зависит от хорошо развитого внимания.
Под вниманием танцовщика следует понимать направленность и собранность его
психической деятельности, связанной с исполнительским творчеством. К сожалению, не
все студенты и учащиеся обладают необходимым качеством внимания, что и приводит к
определенным трудностям при исполнении движений классического танца на итоговых
показах.
Исполнительские данные каждого ученика всесторонне оцениваются
преподавателями классического танца, т.к. предмет этот является ведущим в системе
профессионального хореографического образования. Оценки ставятся не «сухо»
арифметически, а с некоторым прогнозом на будущее. Успехи каждого ученика находятся
все время в стадии совершенствования. Оценивая успеваемость, преподаватель всегда
указывает каждому своему ученику, почему выставлена такая отметка и как надо
исправить свои недостатки. Во многом успеваемость ученика определяется его
профессиональными данными. Одни ученики имеют их от природы, другие развивают их,
третьи, имея средние физические профессиональные данные, не развивают их.
Мониторинг качества успеваемости учащихся (интернат) и студентов.
по народно-сценическому танцу
31 мая 2018г.
31 октября 2018г. 28 декабря 2018г.
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Задачи на первую четверть:
 Изучение основных положений рук и ног в народно-сценическом танце;
 Наработка мышечной и зрительной памяти;
 Изучение простого поясного поклона;
 Развитие координации;
 Изучение базовых движений на середине зала в народно-сценическом танце
(«гармошка», «ёлочка», притопы одинарные и т.д.);
 Развитие: силы ног и стопы, гибкости и пластичности корпуса, координации рук,
ног, корпуса во время исполнения комбинаций;
 Изучение основных названий упражнений в народно-сценическом танце;
 Изучение простых ходов в русском народном танце.
Анализ успеваемости за I четверть:
На контрольном уроке по окончанию I четверти учениками в целом был освоен весь
материал, но в силу своих физических способностей не все смогли показать себя на
контрольном уроке хорошо.
Смоленцева Д., Жаренова А., Живчиков Е., Леонтьева Е., Мацейко А. получили оценку
удовлетворительно, так как не справились с данным материалом, мышечная память
отсутствует, делали ошибки в каждой комбинации, разболтанный корпус и недотянутые
колени и стопы, не до конца освоили положение рук на поясе.
У остальных учеников наблюдается стремление к изучению народно-сценического танца.
Задачи на вторую четверть:
 Закреплять знания об основных названиях упражнений в народно-сценическом
танце;
 Развивать мышечную память;
 Изучение подготовки к вращениям на середине (девочки);
 Подготовка к хлопушкам и присядкам (мальчик);
 Изучение двойной дроби и отработка двойных ударов;
 Нарабатывать дыхательную систему.
Анализ успеваемости за II четверть:
По окончанию II четверти после контрольного урока можно сказать, что всеми учениками
усвоен новый материал ( «веревочка», двойная дробь и др.), особое внимание во II
четверти было уделено одинарной и двойной дроби, с исполнениями которых ученики
справились хорошо.
Жаренова А. не исправляет своих ошибок, так же не включает в работу мышцы спины и
ног, все также не дотягивает колени и косит стопы.
Задачи на третью четверть:
 проработать русские ходы на середине зала
 комбинации на середине зала: «припадание», «верёвочка», «моталочка».
 Изучение «трилистника»;
Анализ успеваемости за третью четверть:

За третью четверть учебного года 2018-19 учениками в основном были освоены ходы на
середине зала, «припадание», «трилистник» Класс достаточно хорошо справился с
исполнением новых движений. Правильная постановка корпуса, рук, ног и головы при
исполнении танцевальных движений народно-сценического танца.
В течение учебного процесса видна стабильная и хорошая работа у Белова Е., Пахотиной
А., Медведевой В. они показали хорошие знания методики народно-сценического танца.
Лазукова Д. и Саитгалина Д. хорошо освоили положение корпуса, рук, ног и головы при
исполнение упражнений у станка.
Александровой Марии на контрольном показе не было по причине болезни, оценка
выставлена по текущим оценкам.
7 класс
Задачи на первую четверть:
 во всех упражнениях на середине зала следить за правильной постановкой корпуса;
 выполнять все программные упражнения методически грамотно;
 укрепление связок голеностопа для гармотного исполнения «припаданий» по
диагонали;
 освоение методики вращения на середине зала (девочки).
Анализ успеваемости за I четверть:
На контрольном уроке по окончании I четверти все учащиеся справились с намеченными
задачами. Но следует обратить внимание на постановку корпуса, при исполнении
движений в быстром темпе. Класс очень не музыкален. Дисциплина в процессе обучения
наладилась, стал появляться синхрон, выразительность движений.
Задачи на вторую четверть:
 следить за постановкой корпуса;
 нарабатывать четкую технику работы стопы при исполнении дробей, как в
комбинациях, так и в проходках;
 дальнейшее развитие: силы ног и стопы, гибкости и пластичности корпуса,
координации рук, ног, корпуса, танцевальности;
 в упражнениях на середине зала и проходках нарабатывать четкую технику
исполнения двойных ударов;
 нарабатывать четкое положение стопы в комбинации «трилистник»;
 продолжение освоения методики вращения на середине зала (девочки).
Анализ успеваемости за II четверть:
По итогам II четверти качество успеваемости стало хуже, учащиеся не стабильно
посещали занятия (по болезни). Во многих комбинациях стали добавлять позиции и
положения рук, что стало сказываться на методике исполнения движений ногами. Всеми
учащимися в полной мере освоено и наработано положение стопы в комбинации
«трилистник». Во вращениях на середине зала видна положительная динамика (крепкие
руки и корпус, резкий поворот головы).
Задачи на третью четверть:
 дальнейшее развитие: силы ног и стопы, гибкости и пластичности корпуса,
координации рук, ног, корпуса, танцевальности;
 продолжение освоения методики вращения на середине зала (девочки);
 продолжение работы над характером исполнения движений на середине зала;
 нарабатывать поджатые прыжки, для подготовки к трюковым элементам;
 изучение методики исполнения таких танцевальных элементов, как: подъемы на
полупальцы и приседания, каблучное упражнение;
 изучение основных положений рук в русском танце.
Анализ успеваемости за третью четверть:
На контрольном уроке по окончанию III четверти все учащиеся справились с

поставленными задачами. За исключением Кузнецовой А., она не сдавала контрольный
урок по болезни, оценка выставлена по текущим результатам. Кузнецова А. достаточно
пропустила занятий, не до конца владеет учебным материалом. Учащаяся Лебедева Е.
стала чуть лучше, но по прежнему не справляется с координацией движений, не
исправляет косолапость в стопах, но чуть лучше стала понимать понятие “сокращенная
стопа”, “опорный бок”. Улучшили свои результаты учащиеся Сейтенова А., Саметова З.,
Мутылина А.
8 класс
Задачи на сентябрь-октябрь:
Исходя из того, что 8 класс – это первый год обучения по дисциплине народносценический танец были поставлены следующие задачи:
- постановка ног, рук, головы и корпуса при изучении движений у станка и на середине
зала;
- развитие силы мышц, эластичности связок, подвижности суставов.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
Учащиеся начали учебный процесс довольно неплохо, своевременно выполняли
программный материал, следили за постановкой корпуса, за позициями рук и ног.
Стабильна посещаемость учащихся. В классе преобладает академизм, аккуратность
исполнения, но соверщенно нет коллективной работы. Поэтому основной задачей на
следующий период обучения было сплочение коллектива в исполнении.
Задачи на ноябрь-декабрь:
- добиться ансамбля при исполнении;
- ориентироваться в пространстве;
- уметь четко исполнять дробные выстукивания;
- уметь четко исполнять хлопушки;
- работать в паре и танцевальными группами.
Анализ успеваемости за ноябрь-декабрь:
Учащиеся справились с поставленными задачами, у учащихся улучшилась острота
исполнения, появилось умение координировать движения рук с ногами, появилась
ансамблевость при исполнениий комбинаций, но есть проблема, в быстром темпе
учащиеся не успевают исполнить комбинации точно и четко. Поэтому было принято
решение усилить работу над комбинированными движениями, методом поятоянных
повторов и отработок. Учащиеся стали менее стесняться друг друга, особенно это ярко
проявлялось в исполнении в паре. Появилась уверенность и четкость в исполнении
«дробных выстукиваний» и «хлопушек».
Задачи на январь-март:
- уметь грамотно исполнять основные движения русского танца;
- нести манеру исполнения упражнений и характер русского танца;
- работать головой, сопровождая движения руки на протяжении всей комбинации;
- следить за запястьем кисти на талии;
- показать устойчивость – апломб, координацию движений в пространстве;
- исполнять разные ракурсы, полуповороты;
- показать подход к вращению (preparation) и его четкое, выразительное завершение.
Анализ успеваемости за январь-март:
В целом класс справился с задачами, у учащихся появилась актерская игра, в работе
в паре появились взаимоотношения, учащиеся стали лучше нести позы и положения в
комбинациях, мальчики стали более синхронно работать в присядках и хлопушках.
Учащиеся стали более координированнее, собранее, стали держать стержень в корпусе
при исполнении, следить за запястьем кисти на талии, лучше тянуть стопы.
9 класс

Задачи на сентябрь-октябрь:
 исполнять экзерсис у станка в более быстром темпе, чем в 8 классе;
 во всех упражнениях у станка включать работу пятки опорной ноги (одинарные и
двойные удары);
 развивать понятийный аппарат;
 дальнейшее развитие: силы ног и стопы, гибкости и пластичности корпуса,
координации рук, ног, корпуса во время исполнения экзерсиса, танцевальности;
 выполнять все программные упражнения методически грамотно;
 освоить методику подготовки к трюковым элементам;
 на середине исполнять элементы эстонского, русского танцев.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
По результатам текущей аттестации учащиеся показали следующие результаты:
успеваемость 100%. Качество успеваемости 69%. Наиболее слабые результаты
показывают учащиеся первой подгруппы: Павлова Д., Писарькова К. Это связано с
низким уровнем мотивации к обучению, слабой первоначальной подготовкой. Все
учащиеся в целом справились с предложенным материалом.
Задачи на ноябрь-декабрь:
 нарабатывать чёткую технику работы пятки опорной ноги в упражнениях у станка
(одинарные и двойные удары);
 закреплять знание основных названий упражнений в станке народно-сценического
танца;
 дальнейшее развитие: силы ног и стопы, гибкости и пластичности корпуса,
координации рук, ног, корпуса во время исполнения экзерсиса, танцевальности;
 выполнять все программные упражнения методически грамотно;
 продолжать освоение методики подготовки к трюковым элементам;
 на середине исполнять этюды литовского, эстонского, русского (Воронежская
область), итальянского танцев.
Анализ успеваемости за ноябрь-декабрь:
По результатам текущей аттестации учащиеся показали следующие результаты:
успеваемость 100%. Качество успеваемости 71%. На практическом показе учащиеся
показали более уверенные навыки по сравнению с текущей аттестацией в октябре месяце,
это связано с более длительным периодом изучения программного материала и развитием
навыков методики исполнения основных движений народно-сценического танца.
Задачи на январь - март:
 нарабатывать технику исполнения
перегибов корпуса с одновременным
полуприседанием и полным приседанием в упражнениях у станка;
 продолжать нарабатывать чёткую технику ударов пяткой опорной ноги в
упражнениях у станка (одинарные и двойные удары);
 закреплять знание основных названий упражнений в станке народно-сценического
танца;
 в комбинциях подготовки к «веревочке» и «верёвочки» чётко исполнять элементы
«переборов» и «переступаний» подушечками ног;
 дальнейшее развитие: силы ног и стопы, гибкости и пластичности корпуса,
координации рук, ног, корпуса во время исполнения экзерсиса, танцевальности;
 выполнять все программные упражнения методически грамотно;
 продолжать освоение методики подготовки к трюковым элементам;
 на середине исполнять этюды построенные на основных движениях татарского и
марийского танцев.
Анализ успеваемости за январь - март:
По результатам текущей аттестации учащиеся показали следующие результаты:
успеваемость 100%. Качество успеваемости 65%. Падение качества успеваемости связано

с продолжительной болезнью некоторых учащихся, что не позволило им в короткий срок
овладеть навыком исполнения программного материала и набрать физическую форму.
Наилучших результатов добились такие учащиеся как Дунаева В. и Копылов Л. Более
слабые результаты показали: Писарькова К., Павлова Д., Мошкина А.
1 курс
Задачи на сентябрь-октябрь:
 полуприседания и полные приседания исполнять по всем позициям;
 увеличить темп исполнения экзерсиса у станка;
 усложнить упражнения у станка согласно методике 1 курса;
 освоить новые профессиональные термины по народно-сценическому танцу
(расширить знания понятийного аппарата);
 освоить на середине зала элементы башкирского танца.
Анализ успеваемости за сентябрь - октябрь:
На текущей аттестации было показано: экзерсис у станка, часть ходов башкирского танца,
танцевальные комбинации «веревочки», «моталочки», дробные комбинации в
продвижении, в повороте, женские вращения и этюд на материале женского башкирского
танца. Весь материал, предложенный за отчётный период, был не освоен следующими
студентами: Антонова Н., Глушкова Е., Долгов А. в связи с плохой посещаемостью урока
народно-сценического танца. В уроке у некоторых студентов (Банк А., Борщева М.,
Давлатова З., Древницкая З., Сургутскова Л.) не хватило техники исполнения элементов у
станка (нет резкости в ногах, четкости позиций, постановки корпуса). Качественно
работают в уроке народно-сценического танца Бычкова А., Деда Е., Кучерова П., Саитова
А., Федотова А. Стабильно показывает отличную технику исполнения Усманова Ю.
Задачи на ноябрь-декабрь:
 наработать биомеханику движений, выносливость, выразительное исполнение;
 знать методику исполнения движений у станка, как в «чистом виде», так и с
использованием национального характера;
 освоить на середине зала элементы калмыцкого народного танца «Чичердык»;
 изучить характерные движения курской области, на примере традиционного танца
«Тимоня» (этюд).
Анализ успеваемости за ноябрь - декабрь:
На экзамене был полностью показан урок, выстроенный в соответствии программными
требованиями. Весь материал, показанный в уроке, был освоен студентами полностью,
что показывают оценки, которые выше, чем на межсеместровой аттестации. Главной
ошибкой в показе было то, что не все студенты владеют хорошей постановкой корпуса
(расслабленные плечи, не закреплённые лопатки, провисание локтей во II позиции,
прогиб), среди них: Банк А., Сургутскова Л., Глушкова Е., Долгов А.
Глушкова Е. полностью не справилась с программным материалом, поэтому получила не
удовлетворительно. Не хватило в показе выразительности в исполнении, как элементов
народного танца, так и отражении национального характера в этюдах, среди них:
Антонова Н., Борщева М., Древницкая З., Сургутскова Л. Стабильно хорошо работали и
даже повысили свои результаты: Бычкова А., Кучерова П., Федотова А., Усманова Ю.
Задачи на январь - март:
 полные и полуприседания с добавлением перегиба корпуса, поворотом на 360º в
полном и полуприседании;
 держать темп исполнения экзерсиса у станка;
 менять и усложнять акценты исполнения упражнений у станка согласно программе
1 курса;
 освоить новые профессиональные термины по народно-сценическому танцу
(расширить знания понятийного аппарата);

 освоить на середине зала элементы украинского национального танца.
Анализ успеваемости за январь - март:
В середине учебного периода выбыли Глушкова Е., Банк А. Студентка Антонова Н. не
пришла на контрольный урок, поэтому не аттестована и на протяжении всего данного
периода времени очень плохо посещала занятия. На текущей аттестации был полностью
показан урок народно-сценического танца: экзерсис у станка, основные ходы всех
областей Украины, основные элементы украинского танца восточной Украины. Весь
материал студентами был выполнен полностью, но техника и манера исполнения у разных
студентов отличались.
Бычкова А., Федотова А., Кучерова П. не дотянули до оценки «отлично»: не хватило
точности в технике исполнения вращений в украинском танце. Основная часть курса
осталась на том же уровне, что и на зимней промежуточной аттестации.
2 курс
Задачи на сентябрь-октябрь:
 дальнейшее развитие «понятийного аппарата»;
 изучить методику исполнения движений в экзерсисе у станка и на середине зала,
соответствующих программе;
 исполнять сложные комбинированные движения в экзерсисе у станка в быстром
темпе;
 освоить методику и манеру исполнения основных движений народных танцев:
молдавского, польского;
 познакомить с историей и этническими особенностями исполнения молдавского,
польского танцев, и трансформацией их в народном танце;
 освоить методику исполнения трюковых элементов на середине зала (для мужского
состава): присядки: с активным продвижением, присядки - закладки в повороте, с
растяжками, ползунок с «фляком», ползунок с « экскаватором», «Мельница»
обратная, в сочетании с другими движениями, «Бочонок» в сочетании с
«петухом», прыжки: «щучка», «шнурок»;
 освоить вращения на середине зала: комбинированные дробные вращения по
диагонали, обертас в сочетании с другими движениями на месте, в продвижении,
бегунок по кругу (1 круг), тур в воздухе с поджатыми ногами (8-16 оборотов);
 закрепить понятие «точка» во вращении, особенности техники исполнения
вращений.
Анализ успеваемости за сентябрь-октябрь:
По результатам текущей и промежуточной аттестации студенты 1-ой группы стабильно
показывают 100% качество успеваемости. В полном объеме выполняют учебный план.
Полностью не справились с программой Доробалюк С., Телега А. Доробалюк С.: очень
плохо усваивает новый материал: точно не выполнена ни одна комбинация в контрольном
уроке, полностью отсутствует эмоциональность и выразительность исполнения, техника
вращений и дробных выстукиваний на низком уровне. Телега А. работала на уроках
отчётного периода в "пол" ноги, не эмоциональна, не выразительна.
Стабильно хорошо работают на уроке: Волокитина А., Врабие Д., Рогова Д. Полностью
выполняют весь учебный материал, постоянно творчески растут в техническом и
эмоциональном плане: Кожевникова В., Николаева А., их стабильная оценка «отлично».
Не стабильно работает на уроке Дадашова Д.
Задачи на ноябрь-декабрь:
 дальнейшее развитие «понятийного аппарата»;
 изучить методику исполнения движений в экзерсисе у станка и на середине зала,
соответствующих программе;
 исполнять сложные комбинированные движения в экзерсисе у станка в быстром
темпе;

 освоить методику и манеру исполнения основных движений народных танцев:
молдавского, польского;
 познакомить с историей и этническими особенностями исполнения молдавского,
польского танцев, и трансформацией их в народном танце;
 освоить методику исполнения трюковых элементов на середине зала (для мужского
состава): присядки: с активным продвижением, присядки - закладки в повороте, с
растяжками, ползунок с «фляком», ползунок с « экскаватором», «Мельница»
обратная, в сочетании с другими движениями, «Бочонок» в сочетании с
«петухом», прыжки: «щучка», «шнурок»;
 освоить вращения на середине зала: комбинированные дробные вращения по
диагонали, обертас в сочетании с другими движениями на месте, в продвижении,
бегунок по кругу (1 круг), тур в воздухе с поджатыми ногами (8-16 оборотов);
 закрепить понятие «точка» во вращении, особенности техники исполнения
вращений.
Анализ успеваемости за ноябрь-декабрь:
Задачи, поставленные требованиями учебной программы данной дисциплины,
выполнены. В целом на курсе прослеживается положительная динамика в развитии
профессиональных навыков.
По результатам текущей и промежуточной аттестации студенты 1-ой группы стабильно
показывают100% качество успеваемости. В полном объеме выполняют учебный план.
Узун Алла улучшила навык исполнения женских вращений, тем самым получила оценку
отлично.
Такие студенты как Телега А. и Доробалюк С. смогли исправить неудовлетворительную
оценку на положительный результат (удовлетворительно).
Основная часть студентов удерживает свой уровень качества образования, занимаются
вдумчиво, занятия не пропускают – Волокитина А., Врабие Д., Рогова Д.
Слесаренко Г. смогла качественно улучшить свой результат на оценку «хорошо».
Дадашова Д. продолжает работать не стабильно и на экзамене получила оценку
«удовлетворительно».
Хорошей техникой исполнения всех программных упражнений, эмоциональной подачей
материала порадовали: Кожевникова В., Николаева А. их результат «отлично».
Задачи на январь-март:
 дальнейшее развитие «понятийного аппарата»;
 изучить методику исполнения движений в экзерсисе у станка и на середине зала,
соответствующих программе;
 исполнять сложные комбинированные движения в экзерсисе у станка в быстром
темпе;
 освоить методику и манеру исполнения основных движений народных танцев:
венгерского, польского;
 познакомить с историей и этническими особенностями исполнения польского и
венгерского танцев, и трансформацией их в народном танце;
 освоить методику исполнения трюковых элементов на середине зала (для мужского
состава): присядки: с активным продвижением, присядки - закладки в повороте, с
растяжками, ползунок с «фляком», ползунок с « экскаватором», «Мельница»
обратная, в сочетании с другими движениями, «Бочонок» в сочетании с
«петухом», прыжки: «щучка», «шнурок»;
 освоить вращения на середине зала: комбинированные дробные вращения по
диагонали, обертас в сочетании с другими движениями на месте, в продвижении,
бегунок по кругу (1 круг), тур в воздухе с поджатыми ногами (8-16 оборотов);
 закрепить понятие «точка» во вращении, особенности техники исполнения
вращений.

Анализ успеваемости за январь-март:
По результатам текущей аттестации в марте студенты показали более
слабые результаты по сравнению с промежуточной аттестацией. Это обусловлено
изучением нового материала оказавшегося достаточно сложным на данном этапе
обучения. По мере освоения материала при подготовки к показу на летней
промежуточной аттестации, будет сделан акцент на методику исполнения, темпы
вращения, а также на характер и манеру исполнения программного материала.
3 курс
Задачи на сентябрь - октябрь:
 совершенствовать технику исполнения (женский, мужской класс) ранее
пройденного материала;
 исполнять движения в экзерсисе у станка и на середине зала в более быстром
темпе, с изменением ритма для развития координации и танцевальности, а так же
техники и силы ног;
 владеть художественной обработкой исполнения;
 освоить методику изучения основных движений народных танцев (мексиканского,
цыганского танцев) в упражнениях у станка, на середине зала, в этюдной форме.
Анализ успеваемости за сентябрь - октябрь:
По итогам текущей аттестации большая часть студентов освоили поставленные перед
ними задачи. Стали лучше справляться с исполнением комбинаций у станка и на середине
зала в более быстром темпе. За исключением некоторых студентов: Евдокимова А.,
Кортусова Д., Куанчалеева Д., Худяева А., Агеева Е. не могут собрать при исполнении
заданных движений все группы мышц, не хватает силы в мышцах, у перечисленных
студентов совершенно нет выносливости, это связанно с работой на уроке не в полную
силу. Худяева А., Агеева Е. плохо координируют движения в комбинациях, не хватает
слитности при исполнении движений в медленном и быстром темпах. Общая проблема
студентов не овладение художественной обработкой исполнения, в пройденных
национальностях нет колорита, актерская выразительность присутствует у многих, но нет
внутреннего содержания. Стоит обратить на это огромное внимание.
У студента Калантарова К. н/а на 90% не освоен учебный материал, в связи с тем, что он
систематически не посещал занятия.
Задачи на ноябрь-декабрь:
 исполнять движения в экзерсисе у станка и на середине зала с поворотом на 45, 90,
180 градусов;
 владеть художественной обработкой исполнения;
 продолжать совершенствовать технику исполнения;
 иметь осмысленность при исполнении заданных движений на середине зала;
 владеть ярким использованием танцевальных элементов в характере упражнения;
 выполнять программные упражнения и движения у станка, на середине зала,
методически грамотно, в характере проученных национальных танцев (болгарский,
испанский танец, танцы народов Кавказа).
Анализ успеваемости за ноябрь - декабрь:
В результате окончания 9 семестра можно сделать следующие выводы: большая часть
студентов курса справились с поставленными перед ними задачами на оценку «хорошо» и
«отлично». Студенты в течение семестра практически не пропускали занятий, работали на
уроках в полную ногу, но с эмоциональной окраской в танцевальных комбинациях, в
этюдах есть проблемы – нет отличия по подаче танцевального материала между
исполнением одной национальности от другой. На это стоит обратить огромное внимание
при подготовке к ГИА. Также не все справлялись с методикой исполнения движений,
особенно в комбинациях, где присутствует быстрый темп исполнения: Кортусова Д.,

Куанчалеева Д., Худяева А., Шанталий А., Агеева Е. Многим не хватило сил и
выносливости на весь практический показ, было сбито дыхание. Здесь можно отметить
Мухамадуллина А., Евдокимова А., Агеева Е., Кортусова Д., Куанчалеева Д., Худяева А.,
Шанталий А. Большая часть студентов не до конца справляются с техникой исполнения
вращений и дробей. Студентка Евдокимова А. работает на уроке не в полную силу и
систематически пропускает занятия без уважительной причины в связи с этим не
справляется с предложенным материалом. Хочется отметить Александрову Л., Логинову
А. они порадовали более осознанным отношением к занятиям, что проявилось в чистоте и
чёткости исполнения комбинаций.
Всем студентам стоит обратить внимание на самоподготовку и формировние
осмысленности своей будущей профессии артиста.
Задачи на январь-март:
 развитие опорно-двигательного аппарата (эластичности связок и мышц,
подвижности суставов), воспитание музыкальности, памяти и внимания;
 наработать биомеханику движений, выносливость, выразительное исполнение;
 освоить методику всех движений у станка и на середине зала с использованием
движений танцев народов России, Украины, Белоруссии, танцев народа Кавказ,
европейских и латиноамериканских народных танцев;
 ярко использовать при испонении танцевальные элементы в характере упражнения;
 знать историю и этнические особенности исполнения всех пройденных
национальных танцев, и трансформацию их в народном танце.
Анализ успеваемости за январь - март:
В начале семестра забрал документы Калантаров К. и вышла из академического отпуска
по уходу за ребенком студентка Паршикова К. На данный момент на курсе обучается 20
студентов.
По итогам текущей аттестации большая часть студентов освоили поставленные перед
ними задачи. По-прежнему студентки Кортусова Д., Куанчалеева Д., Худяева А.,
Шанталий А., Агеева Е. Евдокимова А. имеют оценку удовлетворительно, им дается ряд
замечаний, исправлений в результате минимум, не всегда стабильны в работе, не до
конца знают некоторые комбинации. На текущей аттестации Садыковой Р., Серову И.,
Симаковой Е. по решению комиссии была поставлена оценка «хорошо», так как в их
исполнении не хватает точности в манере и характере исполнения предложенного
материала. Паршикова К. не присутствовала на контрольном уроке и на протяжении
учебного периода не выполняет задач, поставленных перед ней на данном этапе обучения
(не знает лексический «текст», предложенный на курсе, и не проявляет инициативы в его
освоении).
Студентки Александрова Л. и Логинова А. не присутствовали на контрольном уроке по
причине переноса сессии (мед.справка).
Резюме:
Количество ошибок и их характер оказываются самыми различными. При оценивании
успеваемости учитываются только те, которые при самом настоятельном требовании
преподавателя ученики не исправили и продолжают их повторять. Ошибки, которые
ученик не может исправить в силу своих еще не окрепших физических данных, но при
этом проявляет незаурядные музыкальные и актерские способности, учитываются строго,
но, не умаляя вышеуказанных достоинств, т.к. данный предмет подготавливает к сцене.
Оценки – это не просто формальный показатель качества успеваемости, а действенное
средство воспитания, которое стимулирует отношение каждого ученика к более
активному и сознательному труду. В методических обсуждениях после практических
показов отмечается: как «поставлено тело» (ноги, руки, корпус, голова), какие именно
просчеты в исполнительских приемах и элементах были допущены, какие из них хорошо
или слабо отработаны, какова музыкальность, индивидуальность и артистичность

ученика, воспитано ли трудолюбие. Если ученик в момент предельного психофизического
утомления стремится активно слушать музыку, сохранять устойчивость и точность
движений, сильно, свободно и эластично выполнять трюковые элементы, значит, он
овладевает подлинным мастерством театрального танца. Движения народно –
сценического танца, подкрепленные исполнительской техникой классического танца,
обретают большую виртуозность, пластичность, силу, благородство, образность и
характерность художественного выражения.
Аналитическая справка по следующим предметам:
ПКН, образцы наследия, сценический репертуар, индивидуальная техника, УП.01 и ПП.01
по ПМ.01 Творческо – исполнительская деятельность.
Ежегодно на хореографическом отделении ставится один балетный спектакль, учащиеся и
студенты участвуют в большом количестве концертов. Таким образом, они реализуют
область
профессиональной
исполнительской
деятельности:
хореографическое
исполнительство в различных танцевальных коллективах, на сценических площадках, в
концертно – театральных организациях. Количество разучиваемого хореографического
материала (произведений) сохраняется из года в год. За период с 1.09.2018г. по 1.04 2019г.
учащиеся и студенты приняли участие в 35 концертах различного уровня и
направленности. На различных площадках города Ханты – Мансийска и его округа. В
первом полугодии, кроме этого, был поставлен совместно с симфоническим оркестром
балет «Конек – горбунок» продолжительностью 1 час. Этот балет был показан публике 10
раз. Все спектакли проходили при полном аншлаге в зрительном зале.
Цель всех этих предметов – всестороннее развитие и усовершенствование
исполнительского мастерства учеников на основе репетиционной работы и сценических
выступлений. Однако не всегда и не у всех учеников в достаточной мере развивается
музыкально – актерская культура. Есть ученики, которые обладают отличными
актерскими данными, но посредственными внешними и физическими данными. Таким
ученикам ставится оценка несколько выше, чем она у него может быть по классическому
или народно – сценическому танцу. И есть наоборот, при вполне хороших внешних
физических данных в сочетании с отличной техникой движения некоторые ученики не
могут создать живого, волнующего сценического образа.
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Репертуарный план СПО
(приложение к методической работе)
«Финский танец»
«Гаю – гаю»
«Жили у бабуси»
«Полянка» (из репертуара ГААНТ им. Моисеева)
«Танец маленьких лебедей»
Вариация куклы из балета «Коппелия»
Антре из гран па из балета «Пахита»

8

Мелодия Дворжака

9

Адажио из балета «Шурале»

10
11

Полька «Лабиринт»
Вариация юношей из балета «Раймонда»

8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
9 класс
9 класс
Девушки 9
класс
9 класс и 3
курс
9 класс и 3
курс
9 класс
Муж. 9 класс

12
13

Танец жокеев
Двойка юношей из балета «Бахчисарайский фонтан

Муж. 9 класс
Муж. 9 класс

участники

преподаватель
Иванова О.Р.
Иванова О.Р.
Иванова О.Р.
Иванова О.Р.
Цветкова Т.П.
Цветкова Т.П.
Тарасова А.Н.
Тарасова А.Н.
Тарасов А.В.
Мунтагиров А.А.
Тарасова А.Н.
Тарасов А.В.
Мунтагиров А.А.

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

«Береза»
«Топатуха» (из репертуара Омского государственного
хора»)
«Кадриль»
«Я на печке молотила» (из репертуара ансамбля
«Волжские узоры» СГАКИ)
«Крутеха» (из репертуара Омского государственного
хора»)
«Кумушки» (хор-я Л.Якобсона)
«Цыганочки» из балета «Эсмеральда»
Вариация подруг из балета «Жизель»
«Тимоня»
«Душечка»
«Проходочки с каблучка»
«Ой – ра»
Мордовский танец «Мокшанские Вихлявицы»
«Башкирский танец»
Женский перепляс
«Молодычка» (из репертуара Кубанского хора)
Вариация Голубой птицы из балета «Спящая красавица»
Трио из балета «Баядерка»
«Хип – хоп» (современная хореография)
«Скучаю» (на материале современной хореографии)
Русская пляска

34
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

«Как по горкам, по горам»
«Сваха»
«Игралицы»
«Белолица – круглолица»
«Татарочка»
«Воротца»
«Топатуха» (Березка)
«Гусачок»
«Сударущка – девушка»
Вариация Феи Нежности из балета «Спящая красавица»
Вариация Феи Сирени из балета «Спящая красавица»
Вариация Феи из балета «Спящая красавица»
«Озорницы» на материале русского танца
«Черноморочкак»
«Подплясочка»
«Белгородские поднырки»
«У колодца»
«Воскресение»
«Раздумье» (на материале современной хореографии)
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Репертуарный план ДПОП 7 лет обучения
(приложение к методической работе)
Пиццикато из балета «Арлекинада»
«Балалайка»

1

9 класс
8, 9 класс
1 курс
1 курс

Тарасов А.В.
Тарасов А.В.
Иванова О.Р.
Иванова О.Р.
Иванова О.Р.

1 курс

Иванова О.Р.

1 курс
1 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
1, 2 курс
2 курс
Учащиеся 9
класса,
студенты всех
курсов (29 чел.)
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс

Иванова О.Р.
Мунтагиров А.А.
Цветкова Т.П.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Цветкова Т.П.
Цветкова Т.П.
Тарасова А.П.
Тарасова А.П.
Иванова О.Р.

участники

преподаватель

4 и 5 класс
4 класс

Дрыженко Ю.Ю.
Дрыженко Ю.Ю.

Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Пустовая Н.Н.
Пустовая Н.Н.
Пустовая Н.Н.
Пустовая Н.Н.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Шашкова Т.В.
Мунтагиров А.А.

3
4
5
6
7
8

Антре из балета «Наяда и рыбак» Ц.Пуни
«Кантри»
Дуэт из балета «Тщетная предосторожность»
(упрощенный вариант)
«Тарантелла» (из репертуара ансамбля песни и танца им.
В. Локтева)
«Играньице» (из репертуара детской студии МГАТ
«Гжель»)
«Тирольский танец»
Репертуарный план ДПОП 5 лет обучения
(приложение к методической работе)
«Клумпас»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Карело – финская полька»
«Ой, ли – ли»
«Роза белорозовая»
«Однажды летом»
«Ералаш»
«Финская полька»
Сюита из «Сицилиана» Дворжака
«Деревенские выкрутасы»
«Возле речки»

5г и 5 класс
4 класс
4 класс

Иванова О.Р.
Дрыженко Ю.Ю.
Дрыженко Ю.Ю.

5г класс

Иванова О.Р.

5г класс

Иванова О.Р.

5, 8, 9 классы

Иванова О.Р.

участники

преподаватель

5 – 6 класс

Тарасова А.Н.
Зырянова М.П.
Иванова О.Р.
Тарасова А.Н.
Иванова О.Р.
Зырянова М.П.
Зырянова М.П.
Зырянова М.П.
Тарасова А.Н.
Иванова О.Р.
Иванова О.Р.

7 класс
5 класс
7 класс
6 класс
6 класс
6 класс
5 класс
7 класс
7 класс

Аналитическая справка по ПМ.02 Педагогическая деятельность»
студентов 3-го курса.
1. Клумпас – 5 – 6 класс (работа - Калантаров, Пркофьева)
2. «Карело - финская полька» - 7 класс (Агеева, Шанталий)
3. Береза – 9\1 класс (работа - Логинова, Александрова)
4. Ой, ли-ли – 5 класс (работа - Серов, Ашарапова)
5. Роза белорозовая 7 класс (работа - Евдокимова, Доценко)
6. Однажды летом – 6 класс (работа - Шегалеева, Бажанова, Худяева)
7. Ромео и Джульетта – Басова, Копылов (работа -Садыкова)
8. Топатуха – 9\2 класс (работа - Кортусова, Галстян)
9. Гаю – гаю – 8\1 класс (работа - Симакова, Куанчалеева)
10. Финский танец – 8\2 класс (работа - Зайчук, Мухамадуллина)
Все студенты 3-го курса хореографического отделения справились с поставленными перед
ними задачами практики по ПМ. 02 Педагогическая деятельность. В этом году
качественно улучшилась постановочная деятельность студентов: всеми студентами
правильно был подобран хореографический и музыкальный материал в соответствии с
возрастом учеников и их возможностями, в соответствии с их годом обучения. Грамотнее
было составлено расписание репетиционной работы. Многие студенты, которые не очень
хорошо проявляют себя как артисты, проявили себя как педагоги младших классов на
хорошем уровне: смогли организовать детей, увлечь, выучить материал, отрепетировать,
подобрать костюмы, настроить учеников перед выступлением. К сожалению, в этом году
студенты менее активно и менее уверенно ведут себя при проведении части урока по
классическому или народно – сценическому танцу. Плохо выявляют недостатки
исполнения учеников. Не умеют грамотно и точно сделать замечание. Происходит
большая работа – методический самоанализ. Преподавателями хореографического
отделения были предприняты определенные меры для того, чтобы каждый студент 3-го

курса глубже проник в суть своей специальности: обсуждение всех показов, вопросы и
ответы по ходу ведения уроков, совместный анализ допущенных учениками ошибок.
Анализ результатов сомообследования музыкального отделения.
I ступень обучения.
Количество обучающихся на 01.04.2019 года – 126 человек.
Контингент обучающихся – дети из разных населенных пунктов ХМАО – Югры в
возрасте с 8 до 16 лет ( 2 - 9 классы).
В 2–7 классах реализуются
дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства: «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты»; в 8 классе – образовательная программа повышенного уровня
«Музыкальное исполнительство»; в 9 классе – образовательная программа ранней
профессиональной ориентации.
Занятия проводятся с понедельника по субботу, во вторую смену.
Контингент обучающихся достаточно стабильный.
Количественный состав групп соответствует требованиям ФГТ.
Класс

Образовательная
программа повышенного
уровня «Музыкальное
исполнительство»

Образовательная
программа ранней
профессиональной
ориентации

2 класс

ДПОП в области
музыкального
искусства:
«Фортепиано»,
«Струнные
инструменты»,
«Духовые и ударные
инструменты»,
«Народные
инструменты»
7

–

–

3 класс

9

–

–

4 класс

17
16
19
17
–
–
85

–
–
–
–
22
–
22
126

–
–
–
–
–
19
19

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого
Всего

На 01.04.2018 года обучающиеся 2 – 9 классов БУ «Колледж-интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера» (школа – интернат) показали следующие
результаты:
По итогам III четверти 2017 – 2018 учебного года обучающиеся 2 – 9 классов БУ
«Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» (интернат) показали
следующие результаты:

Класс

2
3
4
5
6
7
8
9
Всего

Количество
обучающихс
я
7
9
17
16
19
17
22
19
126

Успевают
на «5»
2
1
2
1
2
1
3
4
16

Успевают
на «4» и
«5»
4
4
11
9
10
9
8
9
64

Имеют
«3»

Имеют
«2», н/а

1
4
4
6
7
7
11
6
46

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Среднее

ОУ
%

КУ
%

100
100
100
100
100
100
100
100

86
56
76
63
63
59
50
68

100

65

Анализ показателей среднего значения общей успеваемости (ОУ), качественной
успеваемости (КУ) показал, что ОУ 100%, КУ – 65%. Высокое качество успеваемости
(50% и более) в 2 – 9 классах.
I ступень обучения.
Количество обучающихся на 01.04.2019 года – 69 человек.
Контингент обучающихся – дети, проживающие в городе Ханты – Мансийске в
возрасте с 6,5 до 16 лет ( 1 - 7 классы).
В 1–5 классах реализуются
дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства: «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты»; в 6,7 классах – образовательная программа «Инструментальное
музицирование».
Занятия проводятся с понедельника по субботу, в две смены.
Контингент обучающихся стабильный.
Количественный состав групп соответствует требованиям ФГТ.
Класс

Образовательная
программа «Инструментальное
музицирование»

1 класс

ДПОП в области музыкального
искусства: «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные
инструменты», «Народные
инструменты»
15

2 класс

19

–

3 класс

8

–

4 класс

10
4
–
–
56

–
–
8
5
13

5 класс
6 класс
7 класс
Итого
Всего

69

На 01.04.2019 года обучающиеся 1 – 7 классов БУ «Центр искусств для одарённых
детей Севера» показали следующие результаты:
Класс

1
2
3
4
5
6
7
Всего

Количеств
о
обучающи
хся
15
19
8
10
4
8
5
69

Успевают
на «5»

Успевают
на «4» и
«5»

Имеют
«3»

5
7
5
2
0
0
1
20

8
9
3
6
2
4
2
34

2
3
0
2
2
4
2
15

Имеют
«2», н/а

0
0
0
0
0
0
0
0
Среднее

ОУ
%

КУ
%

100
100
100
100
100
100
100

87
84
100
80
50
50
60

100

73

Анализ показателей среднего значения общей успеваемости (ОУ), качественной
успеваемости (КУ) показал, что в 2019 году ОУ – 100%, КУ – 73%. Высокое качество
успеваемости (50% и более) в 1 – 7 классах.
II ступень обучения (колледж)
На II ступени обучения реализуются ППССЗ по специальностям: 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное
искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (сольное народное пение).
Контингент студентов – 88 человек
Результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам
мониторингов по результатам промежуточных аттестаций – стабильно положительные.
Материально – техническое обеспечение
Материально – техническое обеспечение реализуемых образовательных программ
соответствует требованиям ФГТ, ФГОС. Учебные кабинеты оборудованы учебной
мебелью, музыкальными инструментами, имеются технические средства обучения,
необходимое учебно-методическое обеспечение (иллюстрационный, дидактический,
учебно-методический, нотный материалы) в объеме, соответствующем требованиям
ДПОП и ППССЗ. Учебные кабинеты, оборудование учебных кабинетов соответствуют
нормам СанПиН, находится в хорошем состоянии.
Музыкальное отделение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных
предметов, дисциплин (модулей). Доля педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование составляет 95,3 % в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс на музыкальном отделении.
Всего на музыкальном отделении работает – 64 педагогических работников
(преподаватели, концертмейстеры). Отделение укомплектовано 47 штатными
педагогическими работниками, 8 из них работают по внутреннему совместительству, 17 –
внешние совместители и работающие на условиях почасовой оплаты. Высшее
специальное образование имеют 61 педагогических работника (95,3%), среднее
профессиональное – 3.
Имеют ученое звание: 4 чел.

Алешина З.И. – профессор
Азарова Л.В. – доцент
Низкодуб С.И. – доцент
Царегородцева Л.М. – доцент
Имеют почётные звания: 11 чел.
Алешина З.И. – Заслуженный артист РФ
Азарова Л.В. – Заслуженный работник культуры РФ
Галат Т.Н. – Почетный работник среднего профессионального образования РФ
Коземиренко Е.Н. – Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры
Низкодуб С.И. – Заслуженный работник культуры РФ
Онешко Л.Н. – Почетный работник среднего профессионального образования РФ
Пискунов А.А. – Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры
Провозина Н.М. – Почетный работник среднего профессионального образования
РФ
Царегородцева Л.М. – Почетный работник среднего профессионального
образования, Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры
Шатских Н.А. – Почетный работник среднего профессионального образования РФ
Шатских В.В. – Заслуженный работник культуры РФ
Преподаватели музыкального отделения в плановом порядке проходят курсы
повышения квалификации в профильных организациях.
Преподаватели и обучающиеся принимают активное участие в конкурсах,
фестивалях, семинарах, конференциях и других мероприятиях по профилю реализуемых
образовательных программ, ведут активную творческую и культурно – просветительскую
деятельность.
Преподаватели музыкального отделения ведут работу по совершенствованию
рабочих программ учебных предметов, дисциплин, модулей, практик в соответствии ФГТ
и ФГОС.
Преподаватели, кураторы, классные руководители, воспитатели выстраивают
взаимоотношения с родителями обучающихся на основе
взаимопонимания,
сотрудничества. Тесный контакт поддерживается посредством регулярных родительских
собраний, индивидуальных встреч, а так же общением по телефону с иногородними
родителями.
Духовно – нравственное и гражданско – патриотическое воспитание обучающихся
обеспечивается мероприятиями соответствующей направленности.
Культурно – просветительская, творческая деятельность обучающихся тесно
связана с их профильной подготовкой и реализуется посредством концертных
выступлений в учреждениях ХМАО – Югры.
Выводы
Все запланированные на 2018 – 2019 учебный год учебные, концертные,
конкурсные, методические мероприятия выполняются в соответствии с планом работы
музыкального отделения в полном объеме. Особое внимание уделяется воспитательной
работе с обучающимися. Успеваемость и посещаемость обучающихся, воспитательные
вопросы систематически поднимаются и рассматриваются на заседания ПЦК, больших
и малых педагогических советах.
Наблюдается положительная динамика результатов мониторинга освоения
обучающимися образовательных программ.

Повышается уровень профессиональной компетентности педагогических
работников в вопросах обучения и воспитания обучающихся.
Обучающиеся и преподаватели успешно
участвуют в конкурсах
регионального, окружного, всероссийского, международного уровней, а также в
мероприятиях окружного, всероссийского и международного значения, мастерклассах, конференциях, ассамблеях, семинарах, что способствует укреплению
положительного имиджа образовательного учреждения и мотивирует обучающихся и
педагогических работников на достижение высоких результатов учебной и творческой
деятельности, на высокое качество образования.
Музыкальное отделение взаимодействует с социальными партнёрами
(окружные ДМШ и ДШИ, городские культурные центры, городские музеи, библиотеки,
общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, учреждения социально –
реабилитационные), что позволяет осуществлять исполнительскую практику
обучающихся, расширить образовательную среду, кругозор и социальный опыт
обучающихся.
Инфраструктура музыкального отделения соответствует современным
требованиям пожарной безопасности, а также нормам СанПиН.
Анализ деятельности УМК.
Одним из основных показателей результатов работы БУ «Колледж-интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера» является успешная концертно-выставочная
деятельность учащихся, студентов (в рамках исполнительской практики) и
преподавателей. Эти мероприятия проводятся как в самом образовательном учреждении,
так и на площадках округа и по всей России.
Главным событием для учреждения стали организация и поведение VI Окружного
конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры» 1-2
ноября 2018г.; I Окружной педагогической конференции «Академия творчества»,
состоявшейся с 15 по 19 ноября 2018
г. и проведение его в рамках мастер-классов
ведущих вузов России Мешковой А.С., Вязниковой Е.А., Резаевой Т.Е., Шатского П.А.,
Анчевской А.В., Викторовой А.В., а также фестиваля «Где рождается искусство» под
эгидой Международного благотворительного фонд Юрия Розума и проведение мастерклассов Джумановой Р.Л., Маевского Е., Шаробидзе К., Злобиной С., Контуашвили Д.С.,
состоявшихся 5 ноября 2018 г. Все участники мастер-классов получили сертификаты.
Традиционными стали концерты и выставки учащихся и студентов Центра
искусств в Доме-музее Народного художника СССР В.А. Игошева, в Концертнотеатральном центре «Югра-Классик», на различных концертных площадках в рамках
проведения Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» и т.д.
Наиболее яркими событиями в области хореографического искусства стали показы
Сказки-балета «Щелкунчик и мышиный король» в КТЦ «Югра-Классик» 26 января и 16
марта в Большом зале Центра искусств, а также балета «Конек-горбунок», которые
проходили в большом зале Центра искусств неоднократно в ноябре (3 раза, один из них с
городским телевидением) и в течение декабря 2018 г. (7 раз). Общее количество зрителей
– 6300 чел.

Учащиеся и студенты Центра искусств регулярно дают концерты за пределами
Ханты-Мансийска. В 2018 году такие концерты состоялись в г. Сургут, г. Урай, г. Нягань,
Санкт-Петербург, г. Горноправдинск, г. Нижневартовск, г. Лангепас, г. Омск, г.
Радужный, Пгт. Пойковский, пгт. Шапша.
Студенты и преподаватели художественного отделения Центра искусств приняли
участие в престижных выставках:
13.09-04.10.18 г. Новосибирск. Вторая Международная Триеннале графики 2018.
Новосибирский художественный музей, (каталог).
09-11.05.18 г. Москва. Международная выставка современного искусства
«Фестиваль абстракции».
2016 г. Москва, Россия. Академия художеств. Творческий союз художников
России. Ежегодный издательский проект «ARS LONGA» (ежегодный каталог).
22.02-30.03.18 г. Сургут. Галерея современного искусства «Стерх». Выставка,
посвящённая 15-летию окружного отделения Союза художников России «Юбилейная».
Конкурсах:
24.05.18 г. Москва. Пятый международный художественный конкурс авторских
работ преподавателей творческих дисциплин «Мелодия цвета – 2018».
09-11.05.18 г. Москва. Международная выставка современного искусства
«Фестиваль абстракции».
01-30.03.18 г. Москва, Россия. Академия художеств. Пятая межрегиональная
академическая выставка-конкурс «Красные ворота / Против течения-2018». Биеннале.
Издание третьего тома арт-энциклопедии.
Также учащиеся, студенты и преподаватели принимают активное участие в таких
мероприятиях, как Всероссийская акция «Ночь музеев» (4 концерта, 1 выставка), «Артмаевка» (выставка работ учащихся, студентов и преподавателей художественного
отделения, проведение мастер-классов), Кадетский бал, День славянской письменности и
культуры, церемонии открытия и закрытия важных спортивных и культурных событий в
Ханты-Мансийске (Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов, Всероссийский
конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»).
Общее количество концертно-выставочных мероприятий – 172.
Общее количество учащихся и студентов, принявших в них участие – 602 чел.
Участие учащихся и студентов в конкурсах различного уровня традиционно
активное и высокорезультативное.
В 2018 году 586 человек приняли участие в 47 конкурсах. Лауреатами стали 197
человек, из них: Гран-при – 1 чел., I место – 70 чел., II место – 72 чел., III место – 55 чел.
Количество дипломантов – 54 чел.
По сравнению с 2017 годом количество конкурсов возросло на 24, также уровень
конкурсов повысился.
Центр искусств для одаренных детей Севера 1-2 ноября 2018 года провел VI
окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие
Югры».
Цель конкурса: создание единого культурно-образовательного пространства в
округе, выявление и поддержка одарённых детей и перспективных молодых музыкантов;

Задачи конкурса включают:
 развитие исполнительского мастерства юных музыкантов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
 стимулирование повышения профессионального уровня исполнительства на духовых
и ударных инструментах;
 развитие и укрепление творческих контактов учащихся и преподавателей
образовательных организаций в сфере искусства;
 повышения уровня квалификации преподавателей образовательных организаций
автономного округа.
В творческом состязании приняли участие более 100 юных музыкантов из 13
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из
городов: Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут, Советский, Лянтор,
гп. Приобье, пгт. Пойковский.
С 27 апреля по 31 мая 2018 года состоялась XV Окружная выставка-конкурс
детского художественного творчества «Северная фантазия».
В конкурсе участвовали работы из 27 школ округа: 13 муниципальных образований
(5 районов и 10 городов). Это Белоярский район и город Белоярский, город Мегион и пгт.
Высокий, Нефтеюганский район, с.п. Салым, Нижневартовск и Нижневартовский район
(г.п. Излучинск, с. Охтеурье), город Пыть-Ях, город Радужный, города Советский и
Югорск, Сургутский район (г.п. Барсово, г.п. Белый Яр, г.п. Лянтор) и город Сургут, город
Урай и город Ханты-Мансийск. Из них: 3 ДХШ, 21 ДШИ, студия «Мечта», БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера», ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» г. Ханты-Мансийск.
Учащиеся и студенты принимают участие в работе творческой школы
Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» в г.
Суздаль и г. Нягань. В 2018 году участвовали 3 студента.
Достижения учащихся, студентов и преподавателей Центра искусств были
отмечены следующими наградами, премиями и благодарностями:
– 135 благодарностей и благодарственных писем за помощь в организации и
проведении различных мероприятий, участие в качестве председателей и членов жюри
конкурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подготовку лауреатов, вклад
в развитие культуры и искусства в округе и т.д.
Преподавателей Центра искусств регулярно приглашают в качестве председателей
и членов жюри конкурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как в ХантыМансийске, так и по всей России: г. Сургут, г. Белоярский, г. Нижневартовск, г. Урай, г.
Нефтеюганск, г. Москва.
Преподаватели Центра искусств для одаренных детей Севера постоянно
совершенствуют свое педагогическое мастерство и повышают квалификацию.

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогических
работников. Аттестацию на соответствие занимаемой должности – 13 педагогических
работника.
По результатам аттестации педагогических работников первая квалификационная
категория была установлена 3 педагогическим работникам, высшая квалификационная
категория – 2 педагогическим работникам.
В 2018 году были подготовлены методические рекомендации:
Март 2018г. – Самотесова М.С. Методическое пособие для 5 класса на тему
«Мелкая пластика. Фауна в керамике» по предмету «Работа в материале»
(Художественная
керамика)
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»
Январь 2018г. – Методическое пособие сборник народной танцевальной музыки «В
помощь концертмейстеру класса народного танца» Вып.3. Подготовил концертмейстер
Гальчанский В.В.
Работники Центра искусств принимают участие в различных конференциях:
23.01.18 г. Ханты-Мансийск, Департамент культуры. Конкурс проектов
«Наставник» (Тарасов А.В. с проектом «Щелкунчик»);
02.03.18 г. Москва. XV Всероссийская конференция педагогов «Педагогический
поиск»
22.03.18 г. Москва. Российская академия музыки имени Гнесиных. Всероссийское
совещание-семинар для руководителей и специалистов региональных методических
служб отрасли культуры «Роль региональной методической службы в системе
художественного образования»;
23.03.18 г. Санкт-Петербург. Педагогический семинар IV Всероссийской
музыкально-теоретической олимпиады;
30.05.18 г. Ханты-Мансийск, ОТРК «Югра». Онлайн-конференция с Губернатором
ХМАО-Югры Комаровой Н.В. «Жилье молодым»;
6-7.09.2018 г. Казань. Международная конференция, посвященная 65-летию сети
Ассоциированных школ ЮНЕСКО;
08.11.18 г. Ханты-Мансийск. Государственная библиотека Югры. Презентация
проекта «Деревянная сказка России: от Иртыша до Оби» в формате видеоконференцсвязи;
15.11.2018 г. Санкт-Петербург, VII Санкт-Петербургский Международный
культурный форум. Конференц-зал «Атриум». Совещание по закупке музыкальных
инструментов при директоре Департамента развития промышленности социальнозначимых товаров Минпромторга России Колобова Д.В.
26.12.2018 г. Ханты-Мансийск. ЦИОДС. Семинар «Методологические основы
написания исследовательской работы» Кузько И.А.
Ноябрь 2018 г. Ханты-Мансийск. I Окружная педагогическая конференция
«Академия творчества»
Центр искусств для одаренных детей Севера активно сотрудничает со средствами
массовой информации. Учащиеся, студенты и преподаватели регулярно принимают
участие в съемках передач окружной телерадиокомпании «Югра» «С 7 до 9» и «Больше,
чем новости».

Центр искусств для одаренных детей Севера является участником Проекта
Ассоциированные школы ЮНЕСКО и координатором деятельности ПАШ ЮНЕСКО в
регионе Сибирь-Алтай, осуществляя деятельность в рамках сбережения международного
культурного наследия, содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения
сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры.
Ежегодно в г. Ханты-Мансийске проводится Международная научно-практическая
конференция Ассоциированных школ ЮНЕСКО в рамках Международной экологической
акции «Спасти и сохранить». Центр искусств принимает участие в организации и
проведении культурной программы в рамках данных мероприятий.
Деятельность БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» имеет
значительное влияние на формирование культурного пространства округа.
В 2018 году Центр искусств стал обладателем свидетельства участника
Национального реестра «Ведущие учреждения культур России».
2. Система управления организацией (Структура и органы управления
организацией)
Управление бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» (далее – Учреждение) строится на принципах самоуправления и
единоначалия и осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уставом Учреждения
(далее – Устав), общим собранием, советом Учреждения, педагогическим советом и
директором в пределах их компетенции.
Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию – это уровень
стратегического управления). Директор назначается Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Директор является единоличным исполнительным органом, который осуществляет
текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор совместно с советом
Учреждения, педагогическим советом определяет стратегию развития Учреждения,
представляет его интересы в государственных и общественных организациях.
Директор действует в соответствии с актами, составляющими правовую систему
Российской Федерации, уставом Учреждения.
К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности
Учреждения (кроме тех, решение которых Уставом и законодательством отнесено к
компетенции других органов). Действует без доверенности от имени Учреждения,
обеспечивает выполнение государственного задания, надлежащее оформление всех
совершаемых Учреждением сделок, ведение всей необходимой в деятельности
Учреждения документации, целевое расходование денежных средств Учреждения,
сохранность и надлежащее использование имущества Учреждения, а также соблюдение
требований безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп детей к
месту проведения массовых мероприятий, в том числе школьными автобусами.
На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже стратегический уровень
управления) - функционируют коллегиальные органы управления, к которым относятся
совет Учреждения, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.

Совет Учреждения - это выборный представительный орган. В состав совета
Учреждения могут избираться представители работников, обучающихся, родителей
(законных представителей), заинтересованных организаций, в том числе исполнительных
органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Создан совет Учреждения в целях содействия осуществлению самоуправленческих
начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав Учреждения в решении
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
Компетенция совета Учреждения определена Уставом, Положением о совете
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей
Севера».
Педагогический совет – это форма коллегиального управления. В состав
педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения и директор.
Создан педагогический совет в целях обеспечения коллегиальности и решения
вопросов организации образовательного и воспитательного процессов в Учреждении.
Педагогический совет координирует и определяет направления, задачи, содержание и
формы педагогической и воспитательной деятельности.
В составе педагогического совета для решения определенных вопросов могут
формироваться постоянные и временные органы (комиссии, малые педсоветы и т.п.).
Компетенция педагогического совета определена Уставом, Положением о
педагогическом совете бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера».
Общее собрание – коллегиальный орган управления, представляет трудовой
коллектив Учреждения. Принимает устав Учреждения, вносимые в него изменения.
Утверждает проект коллективного договора, положение о совете Учреждения, положение
о педагогическом совете. Согласовывает правила внутреннего трудового распорядка,
положение по оплате труда работников Учреждения. Избирает совет Учреждения,
рассматривает результаты его работы.
Профсоюзный комитет - это выборный орган первичной профессиональной организации, который представляет в социальном партнерстве интересы работников
Учреждения.
Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического
управления) - уровень заместителей директора. Обязанности заместителей директора
определены должностными инструкциями, в соответствии с направлением их
деятельности.
Четвертый уровень организационной структуры (по содержанию – это уровень
оперативного управления) - уровень функциональных служб и отделений структурных
подразделений Учреждения. Направление деятельности и полномочия определены
соответствующими Положениями о структурном подразделении.
Пятый уровень организационной структуры управления (по содержанию – это
тоже уровень оперативного управления) - уровень обучающихся, но из-за особой
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем самоуправления.

Этот уровень представлен студенческим советом. Представители студенческого
совета входят в состав совета Учреждения.
В целях учета мнения родителей, по вопросам управления образовательной организацией и при принятии Учреждением локальных актов затрагивающих права и
законные интересы несовершеннолетних обучающихся по инициативе родителей создан
и функционирует совет родителей. Направление деятельности и полномочия определены
соответствующим Положением о совете родителей.
Основные направления и содержание работы Учреждения регламентированы: для
структурных подразделений – положениями, для преподавателей и специалистов –
должностными инструкциями. Оперативное руководство обеспечивается посредством
издания приказов и распоряжений, а также посредством совещаний при директоре.
Вывод: существующая система управления Учреждением соответствует
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
предъявляемым
к
образовательным организациям, и обеспечивает выполнение требований к организации
работы по подготовке квалифицированных специалистов среднего профессионального
образования.
В бюджетном профессиональном образовательном учреждении ХантыМансийского автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» 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 и регионального
законодательства. В данной системе присутствуют все звенья, позволяющие чётко
регламентировать все виды деятельности образовательной организации.
Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» утвержден распоряжением Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
14.12.2011г № 06-2318/11-О.
Согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 03.11.2011г № 333/01-12
Принят общим собранием - протокол №1 от 28.10.2011г.
Изменения к Уставу:
1.
Согласовано приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 04.12.2015г № 09-ОД-441/01-09.
Утверждено распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2015г № 13-Р3066.
2.
Согласовано приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 12.12.2016г № 09-ОД-475/01-09.
Утверждено распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2016г №13-Р2930.
3.
Согласовано приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 03.02.2017г № 09-ОД-31/01-09.
4.
Утверждено распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.02.2017г
№ 13-Р283.
Коллективный договор бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера" принят 17 мая 2018 года, Протокол № 1. Зарегистрирован в
Управлении экономического развития и инвестиций Администрации г. Ханты-Мансийска
25 мая 2018 № 1632
Должностные инструкции, положения
утверждены директором учреждения
Календарный учебный график
Принят Советом колледжа, утвержден приказом директора
Положение о внутренней системе оценки качества образования
Принято Советом колледжа протокол № 7 от 21.06.2016г.
Утверждено приказом директора № 124-О от 01.07.2016 г.
Организационная структура бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледж-интернат
Центр искусств для одарённых детей Севера»
Утверждена приказом директором, согласована приказом Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры
3. Укомплектованность кадрами
5 преподавателей имеют ученую степень кандидат наук, 9 преподавателей имеют ученое
звание доцент, 3 – профессор, 1 преподаватель имеет почетное звание «Народный артист
РСФСР», 1 – «Народный художник РФ», 4 – «Заслуженный работник культуры РФ», 2 –
«Заслуженный художник РФ», 2 – «Заслуженный артист РФ», 6 – Заслуженный деятель
культуры ХМАО – Югры, 1 – Отличник народного просвещения, 6 – Почетный работник
среднего профессионального образования РФ, 2 – Почётный работник высшего
профессионального образования.
Штат работников укомплектован на 100%.
4. Анализ материально-технического оснащения образовательного процесса.
Библиотечно-информационное обеспечение.
Материально-техническая база БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» соответствует требованиям образовательных стандартов,
постоянно обновляется и совершенствуется. В образовательном Учреждении имеются в
наличии помещения и оборудование для качественного ведения учебных и лабораторных
занятий, индивидуальных практических занятий, освоения компьютерных технологий,
ведения физкультурно-оздоровительной и досуговой работы. Материально-техническая
база даёт возможность организовать дополнительные образовательные услуги, учебнотворческую деятельность и проводить культурные мероприятия.

В образовательном Учреждении созданы все необходимые условия для реализации
образовательных программ, 100 % обеспеченность мебелью, инвентарем, оборудованием,
учебными и наглядными пособиями, технологическим и производственным
оборудованием, расходными материалами.
Здания образовательного Учреждения оснащены центральным отоплением,
холодным и горячим водоснабжением, канализацией, а прилегающая территория
озеленена и благоустроена. В коридорах, где проходит учебный процесс, установлены
питьевые фонтанчики, а в холлах Общежития установлены кулеры с чистой питьевой
водой.
В структуре сооружений образовательного Учреждения имеются 3 (три)
Общежития для постоянного проживания студентов и учащихся. Жилые блоки оснащены
санузлами, душевыми, комнатами для приёма пищи, комнатами для отдыха. Имеются в
пользовании постирочные с современным прачечным оборудованием и гладильные
комнаты. Имеются «Учебно-производственные мастерские», хозяйственные помещения
для вспомогательного и обслуживающего персонала.
В зданиях образовательного Учреждения работают два медицинских пункта с
наличием изолятора, процедурного и стоматологического кабинета, имеются медицинские
аптечки и медикаменты. Оба медицинские пункты оснащены всем необходимым
оборудованием. Для медицинского обслуживания есть кабинет врача и медицинской
сестры, а так же прививочный кабинет. Медицинское обслуживание осуществляется
средним медицинским персоналом Учреждения, имеющим соответствующую
специализацию. Медпункты Учреждения оснащены всем необходимым медицинским
оборудованием, имеются в наличии необходимые медицинские препараты. Регулярно
проводится вакцинация, профилактические осмотры воспитанников, проводятся
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний.
В образовательном Учреждении Центр искусств для одарённых детей Севера
созданы все условия для питания воспитанников, а так же для хранения и приготовления
пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
В Учреждении имеется пищеблок площадью 459 м2. Столовая рассчитана на 150
посадочных мест. Воспитанники обеспечиваются 5-ти разовым горячим питанием в
соответствии с утверждёнными нормами и методическими рекомендациями по
организации питанием.
Состояние освещения, тепловой и питьевой режим – в норме. Оборудование
пищеблока – соответствует санитарным нормам. Столовая учащихся школы-интерната
находится на I этаже. Пищеблок полностью оборудован инвентарём и посудой. Имеются
среднетемпературные холодильные шкафы, духовые шкафы, электрические плиты,
электросковородки, электрические котлы и холодильное оборудование.
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей
ответственными лицами за их сохранность.
В наличии имеются и функционируют спортивные сооружения – открытая
универсальная оздоровительная площадка (12,5 м. х 10,5 м.), спортивный игровой зал (36
м. х 18 м.). Структурное подразделение «Хореография» имеет 8 (восемь)
хореографических залов. Во всех помещениях связанных с физической нагрузкой
(раздевалках) установлены душевые кабинки и всё необходимое санитарно-гигиеническое
оборудование.

Для реализации творчества по учебному плану индивидуальных, групповых и
коллективных выступлений предусмотрены два концертных зала – Большой зал на 586
мест и малый на 200 мест.
В летний период времени 2018 года проводился текущий ремонт в зданиях Центра
искусств с соблюдением установленных сроков и необходимых объемов, с частичной
заменой оконных блоков из ПВХ профилей – 10 шт., окраска стен и потолков до 35 000
м2, частичная замена плитки подвесных потолок в учебных классах и коридорах – 150 м2,
облицовка керамической плиткой стен и полов в санузлах и в душевых жилых блоков
Общежитий – 100 м2..
В 2018 году проводилась реконструкция системы освещения рабочих мест в
здании «Учебно-административный корпус» и «Учебно-производственные мастерские» с
заменой люминесцентных светильников на новые энергосберегающие потолочные
светодиодные лампы;
– проведена в зданиях реконструкция системы вентиляции и заземления;
– приобретались для художественного отделения канцелярские товары – акварельные
наборы, рисовальная бумага, клей, канцелярские ножи, наборы сангины, наборы красок
разных цветов по шёлку, наборы масляных красок, наборы гуашевых красок на общую
сумму 95 000 руб.; керамические массы и гипсы на общую сумму 98 000 руб.; расходные
материалы по деревообработке – пиломатериал и ДВП на общую сумму 45 000 руб.;
запасные части к электропечам – датчики и регуляторы температуры на общую сумму
29 500 руб.; расходные материалы для художественной росписи – акриловые краски и
ткань;
– для учебного процесса в образовательную школу закупались 50 ученических стульев,
производилась заправка картриджей на сумму 89 000 руб., приобретались зачётные
книжки в количестве 200 штук, приобретались канцелярские принадлежности
(карандаши, шариковые ручки, тетради, альбомы для рисования, папки для черчения,
ластики, цветная бумага, картон, бумага А4) на общую сумму 500 000 руб.;
– проведена замена ученической мебели в учебных классах (50 парт и 17 ученических
стульев, а в жилых блоках Общежитий заменена спальная мебель (27 кроватей и 19
прикроватных тумбочек), приобретались постельные принадлежности, отремонтировано
37 шкафа для одежды и 19 полочек для обуви, заменены электроплиты в кухне жилых
блоков в количестве 31 шт. и заменена кухонная мебель в 25 жилых блоках;
– проведена замена компьютерной техники и периферийного оборудования на новое (4
системных блока и 5 мониторов), отремонтированы 3 МФУ;
– в учебных классах установлены 2 интерактивные доски и заменены 4 створчатые
меловые доски, приобретены наглядные пособия в кабинет химии и спортивный
инвентарь (мяч футбольный – 5 шт., мяч волейбольный 4 шт., баскетбольных 3 шт.;
– закупался товар и расходные материалы для уроков по дисциплине технология на сумму
35 000 руб.;
– производился ремонт музыкальных инструментов – рояль и пианино в количестве 7 шт.,
баян – 3 шт., ударные и струнные в количестве 5 шт.;
– в течение учебного года доукомплектованы оркестры 30 (тридцатью) пюпитрами,
приобреталась обувь и сценические костюмы;
– отремонтировалась в медицинском пункте мебель с оборудованием;

– библиотечный фонд в 2018 году увеличился на 3 692 экземпляра из них, печатные
издания – 1 214 экз. и электронные документы – 2 478 экз., общая сумма затрат на
приобретение учебно-методической литературы составила 898 252 руб.;
– в Учреждении имеется парк автомобилей, в наличии 4 (четыре) единицы
автотранспортных средств, для осуществления организованных поездок учащихся и
студентов на конкурсы, поездок воспитанников с гастрольной деятельностью, доставка
сотрудников по набору Детей по автономному округу на новый учебный год.
Учреждение оснащено необходимой компьютерной и оргтехникой в количестве
190 шт., в том числе цифровыми МФУ и видеокамерами для методической работы при
подготовке студентов и учащихся к просмотрам.
В соответствии с требованиями ФГОС в БУ «Колледж-интернат Центр искусств
для одарённых детей Севера», реализующем основную образовательную программу
основного общего образования, оборудованы:
– учебные кабинеты компьютерами с 39 Ю рабочими местами для обучающихся и 24 МЯ
рабочими местами для педагогических работников (в том числе в читальном зале
библиотеки одно рабочее место для преподавателя и одно рабочее место для
обучающегося, а в нотно-музыкальном отделе рабочее место для преподавателя и три
рабочих места для учащихся, в кабинете информатики рабочее место для преподавателя
и для обучающихся 14 мест, в Общежитии колледжа одно рабочее место для
воспитателя и одно рабочее место для педагога-психолога, в музыкальном отделении 5
рабочих мест для преподавателя и 6 мест для обучающихся, одно рабочее место для
преподавателя и одно место для обучающихся в кабинете ОБЖ – электронный тир с
программным обеспечением, в учебных кабинетах образовательной школы имеется 11
рабочих мест для преподавателя общих и гуманитарных дисциплин и на художественном
отделении два рабочих места для преподавателя и 14 рабочих мест для учащихся).
Все компьютеризированные рабочие места подключены к локальной сети и имеют
доступ к сети Интернет через прокси-сервер, а к провайдеру с услугой «Интернетфильтрация».
Здания и территория образовательного Учреждения соответствует санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам,
требованиям
пожарной
и
электробезопасности, нормам охраны труда.
Здания
колледжа-интерната
обеспечены
современными
системами
противопожарной защиты, пожарно-техническим оборудованием, системами
видеонаблюдения, системами контроля доступа, турникетами и автоматическими
шлагбаумами. Осуществляется круглосуточный контроль за работоспособностью всех
систем.
Главной целью работы по обеспечению безопасности детей в БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одарённых детей Севера» – снизить риски возможных
чрезвычайных ситуаций, а также создать условия для повышения безопасности учащихся
в период их обучения.
При взаимодействии с отделом Государственного пожарного надзора управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре были организованы и проведены в течение учебного года
учебные тренировки по эвакуации воспитанников, сотрудников и тушению условного
пожара.

Инженерно-техническая оснащенность объектов БУ «Колледж-интернат Центр
искусств для одарённых детей Севера» средствами антитеррористической защиты и их
наличие:
- разработан и утверждён паспорт безопасности объекта;
- разработан и утверждён план тушения пожара;
- организована круглосуточная физическая охрана в зданиях Центра искусств;
- во всех зданиях Центра искусств имеется кнопка экстренного вызова полиции (КТС) с
выводом сигнала на ПЦН ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО - Югре;
- во всех зданиях установлена и работает система контроля и управления доступом
(СКУД);
- установлена и функционирует на объекте Центр искусств система пожарной
сигнализации, система охранной сигнализации служебных и эвакуационных дверей;
- комплекс Центра искусств оснащен системой видеонаблюдения (22 видеокамеры
наружного наблюдения и 39 внутри объекта);
- 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 и в здания
Центра искусств.
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 образовательного Учреждения в учебном 2018 2019 году (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) выполняется в полном объеме
согласно план Графику.
Для профилактики простудных заболеваний в учебных классах установлены
бактерицидные лампы в количестве 57 шт.. В течение учебного года с учащимися
образовательного учреждения проводится лечебно-оздоровительная работа.
Договора по обслуживанию колледжа-интерната на период 2018/2019 учебный год
заключены в установленном законом порядке.
В образовательном учреждении БУ «колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера» регулярно проводятся мероприятия по обследованию
помещений для осуществления образовательного процесса, отдыха и питания
воспитанников, медицинского обслуживания обучающихся. В соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10 замеряется площадь помещений, освещённость и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий,
которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Предписания органов Государственного надзора и контроля в образовательном
Учреждении отсутствуют.

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Осуществляется на основании Положения о внутренней системе оценки качества
образования БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»
разработанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2013 г. N 68-оз "Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой ХантыМансийского автономного округа - Югры 27 июня 2013 года), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации подлежащей самообследованию», Уставом БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одарённых детей Севера», локальными актами,
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования,
определяет ее цели, задачи, принципы, организационную и функциональную структуры,
формы реализации, а также общественное участие в оценке и контроле качества
образования.
Внутренняя система оценки качества образования в целом включает оценивание
структурных компонентов качества образовательного процесса, используя и применяя
следующие понятия:
- качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным
стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям заказчика
образовательных услуг – физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы;
- образовательная деятельность
программ;

–

деятельность по реализации образовательных

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
- мониторинг –
систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием
образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления
образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными
достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников,
осуществляющих профессиональную деятельность в сфере искусств;
- критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта;

- система оценки качества образования – совокупность организационных и
функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой
концептуально-методологической
базе
оценку
образовательных
достижений
обучающихся, эффективности деятельности структурных подразделений, качества
дополнительных профессиональных программ с учетом запросов основных потребителей
образовательных услуг.
- экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности;
- измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня
образовательных достижений с помощью тестов, контрольных работ, анкет и др., которые
имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым
образовательным программам.
Целью внутренней системы оценки качества образования является обеспечение
позитивной динамики качества образования посредством его измерения, соотнесения
образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ,
условий реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с
принятыми и зафиксированными в нормативных документах критериями, образцами,
нормами.
Система внутренней оценки качества образования – непрерывное, диагностикопрогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых
образовательным учреждением, и эффективности управления качеством образования,
обеспечение органов управления, экспертов в области образования, осуществляющих
общественный характер управления образовательным учреждением, информацией о
состоянии и динамике качества образования в Колледже.
Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:

формирование единого концептуально-методологического понимания проблем
качества образования и подходов к его измерению;

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества в
Колледже;

разработка единой информационно-технологической платформы внутренней системы
оценки качества образования в Колледже;

определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее
использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;

выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной
статистики качества образования;

выявление факторов, влияющих на качество образования;

содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования;

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по
вопросам, касающихся требований аттестации, индивидуальным достижениям
обучающихся;

определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогическим работникам;

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление измерений,
влияющих на качество образования в Колледже;

получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;

прогнозирование развития образовательной системы Колледжа.


