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В соответствии с приказом директора колледжа от 18.02.2015 № 40в период с 

18.02.2015 по 10.04.2015 комиссией по самообследованию в 

составе:Председатель комиссии: Соковнина С.А., директор колледжа;  

Члены комиссии: 

Ширимова Оксана Васильевна – заместитель директора по учебной работе 

Монжиевская В.В. – заместитель директора по научно – методической работе 

Кутузова Анна Владимировна – заместитель директора по воспитательной 

работе 

Осипова Александрина Витальевна – заместитель директора по курсам 

повышения квалификации 

Корытников Виталий Викторович – заместитель директора по 

административно – хозяйственной деятельности 

Булыгина Светлана Васильевна – главный бухгалтер 

Бабич Ольга Вениаминовна – заведующий дневным отделением 

Коршунова Ольга Валерьевна –заведующий заочным отделением 

Дегтерева Наталья Викторовна – заведующий практикой 

Медведева Светлана Михайловна – заведующий  библиотекой  

Кочева Марина Михайловна – начальник отдела кадров 

Самообследование проведено с целью оценки образовательной деятельности, 

системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 

студентов, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализа показателей деятельности 

учреждения, установленных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

Основной задачей самообследования Учреждения является оценка его 

образовательной деятельности, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования и определение степени соответствия 

образовательных результатов обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО и разработанных 

учреждением основных профессиональных образовательных программ по 

реализуемым специальностям. 

Задачами оценки образовательной деятельности также являются: 

- прогноз основных тенденций развития образовательной организации; 

- обеспечение руководителей и специалистов системы управления 

образованием разных уровней аналитической информацией и вариантами 

управленческих решений. 

Содержание оценки образовательной деятельности Учреждения включает: 

1) оценку системы управления образовательной организации; 
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2) оценку содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников; 

3) оценку организации учебного процесса; 

4) оценку качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

5) анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию; 

6) выводы и предложения по итогам самообследования. 

Оценка качества образования в ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж» 

обеспечивается системой управления, функционированием методической 

службы, действующей системой контроля (текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией), разрабатываемыми  в учреждении 

фондами оценочных средств. 

  

 

1. Общая характеристика ГОБУ СПО «Иркутский областной 

колледж культуры» 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский областной колледж культуры»  

Юридический адрес 664011 г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 2 

E-mailirkutskiouk@mail.ru 

Адрес сайта образовательного учреждения http://www/irkocc.ru 

Руководители:  

ДиректорСоковнина Светлана Анатольевна 

Заместители директора: 

поучебной работе – Ширимова Оксана Васильевна 

повоспитательной работе – Кутузова Анна Владимировна 

поадминистративно – хозяйственной деятельности – Корытников Виталий 

Викторович                                                                                                               

покурсам повышения квалификации – Осипова Александрина Витальевна 

понаучно - методической работе – Монжиевская Вера Владимировна 
   

 Учредители:министерство культуры и архивов Иркутской области, 664003 г. 

Иркутск, ул. Седова 1              Организационно-правовая форма 

образовательного учреждения  Государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования 

 Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений   о   юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием ОГРН 

ОГРН – 1023801008560  

серия 38 № 003332672 выдано 20.01.2012 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 
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 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с указанием 

ИНН/КПП, уведомление о постановке на учет в налоговом органе 

филиала(ов) 

ИНН 3808040634, КПП 380801001  

серия 38 № 003332452 выдано 19.02.1993 г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска 

 Свидетельство о государственной регистрации права на объекты 

недвижимости 38 АЕ №033704, выдано 17 апреля 2013 г. Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области; 38 АД № 978692, выдано 21 февраля 2013 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области  

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

38 АЕ № 033703, выдано 17 апреля 2013 г. Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области 

 Договор аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества 

(при сроке действия не менее года – зарегистрированный в установленном 

порядке)  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. №  4670 

серияРО№043857от23.03.2012 г.сроком действия бессрочновыданаСлужбой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

В своей  деятельности  коллектив колледжа ориентируется  на: 

 Конституцию Российской Федерации, 

 Закон РФ «Об образовании» (2012г.),  

 Национальную доктрину образования в Российской Федерации до 

2020 года,   

 «Концепцию развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы»,  

 Концепцию развития колледжа культуры до  2015 года, 

разработанную в соответствии с нормативно-правовыми документами 

в области образования РФ,  

 Образовательную политику России  с ориентацией на идеи 

гуманизма,    компетентностный, деятельностный, личностно-

ориентированный и др. подходы;  

 рекомендации комиссии по аккредитации (2013г.),  

 Нормативно-управленческие документы и внутренние акты оценки 

достижений и путей развития колледжа «Положение об 

образовательной бюджетной организации среднего 

профессионального образования «Иркутский областной колледж 

культуры»; 
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 Традиции, опыт, основные тенденции,  цели, задачи, направления  и 

содержание обучения, воспитания и развития студентов, критерии и 

результаты деятельности колледжа в подготовке специалистов,  

потенциал и особенности функционирования  педагогического  

состава; 

 Систему управления всеми структурными подразделениями 

образовательной организации с учетом нормативно - правового ее 

обеспечения: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор;  

-  положение о педагогическом совете;  

- положение о научно-методическом совете; 

-  положения о методологическом семинаре, методических 

объединениях,научно-исследовательских школах, портфолио, 

виртуальном кабинете   и др. 

Перечень образовательных программ, по которым образовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности (согласно 

лицензии): 
п/

п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

(ступень) 

образователь

ной 

программы 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образоват

ельной 

программ

ы 

(основна

я, 

дополнит

ельная) 

Норматив

ный срок 

освоения 

Наименование 

Код Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

основная 3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

2. 53.02.02 Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Артист, преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

основная 3 года 10 

месяцев 

3. 51.02.03 Библиотековеде

ние 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Библиотекарь, 

специалист по 

информационным 

ресурсам  

основная 2 года 10 

месяцев 
 

4. 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

основная 3 года 10 

месяцев 
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преподаватель 

5. 53.02.03 Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

основная 3 года 10 

месяцев 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2309                   серия 

38А01 № 0000451 от 26 июня 2013 г. сроком действия  по 26 июня 2019 г.  

выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области 

Иркутский областной колледж культуры является государственным 

учреждением среднего профессионального образования, с правом реализации 

программ среднего профессионального образования углубленной 

подготовки. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутский областной колледж культуры 

(ГОБУ СПО ИОКК)) за годы профессиональной деятельности  выпустил 

более 8000 специалистов, из них дипломы с отличием–более 

2000выпускников. 

В колледже обучается 172 человека по очной форме обучения,  очно-

заочная и заочная форма обучения – 119 человек. 

География обучающихся:Аларский, Ангарский, Балаганский, 

Баяндаевский, Бодайбинский, Боханский, Братский районы; городские  

округа Братск, Зима, Иркутск, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, 

Усть-Илимск, Черемхово; Жигаловский, Заларинский, Зиминский, 

Иркутский, Казачинско-Ленски, Катангский, Качугский, Киренский, 

Куйтунский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский районы, п. Усть- Ордынский, Республика 

Бурятия, Республика Тыва; Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, 

Усольский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Черемховский, 

Чунский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский районы и др. 

Формы самоуправления ГОБУ СПО ИОКК: общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Студенческий совет колледжа. 

В 2014-2015 учебном году реализованы профессиональные 

образовательные программы по специальностям: 

По ФГОС третьего поколения (обучаются студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

дневного, очно-заочного  и заочного отделений) 

- 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество (дневное отделение) 

Хореографическое творчество (дневное и очно-заочное отделение) 

Этнохудожественное творчество (дневное и очно-заочное отделение) 

- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
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Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений (дневное и заочное отделение) 

- 51.02.03 Библиотековедение (заочное отделение) 

- 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Эстрадное пение (очное отделение) 

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов – 

дневноеотделение) 

Колледж также ведет обучение по программам дополнительного 

образованиявсоответствии с лицензией по следующим образовательным 

программам: 

-  Программы дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности: хореографическое творчество, театральное 

творчество, фольклорно-этнографическое творчество, общее эстетическое 

образование, 

- Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ, 

- Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ. 

Колледж сегодня – это уникальное учебное заведение, предоставляющее 

широкие возможности для получения среднего профессионального 

образования в сферекультуры и искусства, разных форм повышения 

квалификации, ведущее серьезнуюпросветительскую, концертную, научно-

методическую деятельность. 

    Колледж имеет широкие творческие связи, активно участвует в культурной 

иобщественной жизни города Иркутска, Иркутской  области. 
 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 Учредителем  колледжа культуры  выступает Министерство культуры 

и архивов Иркутской области. Колледж осуществляет реализацию 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 4670серияРО№043857 от 23.03.2012 г., выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Иркутской  области, Свидетельства о государственной аккредитации № 2309 

серия 38А01 № 0000451 от 26.06.2013 г., выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области, и 

Устава ГОБУ СПО «Иркутского областного  колледжа культуры».  

 Основными целями и задачами Колледжа являются:   
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- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

 В своей деятельности  колледж культуры руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ; постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования и науки; законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской  области, а также 

уставом колледжа.  

 Регулирование деятельности  колледжа культуры осуществляется 

также на основе локальных актов, принятых в соответствии с Положением о 

порядке разработки и принятия локальных нормативных актовпо вопросам 

регулирования правового положения  подразделений и должностных 

обязанностей работников. 

 Делопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой 

деятельности  колледжа культуры, обеспечивается сохранность документов 

строгой отчетности.  

Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции для 

административного, педагогического, вспомогательного и технического 

персонала разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 В целях обеспечения социальной защиты преподавателей и 

сотрудников Иркутского областного колледжа культуры заключен 

коллективный договор между Администрацией и профсоюзным комитетом. 

Коллективным договором педагогического колледжа предусмотрены 

мероприятия по охране труда для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса и трудовой деятельности коллектива.

 Согласно «Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда» производятся стимулирующие выплаты в соответствии с 

показателями эффективности деятельности работников колледжа, 

премиальные выплаты по итогам работы, оказывается материальная помощь.   
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2.2. Система управления колледжа 

 

Управление учреждением строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления является общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, студенческий совет.В 

целях обеспечения коллегиального обсуждения учебной и методической 

работы и других вопросов деятельности педагогического колледжа 

функционирует педагогический совет, который руководствуется 

«Положением о педагогическом совете». 

 Координатором научно-методической работы является методический 

центр, возглавляемый заместителем директора по научно-методической 

работе.  

 В своей деятельности центр руководствуется «Положением о научно-

методическом центре». Работа осуществляется по плану: 

- организация научно-методической и учебно-исследовательской работы; 

- утверждение тем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- определение основных направлений, цели и задач научно-методической 

работы на учебный год; 

- разработка, обсуждение и утверждение нормативных документов и 

программно-методических материалов, обеспечивающих основные 

направления образовательной и научно-методической деятельности; 

- экспертиза качества образовательных программ; 

- создание условий, поддержка и анализ работы творческих и проблемных 

групп; 

- анализ учебно-исследовательской деятельности. 

Созданы предметно-цикловые методические комиссии: 

 театральных дисциплин; 

 хореографических дисциплин; 

 музыкальныъх дисциплин; 

 социально-культурной деятельности; 

 общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.      

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 

студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

Свою деятельность студенческий совет строит согласно Положению и 

ежегодного плана работы. 

Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе принципов: 

 коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов;  

 гласности деятельности студенческого совета и открытости его 

заседаний, а также других проводимых мероприятий;  
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 добровольности членства в составе студенческого совета и участия в 

мероприятиях, проводимых студенческим советом;  

 разграничения компетенции студенческого совета, администрации 

колледжа;  

 ответственности и подотчетности перед администрацией колледжа и 

студентами колледжа.  

Наиболее актуальные задачи, на которых сконцентрировано студенческое 

самоуправление, следующие: 

 создание условий реализации творческой активности студента в 

учебно-познавательном и культурном отношениях; 

 стимулирование социальной активности студентов; 

 повышение роли студентов в организации учебной и воспитательной 

работы в жизни колледжа; 

 создание оптимальных условий для учебной и внеучебной 

деятельности студентов в соответствии с их реальными потребностями; 

 организация эффективного взаимодействия между студентами, 

преподавательским коллективом и администрацией колледжа. 

Результат деятельности студенческого самоуправления напрямую зависит от 

умелой педагогической помощи руководства колледжа, кураторов, 

преподавателей. 

Деятельность  колледжа культуры организуется в соответствии с 

годовым планом работы, планом работы на месяц; планом работы  

педагогического совета, научно-методического центра. Режим работы 

определяется графиком учебного процесса, единым расписанием на семестр, 

Правилами внутреннего распорядка. 

 С целью обеспечения комплекса условий  для самоопределения и 

самореализации личности, раскрытия, сохранения и развития 

индивидуальных способностей преподавателей и студентов, определения  

перспективных направлений обучения и воспитания в колледже культуры 

разработана и реализована Программа развития Иркутского областного 

колледжа культуры на 2011-2015 гг. в соответствии с изменениями 

требований к среднему профессиональному образованию. Программа 

опирается на основные принципы его развития: 

 принцип вариативности образования – диверсификация 

профессиональных образовательных программ, видов и форм 

обучения; 

 принцип оптимизации и регионализации ориентирует деятельность 

учебного заведения на социально-экономическое развитие региона, 

местные рынки труда; 

 принцип непрерывности образования определяется преемственностью 

среднего профессионального образования с другими уровнями 

образования; 
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 принцип эффективности социального взаимодействия; 

 принцип личностной ориентированности образования, направленный 

на организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей; 

 принцип интеллектуализации – развитие у студентов системного и 

профессионального мышления, умений учебно-исследовательской 

работы. 

 Ответственность учреждений, установленная Федеральным  Законом   

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет необходимость осуществления внутреннего контроля за 

деятельностью образовательного учреждения со стороны руководителя. 

Непосредственный контроль осуществляет директор и его заместители: по 

учебной, воспитательной работе, 

 Цель, метод, вид и форма контроля определены «Положением о 

внутриколледжном контроле»,  утвержденным директором.  

 Направление деятельности, функциональные обязанности, права, 

ответственность и взаимодействие по должности  отражены в должностных 

инструкциях, утвержденных директором. Результаты контроля 

рассматриваются на педагогических советах, административных совещаниях,  

методических  советах. Реализация замечаний и предложений, отмеченных в 

справках по результатам контроля, отслеживается  и протоколируется. 

 

 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеет ведущее значение в подготовке будущих специалистов. 

 
Качественный состав преподавателей всего 63  чел, 

 из них: штатных преподавателей 46 чел., совместителей 17 чел. 

1.1.Имеют образование штатные преподаватели: 

высшее41 чел. 88% 

среднее специальное  5  чел.  12 % 

 

Имеют квалификационную категорию штатные преподаватели: 

высшую 23 чел.  37% 

первую 10 чел.  6 % 

вторую  1 чел. 1% 

  

Возрастное деление штатных преподавателей: 

до 40 лет 23 чел.  

40-50 лет  11  чел. 

51-65 лет  10  чел. 

свыше 65 лет  2 чел. 
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средний возраст 42 лет 

 

Имеют почетные звания и правительственные награды всего 17 чел.: 

- из них: штатных преподавателей  14 чел., совместителей 3  чел. 

Наличие знаков отличия штатных преподавателей: 

 «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»  4  чел. 

 «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия»   1 чел. 

 «Заслуженный артист РФ»  1  чел. 

 Знак Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в 

культуре»  1  чел. 

Другие звания перечислить:  

        - «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» 3  чел. 

     - «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  

1 чел. 

               - «Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского 

профсоюза работников культуры» 4  чел. 

               - «Почетная грамота Министерства культуры РФ» 1 чел. 

               - «Мастер спорта»  1 чел. 

 

Преподавателей и концертмейстеров обучающихся в вузах 5 чел.  12%  

 

Повышение квалификации за прошедший год  штатных 

преподавателей: 19 чел. 40 %   

 

 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

        Научно-методическую работу колледжа культурыкоординирует Научно-

методический центр на основе системы нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и локального уровней. 

Основные направления научно-методической деятельности в колледже 

сформированы в соответствии с ФГОС СПО. 

Деятельность научно – методического центра в отчетном периоде была 

направлена на решение следующих задач: 

- оказание помощи педагогическому коллективу в разработке учебно-

методического обеспечения дисциплин в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов; 
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- оказание учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- координация опытно-экспериментальной работы в колледже, 

инновационной деятельности педагогов; 

- экспертиза рабочих программ и дидактических материалов педагогов 

на основе действующих ФГОС;  

     В течение учебного года  в план работы были внесены изменения, 

связанные с курсом ИОКК на информатизацию, внедрение в практику 

инновационных форм, методов и технологий. В связи с этим, НМЦ 

осуществлял корректировку и разработку нормативно – правовых 

документов, сопровождающей документации и их внедрение в 

образовательную практику.  

   Переход на ФГОС, практикоориентированное образование, курс на 

информатизацию и инновации изменили традиционные подходы к 

организации научно-методической работы, что привело к корректировке 

Положения о методической работе в ИОКК.  

        В отчетный период НМЦ осуществил пересмотр индивидуального 

планирования работы преподавателей, что потребовало разработки и 

внедрения ряда документов, а именно: 

1. Положение об индивидуальном плане преподавателя. 

2.  Бланк индивидуального  плана преподавателя.  

3. Пояснительная  записка к индивидуальному плану  преподавателя. 

4. Инструкция по заполнению индивидуального   плана преподавателя.  

В соответствии с планированием были разработаны отчетные 

документы: 

1. Бланк- форма отчета преподавателя. 

2. Пояснительная записка по заполнению отчета преподавателя. 

Данные документы были внедрены в практику работы преподавателей 

ИОКК. В процессе внедрения была проведена корректировка, внесены 

изменения и дополнения в разработанные документы. 

       В отчетный период преподаватели колледжа работали над методической 

темой: «Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса как основа подготовки конкурентоспособного специалиста».   

         В целях оказания информационной, учебно-методической помощи 

преподавателям, НМЦ было выполнено следующее: 

 проведен обучающий семинар по теме (январь 2014г); 

 разработаны информационные материалы: «Комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса»; 

 проведены индивидуальные и групповые консультации по 

формированию комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в течение отчетного периода. 

    Результаты смотра-конкурса учебных кабинетов, анализ деятельности 

учебных кабинетов ИОКК на соответствие требованиям ФГОС, оценка 
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деятельности учебных кабинетов аттестационной комиссией, инициировали 

целый ряд мероприятий: 

 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС названия кабинетов; 

 Пересмотрены кандидатуры заведующих учебными кабинетами; 

 Пересмотрены  и определены помещения под учебные кабинеты; 

 Пересмотрено оснащение оборудованием учебных кабинетов; 

 Проведены совещания с заведующими кабинетами(3); 

 Разработана документация: 

1.Положение об учебном  кабинете ИОКК. 

2.Положение о смотре-конкурсе учебных  кабинетов ИОКК. 

3.Бланк акта-проверки  учебного кабинета. 

4.Бланк паспорта  учебного кабинета. 

В связи с информатизацией ИОКК принято решение о создании виртуальных 

учебных кабинетов. С этой целью разработаны: 

1.Положение о виртуальном  учебном  кабинете ИОКК. 

2.Перечень материалов для  виртуального  учебного  кабинета. 

Работа по формированию виртуальных  учебных  кабинетов будет 

продолжена. 

Совершенствованию педагогического процесса способствовала 

ориентация на создание и внедрение: 

 Электронных журналов 

 Портфолио студентов 

 Портфолио преподавателей 

 Виртуальных учебных кабинетов 

 Электронных изданий 

 Электронной библиотеки 

 Банков данных по ВКР, курсовым работам. 

       В целях реализации этих нововведений были разработаны или 

доработаны следующие материалы:  

1. Положение о портфолио преподавателя. 

2.  Положение о портфолио студента. 

3. Положение ометодической  продукции. 

4. Положение об электронных изданиях. 

По оформлению портфолио преподавателя проведен обучающий семинар с 

педагогами ИОКК.  

     По оформлению портфолио студента проведен обучающий семинар с 

кураторами учебных групп ИОКК.  

    Электронные банки  данных по ВКР и курсовым работам обучающихся в 

колледже формируются методистом ИОКК. 

    Повышение квалификации преподавателей колледжа проходило по двум 

направлениям. Внутреннее повышение квалификации, которое 

осуществлялось путем реализации разноуровневой комплексной программы 
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повышения квалификации преподавателей ИОКК охватило  всех 

преподавателей колледжа. 

Разноуровневая комплексная программа повышения квалификации 

преподавателей ИОКК предполагает работу: 

 Методологического семинара (для администрации и руководителей 

служб); 

 Школы молодого педагога (для начинающих преподавателей); 

 Школа педагога-исследователя (для преподавателей, имеющих опыт 

работы и реализующих себя в исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности); 

 «Школа педагогического мастерства» (для преподавателей, имеющих 

опыт работы и реализующих себя как преподаватели- методисты, 

консультанты. Основная цель -  обобщение и передача опыта 

педагогической деятельности). 

         К внутреннему повышению квалификации преподавателей можно 

отнести традиционные «Педагогические чтения», программа которых была 

разработана, подготовлена и проведена в январе 2014 года. В рамках чтений 

прошла научно-практическая конференция преподавателей по 

формированию учебной мотивации студентов в аудиторной и внеаудиторной 

деятельности. 

      Внешнее повышение прошли 49 преподавателей (не менее 72 часов) и 7 

преподавателей (менее 72 часов). 

Научно-методическая деятельность отражает результативность научно 

обоснованных педагогических действий преподавателей колледжа. Это 

проведение научных исследований, участие в научных семинарах, 

конференциях, издательская деятельность. 

      Преподаватели колледжа приняли участие в 23 конференциях, круглых 

столах, семинарах. 

Опубликовано статей в журналах и сборниках конференций - 26. 

Подготовлено к печати 4 работы монографического плана (Осипова А.В., 

Савченко И.В., Рыкова О.Н., Кутузова А.В.) 

Колледж  ведет большую работу по  линии социального партнерства со 

школами, лицеями города, структурами департамента образования и 

культуры, вузами  и др. Одним из таких социальных партнеров выступил 

факультет психологии Иркутского государственного университета. Между 

организациями был заключен договор по взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение 

        Устойчивое и надежное функционирование библиотеки  является 

важным звеном в информационном обеспечении всего образовательного 

процесса учебного заведения. Структура библиотеки колледжа включает в 

себя абонемент, совмещенный с читальным залом, и книгохранилище. Более 
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70% библиотечного фонда включено в электронный каталог. В библиотеке 

имеется доступ к интернету и информационной правовой системе 

«Консультант плюс». 

        Учебный фонд библиотеки колледжа сформирован в соответствии с 

рабочими учебными планами образовательных программ, рабочими 

программами преподаваемых дисциплин, планами комплектования. Фонд 

библиотеки постоянно обновляется с учетом сроков хранения  литературы. В 

текущем году из фонда исключены ветхие  и устаревшие материалы.  

        Библиотека работает в тесном контакте с председателями предметно-

цикловых комиссий,  преподавателями, что положительно влияет на качество 

ее комплектования. Все дисциплины реализуемых образовательных 

программ обеспечены основной литературой. Обслуживание  читателей 

осуществляется на абонементе, в читальном зале с числом посадочных мест – 

21.  

            Общая  площадь библиотеки – 102, 5 кв.м.  

             В библиотеке создана благоприятная среда для обслуживания 

читателей. Все желающие имеют возможность поработать в сети Интернет, со 

справочной литературой, энциклопедиями, периодическими изданиями, 

ознакомиться с постоянно обновляющейся информацией на стендах и с 

книжными выставками. 

Количественные показатели работы с пользователями 

Год Всего 

читателей 

Преподавател

ей 

Студенто

в 

Книговыдач

а 

Посещен

ия 

2014 438 110 328 14 346 7 653 
 

 

Работа с фондом 

            Учебный фонд библиотеки формируется в соответствии с рабочими 

учебными планами образовательных программ, рабочими программами 

преподаваемых дисциплин, планами комплектования библиотеки. 

Год Общий 

фонд (экз.) 

Поступило 

книг 

(экз.) 

На сумму 

(руб.) 

Выбыло 

книг 

(экз.) 

На сумму 

(руб.) 

2014 26 775 230 43 078,61 6 665 46 021,59 

 

 

Автоматизация и информатизация библиотечно-библиографических 

процессов 

 Пополнение электронного каталога (на данный момент 2 080 записей).  

 Создание электронной базы данных «В помощь учебному процессу», 

создано 152 тематических папки по специальностям колледжа; 

 Пользование электронной библиотекой «ЛитРес»: записано более 90 

читателей. 
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 Использование Интернет-ресурсов в учебном процессе: в читальном 

зале 2 компьютера с выходом в Интернет. 

 

 

2.6. Социально-бытовые условия 

 

Количество студентов получающих стипендию (на 01.04.2015г.) 

 

Специальность, 

курс 

Наименование стипендии 

социал

ьная 

академиче

ская 

социальная 

+ 

академичес

кая 

повышенн

ая 

стипенди

я 

отличник

а 

НХТ ХТ 7 24 4 14 10 

1 1 6 1 5 1 

2 5 8 2 3 5 

3 1 4 1 3 1 

4 0 6 0 3 3 

НХТ ТТ 8 16 6 13 3 

1 3 5 2 5 0 

2 2 3 1 3 0 

3 0 2 0 2 0 

4 3 6 3 3 3 

НХТ ЭТ 7 6 3 5 1 

1 2 3 1 3 0 

2 2 1 1 1 0 

4 3 2 1 1 1 

СКД 13 17 7 16 1 

1 4 2 0 2 0 

2 5 12 5 12 0 

3 1 0 0 0 0 

4 3 3 2 2 1 

ИИ 1 2 0 2 0 

1 0 2 0 2 0 

2 1 0 0 0 0 

В акад.отп 1 0 0 0 0 

ИТОГО 37 65 20 50 15 
 

Стипендия Мэра г. 

Иркутска 

Стипендия 

благотворительного 

фонда культуры им. 

М. Сергеева 

Стипендия 

благотворительного 

фонда Ю.Тэна 

Именная стипендия 

колледжа культуры 

1 1 6 1 
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 Для размещения иногородних студентов, дневной формы обучения, 

абитуриентов на время вступительных экзаменов, студентов заочного 

отделения на время сессии, колледжем заключен договор с «Социально-

воспитательным центром». В соответствии с данным договором СВЦ 

предоставляет услуги по проживанию абитуриентов и студентов колледжа и 

создает необходимые условия для проживающих. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в городской 

поликлинике № 11 г. Иркутска, находящейся на ул. Бурлова, 1. С данной 

поликлиникой заключен договор на оказание медицинских услуг студентам 

колледжа, прикрепленным по страховому полису к поликлинике.  

Питание студентов осуществляется в буфете колледжа, размещенном 

напервом этаже здания учебного корпуса. Заключен договор с ЧП 

И.М.Азизян на поставку готовой еды для студентов и преподавателей 

колледжа.               

В условиях шестидневной рабочей недели, режим работы буфета с 10-00 ч. 

до 17-00 ч., в субботу с 10.00 ч. до 14.00 ч.Обеденный зал буфета  площадью 

35 кв. м. рассчитан на 28 посадочных мест, укомплектован мебелью по числу 

посадочных мест.Для соблюдения правил личной гигиены перед входом в 

буфет установлена   раковина с подводкой горячей и холодной воды. 

Кухня и место раздачи, оборудованы всем необходимым инвентарем и 

специальной техникой.Буфет обеспечен достаточным количеством кухонной 

посуды, разделочным инвентарем. 

 

 

2.7. Материально-техническое обеспечение 

Состояние материально-технической базы и обеспечение безопасности 

образовательного процесса постоянно находится в поле зрения и под 

контролем администрации Иркутского областного колледжа культуры, а 

также соответствующих служб из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

Использование информационных технологий повышает качество 

образовательного процесса, профессиональное и методическое мастерство 

преподавателей, активность студентов. 

 При изучении дисциплин различных циклов используются следующие 

программные продукты: 

 Операционная система Windows 

 Приложения Microsoft Office: 

 Microsoft WORD – текстовый процессор для создания и 

редактирования текстовых документов; 
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 MicrosoftExcel – табличный процессор для выполнения 

вычислений, анализа и визуализации данных в электронных 

таблицах; 

 MicrosoftPublisher – издательская система для создания и 

изменения буклетов, объявлений и web-узлов; 

 MicrosoftAccess – система управления базами данных для 

создания и работы с базами данных; 

 MicrosoftPowerPoint – приложение для создания 

презентационных материалов, позволяющее наглядно 

демонстрировать необходимую информацию; 

 MicrosoftOutLook – приложение-органайзер для работы с 

электронной почтой, расписанием, ведения записи своих 

действий; 

 Браузеры: 

 MicrosoftInternetExplorer, Opera, MozillaFirefox, GoogleChrome – 

программные продукты для работы в сети Интернет; 

 Cubase, Cakewalk – программы-секвенсоры 

 Finale - программа нотного набора. 

 SoundForge - программа цифровой обработки звука; 

 CoolEdit, Wavelab - программы цифровой звукозаписи и монтажа; 

 CorelDRAWGraphicsSuite – программа для работы с 

компьютерной графикой; 

 AdobePhotoshop – программа для работы с компьютерной 

графикой; 

 ABBYY FineReader –программа сканирования, распознавания 

текста, изображения; 

 АБИС «ИРБИС» – электронный каталог. 

 «Консультант-Плюс» - справочная правовая система для поиска 

информации о законах РФ и их изменениях; 

 MovieMaker – программа создания мультимедийной продукции 

(презентация, видеоролик); 

 AdobeDreamweaver – программа для создания сайта; 

 АБИС «ИРБИС» – электронный каталог. 

 «Консультант-Плюс» - справочная правовая система для поиска 

информации о законах РФ и их изменениях; 

 Nero – программа для работы с CD-, DVD-дисками; 

 Adobe Premier 

 Adobe Audition 

      Перечисленные программы установлены на компьютерах в аудиториях, 

соответствующих профилю специальности. 
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      Ко всем программным продуктам в колледже имеется документация, как 

на бумажном носителе, так и в электронном виде, а также в виде обучающих 

дисков. 

       Студенты и преподаватели колледжа имеют безлимитный доступ в сеть 

Интернет со скоростью 1 Мб/сек. 

 В учебном процессе колледжа задействована современная компьютерная 

техника. Укомплектованы и работают два компьютерных класса для 

проведения занятий, связанных с информационными технологиями, 

читальный зал библиотеки. 

       Компьютерные классы оснащены дополнительным офисным 

оборудованием (сервер, лазерные принтеры, сканер), необходимым 

программным обеспечением. В учебном процессе колледжа широко 

используются информационные технологии как на общеобразовательных, 

так и на специальных дисциплинах, происходит интеграция информатики со 

всеми дисциплинами, ведутся интегрированные уроки. 

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса имеется: 

 компьютерный класс (№ 12) – 9 компьютеров + 2 ноутбука (с 

безлимитным доступом всех компьютеров в сеть Интернет); 

 компьютерный класс (№ 16) – 11 компьютеров + 1 сервер (с 

безлимитным доступом всех компьютеров в сеть Интернет); 

 студия звукозаписи (1 компьютер); 

 читальный зал – 2 компьютера (с безлимитным доступом всех  

компьютеров в сеть Интернет); 

 мультимедийная аудитория для проведения гуманитарных и 

социально- экономических, специальных дисциплин (Кабинет 

социально-культурной деятельности и народного 

художественного творчества) – 1 компьютер, интерактивная 

доска, DVD-проектор; 

 Научно-методический центр – 1 компьютер (с безлимитным 

доступом компьютера в сеть Интернет); 

 презентационная техника 

 скоростной канал доступа в Internet (с безлимитным доступом в 

Интернет со скоростью 5Мб/сек); 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 Для подготовки и оцифровки современных мультимедийных 

материалов преподаватели и студенты колледжа используют: 

микрофон, сканер, цифровой фотоаппарат, видеокамеру.  

Мультимедийные учебные материалы разрабатывают  

преподавателями  Дмитриев. Д.И. и Савченко И.В.. 

 На основе информационно-коммуникационных технологий в 

колледже осуществляется контроль знаний студентов и 
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определение соответствия полученных знаний и умений 

требованиям ФГОС СПО. Срезы знаний, проходят в тестовой 

среде «Конструктор тестов 2000». 

 

3. Оценка образовательной деятельности  

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

           В учебном заведении разработаны основные профессиональные 

образовательные программы по всем специальностям (направлениям 

подготовки), по которым ведется обучение. Составной частью этих программ 

являются рабочие учебные планы, которые имеются по каждой 

специализации отдельно, т.е. в количестве 5. Учебные планы разработаны на 

основе ФГОС СПО и примерных учебных планов, рекомендованных 

Министерством культуры РФ, и точно соответствуют им в части формы, 

последовательности и содержания обязательных разделов, в части перечня 

учебных дисциплин в этих разделах, наименования профессиональных 

модулей и перечня МДК в них, перечня видов и форм учебной и 

производственной практик и т.д. Рабочий учебный план по каждой 

специализации состоит из разделов: 

1. ОД.00. Федеральный компонент среднего (полного) общего образования: 

ОД,01. Базовые учебные дисциплины 

ОД.02. Профильные учебные дисциплины 

Обязательная часть циклов ОПОП: 

1. ОГСЭ.00. Общегуманитарный и социально-экономический цикл 

2. П.00. Профессиональный цикл: 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

1. ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01. 

ПМ.02. 

1. Вариативная часть циклов ППССЗ (по выбору учебного заведения) 

2. УП.00. Учебная практика 

3. ПП.00. Производственная практика 

4. ПДП.00. Преддипломная практика 

Кроме обязательных дисциплин, МДК и ПМ рабочие учебные планы 

содержат вариативную часть циклов ППССЗ, куда входят дисциплины по 

выбору учебного заведения. Перечень таких дисциплин обсуждается и 

согласовывается с предметно-цикловыми комиссиями. Также по 

предложению или согласованию с ними часы на вариативную часть 

используются, в том числе,  на увеличение количества часов на дисциплины 

обязательных циклов. 

        В каждую ППССЗ по специальности входят краткие аннотации рабочих 

программ по учебным дисциплинам и МДК учебного плана, содержащие 

краткое описание структуры программы, целей и задач её изучения и 
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освоения, перечень требований к умениям, знаниям и навыкам 

(практическому опыту), предъявляемым к студентам в результате освоения 

данной дисциплины или МДК. Аннотации используются преподавателями 

учебного заведения при разработке и создании своих рабочих программ по 

каждой дисциплине. В Иркутском колледже культуры вопросы обеспечения 

реализации ППССЗ по всем специальностям необходимой учебно-

методической документацией, особенно рабочими программами учебных 

дисциплин и МДК, постоянно находятся в поле зрения председателей 

предметно-цикловых комиссий, на контроле у методиста и учебной части. Не 

менее двух раз в учебном году эти вопросы выносятся на заседания 

педагогического совета, до сведения которого доводится уровень состояния и 

качества программного обеспечения образовательного процесса. 

          Все разработанные рабочие программы учебных дисциплин и МДК 

обсуждаются на заседаниях ПЦК, принимаются педагогическим советом и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Все принятые 

программы имеют внутренние рецензии; около 84% из них имеют внешние 

рецензии преподавателей, доцентов, профессоров различных профильных 

вузов. 

         Комиссия по самообследованию отмечает соответствие учебных планов 

и учебно-методической документации нормативным требованиям, 

указанным в ФГОС СПО и основных профессиональных образовательных 

программах, разработанных учебным заведением по всем реализуемым в нем 

специальностям. 

         Комиссией отмечена необходимая полнота и неплохая результативность 

реализации образовательных программ по всем специальностям. Кроме 

дисциплин обязательных циклов и дисциплин вариативной части в рабочие 

учебные планы включены дополнительные (факультативные) дисциплины и 

консультации. Это позволяет углубить и расширить перечень дисциплин по 

интересам и выбору студентов, а также обеспечить им дополнительную 

возможность упрочить знания по обязательным дисциплинам. 

          К сожалению, в последние годы в колледже заметно увеличилось 

количество поступающих абитуриентов и поступивших на обучение 

студентов, которые совсем не имеют никакого (например: музыкального 

образования), или опыта участия в социально-культурной деятельности  

учреждений культуры. Эта тенденция прослеживается на протяжении многих 

лет, особенно при приеме на специализации «Инструментальное 

исполнительство», на специальности «Музыкальное искусство эстрады», 

«Этнохудожественное творчество». Отсутствие конкурсной ситуации или 

недостаточный уровень подготовки поступивших на 1 курс студентов не 

может не сказываться на их дальнейшем обучении в колледже и на их 

способностях или возможностях в освоении основных профессиональных 

образовательных программ. В общем количестве отчисленных студентов 

большая доля приходится на первокурсников; в основном, причины 
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отчисления на 1 курсе – по собственному желанию или в связи с 

самоустранением от занятий. Довольно редко причиной отчисления 

студентов становится неуспеваемость, небольшое количество студентов 

отчислено в связи с переводом в другие учебные заведения. 

           Анализ итогов промежуточных аттестаций за 2014 год и за 

предыдущие годы позволяет сделать вывод о достаточной стабильности 

показателей качественной успеваемости студентов. По результатам летней 

сессии (июнь 2014г.) качественная успеваемость студентов колледжа 

составила 52%; по итогам зимней сессии (декабрь 2014г.) – 55,5%. В течение 

нескольких предыдущих лет качественная успеваемость по итогам 

промежуточных аттестаций (2 раза в год) не опускалась ниже 52%. Среди 

студентов, окончивших семестры без троек, около 40% составляют 

отличники, имеющие по итогам семестра не более 25% хороших оценок. 

Ежегодные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

последних лет, в том числе и в 2014г., показывают достаточно высокий 

качественный уровень их подготовки:  более 90% студентов проходят ГИА 

на «хорошо» и «отлично». По результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ и прохождения 

государственной итоговой аттестации 25-30% выпускников ежегодно 

получают красные дипломы. 

В 2014-2015 учебном году в колледже осуществляется подготовка 

специалистов по 5 специальностям среднего профессионального 

образования: 

 
п/

п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

(ступень) 

образователь

ной 

программы 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образоват

ельной 

программ

ы 

(основна

я, 

дополнит

ельная) 

Норматив

ный срок 

освоения 

Наименование 

Код Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

основная 3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

2. 53.02.02 Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Артист, преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

основная 3 года 10 

месяцев 

3. 51.02.03 Библиотековеде Среднее Библиотекарь, основная 2 года 10 
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ние профессиона

льное 

образование 

специалист по 

информационным 

ресурсам  

месяцев 
 

4. 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

основная 3 года 10 

месяцев 

5. 53.02.03 Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

основная 3 года 10 

месяцев 

 

Используемые современные  образовательные технологии 

Преподаватели колледжа активно внедряют в образовательный процесс 

педагогические образовательные технологии: групповые, игровые, 

проектные, интерактивные технологии, технология «Портфолио», 

коллективный способ обучения. Опытом внедрения современных технологий 

преподаватели делятся  на педагогических советах, городских и областных 

методических объединениях преподавателей, на Международных, 

Всероссийских, межрегиональных, региональных и областных  научно-

практических конференциях и конкурсах. 

В процессе обучения преподаватели активно применяют информационные 

технологии. В рамках информатизации учебного процесса с целью обучения 

и контроля знаний преподаватели колледжа создают собственные и 

используют готовые электронные издания учебного назначения 

производителей ООО «Мультимедиа Технологии и Дистанционное 

обучение», «Просвещение», «1С: школа. Все электронные пособия учебного 

назначения имеют положительные внешние рецензии и применяются как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной самостоятельной работе студентов.  

 

3.2 Оценка качества образования 

         Учебный процесс в ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж 

культуры» организован соответственно календарному учебному графику, 

который является частью программ подготовки специалистов среднего звена 

всех специальностей и содержит сведения о продолжительности (в неделях и 

часах) основных разделов образовательного процесса на весь срок обучения: 

аудиторные занятия, производственная практика, преддипломная практика, 

промежуточные аттестации, государственная итоговая аттестация, каникулы. 

Расписание групповых занятий разрабатывается учебной частью на один 

семестр (два раза в год) по каждой специальности и утверждается 

директором. Кроме расписания групповых занятий преподавателями 

составляются расписания индивидуальных уроков на каждый семестр. 
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Индивидуальные семестровые расписания преподавателей утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

          В основе принципов формирования учебных групп лежат 

рекомендации и требования федеральных государственных образовательных 

стандартов по каждой специальности в части деления занятий на групповые, 

мелкогрупповые и индивидуальные. По наполняемости занятия делятся на 

групповые - не более 25 человек, мелкогрупповые – от 2-х до 6-ти человек, 

индивидуальные – 1 человек. 

         Аудиторные занятия в колледже проводятся шесть дней в неделю в 

одну смену с 9 ч. 00 мин. до 16 ч.30 мин.  с перерывом  50 мин. 

Продолжительность урока – 45 минут (академический час), перерыв между 

уроками – 10 минут. Недельная учебная аудиторная нагрузка студентов 

составляет 36 часов. После окончания аудиторных занятий студенты имеют 

возможность заниматься самоподготовкой в учебных классах, где находятся 

необходимые музыкальные инструменты и другое оборудование. 

Самоподготовка в вечернее время проходит под контролем куратора или 

преподавателя - предметника. Расписание и порядок самоподготовки  входят 

в правила внутреннего распорядка для студентов. 

         Промежуточные аттестации (зачетно-экзаменационные сессии) 

проходят в точном соответствии с календарным учебным графиком и 

расписанием, которое составляется учебной частью в конце каждого 

семестра за 2 недели до начала сессий. Количество зачетов в учебном году – 

не более 10, количество экзаменов – не более 8, что соответствует 

требованиям ФГОС, а также Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, принятого педагогическим советом 

колледжа. Зачеты и экзамены проходят в различных формах: в форме 

устного ответа по билетам, тестирования студентов, решения практических 

задач и заданий, прослушиваний или просмотров по исполнительским 

дисциплинам. Оценки, полученные на зачетах и экзаменах, выставляются 

преподавателями в соответствующие ведомости и в зачетные книжки 

студентов. Все экзамены принимаются комиссией в составе не менее 2-х 

преподавателей. Результаты промежуточных аттестаций студентов 

становятся предметом всестороннего обсуждения на заседаниях 

педагогического совета (январь, июнь). Педагогическим советом выносятся 

решения по поводу студентов, имеющих по итогам семестра академические 

задолженности, устанавливается срок для ликвидации этих задолженностей. 

          Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа культуры 

проводится на основании существующего в нем Положения, в точном 

соответствии с календарным учебным графиком и расписанием, 

согласованным с председателем государственной экзаменационной комиссии 

и утвержденным директором колледжа. В зависимости от требований ФГОС 

СПО по специальностям, реализуемым в колледже, Государственная 

итоговая аттестация включает в себя: 
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- защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

- междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке; 

- государственные экзамены по отдельным дисциплинам. 

Каждый вид защиты дипломной работы соответствует направлению 

подготовки студентов по конкретной специальности и требованиям ФГОС 

СПО. 

Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 

требованиями СанПиН. Один раз в три года это соответствие проверяется 

представителями Роспотребнадзора. 

Главным критерием деятельности педагогического коллектива является 

качество знаний. 

 

В 2014-2015 учебном году качество знаний и успеваемости составило: 

 

 

к
у

р
с 

в
и

д
 

специальность 

Число студентов                                    

Успеваемость 

% 

успева

емость 

% 

качест

во 

отчисле

но за 

1полуг 

(з/о, а/о) 

Примечание 

начало года конец 1 

полугодия 

    на 

5 

  на 

 4 и 5 

не 

успеваю

т 

1 ХТ 

51.02.01 

Народное 

Художественн

ое 

творчество 

11+8к+8сл 11+3к+8сл 1 12 - 100 92,8 5к  

2 ХТ 16+3к 16 5 1 5 69 63 1+3к  

3 ХТ 14+1к 14+1к 1 5 1 99 89 -  

4 ХТ 8 8 3 4 2 97 88 -  

1 ЭТ 8+1к+2сл 8+1к+2сл - 3 3 70 30 1  

2 ЭТ 7 6 - 1 4 42 14,3   

4 ЭТ 4 4 1 1 1 98 93 -  

1 ТТ 7+2сл 7+3сл - 5 2 85 71   

2 ТТ 7 7 - 3 3 86,6 81,3   

3 ТТ 5+1к 7 - 1 3 92 74 1  

4 ТТ 9 9 3 3 2 96 91   

  

     85 71,5 

Ср.% успеваемости и 

качества 

специальности 51.02.01 

1 ИИ         53.02.03 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во 

2 2 - 2 - 100 100 -  

2 ИИ 

2 2 - - 2 50 30 - 

 

   

     75 65 

Ср.% успеваемости и 

качества 

специальности 51.02.03 

1 ОП

ТП 

51.02.02 

Социально- 

Культурная 

деятельность 

10+1к+5сл 10+2к+5сл - 2 6 92 73 - 
 

2 ОП

ТП 
12+1к 12+1к - 12 - 100 99,4  

 

3 ОП 8+2к 7+2к - 1 1 89 60,5 1  



28 

 

 

 
№ 

п/п 

 

                        Год 

Уровень образования 

01.04.2014-01.04.2015 

 
качество (%) 

успеваемость 

(%) 

 Заочная форма обучения   

 071801 Социально-культурная 

деятельность 

  

 Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

65 82 

 Библиотековедение 071901 72 91 

    

 Очно-заочная форма обучения   

 071501Народное художественное 

творчество 

  

 Этнохудожественное творчество 71,5 79 

 Хореографическое творчество 73 81,5 

    

    

 

Международные, российские областные олимпиады и конкурсы 

(дистанционно): 

№ специальность международная 

олимпиада «Дорогой 

знаний» студентов 

средних 

Дистанционный 

конкурс эссе 2015 

ТП 

4 ОП

ТП 
7 7 1 2 1 97 87  

 

   

     94,5 80 

Ср.% успеваемости и 

качества 

специальности 51.02.02 

1 МИ

Э 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

8к 8к - 3 1 99 85  
 

2 МИ

Э 
4к 4к 1 1 1 75 50  

 

4 МИ

Э 
3к 3к - - 1 90 70  

 

   

     88 68 

Ср.% успеваемости и 

качества 

специальности 53.02.02 

     Итого: 137+33к+17

сл=187+5а/о 

158+23ком

м=181 

+2а/о 
16 62 37 85.75 71 

Ср.% успеваемости и 

качества по колледжу 

очная форма обучения 
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профессиональных 

учебных заведений 

сферы культуры и 

искусства, 2014 

 СКД 11 1 

 НХТ 27 5 

 МИЭ 4 - 

 ИИ - - 

 Библиотековедение 10 8 

 

В 2014 г. в Олимпиаде приняли участие 600 студентов и 200 преподавателей 

из 31 колледжа по 13 предметам. В 2014 г. было подготовлено к участию в 

олимпиаде 55 студентов колледжа, 36 из них  стал призёрами. За 3 года 

призерами стали 67 человек. Ежегодно по всем предметам студенты 

колледжа занимали призовые места. Планируется дальнейшее расширение 

географии участников Олимпиады, сохранение её статуса как 

международной. 

 

Результаты итоговой аттестации 

Курс, 

специали

зация 

Сдали все экзамены Выпускная 

квалификац. 

работа 

СКД Междиц. экзамен по 

пед. 

подготовке 

«5» 

 

«5» 

и 

«4» 

«5», 

«4» и 

«3» 

кол-во % кол-во % кол-во % 

4 НХТ, 

НИТ  

 

3  3 6 100 6 100 6 100 

4 ХТ 6 2 3 11 100 11 100 11 100 

4 ТТ 4 2 2 8 89 9 100 9 100 

4 ЭТ 3 1 4 8 100 8 100 8 100 

Окончил

и 

общеобр

азователь

ное  

учрежден

ие 

33 

Допущен

ы к 

экзамена

м 

   33 97 34 100 34 100 

Сдавали    33 97 34 100 34 100 
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                                          Дневное отделение                                                                                                  

 

Дипломы с отличием:  

4 ХТ –Медведева Т.И., Демешко А.В., Евдокимова В.П., Непомнящих Е.В., 

Шестакова Г.В. 

4 НХТ – Козлова М.А. 

4 ЭТ – Малгатаева В.Ю. 

4 ТТ – Бальбуциев Р.А., Новикова М.В., Королева П.В., Самотаенкова М.А. 

Заочное, очно-заочное отделение 

Курс, 

специа
лизаци

я 

Сдали все экзамены Выпускная 

квалификац. 
работа 

СКД Междисц. 

экзамен по пед. 
подгот. 

Запись и 

демонстрация 
фонограмм 

Организация 

СКД 

Менеджмент в 

СКС 

ИОПД, ИТ 

«5» 

 

«5» 

и 
«4» 

«5», 

«4» и 
«3» 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

СКД 4 3 6 13 93       13 93 13 93   

ПТП   1 1 100 1 100 1 100         

НХТ  1  1 100 1 100 1 100         

ХТ   1 1 100 1 100 1 100         

библио

текове

дение 

   10 100     4 100     10 100 

Звукоо

перато

рское 
мастер

ство 

   4 100             

экзамены 

Сдавали 

экзамены 

с 

оценками

: 

         

- отлично    19 58 17 50 19 56 

- хорошо    8 24 8 24 7 20 

- 

удовлетв

орительн

о 

   6 18 9 26 8 14 

- 

неудовле

творител

ьно 

   0 0 0 0 0 0 

Средний 

балл 

   4,4 4,2 4,3 
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Оконч
или 

общео

бразов
ательн

ое  

учрежд
ение 

30 

Допущ

ены к 
экзаме

нам 

   31  3  3  4  13  13  10  

Сдавал

и 
экзаме

ны 

   30 97 3 100 3 100 4 100 13 100 13 100 10 1

0
0 

Сдавал
и 

экзаме

ны с 
оценка

ми: 

                 

- 

отличн
о 

   14 47 1 33 0 0 2 50 5 38 5 38 5 5

0 

- 

хорош
о 

   10 33 1 33 2 66 2 50 5 38 3 24 5 5

0 

- 

удовле
творит

ельно 

   6 20 1 33 1 33   3 24 5 38   

- 

неудов
летвор

ительн

о 

   0 0       -      

Средни

й балл 

   4,0 4,0 3,7 4,5 4,2 4,0 4,5 

 

Дипломы с отличием: 

4 библ – Гуляева , Лосева, Сергеева  

4 СКД – Игумнова, Султанова  
 

Освоение профессиональной образовательной программы завершается 

обязательной  государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников в Иркутском 

областном колледже культуры осуществляется на основе «Положения  об 

государственной итоговой аттестации выпускников». 

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации показывает, 

что уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

 На  государственных итоговых экзаменах студенты показывают 

хорошие теоретические знания, умение применять их в решении 
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практических задач, хорошо ориентируются в типовых программах, 

учебниках, устанавливают межпредметные связи.  

 

 

3.3. Учебно-исследовательская работа студентов 

 Важным средством формирования готовности студентов к 

самореализации в профессиональной деятельности является 

исследовательская работа студентов, осуществляемая в рамках учебного 

процесса и участия в философском клубе. 

«Философский клуб» 

дата мероприятие  участники  

2 апреля 2014 

г. 

обзорная экскурсия по Иркутску   1-е курсы НХТ, ЭП и 

ОПТП  

апрель 2014 г. экскурсия в Листвянку  1 и 2 курсы НХТ и 

ОПТП 

26 апреля 

2014 г. 

встреча с д.и.н., профессором В.В. 

Есиповым, открытое мероприятие 

«Северное Возрождение». 

1 курсы ОПТП и НХТ. 

8 мая 2014 г. встреча с иркутским писателем 

Арнольдом Харитоновым и 

презентация его книги: «Эх, путь 

дорожка…» 

1, 2, 3 курсы НХТ 

сентябрь 2014 

г. 

«100-летие начала Первой мировой 

войны» 

1-е курсы НХТ, ЭП и 

ОПТП 

10 сентября 

2014 г.  

«Трагедия маленького Беслана». 1 ОПТП 

октябрь 2014 

г. 

конкурс «Кинематографический 

критик» 

1 курсы ОПТП, НХТ, 4 

курс ЭТ, 2 ОПТП, 3 ТТ 

 

ноябрь 2014 

г. 

«Обзор истории иркутского 

острога» 

1-е курсы НХТ 

декабрь 2014 

г. 

«Иркутск – город мировых 

религий» 

1 и 2 курсы ОПТП 

январь-

февраль 2015 

г. 

подготовка к майской 

конференции 

Дананова Н., Караулова 

А., Первухина Е 

март 2015 г. «Гражданская самоидентификация 

культурных деятелей» 

1 курсы ОПТП и НХТ. 

апрель 2015 г. «Я знаю или знал(а) ветерана»: Громова Карина (1 

МИЭ), Умнова 

Виктория (2 ОПТП), 
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Дананова Наталия (2 

ОПТП), Березкова 

Юлия (2 ТТ), Карапец 

Андрей (3 ХТ очно-

заочное отделение), 

Хойлова Алёна (1 ХТ). 

апрель 2015 г. выставка к 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне.              

Громова Карина (1 

МИЭ), Умнова 

Виктория (2 ОПТП), 

Дананова Наталия (2 

ОПТП), Березкова 

Юлия (2 ТТ), Карапец 

Андрей (3 ХТ очно-

заочное отделение), 

Хойлова Алёна (1 ХТ). 

 

Таким образом, выстроенная система работы педагогов со студентами, 

указывает на положительную динамику и высокую активность студентов 

колледжа. 

Большое внимание в колледже уделяется творческой и культурно-

просветительской деятельности студентов и преподавателей. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность ГОБУ СПО ИОКК 

является особым видом деятельности, направленной на качественную 

реализацию образовательных программ, создающих особую среду для 

личностного развития, приобретения обучающимися опыта деятельности, 

формирования комплекса знаний, умений, навыков, реализации творческого 

потенциала студентов и преподавателей, так же для удовлетворения 

социального заказа общества. 

          Культурно-просветительская и творческая деятельность учебного 

заведения выстраивается на основе различных планов: 

- исполнительской , производственной практики; 

- концертно-просветительской деятельности; 

- воспитательной работы; 

- а также на основе планов работы ПЦК и индивидуальных планов студентов 

по специальности. 

         Участие студентов ГОБУСПО «Иркутский областной колледж 

культуры» в различных творческих мероприятиях различных уровней 

(конкурсах, фестивалях, выставках т.д.) в 2014 году, как и в предыдущие 

годы, было также активным и разнообразным. 

№ мероприятие ответственные, 

участники 

дата 
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1.  Участие в  6-м открытом городском 

эстрадно-джазовом детстко-юношеском 

фестивале-конкурсе «Джаз на Байкале» 

под патронатом народного артиста 

России  И.М.Бутмана 

3 дипломанта Полярж, 

Николаев, Бычкова  

05,06 апреля 

2014 

2.  Участие в фестивале студенческого 

творчества "Студенческая весна".  

О.В.Горина, 

Н.А.Сорокина 

Приняли участие  

ансамбль «Палитра» - 15 

студентов, «Травень» - 

16 студентов, 1 МИЭ – 4 

студента, 1 ТТ – 3 

студента 

25.04. 2014 

3.  Конкурс патриотической песни «Мой 

край – моя Сибирь!» 

О.В.Серёдкина, 32 

студента 

29.04.2014 

4.  Конкурс чтецов  «Слово культуре» А.А.Иванов, приняли 

участие 12 студентов 

30.04.2014 

5.  Подготовка и проведение 

Губернаторского приема , посвященного 

69-й годовщине Победы ВОВ 

9 педагогов, 43 студента 06.05.2014 

6.  Благотворительная концертная 

программа,  посвященная 69-й 

годовщине Победы ВОВ для ветеранов 

«Алросса» 

О.Н.Сафронова, 4 

студента 

07.05.2014 

7.  Участие в митинге 9 мая,  

г. Шелехов 

О.В.Горина, 14 

студентов 

09.05.2014 

8.  Участие в концертной программе, 

посвященной 69-й годовщине Победы 

ВОВ в г. Шелехов 

О.В.Горина, 25 

студентов 

09.05.2014 

9.  Подготовка и проведение Съезжего 

праздника «Я горжусь, что родился в 

Сибири» 

Г.С.Зюзина, 90 

студентов, 12 

преподавателей 

15-

17.05.2014 

10.  Проведение благотворительной 

концертной программы  в 

гериатрическом центре 

Н.А.Перетолчина, 

Е.С.Парфентьева,  12 

студентов 

28.05.2014 

11.  Подготовка и проведение  

благотворительной игровой программы, 

посвященной Дню защиты детей в 

детской туберкулёзной больнице 

Ширимова О.В., 

Савченко И.В., студенты 

2 ТТ 

28.05.2014 
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12.  Участие в концертной программе 

Первого межрегионального Форума 

Сибирского федерального округа 

«Сибирь- территория межнационального 

мира и согласия» 

О.В.Горина, 13 

студентов 

29.05.2014 

13.  Подготовка и проведение  

благотворительной игровой программы, 

посвященной Дню защиты детей в 

интернате для умственно отсталых детей 

№2 

Ширимова О.В., 

Савченко И.В., студенты 

2 ТТ 

02.06.2014 

14.  Участие в концертной  программе ВЧ 

2658 

О.В.Горина, 13 

студентов 

02.06.2014 

15.  Участие в концертной программе, 

посвященной 200-летию образования 

МЧС России. Театр им. Загурского 

Кочева А.В., Дивисенко 

Н.П., 40 студентов 

10.06.2014 

16.  Участие в проведении  Торжественного  

приемамэра лучших выпускников 

"Надежда нации" в драматическом 

театре им. Охлопкова 

Горина О.В., 14 

студентов 

20.06.2014 

17.  Участие студентов колледжа во 2-м 

Международном фестивале «Фестиваль 

музыки и танца» в г. Ллорет в Испании 

Кочева А.В., 20 

студентов 

июль 

18.  
Участие в Международном фестивале 
любительских театров 
«Сибирская рампа - 2014» 

Иванов А.А., студенты 4 

ТТ, 2 диплома за 

актерскую работу 

Е.Шаманова, А.Дубинец 

июль  

19.  Набор на специализации: 

Хореографическое творчество очная 

форма – 19 студентов; очно-заочная 

форма – 7 студентов; 

Театральное творчество очная  форма – 7 

студентов; 

Этнохудожественное творчество   очная 

форма – 8 студентов; очно-заочная 

форма – 9 студентов; 

Инструментальное исполнительство  

очная форма – 2 студента; 

Социально-культурная деятельность  

очная форма – 10 студентов; заочная 

форма – 30 студентов; 

приемная комиссия 

колледжа 

август 
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Музыкальное искусство эстрады очная 

форма – 8 студентов; 

Библиотековедение - заочная форма – 16 

студентов 

20.  Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

администрация, 

студенты колледжа 

1 сентября 

21.  День здоровья  приняли участие все 

студенты, педагоги и 

работники колледжа, 

176 человек 

17 сентября 

22.  Участие в подготовке и проведении 

открытия конференции, посвященной 

юбилею специальной библиотеки 

слепых 

Сухарева М.Г., 17 

студентов 

4 сентября 

23.  Игровая программа «Хоровод круглый 

год» для граждан Украины, вынужденно 

покинувших место постоянного 

жительства в связи с военными 

действиями.  

Парфентьева Е.С., 

Прусакова Д.Г., 10 

студентов 

18 сентября 

24.  Участие в концертной программе ВЧ 

2658 

Горина О.В., 

Парфентьева Е.С., 

Прусакова Д.Г., 20 

студентов 

29 сентября 

25.  Участие в концертной программе, 

посвященной Дню пожилого человека 

Горина О.В., 15 

студентов 

30 сентября 

26.  Концертная программа, посвященная 

Дню пожилого человека 

Кочева М.М., Забудько 

О.Е. 16 студентов 

01 октября 

27.  Концертная программа, посвященная 

Дню учителя 

Кочева А.В., все 

студенты колледжа 

04 октября 

28.  Игровая программа в школе-интернате 

№20 для детей-инвалидов 

Парфентьева Е.С.,  12 

студентов 

10 октября 

29.  Посвящение в студенты  Сорокина Н.А., все 

студенты колледжа 

30 октября 

30.  Участие в творческой областной 

хореографической смене 

«Хореографическая Палитра»  г.Братск 

Горина О.В. 14 

студентов 

30 октября-

09 ноября 

31.  Участие в  концертной программе, 

посвященной 89-й годовщине 

Усольского района 

Горина О.В., 15 

студентов 

15 ноября 
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32.  Участие в  открытии международного 

конкурса-фестиваля «Арт-прорыв» 

Горина О.В., 15 

студентов 

26 ноября 

33.  Участие студентов в  международном 

конкурсе-фестивале «Арт-прорыв»: 

Ансамбль танца «Палитра» - лауреаты 1 

степени, Карсакова А. – лауреат 2 

степени, ансамбль танца 

«Сибирьяночка» - лауреаты 1 степени 

Горина О.В., Кочева 

А.В., Дегтерева Н.В.. 

Филева Е.А., 

Парфентьева Е.С., 36 

студентов 

26-28 ноября 

34.  Участие в  XXVII Российском турнире 

по спортивным бальным танцам 

«Голубой Байкал 2014» 

Кочева А.В., Горина 

О.В.  

29 декабря 

35.  Участие в благотворительной 

концертной программе в рамках декады 

инвалидов 

Забудько О.Е., 4 

студента 

03 декабря 

36.  Благотворительная концертная 

программа в рамках декады инвалидов в 

г. Ангарске 

Сорокина Н.А., 25 

студентов, 5 педагогов 

05 декабря 

37.  Игровая программа для детей- 

инвалидов интерната № 20 

Парфентьева Е.С., 12 

студентов 

09 декабря 

38.  Проведение торжественного приема 

губернатора Иркутской области, 

посвященного празднованию Нового 

года 

Зюзина Г.С., 32 

педагогов, 

концертмейстеров и 

работников колледжа,  

24 декабря 

39.  Новогодние мероприятия Середкина О.В. – 7 

игровых программ - 38 

студентов 

Сорокина Н.А. – 3 

спектакля - 7 студентов 

Ирбицкая В.Г. – 2 

игровые программы – 40 

студентов 

25-27 

декабря 

40.  Участие в юбилейном вечере ветерана 

ВОВ Ошировой Т.П. 

Парфентьева, ансамбль 

«Травень» 16 человек 

17.01 

41.  Концертная программа, посвященная 

Дню защитника отечества 

Сорокина Н.А. 20.02 

42.  Масленичные мероприятия на 

площадках города. Всего 9 

театрализованных представлений 

Кочева М.М., Середкина 

О.В., 108 студентов 

20-23 

февраля 
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За период с 1 апреля 2014 по 1 апреля 2015 года Иркутским областным 

колледжем культуры  было проведено около 60  мероприятия различного 

характера: 

43.  Благотворительная игровая программа в 

ДД №2 для УО детей 

Парфентьева, Бутаков 

Л.А. 1 ЭТ, 2 ЭТ 

03.03 

44.  Кинофестиваль «Человек и природа» 

показ фильмов «Легенды Байкала», 

«Морские гиганты» для студентов 1 

курсов 

Кинофонд, Тетерина 

Г.А., 28 студентов 

03.03, 04.03 

45.  Концертная программа, посвященная 8 

марта 

Парфентьева Е.С.,  06.03. 

46.  Заседание философского клуба 

«Гражданская самоидентификация 

деятелей культуры» 

Рыкава О.Н., 32 

студента 

24.03. 

47.  Торжественное собрание, посвященное 

Дню работника культуры 

Администрация 

колледжа, приняли 

участие все 

преподаватели, 

работники колледжа, 

студенты 

25.03 

48.  Участие в концертной программе, 

посвященной годовщине образования 

ВЧ 5826 

Горина О.В., Прусакова 

Д.Г., Парфентьева Е.С., 

22 студента 

27.03 

49.  День открытых дверей Савченко И.В., 

председатели ПЦК, 

колледж принял около 

60 гостей 

28.03 

50.  Участие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса молодых 

исполнителей «Кубок Байкала» 

4 студента 18, 19.03 

51.  Участие Областном фестивале - 

конкурсе «Золотой микрофон» в г. 

Нижнеудинск 

Николаев И. сертификат 

участника 

28,29.03 

52.  Спортивные соревнования среди 

студентов 1-х курсов, посвященные Дню 

защитника отечества 

Шефер С.П., 48 

студентов 

05.03 

53.  Участие в благотворительной 

концертной программе «Подари 

будущее детям». 

Драматический театр им. Охлопкова 

Горина О.В.,  

16 студентов 

27.03 
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- городские мероприятия 

- традиционные мероприятия колледжа 

-мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки 

конкурентоспособных специалистов 

- благотворительные мероприятия 

- профилактические мероприятия 

Наиболее яркие из них: 

- Проведение Губернаторского приема, посвященного 69-й годовщине 

Победы ВОВ  

- Проведение Съезжего праздника «Я горжусь, что родился в Сибири» 

-Участие студентов в  международном конкурсе-фестивале «Арт-      

прорыв» 

- Проведение торжественного приема губернатора Иркутской области, 

посвященного празднованию Нового года 

- Проведение масленичных гуляний в Правобережном округе 

Данные мероприятия отличались яркостью, динамичностью, высоким 

уровнем подготовки, получили множество положительных отзывов. 

 

3.4 Востребованность выпускников на рынке труда 

 

Среднее профессиональное образование в области культуры   

традиционно является во многом предвузовским. В этом контексте 

существенными показателями востребованности выпускников является 

показатели их поступления в профильные вузы РФ. 

Выпускники колледжа традиционно продолжают свое профессиональное 

образование в различных ВУЗах: 

«Восточно-Сибирская государственной академия культуры и искусств» 

г.Улан-Удэ, 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств» 

г.Кемерово 

«Санкт-Петербургский гуманитарный  университет профсоюзов» г.Санкт-

Петербург 

«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» 

г.Санкт-Петербург 

«Красноярская государственная академия музыки и театра» г.Красноярск 

«Краснодарский университет культуры и искусства» г.Краснодар 

«Орловский государственный институт искусства и культуры»  г.Орёл 

«Восточно-Сибирская  государственная академия образования»       г.Иркутск 

«Сибирская академия права, экономики и управления»  г.Иркутск 

В 2014 году Иркутским областным колледжем  культуры был 

выпущен61 студент. По очной форме обучения  было выпущено 33студента, 

18 из них получили распределение  в 12 районов области, 11 выпускников 
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продолжили обучение в ВУЗах, 10 из них по специальности. На заочном 

отделении было выпущено 28 студентов. 

На место распределения прибыли 49 выпускников, что составляет 80%. 

Студенты дневного отделения  поступают по направлениям от 

районных органов управления культуры, которые гарантируют возможность 

прохождения производственной практики на рабочем месте. Все студенты 

заочного отделения обучаются без отрыва от производства, и после 

окончания колледжа продолжают работать на своих рабочих местах. 

Количество выпускников, трудоустроившихся по специальности, 

многократно превышает количество выпускников, свободно 

трудоустроившихся, то есть, ушедших  из профессии. 

 Выпускники колледжа трудоустраиваются в творческих коллективах,  

образовательных учреждениях (детских школах искусств, музыкальных, 

художественных школах, общеобразовательных школах), учреждениях 

культуры (библиотеках, домах культуры, учреждениях клубного типа). 

При организации работы по содействию трудоустройству выпускников 

были учтены все направления работы колледжа, включая сотрудничество с 

органами муниципальной власти, работодателями, центрами занятости 

города Иркутска и Иркутской области: 

- изучение рынка труда; 

- оказание студентам и выпускникам  дополнительных образовательных 

услуг; 

- проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников; 

-  сотрудничествос организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников (итоговые конференции по практике, 

семинары, круглые столы  конкурсы педагогического мастерства и др); 

- создание музейной экспозиции «Лучшие выпускники колледжа»;  

- привлечение работодателей к участию в государственной итоговой 

аттестации; 

- мониторинг прогноза трудоустройства  выпускников; 

- организация методической помощи студентам, проведение тренингов  по 

эффективному поиску работы; 

- проведение правового и психологического консультирования выпускников 

в период поиска работы; 

- создание на сайте колледжа информационной базы вакансий по 

специальностям колледжа  на областном рынке труда; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 

Производственная (профессиональная) практика студентов является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Практика по профилю специальности и педагогическая практика в 

Иркутском областном колледже культуры направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей  
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ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности выпускника к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

Базы практики студентов ИОКК в 2014-2015 учебном году 

 

Специальность База практики 

Народное 

художественное 

творчество 

Вид деятельности: 

Хореографическое 

творчество 

 

Театральное 

творчество 

 

Этнохудожественное 

творчество 

г. Иркутск, МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» 

Иркутская обл., Киренский р-он МКУК ДК «Лира» 

п. Алексеевск 

Иркутская обл., г. Нижнеудинск МБУК КДЦ 

г. Иркутск, НУК ДК им. Ю. Гагарина 

г. Иркутск КЦ Главного управления МВД России по 

Иркутской обл. 

Иркутская обл. г. Щелехов ЗАО ДК «Металлург» 

Иркутская обл. г. Усть-Илим МБУК ДК им. И.И. 

Наймушина 

Нижнеудинский р-он., п. АтагайМКУКАтагайского 

МО 

г. Иркутск МБОУ ДОД ДДТ №3 

Иркутский р-он п. УшаковскийМКУК «Культурно-

спортивный комплекс» 

Иркутская обл. г. Усть-Илим МБУК ДК «Дружба» 

Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское МБУК ДК 

«Мир» 

Забайкальский край г. Краснокаменск 

ОАО ППГХО ДК «Даурия» 

г. Иркутск МАОУ ДОД ДДиЮТ 

г. Иркутск МБОУ ДОД ДДТ №5 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск МБОУ ДОД ДШИ 

№1 

Иркутская обл., г. Братск МОУ ДОД ДТДиМ 

Иркутская обл., г. Ангарск, МАУ ДК «Нефтехимик» 

г. Иркутск, МБОУ СОШ №32 

г. Иркутск, Школа танца «Арт и Шок» 

Иркутская обл., г. Саянск, МБУК ДК «Юность» 

г. Иркутск, ОГБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Узорочье» 

Шелеховский р-он, п.г.т. Маркова МОУ ИРМО 
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«Марковская СОШ» 

Казаченско-Ленский р-он, п. Казачинское, МКУК 

Межпоселенческий районный культурно-досуговый 

центр 

Иркутская обл., г. Черемхово МКУК КДЦ 

Иркутская обл., п. ЗалариМБМУК ИКЦ 

«Современник» 

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское ДК 

г. Иркутск Танцевальный спортивный клуб «Лотос» 

Иркутская обл. г. Щелехов 

ЗАО «Смена +» ДК «Металлург», ТЦ «1861» 

г. Иркутск Театр танца «PRO Движение» под 

руководством В. Лопаева 

г. Иркутск,  

МОУ ДОД ДШИ №7 

Иркутская обл., г. Саянск, МБУК ДК «Юность» 

Иркутская обл., с. Самара МОУ Самарская СОШ  

Иркутская обл. п. Куйтун МКУК «СКО»  

Иркутская обл., г. Зима МОУ СОШ №26 

Социально-

культурная 

деятельность 

Вид деятельности: 

Организация и 

постановкакультурно-

массовых 

мероприятий и 

театральных 

представлений 

г. Иркутск, НУК ДК им. М. Горького 

Иркутская обл., Братский р-он, 

МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

Иркутская обл., г. Свирск ГЦК 

г. Иркутск, НУК ДК им. Ю. Гагарина 

Иркутская обл., г. Свирск ГЦК 

г. Иркутск, МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» 

Иркутская обл., Нижнеудинский р-он., п. Алзамай 

МКУК ДК «Сибиряк» 

Иркутская обл., г. Тулун МКУК г. «Прометей» 

Иркутский р-он., п. Хомутово ДК 

Иркутский р-он., п. Голуметь 

МКУК Голуметский СКД 

г. Иркутск ИЦК ВСЖД 

 

Таблица показателей трудоустройства и поступления в ВУЗы выпускников   

в 2014  году 

 

ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж культуры» 
(Наименование учреждения) 

 

 
Название Показатели  поступления 

выпускников в ВУЗ 

Показатели трудоустройства выпускников  
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специаль

ностей, 

для 

музыкаль

ных и 

СКД 

специализ

аций 

Общее 

количест

во 

выпускн

иков (ед) 

Из них  Всего 

получил

и  

распреде

ление 

(ед) 

 

Из них 

Приступили 

к работе по 

специальнос

ти 

Приступили 

к работе по 

месту 

распределен

ия 

На 

службе 

в 

Армии 

Не 

трудо

устро

енны

х 

Их них 

Всего 

поступ

ивших 

в ВУЗ 

Колич

ество 

посту

пивш

их в 

ВУЗ 

по 

специ

ально

сти 

Стоят 

на 

учете в 

центре 

занятос

ти  

Не 

учтен

ные 

выпу

скни

ки 

НХТ, НИТ 6 2 2 3 2 2 - - - - 

ЭТ 8 2 2 5 5 5 - - - - 

ТТ 8 3 3 4 4 2 - - - - 

ХТ 11 4 3 6 6 4 - - - - 

Итого 33 11 10 18 17 13 0 0 0 0 

 

4.Перспективы развития педагогического колледжа  

в 2014-2015 учебном году 

 

Педагогическому коллективу предстоит  решить следующие задачи в 

2014-2015 учебном году: 

1Формирование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по всем специальностям колледжа в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Разработка и внедрение в образовательный процесс модели 

мониторинга результативности обучения и оценивания компетенций. 

3. Совершенствование работы педагогического коллектива по 

реализации педагогических образовательных технологий. 

4. Разработка и реализация программы развития педагогического 

колледжа на 2015-2020 учебный год. 

5. Расширение спектра образовательных услуг с учетом потребностей 

рынка труда и населения. 

6. Включение педагогического колледжа в инновационную деятельность 

на разном уровне. 

  

5.Выводы и предложения 

Анализ материалов по самообследованию государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Иркутский областной колледж культуры» позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Деятельность ГОБУ СПО ИОКК осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, имеются все необходимые документы 

на ведение образовательной деятельности и выполняются все 
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лицензионные требования. Организация управления образовательным 

учреждением соответствует требованиям закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 

Уставу Учреждения и осуществляется на основе собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации. 

2. Структура управления Учреждения соответствует законодательству 

Российской Федерации в сфере образовательных услуг, уставным 

положениям, является действенной и эффективной, позволяет обеспечить 

подготовку специалистов по реализуемым специальностям для 

учреждений культуры и дополнительного образования области. 

3. Сформированная структура подготовки специалистов ориентирована на 

имеющийся спрос на образовательные услуги и потребности в кадрах в 

учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования 

области. 

4. Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин и МДК, 

имеющихся в Учреждении, соответствует требованиям ФГОС и 

программ подготовки специалистов среднего звена при подготовке 

специалистов по реализуемым специальностям. Учебно-методическое и 

информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса с 

учетом наличия "Интернет" позволяет обеспечить достаточную 

подготовку студентов по реализуемым образовательным программам. В 

то же время, отмечено, что по ряду учебных дисциплин недостаточно 

методической литературы и учебно-методической документации, 

ориентированной на организацию и контроль самостоятельной работы 

студентов. 

5. Расписание занятий и зачетно-экзаменационных сессий соответствуют 

объему и срокам учебных планов и календарному учебному графику. В 

график учебного контроля наряду с промежуточной аттестацией 

студентов включен текущий контроль их успеваемости и посещаемости. 

Имеются рабочие учебные планы по всем специализациям, 

утвержденные директором Учреждения. Распределение учебных часов 

по циклам дисциплин и МДК в учебных планах соответствует ФГОС по 

специальностям СПО, проведено рационально, на основе примерных 

учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ. 

В целом, организация учебного процесса оценивается положительно. 

        Прием абитуриентов на первый курс осуществляется на основании 

Порядка приема на обучение по специальностям СПО. План приема 

выполняется. Преподавателями учреждения ведется активная и 

разнообразная профориентационная  работа в области. 

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждения позволяют сделать вывод о достаточном уровне освоения ими 
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программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям и 

достаточном уровне подготовки специалистов по реализуемым 

направлениям. 

        В колледже в достаточной степени сформирована система управления 

качеством образования. 

        Воспитательная работа в учреждении носит системный характер, 

охватывает различные направления планирования и организации как 

образовательного процесса, так и досуга студентов. В колледже создана 

развивающая среда общения, необходимые условия для самореализации 

студентов в социально значимой деятельности;        

         Кадровый состав колледжа культуры соответствует лицензионным 

требованиям. Педагогический коллектив характеризуется высокой 

квалификацией и профессионализмом, нацеленностью на активное ведение 

методической и научно-методической работы, обеспечивающей 

совершенствование содержания и технологий профессиональной подготовки 

специалистов. 

        Методическая и научно-методическая работа преподавателей 

осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых ИОКК, и 

тесно соприкасается с учебным процессом. 

       Материально-техническая база колледжа, в основном, обеспечивает 

осуществление учебного процесса, как в части аудиторных занятий, так и в 

части самостоятельной работы студентов. 

       В то же время необходимо продолжать работу по ее совершенствованию 

и модернизации, активному внедрению новых информационных технологий 

в учебный процесс.  

      Социально-бытовые условия в ГОБУ СПО ИОКК соответствуют 

требованиям к ведению образовательной деятельности и создают 

достаточные условия для реализации основных направлений деятельности. 
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Показатели 
деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

353 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 181 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 59 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 113 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

115человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

1 человек 0,005% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

42человек/ 69% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

88 человек/ 51% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

65 Человек/%38 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

63человек/57% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57человек90/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49человек/78% 

1.11.1 Высшая 35человек/56% 

1.11.2 Первая 12человек/19% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

53человек/84% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

28человек/44% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

   - 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

49227,77тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

693,35 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

67,1тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

90 % 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

1787,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

83 человек/100% 
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