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1. Аналитическая часть 

 

 1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – 

Бюджетное учреждение, образовательная организация, учебное заведение, училище) 

осуществляет свою деятельность в системе образования Чувашской Республики - 

субъекта Российской Федерации с целью обеспечения необходимых условий для 

удовлетворения потребностей граждан в получении среднего профессионального 

образования, конкретной специальности соответствующего уровня квалификации по 

направлению «Культуроведение и социокультурные проекты».  

Учредитель: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

Адрес учредителя: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17.  

Таблица 1 

Сведения об образовательной организации 
Полное официальное наименование Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чувашское республиканское 

училище культуры (техникум)» Министерства 

культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики. 

Краткое наименование БПОУ «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии 

Организационно-правовая форма Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Юридический адрес  428023, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, дом 26 

Телефон, факс (8352) 33-02-43 

Адрес электронной почты E-mail: chruk@rchuv.ru  

Адрес веб-сайта http://чрук.рф/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя  Михайлова Ольга Викторовна, директор,  

тел./факс:(8352) 33-02-43 

E-mail: chruk@rchuv.ru 

Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения СПО в качестве юридического лица:  

серия, номер, дата регистрации 

Свидетельство серии 21 № 002487644   

Дата регистрации: 24.05.2006 г  

 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: 

серия и номер свидетельства; 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ, 

ОГРН, ИНН, КПП 

Свидетельство серии 21 № 002487644. 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 13.11.2015 г. 

ОГРН 1022101288505,  

ИНН/КПП: 2115002671/213001001 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия, номер, 

дата окончания срока действия 

Свидетельство серии 21А01 № 0000666  
от 25.12.2015 г. рег. № 517   

до 09.06.2021 года 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: 

серия, номер 

Лицензия серии 21Л01 № 0000429 от 

21.12.2015 г. рег. № 931  

Бессрочно. 

 

Миссия БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии: обеспечение специалистами среднего профессионального звена 

в области культуры, востребованных на рынке труда Чувашской Республики.  

Для выполнения выше обозначенной миссии и успешной реализации учебного 

процесса были определены направления развития образовательной организации: 

 совершенствование учебно-образовательного процесса; 
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 реализация в образовательной деятельности приоритетных целей качества 

образования; 

 формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной компетенции и 

культуры. 

Для качественного обеспечения устойчивого развития подготовки специалистов 

среднего профессионального образования в сфере культуры в отчетный период были 

определены и решены следующие задачи: 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием;  

 модернизация содержания учебно-методических комплексов учебных дисциплин 

и профессиональных модулей; 

 внедрение в практику прогрессивных информационных и педагогических 

технологий; 

 совершенствование творческой и исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов; 

 улучшение кадрового обеспечения учебного процесса путем совершенствования 

и развития системы повышения квалификации сотрудников и преподавателей.  

Бюджетное учреждение является единственным в своей сфере средним 

специальным учебным заведением в Чувашской Республике в области культуры 

Основной контингент обучающихся составляют жители городов и районов 

Чувашской Республики. Также в Бюджетном учреждении обучаются жители из других 

регионов Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию;  

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

Обучение в БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии ведется из числа лиц, имеющих основное общее образование, 

очной формы обучения по следующим специальностям (согласно лицензии): 

Таблица 2 

Перечень реализуемых образовательных программ  

подготовки специалистов среднего звена 
Основные профессиональные образовательные программы 

Специальность Образовательная база 

приема 

Уровень СПО, срок 

обучения 

Наименование квалификации  

51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество 

На базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

углубленный 

Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность 

На базе основного 

общего образования  

2 года 10 месяцев 

базовый 

Организатор социально-

культурной деятельности 

 

 

Прием в училище лиц для обучения по основным образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. Лица с 

ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в конкурсе при отсутствии 

противопоказаний к обучению по выбранной специальности.  
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Объем и структура приема лиц в училище для обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Чувашской Республики определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Министерством культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики.  

При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество образовательная организация проводит вступительные 

испытания творческой профессиональной направленности по соответствующим видам 

специальности.  

Как показывает многолетняя практика, большинство абитуриентов являются 

выпускниками детских школ искусств, других учреждений дополнительного образования, 

имеют высокую мотивацию на обучение и дальнейшее закрепление в профессии.  

Общий культурный уровень студентов достаточно высок, а обучение закрепляет и 

повышает стремление к самосовершенствованию, что является одной из главных  задач 

учебно-воспитательного процесса в колледже культуры. 

Абитуриентам приходится выдержать серьезный творческий экзамен в конкурсной 

ситуации.  

Конкурс при поступлении на обучение по основным образовательным программам  

(ППССЗ) среднего профессионального образования в разрезе специальностей в таблице 3. 

Таблица 3 

Выполнение контрольных цифр приема на 2020/2021 учебный год в сравнении с 

предыдущими годами (динамика за последние 3 года)  

 2019 2020 2021 

Наименование 

специальностей (виды) 
КЦП Количество 

заявлений 

Конкурс КЦП Количество 

заявлений 

Конкурс КЦП Количество 

заявлений 

Конкурс 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

40 152 3,8 40 100 2,6 40 104 2,6 

Этнохудожественное 

творчеств» 
20 93 4,7 20 42 2,4 20 60 3,0 

Хореографическое 
творчество 

20 59 3 20 56 2,8 20 44 2,2 

51.02.02 

Социально-культурная 

деятельность 

20 105 5,3 20 91 4,6 20 84 4,2 

Организация и 

постановка культурно-
массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

20 105 5,3 20 91 4,6 20 84 4,2 

ВСЕГО: 60 257 4,5 60 194 3 60 188 3,1 

 

Прием абитуриентов 

Прием нового набора на 2021-2022 учебный год прошел на условиях конкурсного 

отбора и составил – 3,1 балла, что на 0,1 балла выше, чем за 2020 г. Контрольные цифры 

приема выполнены. 

На основании вступительных испытаний и конкурса аттестатов зачислены в БПОУ 

«Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии на 

бюджетной основе 60 человек, из них: 

 специальность 51.02.01 Народное художественное творчество - 40 

в том числе по видам: 

 Этнохудожественное творчество – 20; 

 Хореографическое творчество – 20; 

 специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду: 

 Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений – 20. 

На основе полного возмещения затрат приняты 13 человек, в том числе на 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество – 6 человек, 51.02.02 
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Социально-культурная деятельность – 7 человек. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ результатов приема за 2019-2021 год 
№ код специальность бюджет внебюджет 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 51.02.01 Народное художественное  

творчество по видам: 

40 40 40 4 10 6 

Этнохудожественное 

творчество 

20 20 20 2 2 2 

Хореографическое творчество 20 20 20 2 8 4 

2. 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

по виду: 

20 20 20 5 8 7 

Организация и постановка  

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

20 20 20 5 8 7 

Всего: 60 60 60 9 9 13 

 

В 2021 году количество принятых на обучение в училище составляет 73 человека, 

что свидетельствует о правильно спланированной и успешно проведенной 

профориентационной работе. 

Сведения о контингенте обучающихся  

Среднегодовой контингент обучающихся на бюджетной основе за 2021 год 

составил 197 человек: 

Таблица 5  

Выполнение государственного задания 

Специальность План по госзаданию Факт 

51.02.01 Народное художественное творчество 129 140 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 56 57 

Всего: 185 197 

 

Всего количество обучающихся на момент самообследования составляет 232 

человека. Ниже в таблице 6  приведены сведения по контингенту обучающихся. 

Таблица 6 

Сведения о численности студентов училища на 1 апреля 2022 года 

№ Форма обучения - очная Бюджет Внебюджет Итого  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 141 18 159 

Вид: Хореографическое творчество 74 12 86 

1  I курс 19 4 23 

2  II курс 21 5 26 

3  III курс 18 0 18 

4  IV курс 16 3 19 

Вид: Этнохудожественное творчество 67 6 73 

1  I курс 19 2 21 

2  II курс 17 1 18 

3  III курс 18 2 20 

4  IV курс 13 1 14 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 59 14 73 

Вид: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 
59 14 73 

1  I курс 19 6 25 

2  II курс 20 5 27 

3  III курс 18 3 21 

Всего:                    200 32 232 
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Анализ выпуска 2021  
В 2021 году состоялся выпуск в количестве 59 человека очной формы обучения. 

Государственная итоговая аттестация проходила в период с 15.06.2021 по 29.06.2021. 

Всего данную процедуру прошли 59 студентов-выпускников. 

Таблица 7 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 г. 

Специальность Кол-во  

выпускников 

Средний балл 

ГИА 

Диплом с 

отличием 

51.02.01 Народное художественное творчество по 

видам: 

36 4,5 8 (22,2%) 

- Хореографическое творчество 14 4,5 5 (35,7%) 

- Этнохудожественное творчество 22 4,4 3 (13,6%) 

51.02.02 Социально – культурная деятельность по 

виду: 

23 4,6 10 (43,5) 

- «Организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений» 

23 4,6 10 (43,5) 

Всего: 59 4,5 18 (30,5%) 

 

Количество обучающихся, закончивших Бюджетное учреждение за 3 года в разрезе 

специальностей отмечен в таблице 8. 

Таблица 8 

Количество выпускников 
Наименование  

направления подготовки, 

специальности 

2019 г.,  

чел.  

в т.ч. за 

счет 

бюджета  

2020 г.,  

чел.  

в т.ч. за 

счет 

бюджета  

2021 г.,  

чел.  

в т.ч. за 

счет 

бюджета  

51.02.01 Народное художественное 

творчество  

27  26  30  30  36 33 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

19  14  20  18  23 18 

Итого  46  40  50  48  59 51 

 

В Бюджетном учреждении организована системная работа по учету 

количественных и качественных показателей контингента обучающихся, ведется работа 

по сохранению контингента по всем направлениям. Учет движения контингента студентов 

организуется ежемесячно на первые числа месяца.  

 

1.3. Оценка системы управления организации 

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

Уставом Бюджетного учреждения и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель Бюджетного учреждения (далее – директор) и коллегиальные органы 

управления: Общее собрание (конференция) работников и обучающихся, Совет 

Бюджетного учреждения, Педагогический совет, Методический совет. Коллегиальные 

органы управления не имеют права выступать от имени Бюджетного учреждения.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Бюджетным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
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Бюджетном учреждении создаются Студенческий совет, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и действует профессиональный союз 

работников Бюджетного учреждения. 

Директор: Михайлова Ольга Викторовна 

Заместители директора: 

по учебной работе и дистанционным образовательным технологиям – Мешкова 

Надежда Николаевна;  

по научно-методической работе, качеству и безопасности – Ступалова Марина 

Александровна;  

по воспитательной работе и социально-педагогической деятельности - Максимова 

Надежда Константиновна - заслуженный работник культуры Чувашской Республики; 

по общим вопросам - Сергеева Ольга Александровна; 

Заведующий производственной практикой - Ерисов Сергей Николаевич - 

заслуженный работник культуры Чувашской Республики; 

Социальный педагог – Киселева Надежда Николаевна; 

Педагоги-организаторы: Милютина Татьяна Андреевна; 

Заведующая учебно-методическим отделом - Михайлова Галина Антониновна; 

Заведующая хозяйством - Семенова Полина Николаевна. 

Председатели цикловых комиссий: 

Хореографического творчества – Алексеева Наталья Валерьевна; 

Этнохудожественного творчества - Степанова Дарья Владимировна; 

Социально- культурной деятельности - Семенова Галина Васильевна, заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики; 

Общепрофессиональных и музыкально - теоретических дисциплин - Александрова 

Тамара Аркадьевна, почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации. 

Общеобразовательных дисциплин – Колесникова Елена Станиславовна. 

В целом, существующая система управления способствует повышению качества 

подготовки, динамичному развитию Бюджетного учреждения, в котором имеется 

собственный интеллектуальный и экономический потенциал и обеспечиваются 

академические свободы, открытость, прозрачность управленческой деятельности. 

Процедурой самообследования организации установлено, что система управления 

Бюджетным учреждением обеспечивает выполнение действующего законодательства в 

области образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной 

системы управления содержанием и качеством подготовки студентов.  

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Подготовка обучающихся в училище ведется в соответствии с основными 

образовательными программами - программами подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ, ООП), разработанными в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. ППССЗ - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. Структура ППССЗ включает характеристику 

профессиональной деятельности выпускников и требований к результатам освоения 

ППССЗ (область и объекты профессиональной деятельности, виды профессиональной 

деятельности, перечень общих и профессиональных компетенций). Содержание ППССЗ 

согласовано с работодателями. 

В структуру программы подготовки специалистов среднего звена входят: 
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• календарный учебный график; 

• рабочий учебный план; 

• рабочая программа воспитания; 

• рабочие программы учебных дисциплин; 

• программы всех видов практик; 

• аннотации рабочих программ; 

• программы итоговой государственной аттестации выпускника. 

Реализуемые в училище профессиональные образовательные программы 

соответствуют требованиям ФГОС СПО: 

 в учебных планах присутствует все обязательные дисциплины федерального 

компонента: 

 соблюдены требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по количеству недель, отведенных 

на теоретическое обучение, промежуточную аттестацию, все виды практик, каникул, 

итоговую государственную аттестацию; 

 обязательная аудиторная недельная нагрузка студентов 36 часов; 

 каждая учебная дисциплина в семестре завершается какой-либо формой 

промежуточной аттестации (зачет, экзамен, комплексный зачет/экзамен, курсовая работа);  

 нормативное количество форм контроля в учебном году - не более 8 экзаменов и 

10 зачетов; 

 консультации предусмотрены по учебным планам из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны методическими 

объединениями с учетом установленных требований, важнейшими из которых являются:  

 соответствие содержания учебных дисциплин требованиям ФГОС СПО, наличие 

базовых дидактических единиц; 

 соответствие содержания курса требованиям квалификационной характеристики 

специалиста, профессиональная направленность содержания учебной дисциплины;  

 наличие в пояснительной записке описания необходимых видов учебной 

деятельности студентов по усвоению учебного курса, требований к организации 

самостоятельной работы; 

 наличие четких требований к содержанию и формам контроля знаний, к 

организации промежуточной и итоговой аттестации. 

Обучение в училище по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется только по очной форме.  

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных модулей, 

освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их 

преемственность.  

Продолжительность обучения по реализуемым в училище специальностям 

соответствует нормативному сроку ППССЗ по специальностям, указанным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

Для обеспечения качества образовательного процесса в училище созданы учебно-

методические комплексы материалов для профессиональных образовательных программ. 

Тематика и объем выполняемых работ соответствуют тематике и объему их по учебным 

программам соответствующих дисциплин, и позволяют реализовать квалификационные 

требования к уровню подготовки студентов. 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику учебного процесса.  

Промежуточная аттестация включает в себя экзамены, комплексные экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентирован локальными актами училища. 
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Анализ учебно-методической документации, проведенный в процессе 

самообследования, показал, что в цикловых комиссиях преподавателей училища имеются 

программы учебных дисциплин по всем дисциплинам; реализуемые программы 

соответствуют установленным требованиям и позволяют обеспечить необходимое 

качество обучения. 

Качество образования – одно из приоритетных направлений работы училища. 

Одним из показателей качества является Государственная итоговая аттестация 

выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии 

с приказом 15.12.2020 №83 – УП «О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 году, утверждении состава государственных экзаменационных и 

апелляционной комиссий, программ государственной итоговой аттестации выпускников».  

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) включает:  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

 выпускную квалификационную работу – «Защита выпускной квалификационной 

работы «Показ и защита творческой работы»; 

 государственный экзамен «Педагогическая деятельность» по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».  

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) включает: 

 выпускную квалификационную работу – «Постановка и проведение культурно-

массового мероприятия (театрализованного представления)»;  

 государственный экзамен – по междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности».  

Выпускная квалификационная работа выполняется в училище в виде дипломного 

проекта (далее – ВКР). 

Порядок проведения ГИА, программы государственной итоговой аттестации 

согласованы с председателями государственных экзаменационных комиссий, утверждены 

директором училища и доведены до сведения студентов за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. В программах государственной итоговой 

аттестации включены требования к выпускным квалификационным работам, организация 

выполнения и защита выпускных квалификационных работ, методика и критерии оценки 

знаний студентов при защите выпускных квалификационных работ, экзаменационные 

материалы.  

Вся документация для работы Государственной экзаменационной комиссии 

подготовлена в полном объеме, своевременно. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий высоко оценили 

организацию ГИА в училище, уровень знаний и умений, а также сформированность 

профессиональных компетенций выпускников. Отметили слаженную работу коллектива 

педагогов и студентов, актуальность выбранных тем для выпускной квалификационной 

работы и высокое качество подготовки, показа и защиты творческих работ студентами 

училища. 

 

1.5 Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Бюджетном учреждении планируется и 

регламентируется в соответствии с ФГОС СПО, законодательными и нормативно-

правовыми актами в среднем профессиональном образовании. 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в училище, включают в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 
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учебной и производственной практик, оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный год в учебном заведении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Для 

студентов в Бюджетном учреждении устанавливается 6-ти дневная учебная неделя.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студентов 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

График учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается 

директором Бюджетного учреждения. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Расписание утверждается на каждый учебный семестр. Учебные занятия могут 

проводиться с разделением группы на подгруппы.  

Учебная и производственная практика проходит в форме практической подготовки 

для закрепления, расширения, углубления и систематизацию знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе деятельности конкретных организаций 

социально-культурной сферы, для овладения целостной профессиональной деятельностью 

и освоения основного вида профессиональной деятельности.  

Особенность образовательного процесса заключается в том, что содержание 

обучения ведется в различных формах (индивидуальные и групповые), особенно на 

учебных занятиях специального цикла, связанных с репетиционным процессом и 

концертно- творческой деятельностью творческих коллективов. На базе творческих 

коллективов студенты приобретают прочные навыки профессиональной деятельности и 

ведут широкую культурно-массовую и пропагандистскую деятельность в городах и сёлах 

Чувашии. В репертуаре творческих коллективов особое место занимают произведения 

чувашских композиторов, а также обработки чувашских народных песен и танцев . 

Региональный компонент, реализуемый в образовательных программах, дает возможность 

раскрыть все жанры музыкального искусства. 

Таким образом, при самообследовании установлено, что организация учебного 

процесса в Бюджетном учреждении соответствует предъявляемым требованиям к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, определенным соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом училища культуры как одно из приоритетных 

направлений деятельности Бюджетного учреждения.  

Деятельность образовательной организации, связанная с трудоустройством 

выпускников, осуществляется на основе сотрудничества с работодателями – ведущими 

социальными партнерами. Заключаются договора о сотрудничестве, студенты 

направляются на практику по месту жительства. Ежегодно проводятся круглые столы, 

ярмарки вакансий с работодателями.  

Для повышения востребованности выпускников на рынке труда в Бюджетном 

учреждении ведется целенаправленная работа по следующим направлениям: 
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– определение актуальных и прогнозных (на среднесрочную перспективу) 

кадровых потребностей регионального рынка труда, выявление требований работодателей 

и населения к содержанию профессионального образования в целях их максимально 

полного учета в деятельности учебного заведения; 

– проведение анализа реализуемых образовательных программ на предмет 

соответствия требованиям работодателей и требованиям ФГОС; совершенствование 

систем оценки, анализа, контроля, нормативного и методического обеспечения 

деятельности в области качества образования. 

Многие студенты, находясь на производственной практике, проявляют себя как 

грамотные, инициативные, исполнительные специалисты, в результате чего получают 

приглашение от работодателей на работу. 

Анализ успеваемости и качества знаний по практике проводится в 

соответствующие сроки. 

По учебной практике обучающиеся были ознакомлены: с деятельностью по 

обеспечению функционирования коллективов народного художественного творчества 

МБУК «ДК Салют», досуговых формирований (объединений); с разработкой и 

реализацией сценарных планов культурно-массовых мероприятий МАУК «Детский парк 

им. А.Г. Николаева», с театрализованными представлениями и культурно-досуговыми 

программами проводимыми творческими коллективами республики и училища; 

осуществляли организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений. 

Таблица 9  

Качество подготовки специалистов по итогам учебной практики в группах 1 курса  
Наименование 

практики 

Г
р

у
п

п
а/

в
и

д
 

тв
о

р
ч

ес

тв
а
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 Оценки 

С
р

ед
н

и

й
 б

ал
л

 

5 4 3 2 

абс % абс % абс % абс % 

Учебная 

практика  

1 хт 26 5 100 - - - - - - 5 

Учебная 

практика  

1 эхт 19 7 37 11 57 1 6   4,3 

Учебная 

практика 

1 скд 26 22 85 4 15     4,8 

ИТОГО по учебной практике  

 

Как видно из таблицы, все студенты 1 курса очень хорошо освоили учебную 

практику.  

По учебной практике обучающиеся 2 курса: ознакомились со структурой 

управления сферы культуры города Чебоксары; проанализировали особенности 

социально-культурной деятельности Чувашии; ознакомились со структурой и системой 

управления, с основными и организационно-методическими документами МБУК «ДК 

«Салют»; АУ «ДК «Тракторостроителей», национальной библиотеки; были рассмотрены 

различные формы хозяйствования в учреждениях социально-культурной сферы; 

ознакомились с основами руководства структурными подразделениями учреждения 

социально-культурной сферы и творческими коллективами «Родные напевы», «Абрис», 

Народный оркестр духовых инструментов, «Меридиан»; проанализировали подготовку и 

проведение социологического исследования по поводу заинтересованности потребителей 

услугами, которые предоставляет МБУК «ДК «Салют»; ознакомились проанализировали 

составление планов, отчетов и смет расходов. 

Таблица 10 

Качество подготовки специалистов по итогам учебной практики в группах 2 курса  
Наименование 

практики 

Г
р

у
п

п
а/

в
и

д
 

тв
о

р
ч
ес

тв
а
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 Оценки 

С
р

ед
н

и

й
 б

ал
л

 

5 4 3 2 

абс % абс % абс % абс % 
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Учебная 

практика  

2 хт 17 12 70 5 30 - - - - 4,7 

Учебная 

практика  

2 эхт 18 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     61 7 39     4,6 

Учебная 

практика 

2 скд 22 18 82 4 18     4,8 

ИТОГО по учебной практике  

 

Результаты по учебной практике студентов 2 курса также говорят о том, что 

прошли и освоили практику все студенты.  

Производственная практика по профилю специальности (исполнительская) 

профессионального модуля Организационно–творческая деятельность проходила на 

следующих базах: МАУК «ЦУС Мариинско–Посадский район, Сюндюковский СДК; 

МАУК ДК «Салют»; МБУК Звениговский районный  центр досуга и культуры «Мечта»;  

МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары; МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева»; 

Староахпердинский СДК АУ «ЦКС Батыревский район»; МБУК «ЦКС Моргаушский 

район», Большесундырский СДК; БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» Минкультуры Чувашии.   

В рамках практики, обучающиеся подготовили и провели театрализованные 

программы, такие как: «Возвращение домой», «Крещенские огни», «Танцевальный бум», 

«Сказка про Ивана Дурака и Бабу Ягу», развлекательно – игровые программы, в частности 

- «День снеговика» и др. Освоили концертный репертуар «Солдатская полька», «Лязги», 

«Джаз», «В ритме сердца». Обучающиеся участвовали в разработке планов и программ 

учебно-воспитательной деятельности в соответствии психолого-педагогическими 

особенностями участников творческого коллектива, организовывали и проводили 

открытые уроки.  

Таблица 11  

Качество подготовки специалистов по итогам практика по профилю специальности 

в группах 3 и 4 курса 
Наименование 

практики 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

м
о

д
у

л
я 

Г
р

у
п

п
а/

в
и

д
 

тв
о

р
ч

ес
тв

а
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

Оценки 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

5 4 3 2 

абс % абс % абс % абс % 

Производственная 

практика  

ПМ.03 4 ХТ 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100 - - - - - - 5 

Производственная 

практика 

ПМ.03 4ЭХТ 14 4 29 9 64 1 7 - - 4,2 

Производственная 

практика 

ПМ.02 2СКД 26 15 58 9 35 2 7 - - 4,5 

Производственная 

практика  

ПМ.01 3СКД 23 15 65 5 22 3 13 - - 4,5 

ПМ.02 10 44 7 30 6 26 4,1 

Производственная 

практика 

ПМ.01 3ЭХТ 14 9 64 2 15 3 21 - - 4,4 

ПМ.02 10 72 1 7 3 21 4,5 

Производственная 

практика 

ПМ.01 3 ХТ 19 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          79 4 21 - - - - 4,7 

ПМ.02 14 74 5 26 - 4,7 

ИТОГО по профилю специальности  

 

Как видно из таблицы, все студенты третьего курса прошли своевременно практику 

по профилю специальности и сдали необходимую отчетную документацию. 

Обучающиеся проходили преддипломную производственную практику на 

следующих базах: БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии; МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района Сятракасинский 

СК; МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1»; МБУ «ЦКС» Чебоксарский 
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район п. Кугеси; ДК «Ровесник» МБУК «ЦКС г. Чебоксары»; АУДК «Химик» г. 

Новочебоксарск; МАУ «Централизованная клубная система» Ядринский район ЧР; МАУК 

«Салют» г. Чебоксары; МБУК ДК «Акация» Г. Чебоксары; МБУК «Централизованная 

клубная система» Моргаушский район Шатракасинский СК. 

Таблица 12  

Качество подготовки специалистов 

 по итогам преддипломной практики в группах 4 курса  
Наименование 

практики 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

м
о
д

у
л
я 

Г
р
у
п

п
а/

в
и

д
 

тв
о
р
ч

ес
тв

а
 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 Оценки 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

5 4 3 2 

абс % абс % абс % абс % 

Преддипломная 

практика  

ПМ.03 4 ХТ 14 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         50 3 21 4 29    

Преддипломная 
практика 

ПМ.03 4ЭХТ 22 13 59 2 9 7 32    

Преддипломная 

практика 

ПМ.02 3СКД 23 21 92 2 8      

ИТОГО по преддипломной практике  

 

Полученные в Бюджетном учреждении знания являются стартовой площадкой для 

дальнейшего обучения в вузе. Учебное заведение имеет положительные отзывы о 

выпускниках от работодателей. Коллектив образовательной организации поддерживает 

связь со своими выпускниками, при необходимости оказывает им методическую помощь. 

Также взаимодействует с выпускниками в качестве социальных партнеров.  

Таким образом, работа Бюджетного учреждения по трудоустройству выпускников 

и обеспечению их профессионального продвижения может быть признана 

удовлетворительной. 

Наши выпускники пользуются спросом работодателей сельских учреждений 

культуры республики.  

Трудоустройство выпускников 

Из 59 выпускников текущего года продолжили обучение (очно, заочно) – 21 чел. 

(35,6%), в том числе: ЧГИКИ – 9 чел.; ЧГПУ – 3 чел.; ЧГУ – 4 чел.; ВУЗы России – 6 

человек. 

 отпуск по уходу за ребенком – 1 чел. (1,7%);  

 служба в армии – 1 чел. (1,7 %); 

 трудоустроены – 26 (44,1%): в том числе в сфере культуры – 14 чел. (23,7%); 

 индивидуальные предприниматели – 1 (1,7%), 

 самозанятые – 6 (10,2%), получают социальные льготы – 3 (5,1%),  

 работа не по специальности – 12 чел. (20,3%). 
 

Таблица 13  

Анализ трудоустройства выпускников 2021 года представлен в разрезе 

специальностей  
Коды 

специал

ьностей 

Наимен

ования 

специал

ьностей 

Общая 

числе

нность 

выпус

 из них: 

Работа

ют не 

по 

трудоус

троены 

распределены по другим каналам 

занятости 

не 

трудоустро

ены 
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книко

в  

специал

ьности 

Слу

жб

а в 

РА 

продо

лжил

и 

обуче

ние  

отп

уск 

по 

уход

у за 

ребе

нко

м 

Самоз

аняты

е 

Индивид

уальные 

предприн

иматели 

все

го 

Получ

ают 

социа

льные 

льгот

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 110 

52.02.01 Народно
е 

художес

твенное 

творчест
во 

36 

6 
(16,7%) 

16 
(44,4%) 

0 11 
(30,5%

) 

1 
(2,8

%) 

 

6 
(16,7%) 

0 6 
(16,

7%) 

2  
(5,5%) 

52.02.02 Социаль

но-

культурн

ая 
деятельн

ость 

23 

6 

(26%) 

10 

(43,5%) 

1 

(4,3

%) 

10 

(43,4%

) 

0 

 

0 1  

(4,3%) 

6 

(26,

1%) 

1 

 

(4,3%) 

 

Итого: 59  

12 

(20,3%) 

26 

(44,1%) 

1 

(1,7

%) 

21 

(35,6%

) 

1 

(1,7

%) 

6 

(10,2%) 

1 

 (1,7%) 

12 

(20,

3%) 

3  

(5,1%) 

 

Показатель трудоустройства выпускников училища (таблица 13) по программам 

подготовки специалистов среднего звена в организации республики и города остается 21 

устойчивым. 

Выпускники работают в культурно-досуговых учреждениях, детских школах 

искусств, общеобразовательных организациях, центрах детского творчества, Чебоксарском 

художественном театре и других. 

Полученные при самообследовании результаты качества подготовки обучающихся 

Бюджетного учреждения, как комплексной характеристики образовательной 

деятельности, позволяют признать качество подготовки в Бюджетном учреждении 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам, 

требованиям работодателей и позволяющим достичь планируемые результаты 

образовательных программ. 

 

1.7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Минкультуры 

Чувашии располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных образовательных программ. 

Кадровое делопроизводство осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов. Организационные 

документы регламентируют структуру, задачи и функции училища, его филиалов и 

структурных подразделений, организацию их работы, права, обязанности и 

ответственность руководителей и специалистов каждого из этих подразделений.  

Прием на работу осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, приказом директора училища, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Трудовой договор определяет права и обязанности сторон, в 

соответствии с которым работнику предоставляется работа по обусловленной трудовой 

функции, обеспечиваются условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Всего работающих в училище – 54 человека, в том числе:  
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основной состав: 

– преподаватели – 32 человек;  

– АХЧ - 15 человек. 

совместителей:  

– преподаватели – 4 человек; 

– концертмейстер -1 чел. 

– АХЧ – 2 человек. 

Преподавательский состав составляет 36 человек, что 66,6% от общего числа 

работающих, в том числе:  

– основных преподавателей – 32 человек (68,08%),  

– внешних совместителей из числа педагогических работников – 4 человека 

(11,1%). 

Численность пенсионеров из основного состава педработников на 01.04.2021 

составляет – 18 чел. (56%);  

Почетные звания имеют 17 (53,1%) преподавателей, из них:  

– заслуженный работник культуры РФ – 1 человек;  

– заслуженный работник культуры ЧР – 13 человек; 

 почетный работник сферы образования РФ – 3 человек. 

Высшее образование имеют 36 преподавателей или 100% от общего количества 

преподавателей, из них педагогическое - 15 (42,1%) человек, высшее профессиональное в 

сфере «культура» – 21 (57,9%) человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 25 человек, что составляет 67% от 

общего количества преподавателей, в том числе 24 основного состава, 1  человек из числа 

внешних совместителей.  

Первую квалификационную категорию имеют 8 человек, что составляет 21% от 

общего количества преподавателей.  

Таблица 14 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
№ Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

(человек) 

1 2 3 

1. Численность педработников - всего 37 

 Из них:  

1.1 Штатные педработники, за исключением совместителей 32 

1.2 Педработники, работающие на условиях внутреннего совместительства 2 

1.3 Педработники, работающие на условиях внешнего совместительства 5 

1.4 Педработники, работающие на условиях почасовой оплаты  

2. Из общей численности педработников (из строки 1)  

2.1 Лица, имеющие степень доктора наук и (или) ученое звание профессора - 

2.2 Лица, имеющие степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 1 

2.3 Лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 17 

2.4 Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 25 

2.5 Лица, имеющие первую квалификационную категорию 8 

2.6 Лица, имеющие высшее профессиональное образование 37 

2.7 Лица, имеющие среднее профессиональное образование 0 

 

Научно-методическая деятельность Чувашского республиканского училища 

культуры является неразрывной частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Порядок организации и проведения научно-методической работы регламентируется 

Положением о научно-методической работе училища (НМР), Положением о методическом 

совете, Положением о предметной, цикловой комиссии, Положением о научно-
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практической конференции преподавателей и обучающихся, планами НМР и работы 

методического совета, годовыми отчетами о научно-методической работе. 

Основными задачами научно-методической работы училища в 2021 году явились 

следующие: обеспечение реализации программы развития учебного заведения; 

комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; организация 

систематической, целенаправленной, коллективной и индивидуальной, теоретической и 

практической деятельности педагогических работников, направленной на повышение 

качества образования, совершенствование своего мастерства; повышение 

профессионального мастерства и компетентности педагогов через участие в 

многообразных формах научно-методической работы; организация исследовательской 

деятельности обучающихся и руководство ею как способа реализации творческого 

потенциала педагогов техникума; повышение статуса воспитания в процессе образования, 

совершенствование духовно-нравственного, эстетического, патриотического, 

гражданского, физического воспитания обучающихся.  

Данная работа осуществляется через методический совет и цикловые комиссии. 

Руководит научно-методической работой заместитель директора по методической работе, 

качеству и безопасности, контроль осуществляется методическим советом.  

С целью повышения активности преподавателей, совершенствования учебно-

воспитательного процесса в 2021 году на заседаниях методического и педагогического 

советов обсуждались вопросы, способствующие решению поставленных перед 

педагогическим коллективом задач, соответствующих современным требованиям 

профессионального образования. Основными вопросами заседаний методического и 

педагогического советов стали: использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих практико-ориентированный характер обучения в подготовке 

руководителей творческих коллективов; литература как одно из средств воспитания 

будущего специалиста; практико-ориентированная направленность преподавания 

специальных дисциплин; применение игровых методов обучения как одно из условий 

социально-профессионального самоопределения студентов училища.  

Координирующим центром деятельности преподавателей являются предметные и 

цикловые комиссии. В 2021 году в училище функционировали 5 комиссий:  комиссия 

общепрофессионального цикла и музыкально-теоретических дисциплин – председатель 

Александрова Т.А.;  комиссия социально-культурной деятельности – председатель 

Семенова Г.В.;  комиссия вокально-хореографического творчества – председатель 

Степанова Д.В.;  комиссия хореографического творчества – председатель Алексеева Н.В.;  

 общегуманитарных, социально-экономических дисциплин – председатель Колесникова 

Е.С.  

Комиссии продолжили работу по комплексному учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Систематически в комиссиях проводятся 

заседания, на них обсуждаются вопросы учебной, научно-методической и воспитательной 

работы, составления учебных планов, рабочих программ, самостоятельная работа 

студентов, даются рекомендации по рассмотрению актуальных вопросов.  

С целью активизации учебно-воспитательного процесса в училище внедрены и 

внедряются инновационные технологии и методы обучения, суть которых заключается в 

индивидуальном и дифференцированном подходе к каждому обучаемому, в максимальном 

учете его мотивации, интересов, способностей, психофизиологических особенностей, 

накопленного опыта: модульная технология, технология проектного обучения, обучение и 

воспитание в сотрудничестве, в малых группах, технология дебаты, проблемно-

поисковый, исследовательский, кейс-метод, метод анализа конкретных 

(производственных) ситуаций.  
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С целью совершенствования работы педагогического коллектива по внедрению в 

учебный процесс инновационных педагогических технологий и повышения их 

профессионального уровня 23 работников училища прошли 32 курса повышения 

квалификации, из них: 

 6 преподавателей прошли курсы повышения квалификации в рамках 

национального проекта «Культура» (Краснодарский государственный институт культуры, 

Академия хорового искусства имени В.С. Попова, Сибирский государственный институт 

искусств имени Д. Хворостовского, Московский государственный институт культуры  

Пермский государственный институт культуры); 

 8 преподавателей прошли 9 курсов повышения квалификации на базе ФДПО 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»;  

 2 преподавателя прошли 2 курса повышения квалификации на базе БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

Таблица 15 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации за истекший период  
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Тема Место 

проведения 

Дата Кол-

во 

часов 

1.  Александров

а Тамара 

Аркадьевна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Инновационные подходы в 

преподавании музыкально-

теоретических дисциплин 

 
Вебинар «Партизанский 

колледж: организации СПО 

работают в условиях 

эпидемиологических 
ограничений» 

г. Москва 

«Академия 

хорового 

искусства 
им.В.С 

Попова» 

 

Юрайт – 
Академия  

07.02.2021 

14.02.2021 

 

1,5 ч. 

 

 

1,5 ч. 
 

2.  Алексеев 
Николай 

Геннадьевич 

Преподаватель 
физкультуры 

ПК «Организация 
образовательной деятельности 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
учреждениях сферы культуры и 

искусств» 

ЧГИКИ 29.03.2021 
30.03.2021 

18 ч. 

3.  Алексеева 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

Математики и 

информатики 

Преподавание информатики в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 
«Педагог» 

ЧРИО 14.12.2021 

15.01.2021 

108 ч. 

4.  Алексеева 
Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 
хореографичес

ких дисциплин 

«Методика преподавания 
чувашского народного 

сценического танца» 

ЧГИКИ 10.02.202117.
02.2021 

36 ч. 

5.  Андреева 

Анастасия 

Геннадьевна 

концертмейсте

р 

«Современный репертуар: 

вопросы интерпретации и 

репетиционных методик с 
учебными творческими 

коллективами» 

г.Москва 

«Академия 

хорового 
искусства 

им.В.С 

Попова» 

07.02.2021 

14.02.2021 

36 ч. 

6.  Блашенков 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 
школы. Преподавание и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

21.02.2021 

05.05.2021 

300 ч 

7.  Жирнова 

Валентина 
Анатольевна 

Преподаватель 

Иностранных 
языков 

Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ЧГИКИ 19.02.2021 

27.02.2021 

24 ч. 
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образовательного учреждения 

сферы культуры и искусств 

ПК «Организация 

образовательной деятельности 

для обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждениях сферы культуры и 

искусств» 

ЧГИКИ 29.03.202130.

03.2021 

18 ч  

8.  Казаков 

Сергей            
Васильевич 

Преподаватель 

хореографичес
ких дисциплин 

ПК «Народно-танцевальные 

традиции регионов России: 
опыт работы любительских 

хореографических 

коллективов» 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 
государственн

ый институт 

культуры» 

01.06.2021 

21.06.2021 

36 ч 

9.  Крыцовкина 

Раиса 
Александровн

а 

 

Преподаватель 

музыкально-
теоретических 

дисциплин 

Актуальные тенденции в 

области современного 
музыкознания 

Сибирский 

государственн
ый институт 

им. Д. И. 

Хворостовско

го 

 36ч. 

10.  Максимова 

Надежда 
Константинов

на 

Заместитель 

директора 

ПК «Практика взаимодействия 

образовательных организаций и 
учреждений культуры в рамках 

целевого обучения» 

Краснодарски

й 
государственн

ый институт 

культуры 

29.09.21-

08.10.21 

36ч. 

11.  Матлаева 

Елена 
Михайловна 

Преподаватель 

Хоровых 
дисциплин 

Актуальные вопросы методики 

с певческим коллективом в 
условиях современного 

поликультурного 

пространства» 

ЧГИКИ 14.05.202121.

05.2021 

36 ч. 

12.  Милютина 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

Креативное мышление- 

стратегия будущего 

ЧГИКИ 15.12.202116.

12.2021 

18 

13.  Русскина 
Надежда    

Федоровна 

Преподаватель 
По классу 

баян 

ПК «Организация деятельности 
педагога дополнительного 

образования при обучении игре 

на баяне, аккордеоне, 

гармонии» 

ЧГИКИ 24.11.202126.
11.2021 

36 

ПК «Современные методики 

обучения игре на баяне и 
аккордеоне в детской школе 

искусств» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 
государственн

ый институт 

искусств» 

25.10.2021 

29.10.2021 

36 ч 

14.  Семенова 

Галина 
Васильевна 

Преподаватель 

Клубных 
дисциплин 

ПК «Основы театральной 

педагогики» 

ЧГИКИ 10.06.2021 

25.09.2021 

36ч. 

15.  Федорова 
Людмила 

Александровн

а 

Преподаватель 
хореографичес

ких дисциплин 

Народный танец: культура, 
традиции, современная 

практика 

Московский 
государственн

ый институт 

культуры 

 

13.04.2021 
23.04.2021 

36 ч. 

16.  Михайлова 
Галина 

Антониновна 

Зав. УМО 
Диспетчер 

учебной части 

Музейные фонды: 
формирование, хранение, учет, 

использование» 

 

ПК «Учебно-методическое 
обеспечение реализации ФГОС 

по чувашскому языку» 

ЧГИКИ 
 

 

 

 
ЧРИО 

15.12.202117.
12.2021 

 

 

 
15.02.202112.

03.2021 

36 ч  
 

 

 

 
108 ч 

 

За 2021 год в БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Министерства культуры Чувашской Республики опубликовано 12 публикаций. 
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Таблица 16 

Публикации преподавателей за 2021 год 
№ Ф.И.О. Название публикации Дата  

публикаци
и 

Кол-во 

п.л. 

1.  Щербаков  
Сергей 

Владимирович 

Интервью  
«Чем чувашский фильм «Мост Азамата» отличается от 

блокбастера «Холоп»? 

http://чрук.рф/Novosti/2021/01/04/Studenti_nashego_uchilisch

a_prinyali_aktivnoe_uchastie 
_v_sjemkah_trejlera_k_serialu_GRANI_MIROV-

_Most_Azamata 

04.01.21 1 

2.  Долгов  

Родион 

Христофорович 

Музыка к песне 

«Гимн Тюменских чувашей»: сборник стихов и очерков 

«От всей души».- Цивильск, 2021 

Февраль 

2021 

2 

3.  Щербаков  

Сергей 
Владимирович 

Позиции чувашского национального движения на 

региональном и общегосударственном уровне в начале 
1918 года Чувашский народный сайт 

https://ru.chuvash.org/blogs/comments/5495.html 

13.02.21 1,5 

4.  Жирнова 

Валентина 

Анатольевна, 

Колесникова Елена 
Станиславовна 

Жизнь и творчество Уильяма Шекспира»: 

интегрированный урок (литература и иностранный язык) // 

Материалы по среднему образованию»: сайт публикаций 

педагогических материалов 
www.лучшийпедагог.рф.  

27.03.21 9 

5.  Алексеева Елена 
Анатольевна 

презентация по астрономии «Черные дыры»: методическая 
разработка // Педагогический сайт «Инфоурок» 

07.04.21 18 

6.  Блашенков Алексей 

Николаевич 

Экстремальные ситуации и экстренная медицинская 

помощь Ч.3: учебно-методическое пособие к курсу ОБЖ. - 

Чебоксары, 2021. 

24.03.2021 7,5 

7.  Экстремальные ситуации и экстренная медицинская 

помощь Ч.4: учебно-методическое пособие к курсу ОБЖ. - 

Чебоксары, 2021. 

20.04.21 7,5 

8.  Экстремальные ситуации и экстренная медицинская 
помощь Ч.5: учебно-методическое пособие к курсу ОБЖ.- 

.- Чебоксары, 2021. 

27.05.21 7,5 

9.  Протопопова  

Вера Михайловна 

Положение о конкурсе хореографических миниатюр 

"Дебют", посвященного Международному дню танца.- 

Чебоксары, 2021. 

апрель 

2021 

3 

10.  Алексеева  

Елена Анатольевна 

«Интересные астрономические факты»: презентация по 

астрономии: методическая разработка // Педагогический 
сайт «Инфоурок» 

20.05.21 26 

11.  Нянина  
Людмила 

Николаевна 

Танец «Саккӑрла» («Восьмеро») / Л.Н. Нянина, Н.В. 
Земскова // Проектная деятельность в учреждениях 

культуры и образования: теория, методика, практика.Т.3.: 

сб. статей / Всероссийский фестиваль «Краски Чувашии».- 

(Методические разработки финалистов Конкурса 
профессионального мастерства работников учреждений 

культуры и образования им. Г.Н. Волкова). – Чебоксары: 

ИД «Среда», 2021. – С.110 – 115. 

18.08.21 5 

12.  Семенова  

Галина  
Васильевна 

Сценарий игровой программы: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 
«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников институтов культуры» / Семенова Г.В., 

Чернова Л.В.; Ученый совет ЧГИКИ.- Чебоксары, 2021. 

24.12.2021 42 

 

Преподаватели училища в 2021 году активно принимали участие в различных 

научно-практических конференциях, форумах и конкурсах, фестивалях международного, 

всероссийского, межрегионального и республиканского уровней, получив за участие 243 

благодарностей, сертификатов, грамот, свидетельств и 42 диплома победителей и 

лауреатов. 

Таблица 17 

Результаты участия преподавателей в конференциях, форумах, конкурсах 
№ ФИО участника Вид и название 

мероприятия 

Дата проведения Результат 
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1.  Алексеева  

Елена  

Анатольевна 

Международная онлайн олимпиада по 

математике на платформе «Инфоурок» 

16.01.2021 Сертификат 

2.  Кириллова 

Екатерина 
Владимировна 

Всероссийский конкурс  

«Трудовое право педагога» 

26.01.2021 Диплом  

за I место 

3.  Панина  
Нина  

Трифоновна 

Межрегиональный театральный фестиваль 
«Абрикосовый сад» 

Январь 2021 Благодарность 

4.  Федорова  

Людмила 

Александровна 

Х международный творческий конкурс 

"Чудеса творения" 

14.01.2021 

18.01.2021 

Благодарственное  

письмо 

5.  Александрова  

Зоя  
Евтихиевна 

XX молодежные  Дельфийские игры России 

в Чувашской Республике 

18.02.2021 Благодарность 

6.  Александрова 

Тамара  

Аркадьевна 

Всероссийская викторина «Взаимодействие 

педагога и родителей» 

18.02.2021 Диплом за I 

место 

 

7.  Алексеева  

Наталья  

Валерьевна 

Х Фестиваль чувашской музыки 08.02.2021 Благодарность 

8.  Алексеева  
Наталья  

Валерьевна 

I Межрегиональный фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и взрослого 

творчества "Время искусства" 

15.12.2020 Благодарность 

9.  Алексеева  

Наталья  

Валерьевна 

Республиканский этап 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов в 

номинации «Традиции» 

27.02.2021 Благодарность 

10.  Русскин Г.В. XII Межрегиональный музыкальный 
духовно-нравственный форум 

«Россия – Родина святая». 

12.02.2021 
 

 

Грамота 
 

 

11.  Алексеева  

Наталья  

Валерьевна 

I Межрегиональный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Время искусства» 

15.12.2020 Благодарность 

12.  Волкова  

Татьяна 
Александровна 

Международный педагогический  конкурс 

«Новаторство и традиции» 

18.02.2021 Диплом 

победителя 
1 место 

13.  Долгов  
Родион 

Христофорович 

ХII Межрегиональный форум «Россия – 
Родина Святая» 

12.02.2021 

 

Грамота 
 

14.  Казаков  

Сергей  

Васильевич 

Районный фестиваль-конкурс 

патриотического творчества «Сыны России» 

17.02.2021 Благодарность 

15.  Кириллова 

Екатерина 
Владимировна 

Всероссийская викторина «Взаимодействие 

педагога и родителей» 

18.02.2021 Диплом за I 

место 
 

16.  Кириллова 

Екатерина 

Владимировна 

IX Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Чувашской Республики – 2021 

18.02.2021 Сертификат 

17.  Корнилова  

Любовь  
Николаевна 

ХII Межрегиональный форум «Россия – 

Родина Святая» 
12.02.2021 

 

Грамота 

 

18.  Максимова 
Надежда 

Константиновна 

ХII Межрегиональный форум «Россия – 
Родина Святая» 

12.02.2021 

 

Грамота 
 

19.  Матлаева 

Елена  

Михайловна 

Вокальный конкурс «Do you sing English?», 

посвященный Дню всех влюбленных (БПОУ 

«ЧРУК) 

11.02.2021. Сертификат 

20.  Нянина Людмила 
Николаевна 

Всероссийский фестиваль–конкурс 
любительских творческих коллективов в 

номинации «Традиции» 

27.02.2021 Благодарность 

21.  Нянина Людмила 

Николаевна 

ХХ молодежные  Дельфийские игры России 

в Чувашской Республике 

18.02.2021 Благодарность 

22.  Нянина Людмила 

Николаевна 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиционные и 

25.02.2021 Благодарность 
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инновационные технологии в преподавании 

предметов академического искусства» 

23.  Нянина Людмила 

Николаевна 

ХII Межрегиональный форум «Россия – 

Родина Святая» 

12.02.2021 

 

Грамота 

24.  Русскин  

Геннадий 

Витальевич 

XII Межрегиональный музыкальный 

духовно-нравственный форум «Россия – 

Родина святая». 

12.02.2021 

 

Грамота 

 

25.  Русскина  
Надежда  

Федоровна 

XII Межрегиональный музыкальный 
духовно-нравственный форум «Россия – 

Родина святая». 

12.02.2021 Грамота 

26.  Семенова  

Галина  

Васильевна 

ХII Межрегиональный форум «Россия – 

Родина Святая» 12.02.2021 

Грамота 

27.  Семенова  

Галина  
Васильевна 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Культура и искусство: 
традиции и современность» 

25.02.2021 Сертификат 

 

28.  Статкевич 

Людмила 

Александровна 

Творческий конкурс «Семейная радуга -

2021» МАУК ДК «Салют» 

21.02.2021 Благодарственное 

письмо 

29.  Чиркин  

Геннадий 

Яковлевич 

ХII Межрегиональный форум «Россия – 

Родина Святая» 
12.02.2021 

 

Грамота 

 

30.  Щербаков  
Сергей 

Владимирович 

 

IX Международная научно-практическая 
конференция «Культура и искусство: 

традиции и современность» 

25.02.2021 
 

Сертификат 

31.  Яковлева 

Маргарита 

Вениаминовна 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Культура и искусство: 

традиции и современность» 

25.02.2021 Сертификат 

32.  Яковлева 
Маргарита 

Вениаминовна 

Всероссийская викторина «Взаимодействие 
педагога и родителей» 

18.02.2021 Диплом за I 
место 

33.  Александрова 

Зоя 

Евтихиевна 

Республиканский практический семинар. 

Методическая секции преподавателей 

хореографических дисциплин по теме 

«Методики преподавания предметов по 
хореографическим дисциплинам» 

19.03.2021 Сертификат 

 

34.  Всероссийский фестиваль Спорта «Прыжки 

до луны» 

23.03.2021 Благодарность  

35.  Александрова 

Тамара 

Аркадьевна 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 

слова «Живи Россия» 

26.02.2021 Благодарность 

36.  Всероссийская олимпиада 

«Социокультурная практика в 

образовательной системе РФ» 

18.03.2021 Диплом за I 

место 

 

37.  VI Всероссийская научно – практическая 
конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 

культуры» 

25.03.2021 Сертификат 
 

 

38.  Алексеев 

Николай 

Геннадьевич 

Чувашский Республиканский комитет 

Профсоюза работников культуры 

23.03.2021 Почетная грамота 

39.  Волкова 
Татьяна 

Александровна 

Онлайн-дискуссия «Как вести социальные 
сети в культурном учреждении» 

02.03.2021 
04.03.2021 

Сертификат 

40.  Всероссийский педагогический конкурс 
«Современная педагогика» 

12.03.2021 Диплом 

41.  II Республиканский конкурс военно-
патриотической песни и художественного 

слова «Живи Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

42.  Долов  

Родион 

Христофорович 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 
культуры» 

24.03.2021 Сертификат 
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43.  Евсеева 

Татьяна 

Николаевна 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

44.  VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 
традиций отечественной музыкальной 

культуры» 

24.03.2021 Сертификат 

45.  Ерисов 

Сергей 

Николаевич 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 

слова «Живи Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

46.  Кириллова 

Екатерина 
Владимировна 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 
слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

47.  Всероссийская олимпиада 

«Социокультурная практика в 

образовательной системе РФ» 

18.03.2021 Диплом 

за I место 

48.  Корнилова 

Любовь 

Николаевна 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

49.  Республиканский фестиваль-конкурс 

«Изумрудный  павлин» 

06.03.2021 Благодарность 

50.  I и II отборочные туры 
Двадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в Чувашской Республике 

18.02.2021 
26.02.2021 

Благодарность 

51.  VII Международный телевизионный IT 

проект конкурс «Талант - 2021» 

26.02.2021 

28.02.2021 

Благодарность 

52.  Республиканский практический семинар 

«Формы и методы работы в детском 

театральном коллективе. 

15.03.2021 Благодарность 

53.  Матлаева 

Елена 
Михайловна 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 
слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

54.  

55.  VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 
культуры» 

24.03.2021 Сертификат 

56.  Нарядова 
Наталья 

Валерьевна 

II Республиканский конкурс военно-
патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

57.  

58.  VII Международный телевизионный IT 

проект конкурс «Талант - 2021» 

26.02.2021 

28.02.2021 

Благодарность 

59.  Республиканский фестиваль-конкурс 

«Изумрудный  павлин» 

06.03.2021 Благодарность 

60.  Праздничный концерт «Крым. Весна», 

посвящённый воссоединению Крыма с 
Россией 

17.03.2021 

 

Благодарственное 

письмо 

17.03.2021 

 

Благодарственное 

письмо 

61.  Нянина 
Людмила 

Николаевна 

V Всероссийская научно -практическая 
конференция «Традиционные и 

инновационные технологии в преподавании  

предметов академического искусства» 

25.02.2021 
 

 

 

Благодарность 
 

 

 

62.  V Всероссийская научно -практическая 

конференция «Традиционные и 

инновационные технологии в преподавании  
предметов академического искусства» 

25.02.2021 

 

 
 

Сертификат 

63.  Концертная программа торжественного 

собрания, посвященного «Дню защитника 

Отечества» в Военном комиссариате 
Чувашской Республики 

24.02.2021 Благодарственное 

письмо 

64.  Международный хореографический конкурс 

«Короли Танцпола» 

14.03.2021 

Нижний Новгород 

Благодарственное  

письмо 

65.  Проведение мастер-класс по чувашскому 

танцу в МБУК «Дворец культуры химиков» 

г. Дзержинск Нижегородская область 

13.03.2021 

 

Благодарственное 

письмо 

66.  Панина 

Нина 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Современное общество: 

31.03.2021 Сертификат 
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Трифоновна актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве». 

67.  II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

68.  Протопопова  

Вера  
Михайловна 

Республиканский практический семинар. 

Методическая секции преподавателей 
хореографических дисциплин по теме 

«Методики преподавания предметов по 

хореографическим дисциплинам» 

19.03.2021 Сертификат 

  

69.  Русскин 

Геннадий 
Витальевич 

VI Республиканский фестиваль творческих 

коллективов 
«Наследники традиций» 

26.03.2021 Диплом Лауреата 

70.  Международный многожанровый конкурс-
фестиваль «Русская береза» 

г. Москва НТО «Наследие» 

25.02.2021-

15.03.2021 

Благодарственное 

письмо 

71.  Семенова 

Галина 

Васильевна 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 
развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Сертификат 

72.  Статкевич 
Людмила 

Александровна 

II Республиканский конкурс военно-
патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

73.  

74.  Степанова 

Дарья 

Владимировна 

II Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!» 

26.02.2021 Благодарность 

75.  Республиканский практический семинар 

«Формы и метод работы в детском 
театральном коллективе. Работа над 

театральным образом» 

15.03.2021 Благодарность 

76.  Чиркин 

 Геннадий 

Яковлевич 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 
культуры» 

24.03.2021 Сертификат 

77.  Яковлева 
Маргарита 

Вениаминовна 

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Сертификат 

78.  Всероссийская олимпиада 

«Социокультурная практика в 
образовательной системе РФ» 

10.03.2021 Диплом 

79.  Районный конкурс хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и солистов «Лейся 

песня среди образовательных учреждений 

Чебоксарского района 

20.03.2021 Благодарность 

80.  Александрова 

Зоя 
Евтихиевна 

Конкурс хореографических миниатюр 

«Дебют», посвященный Международному 
дню Танца 

29.04.2021 Благодарность 

81.  Александрова 
Тамара 

Аркадьевна 

Квест – игра «Знакомство с миром ЧРУК – 
ландии» в рамках профориентационной 

работы. 

20.04.2021 Благодарность 
 

82.  Конкурс на лучшее исполнение 

фортепианной музыки фортепианной 

музыки чувашских композиторов «Мелодии 
родного края», ЧРУК 

23.04.2021 Благодарность 

 

 

83.  Международный фестиваль юношеских 
СМИ и киностудий «Волжские встречи – 

31» 

01.05.2021 
05.05.2021 

Благодарность 
 

84.  Международный конкурс «Формирование 

универсальных учебных действий (УДД) по 

ФГОС» 

22.05.2021 Диплом I место 

Серия ДД № 

70520 

85.  Республиканская олимпиада  «История 

культуры и искусства» среди обучающихся 
ПОО ЧР в 2021 году 

Май 2021 Благодарственное 

письмо 

86.  Алексеева 
Наталья 

Валерьевна 

Конкурс хореографических миниатюр 
«Дебют», посвященный Международному 

дню Танца 

29.04.2021 
 

Благодарность 
 

87.  Конкурс хореографических миниатюр 29.04.2021 Благодарность 
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«Дебют», посвященный Международному 

дню Танца 

 

88.  Алексеева 

Елена 

Анатольевна 

Республиканская олимпиада 

по информатике и WEB- программированию 

18.05.2021 Сертификат 

89.  Ведин 

Владимир 
Леонидович 

Международный фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий «Волжские встречи 31» 

01.05.2021 

05.05.2021 

Благодарность 

90.  Волкова 

Татьяна 

Александровна 

Kонкурс на лучшее исполнение 

фортепианных произведений чувашских 

композиторов «Мелодии родного края» 

23.04.2021 Благодарность 

91.  Евсеева 

Татьяна 

Николаевна 

Kонкурс на лучшее исполнение 

фортепианных произведений чувашских 

композиторов «Мелодии родного края» 

18.05.2021 Благодарность 

 

92.  Кириллова 
Екатерина 

Владимировна 

Международный конкурс «Формирование 
универсальных учебных действий (УДД) по 

ФГОС» 

22.05.2021 Диплом за I 
место 

93.  Международный исторический диктант на 

тему событий ВОВ-«Диктант Победы»2021 

29.04.2021 Диплом 

участника 

94.  Колесникова 

Елена 

Станиславовна 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мои герои большой войны» (фонд Оксаны 

Фёдоровой) https://detigeroi.ru/result2021/ 

апрель 

2021 года 

Сертификат 

участника, 

благодарность 

95.  I Республиканская олимпиада по русской 

литературе среди студентов 
профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики (в 

форме онлайн-тестирования). 

28.04.2021- 

29.04.2021 

Сертификат 

участника 

96.  Международный фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий «Волжские встречи-31». 

01.05.2021- 

05.05.2021 

Благодарность 

97.  Корнилова 

Любовь 
Николаевна 

Международный фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий «Волжские встречи-31». 

01.05.2021- 

05.05.2021 

Благодарность 

98.  Республиканская олимпиада 
«История культуры и искусства» 

среди обучающихся ПОО ЧР в 2021 году 

Май 2021 Благодарственное 
письмо 

99.  МБУДО «Чебоксарская детская 

музыкальная школа №5 им. Ф.М. Лукина» 

19.05.2021 Благодарность 

100.  Крыцовкина 

Раиса 

Александровна 

Конкурс на лучшее исполнение 

фортепианной музыки фортепианной 

музыки чувашских композиторов «Мелодии 
родного края» 

23.04.2021 Благодарность 

 

101.  Нянина 
Людмила 

Николаевна 

Республиканские курсы по повышении 
квалификации «Актуальные вопросы  

методики  работы с певческим коллективом 

в условиях  современного поликультурного 

пространства» 

21.05.2021 Благодарность 

102.  XII Международный телевизионный 
конкурс «Национальное достояние – 2021» 

30.04.2021- 
03.05.2021 

Благодарность 

103.  Республиканский конкурс «Лучшее 
мероприятие ДШИ» посвященное Неделе 

чувашского языка и культуры 

26.04.2021 Благодарность 

104.  Конкурс хореографических миниатюр 

«Дебют», посвященный Международному 

дню Танца 

29.04.2021 Благодарность 

105.  XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

29.04.2021 Свидетельство 

оргкомитета по 
теме: 

Пр. № 40 от 

26.04.2021 

106.  Панина 

Нина 

Трифоновна 

Международный фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий  «Волжские встречи – 

31» 

01.05.2021- 

05.05.2021 

благодарность 

107.  Межрегиональный конкурс 
художественного слова имени народной 

артистки СССР Веры Кузьминой 

23.04.2021 благодарность 

108.  Протопопова 

Вера 

Михайловна 

Конкурс хореографических миниатюр 

«Дебют», посвященный Международному 

дню танца. 

29.04.2021 Благодарность 

109.  Семенова Международный фестиваль юношеских 01.05.2021- благодарность 

https://detigeroi.ru/result2021/
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Галина 

Васильевна 

СМИ и киностудий  «Волжские встречи – 

31» 

05.05.2021 

110.  Квест-игра «Знакомство с миром  ЧРУК-

ландии» в рамках профориентационной 

работы 

20.04.2021 благодарность 

111.  I Международная научно – практическая 

конференция  « Актуальные проблемы 
актерской профессии и режиссуры 

театрализованных представлений и 

праздников» 

15.04.2021 Сертификат 

112.  Международный исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 
войны – «Диктант Победы» 2021 

28.04.2021 Диплом 

113.  Конкурс на лучшее исполнение 
фортепианной музыки чувашских 

композиторов, посвященного трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

04.05.2021 Благодарность на 
основании 

Пр.№ 50 от 

18.05.2021г. 

114.  Степанова 
Дарья 

Владимировна 

Всероссийский патриотический конкурс 
«Мои герои большой войны» 

Апрель, 2021 благодарность 

115.  Организация и проведение 
театрализованного представления для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№142» 

Май, 2021 благодарность 

116.  Федорова 

Людмила 
Александровна 

Конкурс хореографических миниатюр 

«Дебют», посвященный Международному 
дню танца 

29.04.2021 благодарность 

117.  Организация и проведение 
театрализованного представления для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№142»  

25.05.2021 Благодарность 

118.  Яковлева 

Маргарита 
Вениаминовна 

Международный фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий  «Волжские встречи – 
31» 

01.05.2021- 

05.05.2021 

благодарность 

119.  Квест-игра  «Знакомство с миром  ЧРУК-
ландии» в рамках профориентационной 

работы 

20.04.2021 благодарность 

120.  I Международная научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

актерской профессии и режиссуры 
театрализованных представлений и 

праздников» 

15.04.2021 Сертификат 

121.  Международный исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» 2021 

28.04.2021 Диплом 

122.  Александрова 

Зоя 
Евтихиевна 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Радужный павлин» 

05.06.2021 Благодарность 

123.  Международный фестиваль традиционной 

культуры тюркского мира «Урмай Залида» 

Июнь 2021 Благодарность 

 

124.  Александрова 
Тамара 

Аркадьевна 

Международная олимпиада 
«Правовое регулирование образовательной 

деятельности в России» 

08.06.2021 Диплом I место 
 

125.  Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность как средство 

повышения качества образования» 

15.06.2021 Диплом I место 

 

126.  Интеллектуальная викторина «Знаешь ли ты 

Чувашию» ко Дню Чувашской Республики 

Июнь 2021 Сертификат 

 

127.  Чувашская республиканская историческая 

викторина газеты «Советская Чувашия» 
«МЫ ШЛИ КОПАТЬ ОКОПЫ, КАК В 

БОЙ…» 

22.06.2021 Диплом 

128.  Алексеева 

Елена 

Анатольевна 

Евразийские соревнования Huawei Cup по 

информационным технологиям 

Май – август 

2021 

Сертификат 

129.  Андреева 

Анастасия 
Геннадьевна 

Концерт-лекция «Путешествие в страну 

музыкальных инструментов» Ансамбль 
народных инструментов «Крещендо» 

выступил для детей средней группы ДУС № 

02.06.2021 

 
 

 

Благодарность 
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142 г.Чебоксары   

130.  Концерт-лекция «Путешествие в страну 

музыкальных инструментов» Ансамбль 

народных инструментов «Крещендо» 

выступил для детей средней группы ДУС № 
22 г.Чебоксары 

09.06.2021 

 

 

 
 

Благодарность 

 
 

 

131.  
II Всероссийский интернет-конкурс 

исполнителей и творческих коллективов 
«Звезды Великой Победы» 

15.06.2021 

 
 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

 

132.  Антонова 

Алла 
Вячеславовна 

II Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, инструментального и 
декоративно- прикладного творчества 

«Творческая карусель». 

14.05.2021 Благодарность 

133.  Волкова 

Татьяна 

Александровна 

Всероссийский конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Cозвучие мелодий» 

01.06.2021 Диплом 

 

134.  Интеллектуальная викторина «Знаешь ли ты 

Чувашию?» ко дню Чувашской Республики 

Июнь 2021 Сертификат 

135.  Кириллова 

Екатерина 

Владимировна 

Международная олимпиада «Правовое 

регулирование образовательной 

деятельности в России» 

08.06.2021 Диплом 

за I место 

136.  Международный конкурс «Внеурочная 
деятельность как средство повышения 

качества образования» 

15.06.2021 Диплом 
за I место 

137.  Отчетный концерт народного духового 

оркестра МАУК ДК «Салют» г. Чебоксары 

26.05.2021 Благодарность 

138.  Концерт «Волшебное путешествие 

в страну музыкальных инструментов» 

08.06.2021 Благодарность 

139.  Интеллектуальная викторина 

«Знаешь ли ты Чувашию?» ко Дню ЧР 

Июнь 2021 Сертификат 

140.  Чувашская республиканская историческая 

викторина газеты «Советская Чувашия» 
«МЫ ШЛИ КОПАТЬ ОКОПЫ, КАК В 

БОЙ…» 

22.06.2021 Диплом 

141.  Нарядова 

Наталья 

Валерьевна 

Творческий проект «В поисках счастья. По 

следам синей птицы» 

11.06.2021 Благодарственное 

письмо 

142.  Республиканский конкурс «Я – женщина» 24.06.2021 Сертификат 

143.  Нянина 

Людмила 

Николаевна 

Общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России» 

26.05.2021 Благодарность 

 

144.  II Всероссийский интернет-конкурс 

исполнителей и творческих коллективов  

«Звезды Великой Победы» 

15.06.2021 

 

Благодарность 

145.  II Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, инструментального и 

театрального творчества 

«Творческая карусель» 

28.06.2021 Благодарность 

146.  V Открытый республиканский онлайн 

фестиваль-конкурс хореографических 
коллективов «Хоровод дружбы -2021» 

16.06.2021- 

28.06.2021 

Благодарность 

147.  Русскин 

Геннадий 

Витальевич 

Концерт-лекция «Путешествие в страну 

музыкальных инструментов» Ансамбль 

народных инструментов «Крещендо» 

выступил для детей средней группы ДУС № 
142 г. Чебоксары 

02.06.2021 

 

 

 
 

Благодарность 

 

 

 
 

148.  Концерт-лекция «Путешествие в страну 
музыкальных инструментов» Ансамбль 

народных инструментов «Крещендо» 

выступил для детей средней группы ДУС № 

22 г.Чебоксары 

09.06.2021 
 

 

 

 

Благодарность 

 
 

 

149.  
II Всероссийский интернет-конкурс 

исполнителей и творческих коллективов 

«Звезды Великой Победы» 

15.06.2021- 

 

 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

 

150.  Русскина 

Надежда 

Федоровна 

Концерт-лекция «Путешествие в страну 

музыкальных инструментов» Ансамбль 

народных инструментов «Крещендо» 

02.06.2021 

 

 

Благодарность 
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выступил для детей средней группы ДУС № 

142 г.Чебоксары 

 

 

 

 

151.  Концерт-лекция «Путешествие в страну 

музыкальных инструментов» Ансамбль 

народных инструментов «Крещендо» 
выступил для детей средней группы ДУС № 

22 г.Чебоксары 

09.06.2021 

 

 
 

 

Благодарность 
 

 

 

152.  
II Всероссийский интернет-конкурс 
исполнителей и творческих коллективов 

«Звезды Великой Победы» 

15.06.2021 
 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

 

153.  Статкевич 
Людмила 

Александровна 

Отчётный концерт народного духового 
оркестра, МАУК ДК «Салют» 

26.05.2021 Благодарность 

154.  Всероссийский конкурс исполнителей 
эстрадной песни 

«Созвучие мелодий» 

01.06.2021 Диплом 
Лауреат I степени 

155.  Степанова  

Дарья 

Владимировна 

Интерактив на тему  «Лафхаки: как 

выиграть грант» 

27.05.2021 Благодарность, 

сертификат 

156.  Игровая программа для воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №22»  

Июнь, 2021 благодарность 

157.  Концерт «Волшебное путешествие в страну 

музыкальных инструментов» 

08.06.2021 Благодарность 

158.  Федорова 

Людмила 
Александровна 

Республиканский конкурс Я-ЖЕНЩИНА 24.06.2021 Сертификат 

159.  Александрова 

Зоя 

Евтихиевна 

XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

19.04.2021 Благодарность  

160.  19.04.2021 Благодарность  
 

161.  Александрова 

Тамара 

Аркадьевна 

Международная просветительская акция 

«Всеобщий музыкальный диктант» 

11.04.2021 Сертификат  

 

162.  VIII Международная научно  – практическая 

конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Сертификат 

 

163.  XV Открытый межрегиональный фестиваль 
– конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

22.03. 2021  Благодарность 
 

164.  Международный конкурс «Современные 

методики изучения мотивации 

обучающихся» 

08.04.2021 Диплом I место 

 

165.  Квест – игра «В мире профессий» в рамках 

профориентационной работы 

17.04.2021 Благодарность 

166.  Алексеев 

Николай 
Геннадьевич 

XV Открытый межрегиональный фестиваль 

– конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

22.03. 2021 Благодарность 

 

167.  Алексеева 
Наталья 

Валерьевна 

XV Открытый межрегиональный фестиваль 
– конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

22.03. 2021 Благодарность 
 

168.  Алексеева  

Елена  

Анатольевна 

Международная дистанционная олимпиада 

по математике «Инфоурок» 

Март 2021 Благодарность 

169.  Дистанционная олимпиада по математике 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический 
университет» 

Март 2021 Благодарность 

170.  Андреева 

Анастасия 

Геннадьевна 

XV Открытый межрегиональный фестиваль 

– конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

21.03. 2021 Благодарность 

 

171.  Антонова Алла 

Вячеславовна 

Международный многожанровый конкурс 

«Весенние таланты- 2021»  

05.04.2021 Благодарственное 

письмо 

172.  XV Открытый межрегиональный фестиваль 

– конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

19.04.2021 Благодарственное 

письмо 
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173.  Ведин  

Владимир 

Леонидович 

VIII Международная научно – практическая 

конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве » 
БОУ ВО «ЧГКИ» 

31.03.2021 Сертификат  

174.  Творческий конкурс «Битва хоров» МБОУ 

«СОШ № 14» г. Новочебоксарск  

Март 2021  Благодарность  

175.  Волкова 

Татьяна 

Александровна 

Мастер класс в рамках XV Открытого 

межрегионального фестиваля-конкурса 

художественного творчества молодёжи 
«Вдохновение» 

20.04.2021 Сертификат 

176.  VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 

культуры»  

25.03.2021 Сертификат 

177.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

15.04.2021 Диплом  

178.  Долгов  

Родион 
Христофорович 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля –конкурса «Хрустальные 
звездочки-2021» 

Апрель 2021 Благодарственное 

письмо 

179.  XXII Республиканский фестиваль 

композиторского песенно-поэтического и 

народно-певческого творчества «Мелодии 

Шатьмы и Цивиля» 

16.04.2021 Диплом  

Лауреата 1 

степени 

180.  XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

19.04.2021 Благодарность  

181.  Ерисов 

Сергей 

Николаевич 

Международный многожанровый конкурс 

«Весенние таланты- 2021»  

05.04.2021 Благодарственное 

письмо 

182.  Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Гармония космоса» 

19.04.2021 Благодарность  

183.  Кириллова 

Екатерина 

Владимировна 

Международный конкурс «Современные 

методики изучения мотивации 

обучающихся» 

08.04.2021 Диплом за I 

место 

184.  Международная просветительская акция 

«Всеобщий музыкальный диктант» 

11.04.2021 Сертификат 

отличника 

185.  Всероссийский космический диктант 12.04.20221 Свидетельство 

186.  VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 
традиций отечественной музыкальной 

культуры» 

25.03.2021 Сертификат 

участника 

187.  XV открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

20.04.2021 Благодарность 

188.  Корнилова 

Любовь 
Николаевна 

XV открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

21.04.2021. Благодарность 

189.  VIII Международная  научно-практическая 
конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Сертификат 

190.  31.03.2021 Сертификат 

191.  I этап Республиканской олимпиады по 

предмету  «История искусства и культуры»  

07.04.2021 Благодарность 

192.  Крыцовкина  

Раиса 
Александровна 

XV Открытый межрегиональный фестиваль 

– конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

22.03.2021 Благодарность 

193.  Матлаева Елена 

Михайловна 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 

культуры» 

25.03.2021 Сертификат 

194.  XV открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

22.04.2021 Благодарность 

195.  Нарядова 

Наталья 

Валерьевна 

XV открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

22.04.2021 Благодарность 
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196.  XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

19.04.2021 Благодарность  

197.  Мастер класс в рамках Республиканского 

семинара-практикума руководителей 
русских самодеятельных коллективов на 

тему «Русское народно-певческое искусство. 

Традиция и современность» 

12..04.2021 Благодарность 

198.  Нянина 

Людмила 

Николаевна 

Республиканский семинар «Актуальные 

вопросы по организации проведения недели 

чувашского языка и культуры» 

06.04.2021 Благодарность  

199.  Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Хрустальные звездочки – 2021» 

13.04.2021 Благодарность  

200.  Всероссийский фестиваль-конкурс 
вокально-инструментального и 

хореографического творчества 

12.04.2021- 
20.04.2021 

Благодарность 

201.  XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

19.04.2021 Благодарность  

202.  19.04.2021 Благодарность  

203.  Панина 

Нина 
Трифоновна 

XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 
«Вдохновение» 

21.04.2021 Благодарность 

204.  XXI Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Мир культуры 
– взгляд в будущее» 

18.02.2021 Сертификат  

205.  I Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

актерской профессии и режиссуры 

театрализованных представлений и 
праздников» 

29.03.2021 Сертификат 

206.  Квест – игра «В мире профессий» в рамках 
профориентационной работы 

17.04.2021 Благодарность 

207.  Протопопова  

Вера  

Михайловна 

XV Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

19.04.2021 

 

Благодарность  

208.  Диплом Лауреата 
I степени  

209.  Диплом Лауреата 

I степени  

210.  Русскин 

Геннадий 

Витальевич 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Гармония космоса», посвященного 

празднованию Дня космонавтики и 60-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

19.04.2021 Благодарность 

211.  Русскина  
Надежда  

Федоровна 

XV Открытый межрегиональный фестиваля-

конкурса «Вдохновение» 

20.04.2021 Благодарность  

212.  21.04.2021 Благодарность 

213.  21.04.2021 Благодарность 

214.  Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Гармония космоса», посвященного 

празднованию Дня космонавтики и 60-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

19.04.2021 Благодарность  

215.  Семенова 
Галина 

Васильевна 

VIII Международная научно – практическая 
конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Сертификат 
  

216.  Благодарность,   

217.  I этап I Республиканской олимпиады по 

предмету  «История искусства и культуры»  

07.04.2021 сертификат 

218.  Участие в XV открытом межрегиональном 

фестивале- конкурсе художественного 
творчества «Вдохновение»  

21.04.2021. Благодарность 

219.  За помощь в организации и проведении 

квест-игры «В мире профессий» в рамках 

профориентационной работы 

17.04.2021 Благодарность 

 

220.  Статкевич 

Людмила 

Александровна 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной музыкальной 
культуры», ЧГИКИ 

25.03.2021 Сертификат  

221.  Мастер-класс по теме: «Работа над 

средствами музыкальной выразительности в 

классе фортепиано» в рамках семинара XV 

19-29.04. 2021 сертификат 
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открытый межрегиональный фестиваль- 

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» ЧРУК 

222.  Мастер-класс Михалёва Р.Б., солиста театра 

Франции, в рамках обучения 
преподавателей по программе повышения 

квалификации «Современные технологии 

обучения хореографии», ЧГИКИ 

13.04.2021 Благодарность 

223.  Степанова 

Дарья 

Владимировна 

I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

актёрской профессии и режиссуры 
театрализованных представлений и 

праздников» 

15.04.2021 Сертификат 

224.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 
развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Благодарность 

225.  31.03.2021 сертификат 

226.  XXI Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Мир культуры 

– взгляд в будущее» 

08.04.2021 Благодарность 

227.  08.04.2021 Сертификат  

228.  Чиркин 

Геннадий 

Яковлевич 

XV открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

22.04.2021 Благодарность 

229.  Федорова 

Людмила 
Александровна 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Современное общество: 
актуальные проблемы и перспективы 

развития в социокультурном пространстве» 

31.03.2021 Сертификат 

230.  XV открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Вдохновение» 

22.04.2021 Благодарность 

231.  Щербаков  

Сергей 

Владимирович 

Республиканская конференция-фестиваль 

творчества обучающихся EXCELSIOR -2021 

17-18 апреля 2021 Благодарственное 

письмо 

232.  Дни чувашского кино «Эхо Азама» в 

Пензенской области 

9-11 апреля 2021  Благодарность 

233.  Яковлева 

Маргарита 

Вениаминовна 

VIII Международная научно – практическая 

конференция «Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы 
развития в социокультурном пространстве» 

 

31.03.2021 

сертификат 

234.  Благодарность 

 

235.  I этап I Республиканской олимпиады по 
предмету «История искусства и культуры»  

 
07.04.2021 

сертификат 

236.  За помощь в организации и проведении 

квест-игры. «В мире профессий» в рамках 

профориентационной работы 

17.04.2021 Благодарность 

 

237.  Андреева  

Анастасия 

Геннадьевна 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Престиж» 

14-30 сентября 

2021 

Диплом лауреата 

I степени 

 

238.  Международный многожанровый конкурс 
«Мечтай с Музыкантофф»  

20.12.2021 
 

Диплом лауреата 
I степени 

239.  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 
профессионального педагогического 

мастерства «Престиж»  

14-30 сентября 
2021 

Диплом лауреата 
I степени 

240.  Русскин Геннадий 

Витальевич 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Престиж» 

14-30 сентября 

2021 

Диплом лауреата 

I степени 

 
 

241.  Международный многожанровый конкурс 
«Мечтай с Музыкантофф»  

20.12.2021 
 

Диплом лауреата 
I степени 

242.  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Престиж»  

14-30 сентября 

2021 

Диплом лауреата 

I степени 

243.  II Всероссийский конкурс детско- 

юношеского и молодёжного творчества 

«Осенние истории» 

08.11.2021 Благодарность 

244.  Русскина Надежда 
Федоровна 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 
профессионального педагогического 

мастерства «Престиж» 

14-30 сентября 
2021 

Диплом лауреата 
I степени 
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245.  Международный многожанровый конкурс 

«Мечтай с Музыкантофф»  

20.12.2021 

 

Диплом лауреата 

I степени 

246.  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Престиж»  

14-30 сентября 

2021 

Диплом лауреата 

I степени 

247.  II Всероссийский конкурс детско- 

юношеского и молодёжного творчества 
«Осенние истории» 

08.11.2021 Благодарность 

248.  Александрова Т.А. Фестиваль образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусств 

«Региональная палитра» г. Казань  

26.10.21 – 29.11.21 сертификат 

249.  Семенова Г.В Фестиваль образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусств 

«Региональная палитра» г. Казань  

26.10.21 – 29.11.21 сертификат 

250.  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Престиж»  

14-30 сентября 

2021 

Диплом лауреата 

I степени 

251.  «Международная олимпиада 

«Педагогическая эрудиция» Всероссийского 
издания «Альманах педагога» 

14.12.2021  Диплом 1  место 

252.  Всероссийский конкурс методических 

материалов, по направлению сферы 

культуры и искусства, в номинации «Учебно 

– методическое пособие для студентов». 

13-18 декабря 

2021 

диплом III 

степени 

253.  Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

с 06 по14 декабря 

2021 

сертификат 

254.  Международная этнографическая акция 
«Большой этнографический диктант» 

5.11.2021 сертификат 

255.  Яковлева М.В. Фестиваль образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусств 

«Региональная палитра» г. Казань  

26.10.21 – 29.11.21 сертификат 

256.  Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

с 06 по14 декабря 

2021 

сертификат 

257.  Международная этнографическая акция 

«Большой этнографический диктант» 

 5.11.21   сертификат 

258.  Алексеева Е.А. Большой этнографический диктант 3-7.11.21 сертификат 

259.  Международная олимпиада по математике 

«Инфоурок» (углубленный уровень) 
осенний сезон 2021  

Сентябрь –  

Октябрь 2021 

Свидетельство  

Благодарность 

260.  Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике. Автономная некоммерческая 

организация «Центр научно-педагогических 

исследований»  

11.11.21 Диплом призера 

олимпиады 

261.  Алексеева Н.В. Большой этнографический диктант 3-7.11.21 сертификат 

262.  Александрова З.Е. Перфоманс «Творческая свобода» 

Молодежного проекта «HYPE SCHOOL». 

АУ «Республиканский центр народного 
творчества «ДК тракторостроителей» 

Минкультуры Чувашии.  

15.09.2021 сертификат 

263.  VI Всероссийский творческий конкурс 

«Волна талантов – 2021» 

10.12.2021 Благодарность 

264.  Антонова А.В. Историческая онлайн-викторина «Сурский 

рубеж» 

 сертификат 

265.  Функциональная Конвенция MIOFF Smart 

Functional 2021,  

14.12.2021 сертификат 

266.  мастер- класса Contemporary dance  21.10.21 сертификат 

267.  Международный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества детей и 
молодежи «Танцуй» 

ноябрь 2021 Благодарность 

268.  Статкевич Л.А. XV Международный заочный конкурс для 

детей и взрослых «К вершине творчества», 
г.Тюмень 

01.09.21-10.10.21 лауреат I степени 

269.  Казаков С.В. Всероссийский зачет «Неделя финансовой 
грамотности»  

13.12.2021 сертификат 
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270.  Нянина Л.Н. Общественное движение хореографов 

«АЗИМУТ ТВОРЧЕСТВА»  

25. 09.2021 Сертификат  

271.  Видеоролик песенного марафона «Славься, 

Чувашия», посвященный 100-летию 

образования Чувашской автономной 
области. г. Козловка  

18.03.2021 Благодарность 

272.  Республиканский отборочный тур 
Общероссийского конкурса «Лучшая 

детская школа искусств»  

Член жюри 
14.09.2021                                                                                                     

Благодарность 

273.  Республиканский отборочный тур 

Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» и 
творческого смотра учащихся, проводимого 

в рамках конкурса в 2021 году 

Член жюри 

15.09.2021 первый 

тур 

Благодарность 

274.  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звездная карусель»  

24.10.2021 Благодарственное 

письмо 

275.  VI Международный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества детей и 
молодежи «Танцуй» 

27.11.2021 Благодарственное 

письмо 

276.  ХI Республиканский форум «Одаренные 
дети 2021г»  

15.12.2021 Благодарственное 
письмо 

277.  Фестиваль «Краски Чувашии 2021» конкурс 

танцевального творчества им. Н. Павловой. 

20.12.2021 Благодарственное 

письмо 

278.  Протопопова В.М. Перфоманс «Творческая свобода» 

Молодежного проекта «HYPE SCHOOL» 

серии образовательных кейсов с лидерами 

event и индустрии развлечений, проводимом 
АУ «Республиканский центр народного 

творчества «ДК тракторостроителей» 

Минкультуры Чувашии.  

15.09.2021 Сертификат 

279.  Федорова Л.А. 15.09.2021 Сертификат 

280.    

281.  мастер-класс Contemporari dance-уровень 

среднепрофессиональный (Филармония) 

21.10.21  Сертификат 

участника 

282.  VI Международный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества детей и 
молодежи «Танцуй» 

ноябрь 2021 Благодарность 

283.  Международный фестиваль творчества 

«Красный кот»  

ноябрь 2021  Благодарность 

руководителю 

 

Преподаватели училища в 2021 году активно принимали участие в различных 

научно-практических конференциях, форумах и конкурсах, фестивалях международного, 

всероссийского, межрегионального и республиканского уровней, получив за участие 243 

благодарностей, сертификатов, грамот, свидетельств и 42 диплома победителей и 

лауреатов. 

В 2021 году училищем культуры было организовано 140 мероприятий, в том числе: 

круглый стол «Подготовка специалистов в сфере организации социально-культурной 

деятельности и руководства любительским творческим коллективом в системе среднего 

профессионального образования на современном этапе», мероприятие в рамках VI 

Межрегиональной научно - практической конференции «Стратегии взаимодействия 

образовательных учреждений и работодателей сферы культуры», прошло в онлайн 

формате (07.12.2021, ЧРУК), собственные конкурсы, фестивали и праздники, 

разнообразные по форме и содержанию и другие.  

Конференция была посвящена изучению опыта организации социального 

партнерства, вопросам взаимодействия между образовательными учреждениями и 

потенциальными работодателями, реализации основных профессиональных 

образовательных программ, отражающих запросы работодателей в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, формирования профессиональных компетенций будущих специалистов 

сферы культуры и искусства, повышения эффективности системы непрерывного 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров.  
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Таким образом, в отчетном году преподавателя приняли участие в конкурсах, 

форумах, конференциях, фестивалях различного уровня:  

 международных (мероприятий/участников) - 27/62 

 всероссийских (мероприятий/участников) - 28/62 

 республиканских (мероприятий/участников) - 20/34 

 межрегиональных (мероприятий/участников) - 4/36 

 региональных (мероприятий/участников) -3/5 

Таким образом, качественный состав преподавательского коллектива по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам обеспечивает 

подготовку специалистов на заявленном уровне. Руководство училища уделяет большое 

внимание повышению квалификации и переподготовки преподавателей. 

В данных условиях особая роль отводится библиотеке, которая нацелена на 

создание справочно-информационной базы, организацию информационного образования 

студента, на формирование умения учиться добывать информацию, извлекать из нее 

необходимые знания. 

Деятельность библиотеки была направлена на содействие в достижении высокого 

качества образования студентов в научной, воспитательной и инновационной 

деятельности путем формирования библиотечного фонда в соответствии с профилем 

училища, образовательными программами и информационными потребностями 

пользователей. В целях качественного информационно-библиотечного обслуживания в 

учебном заведении функционирует библиотека с читальным залом на 32 посадочных 

места. Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерами. В библиотеки есть 

ксерокс, принтер, а также компьютерами с выходом в Интернет оборудованы 5 рабочих 

мест для читателей. Для поиска необходимой информации пользователям представлены 

электронный каталог и традиционный справочно-библиографический аппарат. 

Библиотека является одним из структурных подразделений учебного заведения и 

предоставляет каждому пользователю качественный и эффективный доступ ко всем 

информационным ресурсам, способствует образовательной, научной и профессиональной 

деятельности, содействует культурному воспитанию студентов и коллектива училища, 

является источником информационной культуры, проводником науки и новейших 

технологий. 

Библиотека училища сегодня: 

– информационно-библиографический центр; 

– универсальный книжный фонд и электронный фонд; 

– предоставляет информации на всех существующих видах носителей;  

– обеспечивает доступ к информационным ресурсам; 

– имеет автоматизированную библиотечную информационную систему «Ирбис». 

Таблица 18 

Сведения о библиотеке на момент самообследования за 2021 
№ Наименование Всего 

1. Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальным залом кв. м. 130,9 

2. Количество посадочных мест в читальных залах  32 

3 Количество студентов, приведенных к очной форме обучения, на одно посадочное 

место в читальном зале 

- 

4. Общее количество единиц хранения (художественная, учебная, учебно-

методическая, справочная и т.д.), экз. 

27826 

5. Общее количество учебной и учебно-методической литературы, экз.: в т.ч. новой 

(не старше 5 лет) уч. мет. лит. 

14901 

6. Обязательная учебная и учебно-методическая литература экз. всего, в том числе по 

циклам дисциплин 

7899 

7. Гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам  5494                                             
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8. Математическим и естественнонаучным дисциплинам 896 

9. Дисциплины профессионального цикла                                         14602 

10 Художественная литература 6086 

11 Электронные учебные издания  104 

11 Количество наименований подписных изданий всего: 

По профилю образовательного учреждения 

7 

4 

12 Учебная и учебно-методическая литература на одного обучающегося общего 

контингента экз. чел. 

34 

13 Поступление новой учебно-методической литературы за 2021 год. Количество 

наименований Общее кол-во экз. Списание. экз. 

0 

14 Средства, выделяемые на приобретение учебной, учебно-методической 

литературы 

0   

15 периодическая 19640,65  

 

№ 
п/п 

Наименование Всего 

1.  Объем общего фонда  27826 

 а) книг 27721 

 б) периодических изданий  348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.2. Приобретено литературы  0 

2. Работа со справочно-поисковым аппаратом (СБА)  

 а) общий объем справочно-поискового аппарата 6548 

  б) количество произведений печати, введенных в СБА за год. Эл. каталог 234 

3.  Обслуживание читателей   

 читателей всего 435 

 в том числе   

 а) учащиеся дневного отделения  231 

 б) дипломников  60 

 в) преподавателей и сотрудников 48 

3.1. Выдача литературы  

 Всего: 24834 

 а) периодических изданий (газет, журналов) 881 

4.  Посещений всего 10713 

5. Справочно-библиографическая, информационная и массовая работа: 77 

5.1. Дни информации 19     

5.2. Списки новых поступлений 0 

5.3. Тематические списки литературы 0 

5.4. Библиографические обзоры  0 

5.5. Справки  2649 

5.6. Выставки литературы   

 а) Новых поступлений  0 

 б) тематические  37 

 в) читательские конференции, литературно-музыкальные композиции, вечера, 

беседы, встречи, викторины, радиогазета 

21 

6. Основные средние показатели  

 б) посещаемость 25 

 в) обращаемость фонда 1 

 г) книгообеспеченность 63        

 

В состав фонда входит основной учебный фонд, фонд дополнительной и научной 

литературы. Фонд библиотеки отражается в электронном каталоге библиотеки.  

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-

методической, периодических и электронных изданий, аудиовизуальных документов, 

электронных баз данных, периодические издания. 

Основными источниками средств на комплектование библиотеки учебного 

заведения являются: бюджетные средства, спонсорская помощь. 
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Ежегодно список наименований периодической печати по всем направлениям 

образовательной и воспитательной деятельности училища анализируется и 

корректируется. Основными источниками комплектования библиотеки учебного 

заведения являются издательства: «Академия», «Юрайт», «Планета музыки, «Лань» и др. 

Учебная литература приобретается в соответствии с нормативными требованиями 

и 60% от общего ее числа имеет грифы УМО и МО РФ. Количество экземпляров 

приобретенной обязательной литературы определяется в соответствии с учебными 

планами, определяющими сроки обучения той или иной дисциплины.  

Для достижения соответствия книжного фонда требованиям ФГОС и задачам 

учебного процесса, преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится 

анализ книгобеспеченности учебных дисциплин, приобретается литература по 

малообеспеченным и новым дисциплинам.  

Выбор электронных библиотечных систем (ЭБС), подходящих по всем параметрам 

для училища является достаточно сложным этапом в формировании фонда электронных 

ресурсов библиотеки. Использование тестовых доступов, предоставляемых 

разработчиками ЭБС, позволяет сориентироваться в обширном списке этих ресурсов.  С 

февраля 2021 года был возобновлен договор о подключении к ЭБС на предоставление 

доступа к электронным ресурсам издательства ООО «Лань»: 

 доступ к коллекции "Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета 

Музыки"  

 доступ к коллекции "Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки"  

 доступ к коллекции "Искусствоведение - Издательство Планета музыки"  

 основные показатели работы библиотеки: 

 пользователи - 431; 

 число посещений - 10713; 

 книговыдача – 24834, в том числе электронные ресурсы. 

Главный потенциал библиотеки – информационные ресурсы. В целях 

информатизации учебного процесса и развития единой системы доступа  к 

образовательным ресурсам регулярно, начиная с 2004 года, осуществляется модернизация 

библиотеки на основе внедрения программного обеспечения ЭБС «Ирбис». Это позволяет 

автоматизировать многие библиотечные процесс. 

Мероприятия и выставки проводятся в целях популяризации и раскрытия 

библиотечного фонда. Основой составления плана работы библиотеки является календарь 

знаменательных дат. Даты выбираются с учётом специальностей училища. Показателем 

эффективности работы библиотеки служит интерес читателей, количество книговыдачи, 

посещения.  

Библиотека училища культуры соответствует предъявляемым современным 

требованиям, располагает в достаточном количестве изданиями основной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин и профессиональным модулям, 

книгообоспеченность соответствует ФГОС. 

Таблица 19 

Состав библиотечного фонда на 01.01.2022 
№ Состав библиотечного фонда На 01.01.2022 

1 Всего 27826 

2 Учебная литература 14901 

3 учебно-методическая 1078 

4 художественная  6086 

5  и прочие, в том числе и справочная  5657 

6 Электронные издания СD 104 
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Регулярно в читальном зале библиотеки оформляются книжно-иллюстрированные 

выставки, стенды, проводятся классные часы, конкурсы, акции на актуальные темы. 

Библиотека училища культуры соответствует предъявляемым современным 

требованиям, располагает в достаточном количестве изданиями основной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин и профессиональным модулям, 

книгообоспеченность соответствует ФГОС. 

Результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение, образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и может быть 

оценено как достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленным 

уровням подготовки.  

 

1.8. Оценка воспитательной работы 
Воспитательный процесс в БПОУ «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии является неотъемлемой частью 

профессионального и личностного становления будущих специалистов. Целью 

воспитательной деятельности является обеспечение условий для становления, развития и 

саморазвития личности студента - будущего специалиста социокультурной сферы, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и 

гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество. 

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой 

молодежи реализация воспитательной функции училища осуществляется в единстве 

учебной деятельности, проводимой преподавателями во время аудиторных занятий и 

внеучебной воспитательной работы в училище. Деятельность осуществляется через 

работу всех участников воспитательного процесса: председателей предметно-цикловых 

комиссий, социального педагога, педагога-психолога, преподавателей специальных 

дисциплин, педагога-организатора, студенческого самоуправления, классных 

руководителей. 

Каждый год анализируется состав первокурсников, и выявляются группы риска: 

иногородние, многодетные, малообеспеченные, опекаемые, и др. Им оказывается особое 

внимание в период адаптации. Во время вступительных испытаний проводится 

собеседование с абитуриентами для учета и контроля всех категорий учащихся. В 

сентябре проводится ознакомление студентов I курса с Уставом училища, правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями студентов, правилами проживания в 

общежитии, с работой библиотеки. Особое внимание уделяется студентам из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анкетирование 

первокурсников и обработка данных анкеты показывает основные проблемы учащихся, 

связанные с адаптацией к новым условиям обучения, проживания и общения. Постоянно 

проводится обследование и контроль за жилищно-бытовыми условиями студентов, 

проживающих в общежитии училища. 

 

Организация внеурочной работы  
Приоритетной задачей воспитания является ориентация студентов на непрерывное 

творческое саморазвитие, формирование специалиста через активную 

концертнотворческую деятельность студента, участие в фестивалях, конкурсах, научно-

практических конференциях, где наиболее ярко проявляются высокая результативность и 

потенциал. С этой целью в училище функционируют учебные творческие коллективы, 

студии, лаборатории: 

 Ансамбль песни и танца «Радость» - руководитель Максимова Н.К., 

Заслуженный работник культуры ЧР; балетмейстер Нянина Л.Н., Заслуженный работник 
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культуры РФ и ЧР. 

 Ансамбль эстрадного танца «Диво» - руководитель Александрова З.Е., 

Заслуженный работник культуры ЧР. 

 Ансамбль балалаечников «Крещендо» - руководитель Русскин Г.В., 

Заслуженный работник культуры ЧР. 

 Театральный коллектив «Акцент» - руководитель Корнилова Л.Н. 

 Студенческий театр «Çăлкуç» - руководитель Панина Н.Т., Заслуженный 

работник культуры РФ и ЧР.  

 Хореографическая группа «Soulful dance» - руководитель Антонова А.В. 

 Хор «Багряница», вокальные ансамбль «Краса», «Нарядные» - руководитель 

Нарядова Н.В.  

 Творческий коллектив «ДАР&Я» - руководитель Степанова Д.В. 

 

Организация студенческого самоуправления 

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержке и реализации социальных 

инициатив в училище создан Студенческий совет. Информация о деятельности 

Студенческого совета, о принимаемых решениях и их исполнении размещается на 

официальном сайте техникума и в контактной группе, отражается в отчётах. Направления 

работы Студенческого совета: информационное, учебное, социальная защита, культурно-

досуговое, физкультурно-оздоровительное, хозяйственно-бытовое, организация 

волонтёрской деятельности. 

В состав студенческого актива Училища входят 86 студентов. Зав. 

информационным отделом Студенческого совета Ильинская Полина входит в состав 

Молодежного правительства Московского района г. Чебоксары.  

За отчётный период студенческим активом образовательного учреждения 

проведена большая работа по организации и проведению мероприятий, направленных на 

приобретение обучающимися организаторского и управленческого опыта; на реализацию 

образовательного и творческого потенциала обучающихся; по активному вовлечению 

обучающихся в различные сферы студенческой жизни.  

На заседаниях Студенческого совета рассматриваются вопросы успеваемости и 

посещаемости занятий студентами, выполнение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, планируется и анализируется работа групп по различным направлениям. 

Серия информационных постов в социальных сетях «Дневник Полины Ильинской…» 

отражает события студенческой жизни, достижения студентов, освещает участие 

студентов ЧРУК в мероприятиях училища, города, республики. 

Студенческий актив принимает участие в организации и проведении традиционных 

мероприятий Училища. Стало традиционным участие студентов во Всероссийской Неделе 

Добра, оказание адресной помощи ветеранам, организация концертных программ для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, уборка и озеленение территории 

города. В рамках развития волонтерского движения Студенческим советом было 

организовано участие в акциях, мероприятиях различного уровня, в реализации 

уникальных проектов, программ:  

– Участие студактива ЧРУК в семинаре-тренинге "7 навыков успеха". В процессе 

занятий ребята узнали много нового и полезного - о навыках, необходимых для 

достижения успеха, учились работать в команде и сплачивались через игры и задания, в 

ходе которых победители получали приз, впоследствии используемый в аукционе, через 

видеоматериалы узнали о таких волонтёрских проектах, как "Мамин день" и "Жёлтые 

обои". Далее перед всеми была поставлена задача выполнить практическое домашнее  
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задание, которое заключалось в создании и выполнении своего волонтёрского проекта. В 

завершении семинара-тренинга был проведён аукцион (г. Чебоксары, 24.01.2021); 

– Открытый урок по финансовой грамотности в рамках проекта ДО ВОЛОНТЁР, 

реализуемой в Чувашии. Урок был проведен студенткой 1 курса ЭХТ Сулимановой 

Викторией, которая поделилась знаниями, полученными на практическом семинаре-

тренинге "7 навыков успеха" направленного на развитие soft skills, проводимого АНО 

Добровольческий Центр "Волонтер". На уроке ребята узнали об инвестициях, их видах и 

доходности, также получили знания по формированию бюджета, видам пассивных 

доходов (ЧРУК, 25.01.2021); 

– Участие в акции «ПРАВО НА ЖИЗНЬ». Студенты 3 курса СКД Ильинская 

Полина и Горюнов Кирилл вместе с Молодежным правительством Московского района 

помогли в организации выставки пункту передержки безнадзорных собак (г. Чебоксары, 

31.01.2021); 

– Встреча с представителями СтудСоветов ССУЗов и ВУЗов  г. Чебоксары. В 

мероприятии приняли участие 3 представителя СтудСовета ЧРУК, член Молодёжного 

правительства Ильинская Полина. Что не хватает молодёжи? Как разнообразить досуг? 

Как сплотить ребят? Представители Администрации Московского района постарались 

ответить на эти вопросы и благодаря этому усовершенствовать дальнейший план работы, а 

именно: договорились о сотрудничестве со студенческими советами; подняли вопрос о 

помощи в переписи населения; обсудили формирование цикловой молодежной комиссии 

(г. Чебоксары, 10.03.2021); 

– Участие в мероприятиях приюта для животных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ». Стало 

традиционным посвящать нашим студентам-волонтёрам своё время уходу за животными 

приюта «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»: уборка вольеров, снега, работа на кухне, сбор средств (г. 

Чебоксары, 13.03.2021, 15.11.2021); 

– Встреча студентов Чувашского республиканского училища культуры с членом 

Молодежного правительства города Чебоксары, студенткой Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова Ильиной Анастасией. Встреча состоялась в рамках 

Единого информационного молодежного дня, где были освещены вопросы проведения 

молодежного форума «МолГород2021», городских научно-практических конференций, 

работы Ресурсного Центра Социальных Инициатив, голосования в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (209 ауд. ЧРУК, 31.03.2021); 

– Встреча с Натальей Рогожкиной, заместителем руководителя движения 

«Волонтеры Культуры» Чувашия. Наталья Рогожкина, комьюнити-менеджер движения 

Волонтеры культуры рассказала о деятельности направления и представила функционал 

волонтеров. Юлия Серебрякова, региональный координатор Общественного движения 

«Волонтеры культуры» открыла «другой взгляд на вечные ценности». Алёна Кушева, 

методист #ЦМИ21 раскрыла деятельность Ресурсного центра добровольчества | Чувашия 

по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике (Центр 

молодежных инициатив г. Чебоксары, 15.04.2021); 

– Участие в образовательном лагере "Команда Активных Чебоксарцев". В 

мероприятии, организованном Молодёжью Чебоксар при поддержке Администрации 

города Чебоксары, приняла участие в числе 100 молодых активистов нашего города член 

Студенческого совета ЧРУК Сулиманова Виктория (ДОЛ «Солнышко» д. Шомиково, 

Моргаушский район, 16-18.04.2021);  

– Творческая встреча на тему: «Поддержка талантливой и творчески устремленной 

молодежи в Чувашской Республике». Беседу с обучающимися училища культуры 

провела Матвеевская Ксения, студентка 1 курса «Хореографического творчества» ЧРУК, 

член Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Чувашской 

Республики по городу Чебоксары (ЧРУК, 17.04.2021); 
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– Участие в мозговом штурме представителей Национальной лиги студенческих 

клубов #НЛСК. В данном мероприятии приняли участие 17 образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. Чувашское республиканское училище культуры представили 5 членов 

студенческого актива. (Центр молодёжных инициатив г. Чебоксары, 23.05.2021); 

– Встреча студенческого актива ЧРУК с представителями Творческого форума 

«Сгущёнка» #СгущONка. В ходе встречи представители форума «СгущONка» 

познакомили с основными направлениями работы Межрегионального молодёжного 

образовательного форума - современной площадкой для обучения специалистов в области 

культуры и искусств, предназначенной для творческой молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет 

(ЧРУК, 01.06.2021); 

– Онлайн-конкурс «ПЕРВОКУРСНИК И ПЕРВОКУРСНИЦА ЧРУК 2021!» 

 Конкурс традиционно проводится с 2018 года и является своего рода стартом в 

студенческую жизнь, интересных знакомств и неугасаемых амбиций (Вконтакте 

Инстаграм Фейсбук, сентябрь-октябрь 2021); 

– Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня добровольца:  

 Онлайн акция: Флешмоб «Я волонтёр ЧРУК! И готов помогать!» 

Продвижение и ознакомление людей в социальных сетях с волонтёрами Чувашского 

республиканского училища культуры (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, 01-05.12.2021); 

 Участие в открытии образовательно проекта «Школа Волонтеров Культуры»   

(Чувашский государственный театр кукол, 03.12.2021); 

 Участие в мероприятиях Гала-концерта в рамках Республиканского фестиваля- 

конкурса художественного творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка» (АУ ЧР 

РЦНТ «Дворец культуры тракторостроителей», 03.12.2021); 

 Просмотр и обсуждение сюжета фильма «Истории неравнодушных. 

#ЯВОЛОНТЕР» (ЧРУК, 04.12.2021); 

 Участие в мероприятиях обучения в рамках Школы волонтеров культуры 

(Национальной библиотека ЧР, 08.12.2021). 

– Конкурс «Лучшая страница в социальной сети» среди учебных групп Чувашского 

республиканского училища культуры (В Контакте Инстаграм Фейсбук, с 10.12.2021); 

– Участие в антинаркотическом районном фестивале «Мы выбираем жизнь» в 

рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Команде Чувашского 

Республиканского Училища Культуры был вручён диплом второй степени за участие в 

данном фестивале от организатора - администрации Московского района г. Чебоксары (г. 

Чебоксары, декабрь 2021); 

– Флешмоб «Остановим эпидемию вместе» (В Контакте Инстаграм Фейсбук, 

27.12.2021) 

– Флешмоб «Новый год на чувашском» (В Контакте Инстаграм Фейсбук, 

27.12.2021) 

За активное участие в развитии студенческого самоуправления Студенческий совет 

Чувашского республиканского училища культуры награждён Благодарственным письмом 

администрации г. Чебоксары.  

 

Организация гражданско-патриотического воспитания 

В воспитательной работе в училище большое внимание уделяется становлению 

мировоззрения студентов через формирование духовности, культуры, воспитания 

патриотизма, уважения к национальным традициям. Проводятся концерты, конкурсы, 

встречи, конференции, выставки, посвященные творчеству известных чувашских 

композиторов, поэтов, деятелей культуры и искусства. Огромное внимание в 

образовательном учреждении уделяется гражданско-патриотическому воспитанию: 

проведение классных часов, просмотр кинофильмов о Великой Отечественной войне; 



 

 

41 

 

мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества; подготовка и участие в 

праздничных мероприятиях, патриотических акциях, флешмобах, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, в том числе: 

 Открытый урок на тему: «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» (ЧРУК, 17.02.2021); 

 Книжная выставка «Отвага, мужество и честь». 23 февраля – День защитника 

Отечества (Читальный зал ЧРУК, февраль 2021); 

 Видеопоздравление с Днём защитника Отечества от студентов 406 группы (Сайт 

ЧРУК.РФ ВКонтакте Инстаграм Фейсбук, 23.02.2021); 

 Театрализованное представление "Строителям Сурских рубежей".  В трагическую 

историю прошлых лет окунулись более 600 студентов из СПО и ВУЗов г. Чебоксары 

(Учебный театр, 01.03.2021; 14.05.2021); 

 «И помнит мир спасённый!» Театрализованное представление. Участники 

представления в очередной раз напомнили всем присутствующим в зале, что никто и 

никогда не должен забывать о тех героических поступках, которые совершили наши деды 

во имя свободы, чести и благополучной жизни (Учебный театр, 26.04.2021); 

 Участие преподавателей и сотрудников ЧРУК в Международной акции 

«Бессмертный полк» (Вконтакте Инстаграм Фейсбук, май 2021); 

 Международная акция «Георгиевская ленточка». (ЧРУК, 04.05.2021); 

 Информационный пост «Великий праздник – День Победы». Видеопоздравление 

с Днём Победы (Вконтакте Инстаграм Фейсбук, 09.05.2021);  

 «Поклонимся великим тем годам». На выставке была представлена историческая 

и художественная литература, посвященная Великой Отечественной войне (1941 – 1945гг.) 

(ЧРУК, май 2021); 

 Участие в концертной программе "Читая фронтовые письма", посвящённой 76-

летию Победы над фашисткой Германией.  В программу концерта вошли 

«Гвардейская полька» в исполнении хореографической группы ансамбля «Радость  » и 

хореографическая композиция «Помни имя своё» в исполнении Виктории Алексеевой 

(Учебный театр, 14.05.2021); 

 Участие в Общенациональной акции «Свеча памяти». Администрация, 

преподаватели, сотрудники и студенты Чувашского республиканского училища культуры 

присоединились к мероприятиям и акциям этой памятной даты (Мемориальный парк 

«Победа» г. Чебоксары, Вконтакте Инстаграм Фейсбук, 22.06.2021); 

 Участие в акции «Помните, люди!». В акции, посвящённой присвоению городу 

Чебоксары почётного звания «Город трудовой доблести», приняли участие преподаватели 

и студенты Чувашского республиканского училища культуры (Красная Площадь г. 

Чебоксары, 22.06.2021); 

 Книжно-иллюстративная выставка «Есть память, которой не будет забвения, и 

слава, которой не будет конца». 22 июня – День памяти и скорби. На выставке 

представлены произведения о Великой Отечественной войне, книги о советских солдатах 

и их подвигах. Представленные книги рассказывают о героизме народа, который смог 

противостоять и победить (Библиотека ЧРУК, июнь 2021); 

 Тематический классный час «День окончания Второй мировой войны» (Учебные 

аудитории ЧРУК, 02.09.2021);  

 «С гордостью о России. 21 сентября - День зарождения российской 

государственности (862 год)». Мероприятие в рамках цикла игровых программ, 

творческих испытаний, посвящённых знаменательным датам «Знатоки» (209 ауд. ЧРУК, 

21.09.2021); 
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 Информационный пост, посвящённый 800-летию со дня рождения храброго 

воина, талантливого полководца, мудрого правителя, искусного дипломата, великого князя 

русского Александра Невского (Вконтакте Инстаграм Фейсбук, сентябрь 2021); 

 «Без вины виноватые…» Информационная выставка, посвящённая Дню памяти 

жертв политических репрессий (Читальный зал ЧРУК, октябрь 2021); 

 Республиканская акция «Расскажи о знаменательной дате Чувашии», 

посвящённая Году выдающихся земляков. Цель – рассказать о знаменательных датах 

Чувашской Республики широкой аудитории в доступной и увлекательной форме. В акции 

приняли участие образовательные организации и муниципальные бюджетные 

централизованные библиотечные системы республики. Участники акции представили 

свои работы в социальных сетях с хештегом «Знаменательные даты Чувашии» (Вконтакте 

Инстаграм Фейсбук, с 20.10.2021 по 01.12.2021); 

 Круглый стол "Суровая драма народа", посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий (ЧРУК, 27.10.2021); 

 Поздравительный пост творческих коллективов Чувашского республиканского 

училища культуры с Днем народного единства  (Вконтакте Инстаграм Фейсбук, 

04.11.2021); 

 «В единстве сила и успех». Информационная выставка, посвящённая Дню 

народного единства (ЧРУК, ноябрь 2021); 

 Информационный пост, посвящённый истории зарождения новой чувашской 

письменности (Вконтакте Инстаграм Фейсбук, 09.11.2021). 

 «Россия глазами молодёжи». Флешмоб, приуроченный к Дню Героев Отечества 

(Вконтакте Инстаграм Фейсбук, 09.12.2021);  

 Круглый стол «Традиции героизма в истории России» в рамках празднования 

Дня Героев Отечества (ЧРУК, 09.12.2021); 

 Встреча обучающихся Чувашского республиканского училища культуры с 

Осиповым Виталием Петровичем, председателем Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в 

рамках празднования Дня Героев Отечества (ЧРУК, 09.12.2021); 

 «Символы России: история развития. 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации». Информационная выставка (Читальный зал, декабрь 2021); 

 Театрализованное представление «Безмолвные рубежи», рассказывающее о 

трудовом подвиге чувашского народа во время Великой Отечественной войны (Учебный 

театр, 20.12.2021); 

 «Сурский рубеж…» Информационная выставка  (Читальный зал ЧРУК, 

декабрь 2021); 

 Книжно-иллюстрированные выставки, посвящённые юбилейным датам 

«Талантливые, знаменитые, великие ...» (Библиотека ЧРУК, в течение года);  

 Публикация информационных постов, посвящённых знаменательным событиям, 

юбилейным датам, тематическим мероприятиям (сайт ЧРУК.РФ, Вконтакте, Инстаграм, 

Фейсбук, в течение года); 

Дню чувашской вышивки - национальному празднику Чувашии был посвящён цикл 

мероприятий, к котором приняли активное участие преподаватели и студенты Чувашского 

республиканского училища культуры: 

Флешмоб «Волшебные узоры вышивки» (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, 

26.11.2021); 

Книжно-иллюстративная выставка – презентация «Радужное сияние чувашской 

вышивки» (Читальный зал ЧРУК, 26.11.2021); 

Флешмоб «Асамлӑ парне» (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, 26.11.2021); 
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«26 ноября – День чувашской вышивки». Информационный пост (Вконтакте, 

Инстаграм, Фейсбук, 26.11.2021);  

Театрализованное представление «Земля Улыпа» (Учебный театр, 02.12.2021) и др.  

Пропаганда здорового образа жизни и профилактическая работа 

В воспитательной работе особое место занимают мероприятия, направленные на 

пропаганду принципов здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей и 

профилактику асоциальных явлений. В целях недопущения вовлечения студентов в 

преступную деятельность, профилактики потребления ПАВ в училище проводится 

комплекс профилактических мероприятий: 

 осуществляется тесное взаимодействие с субъектами профилактики (ОП № 5 

УМВД РФ по г. Чебоксары, прокуратура, КпДН и ЗП, органы опеки);  

 проводится индивидуальная и групповая работа со студентами и их родителями 

по предупреждению пропусков учебных занятий и повышению правовой культуры: 

классные часы, диспуты, тренинги, круглые столы, кинолектории, молодёжные акции, 

правовой час, родительские собрания и др.; 

 на заседаниях Совета профилактики, педагогическом и студенческом советах, 

совещаниях, на классных часах рассматриваются и обсуждаются вопросы об 

административной ответственности и основных видах правонарушений, совершаемых 

подростками; причины и условия, способствующие совершению правонарушений;  

 проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детства путем реализации единой государственной политики в сфере 

защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию;  

 систематизирована работа по антикоррупционному просвещению обучающихся;  

 в училище функционирует анонимный ящик «Ящик доверия». Обеспечена 

систематическая проверка содержимого данного ящика ответственными лицами; 

 на официальном сайте ЧРУК.РФ размещён баннер «Телефон доверия» 

http://telefon-doveria.ru/. 

Основные воспитательные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся в училище проводятся согласно плану мероприятий в рамках 

республиканских и всероссийских акций: «Молодёжь за здоровый образ жизни», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей». 

Организуются встречи студентов со специалистами медицинских центров, работниками 

здравоохранения и правоохранительных органов.  

Направление спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 

реализующей важнейшую социокультурную функцию обретения и сохранения культуры 

здоровья и здорового образа жизни, реализуется через систему организации и проведения 

общеучилищных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований, праздников. 

В Училище работают спортивные секции: волейбольная (юноши-девушки), 

настольного тенниса, фитнес-аэробики. Проводятся соревнования на первенство Училища 

по данным видам спорта, спортивно-творческие вечера, игровые программы. Всего за 

отчётный период в мероприятиях данного направления приняли участие практически 

100% студентов. 

Систематизирована работа по профилактике коронавирусной инфекции COVID -19: 

проведён ряд мероприятий по обеспечению увеличения количества вакцинированных 

сотрудников, преподавателей и обучающихся ЧРУК; организовано проведение 

информационных встреч студентов Чувашского республиканского училища культуры с 

сотрудниками медицинских учреждений, с медицинским работником ЧГИКИ Татьяной 

Кудрявцевой, профилактические беседы с обучающимися училища на темы: «Как ты 

относишься к своему здоровью?», «Остановись и подумай!», «Цени свою жизнь»; 

студенческим советом организован флешмоб «Остановим эпидемию вместе»; в соцсетях, 
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на сайте ЧРУК.РФ в информационных постах отражается эпидемиологическая ситуация в  

Чувашской Республике, в Российской Федерации, в мире и др.  

 

Профориентационная работа 

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

учащихся коллектив Чувашского республиканского училища культуры использует 

различные формы профориентационной работы, которые включают в себя также 

мероприятия профинформационного и профконсультационного характера:  

 дни открытых дверей БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» Минкультуры Чувашии; 

 участие преподавателей и студентов ЧРУК в мероприятиях по реализации 

республиканского проекта ГАУ ЧР «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования 

Чувашии «Мой шаг к успеху!»; 

 презентация образовательного учреждения; 

 театрализованное посвящение первокурсников в студенты Чувашского 

республиканского училища культуры; 

 Тематические классные часы, информационные посты, книжно-

иллюстрированные выставки «В мир профессий», «Путёвка в жизнь», «Наши 

специальности»; 

 «ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!» Чувашское республиканское училище 

культуры знакомит пользователей соцсетей со специальностями Социально-культурная 

деятельность и Народное художественное творчество по видам «Этнохудожественное 

творчество» и «Хореографическое творчество»; 

 «НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ» стала в Чувашском республиканском училище 

культуры неделей насыщенного культурного обмена между студентами, выпускниками и 

преподавателями, в рамках которой образовательным учреждением проведены 

разнообразные по форме и содержанию мероприятия: спектакль «Ялта», подготовка и 

показ видеоролика-презентации «Чувашское республиканское училище культуры» в сети 

интернет; творческие встречи с выпускниками; посвящение в студенты; открытые уроки; 

концерты и творческие показы коллективов училища; конкурсные, игровые и 

развлекательные программы, театрализованные представления для учащихся СОШ, ДШИ 

и ДМШ; профориентационные мероприятия в ходе прохождения производственной 

практики, мастер-классы: преподавателя Паниной Н.Т., заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, Чувашской Республики, мастер-класс по гриму преподавателя 

Ведина В.Л.; мастер-класс по народному танцу и др. 

В рамках творческих встреч художественные коллективы училища выступают 

перед широкой аудиторией потенциальных абитуриентов с концертными программами 

«Будем знакомы», «Разрешите пригласить», «Добро пожаловать», «От сердца к сердцу…», 

с театрализованными интерактивными представлениями:  

Большое значение в организации профориентационной работы и информировании 

потенциальной аудитории имеет официальный сайт учебного заведения (http://чрук.рф) и 

группы в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/chruk, Инстаграм 

https://www.instagram.com/chruk21.  

Сайт содержит полную информацию о структуре училища, о его руководстве, 

истории, о специальностях, об условиях обучения и поступления, о преподавательском 

составе, о творческой деятельности студентов. Имеет общий механизм навигации по всем 

страницам раздела, размещена полная информация для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеется версия сайта для слабовидящих, лента актуальных 

анонсов и новостей. 

На сайте представлен анонс проводимых мероприятий. Регулярно обновляется 

обзор новостей учебного заведения. В целом, как показывают опросы абитуриентов, около 

http://чрук.рф/
https://vk.com/chruk
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80% из них предварительную информацию об училище получили именно в сети Интернет 

со страниц официального сайта Чувашского республиканского училища культуры и 

группах в соцсетях. 

Ведется работа в Федеральных Информационных системах – ФИС ЕГЭ и приема, 

ФИС ФРДО, ГИС Чувашской Республики «Региональный сегмент обучающихся единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным программам», АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

Сведения об училище культуры также освещаются во всех крупнейших 

информационных базах данных и интернет порталах «Навигатор абитуриента: 

учреждения среднего профобразования», Eduscan.net, Collegenews, Rusprofile, Cheb.ru и 

пр. 

 

Концертно-творческая деятельность  

Коллектив Чувашского республиканского училища культуры принимает активное 

участие в городских и республиканских мероприятиях, организованных Минкультуры и 

Минобразования ЧР, Союзом профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики, городской администрацией, администрацией Московского района, 

Центром молодёжных инициатив г. Чебоксары: 

 Участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Защитника 

Отечества. Концертную программу республиканского праздника открыл ансамбль песни и 

танца «Радость» Чувашского республиканского училища культуры торжественной 

вокально-хореографической композицией «Живи, Россия!». Солистка Елена Хисаева, в 

сопровождении ансамбля, с большим воодушевлением исполнила песню «Родное небо». 

«Чувашская кадриль» в исполнении хореографической группы ансамбля «Радость» 

украсила программу особым национальным колоритом (ЧГТ оперы и балета, 20.02.2021); 

 Фестиваль чувашской музыки. Студенты и преподаватели ЧРУК получили 

уникальную возможность приобщиться к национальному искусству, оценить 

неповторимость и самобытность чувашской культуры (ЧГТ оперы и балета, 03-

07.02.2021); 

 Мероприятия в рамках фестиваля детских и молодежных театральных 

коллективов 

«Театральное Приволжье» (ЧГИКИ, 11-24.02.2021); 

 XII Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия – 

Родина святая». Участие творческих коллективов Чувашского республиканского училища 

культуры: ансамбля народных инструментов «Крещендо» и ансамбля песни и танца 

«Радость» в мероприятиях форума (Учебный театр ЧРУК, 12.02.2021); 

 Участие в работе IX Международной научно-практической конференции 

«Культура и искусство: традиции и современность». Студенты первого курса ЧРУК под 

руководством преподавателя училища Сергея Щербакова составили отдельную секцию 

№12 «Культурный аспект изучения истории и общества в России». Было заслушано 11 

выступлений, основная часть из которых посвящена современным проблемам нашего 

общества: взаимоотношения родителей и детей, развития личности человека, 

подростковая преступность, влиянию СМИ на общество и другие, в том числе и на 

исторические темы. (ЧГИКИ, 25.02.2021); 

 Фотографическая выставка "Все в сад". На выставке, организованной 

фотовариществом «Сад», были представлены персональные композиции 10 российских 

фотографов, собранные в одном зале. Ансамбль народных инструментов "Крещендо" под 

руководством Г.В. Русскина и украсил фотовыставку своим выступлением (Чувашский 

гос. худ. музей, 26.02.2021);  
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 Участие в торжественном мероприятии, посвящённом Международному 

женскому дню . В программе концерта приняли участие вокальный ансамбль 

"Нарядные" и хореографический ансамбль "Soulful dance" (УФСИН Чувашии, 05.03.2021); 

 Участие в мероприятиях в рамках «Недели русской классики», приуроченной 85-

летнему юбилею Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашии (РАДТ г. Чебоксары, 16-20.03.2021); 

 Участие в концертной программе, посвящённой воссоединению Крыма с 

Россией «Крым. Весна». В программе приняли участие вокальный ансамбль "Нарядные" и 

студент 306 группы Илья Марушев (ДК «Салют», 17.03.2021);  

 Торжественное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню работника 

культуры. Творческие коллективы училища культуры, музыкального и художественного 

училища, института культуры и искусства встречали гостей торжественного мероприятия. 

Зрители тепло приняли выступления молодых артистов образовательных учреждений, 

инструментального ансамбля «Крещендо», вокального ансамбля «Нарядные», 

хореографических коллективов «Веселинка», «Радость» и «Мозаика», сопровождая 

каждый номер благодарными аплодисментами (ЧГТ оперы и балета, 25.03.2021); 

 Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции «СОХРАНЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

Преподаватели и студенты Чувашского республиканского училища культуры приняли 

участие в работе секции на тему: «Современные проблемы профессиональной подготовки 

специалистов для сельских учреждений культуры в условиях СПО». В ходе встречи были 

рассмотрены и обсуждены такие актуальные вопросы как: «Роль Чувашского 

республиканского училища культуры в укреплении кадрового потенциала в сельских 

учреждениях культуры», «Инновационные подходы в преподавании музыкально-

теоретических дисциплин», «Об особенностях проведения учебно-практических занятий 

по вокально-хоровым дисциплинам с обучающимися училища культуры», «Сохранение и  

развитие традиций отечественной музыкальной культуры посредством дополнительного 

образования», «Репертуар как основополагающий фактор музыкального воспитания» и др. 

(ЧГИКИ, 25.03.2021); 

 Всероссийский субботник. Участие во Всероссийской акции, приуроченной  к 

Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры (Набережная 

Чебоксарского залива, 24.04.2021); 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения великого чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева и 150-летию создания новой чувашской письменности (г. 

Чебоксары, 26.04.2021); 

 Пресс-конференция, посвященная II Международному фестивалю оперетты 

(ЧГТО и Б, 04.06.2021); 

 Участие во Всероссийской акции "Декламируй", приуроченной ко Дню русского 

языка (Вконтакте Инстаграм Фейсбук, 04-07.06.2021); 

 Экономический форум «Путёвка в жизнь ребёнка. Лучшие практики и 

перспективы Чувашии» (Этнокомплекс «Амазония» г. Чебоксары, 23.06.2021); 

 Участие в торжественном открытии Всечувашского праздника «Акатуй» в 

рамках Дня Чувашской Республики (Этнокомплекс «Амазония» г. Чебоксары, 24.06.2021); 

 XIV Чебоксарский международный кинофестиваль (ЧГТЮЗ имени М. Сеспеля, 

21-25.06.2021); 

 Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию со дня 

образования ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике (г. Козловка, 24.09.2021); 

 Выступление творческих коллективов ЧРУК в торжественной программе 

награждения победителей и призеров Республиканского конкурса научно-технического 

творчества студенческой молодежи «Новому времени - новые открытия» среди 
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профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики (г. Чебоксары, 

01.10.2021); 

 Участие в акции «Живая открытка», посвящённой Дню отца (Вконтакте 

Инстаграм Фейсбук, октябрь 2021); 

 Участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

конкурсов среди студентов учреждений среднего профессионального образования 

Чувашской Республики (г. Чебоксары, 23.12.2021). 

Приоритетной задачей воспитания является ориентация студентов на непрерывное 

творческое саморазвитие, формирование специалиста через активную концертно-

творческую деятельность студента, участие в фестивалях, конкурсах, научно-

практических конференциях, где наиболее ярко проявляются высокая результативность и 

потенциал. За отчётный период более 100 студентов образовательного учреждения в 

составе творческих коллективов, а также в индивидуальном зачёте приняли участие в 

фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и стали 

лауреатами 43 конкурсных мероприятий, в том числе: 

Международного уровня – Ансамбль песни и танца «Радость», руководитель 

Нянина Л.Н.  - обладатель Диплома ГРАН-ПРИ в номинации «Народный танец» 

Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Невские изумруды» 

ОДХ «Азимут творчества» г. Санкт-Петербург; 17 Лауреатов I степени, 2 Лауреата II 

степени, 3 Лауреата III степени; 

Всероссийского уровня – 2 Лауреата I степени, 1 Лауреат II степени; 

Межрегионального и республиканского уровней – 2 обладателя Диплома ГРАН-

ПРИ, 26 Лауреатов I степени, 26 Лауреатов II степени и 17 Лауреатов III степени.  

 

Одним из важных направлений работы в формировании специалиста через 

творческий процесс является инициатива образовательного учреждения в организации и 

проведении собственных конкурсов, фестивалей и праздников, разнообразных по форме и 

содержанию, где студенты являются не просто участниками, а выступают в роли 

организаторов мероприятий досуговой сферы: 

 Вокальный конкурс «Do you sing English?», посвященный Дню всех 

влюбленных; 

 Республиканский конкурс военно-патриотической песни и художественного 

слова «Живи, Россия!»  

 Республиканский фестиваль творческих коллективов под руководством 

выпускников БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ»; 

 Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс художественного творчества 

«Вдохновение».; 

 «МЕЛОДИИ РОДНОГО КРАЯ». Конкурс на лучшее исполнение фортепианных 

произведений чувашских композиторов, посвященный трудовому подвигу строителей 

сурского и казанского оборонительных рубежей.; 

 Конкурс хореографических миниатюр среди обучающихся ЧРУК «ДЕБЮТ».; 

 Региональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни им. Михаила 

Семёнова «Асамат кěперě» («Радуга»).  

 

В рамках Реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации Чувашским республиканским училищем культуры 

проведены творческие мероприятия, участники которых состязались в номинации 

«Художественное слово»: XV Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

художественного творчества «Вдохновение», II республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного слова «Живи, Россия!», V республиканский 
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фестиваль творческих коллективов под руководством выпускников Чувашского 

республиканского училища культуры «Наследники традиций», Поэтический баттл среди 

обучающихся Чувашского республиканского училища культуры.  

Республиканская акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» в рамках Всероссийского 

Дня Чтения вслух была широко поддержана преподавателями и студентами Чувашского 

республиканского училища культуры. В ходе акции были организованы и проведены:  

 Творческий вечер по теме «Поэзия – душа моя!» (ЧРУК, 08.10.2021);  

 Урок-дискуссия «Читать или не читать?», в ходе которого был проведён 

экспресс-опрос на тему «Что вы читаете сегодня?» Как показал опрос, в числе любимых 

авторов были классики отечественной и зарубежной литературы: Н.В. Гоголь, Ф.М. 

Достоевский, М.М. Булгаков, Джейн Остин, Оскар Уайльд, Оноре де Бальзак, Уильям 

Голдинг, Рэй Бредбери. Также большой популярностью у ребят пользуются современные 

авторы: Сергей Лукьяненко, Ник Перумов, Стивен Кинг, Борис Стругацкий, Марк Леви 

(ЧРУК, 08.10.2021); 

 Флэшмоб в социальных сетях «Поэзия! Ты мир прекрасный…», в ходе которого 

студенты читали стихотворения любимых авторов (ЧРУК, Вконтакте, Инстаграм, 

Фейсбук, 09.10.2021); 

 Дебаты «Место книги в современном мире». В ходе встречи студенты 

обсуждали проблемы чтения среди молодежи, искали пути выхода из сложившейся 

ситуации безразличия большинства ровесников к чтению произведений классиков 

русской и зарубежной литературы (ЧРУК, 09.10.2021); 

 Выставка книг, которые рекомендованы для прочтения всероссийским проектом 

«Живая классика» (Читальный зал ЧРУК, октябрь 2021). 

 

Проект – Пушкинская карта  
С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект – Пушкинская 

карта. Данный проект способствует духовно-нравственному развитию и повышению 

культурного уровня молодых людей, даёт им прекрасную возможность стать свидетелями 

культурных событий, посещать культурные мероприятия в театрально-концертных, 

культурно-досуговых учреждениях по всей России. Коллектив Чувашского 

республиканского училища культуры активно подключился к реализации программы 

популяризации культурных мероприятий среди молодёжи: 206 обучающихся 

образовательного учреждения стали обладателями Пушкинской карты и приобрели более 

1400 билетов почти на 600 тыс. рублей, посетив спектакли, концерты, театрализованные 

программы, мастер-классы, выставки… В рамках программы студенты посетили 

Государственную Третьяковскую галерею, Государственный академический Мариинский 

театр,  Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета, 

Государственный Музей Эрмитаж, Музей Советской эпохи в Санкт-Петербурге; 

Чувашский драматический театр им. К.В. Иванова, Русский драматический театр, 

Чувашский государственный театр кукол, Чувашскую государственную филармонию, 

Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашский национальный музей, 

Культурно-выставочный центр «Радуга», Музей чувашской вышивки, Литературный музей 

имени К.В. Иванова и мн. др. Для студентов Чувашского республиканского училища 

культуры был организован целевой показ Чувашским государственным театром юного 

зрителя постановки «И снегири промерзли». Посещение театров, музеев, концертных 

площадок для студентов училища культуры стало прекрасной возможностью получить 

много полезной информации для будущей профессиональной деятельности, эмоционально 

обогатило, подарило много прекрасных впечатлений. 

Вывод: Самообследованием установлено, что воспитательная система Бюджетного 

учреждения способствует подготовке высококвалифицированного, востребованного на 

рынке труда специалиста среднего звена и формирование активной гражданской позиции 
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выпускника. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

В целях осуществления образовательной деятельности, Бюджетное учреждение 

безвозмездно пользуется нежилыми помещениями по договору безвозмездного 

пользования государственного имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, общей площадью 3912 кв. м., в т. ч. по целям использования: 

- учебная 1217 кв. м., 

- площадь крытых спортивных сооружений 321 кв. м., 

- учебно-вспомогательная 592 кв. м., 

- подсобная 686 кв. м., 

- общежитий 1417 кв. м. 

Кабинеты училища оснащены необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями в соответствии с последними 

требованиями ФГОС. Материально-техническая база бюджетного учреждения 

удовлетворяет требованиям подготовки квалифицированных специалистов по 

специальностям. Для организации учебного процесса используются 25 кабинетов, в т. ч.:  

 7 кабинетов для групповых занятий;  

 9 кабинетов для проведения индивидуальных занятий,  

 компьютерный кабинет; 

 3 хореографических зала; 

 малый учебный театр; 

 студия звукозаписи; 

 библиотека с читальным залом с доступом к электронной библиотеке и выходом 

в сеть Интернет; 

 большой учебный театр; 

 костюмерная.  

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения 

учебного процесса. Аудитории для занятий по специальным дисциплинам оборудованы 

необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием для проведения лекций-

презентаций.  

Училище располагает методическим кабинетом, оснащенным научно-методической 

литературой, кабинетом звукозаписи, аудиовизуальной аппаратурой, лицензионными CD и 

DVD-дисками (с материалами для учебного процесса – музыкальными произведения, 

концертными программами и пр.), необходимыми для обеспечения учебного процесса по 

специальным дисциплинам и курсам.  

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного 

компонента включаются практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с номенклатурой изучаемых дисциплин. 

Имеется доступ в INTRNET - сеть в 36 точках, подключен беспроводной 

INTRNET на основе технологий WI-FI, что дает студентам возможность поиска и 

получения информации. Все студенты и преподаватели выходят в сеть через 

компьютерный класс, в котором 11 точек доступа, библиотеку, в которой 4 точки доступа, 

методкабинет – 3 точки доступа, кабинеты и студию звукозаписи, что является 

достаточным при количественном составе студентов в группах очной формы обучения.  

Образовательная организация имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows 10, XP, Microsoft Office 16, Microsoft 

Office 10, Open Office, 1С – Предприятие, правовая система Гарант, АБИС ИРБИС, 
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Антивирус Касперский 10, 360 Security и др. 

Бюджетное учреждение имеет благоустроенное общежитие на 90 мест общей 

площадью 1417 кв.м. (все иногородние студенты обеспечиваются общежитием). В 

общежитии имеются медицинский кабинет, комната отдыха, душевые комнаты, 

гладильная комната, постирочная комната. Для организации горячего питания студентов 

имеется студенческое кафе «Фуксия» (ИП Анисимова И.В.) на 100 посадочных мест. Все 

помещения училища оснащены системой видеонаблюдения и системой охранной 

сигнализации. Вход в здание оснащен турникетом с электронными пропусками, что 

обеспечивает безопасность студентов, сохранность имущества и материальных ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности, мероприятия в рамках программы «Доступная среда 

для лиц с ОВЗ» соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в БУ «Городская 

детская больница № 3» и БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. 

Осипова» Минздрава Чувашии. 

Таблица 20 

Доходы Бюджетного учреждения в 2021 году 

№  

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Отчетный  

2021 год 

1. 
Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 
руб. 1413062 

2. 
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами  

чел., организаций 100 

2.1. 

Реализация основных и дополнительных, 

профессиональных, образовательных 

программ среднего профессионального 

образования базового уровня за год 

чел. 35 

2.2. 

Организация и культурно-досуговых 

мероприятий, по заявкам организаций, 

предприятий, граждан. 

чел., организаций 1 

2.3. 

Проведение и организация конкурсов с 

участием иностранных, юридических и 

физических лиц. 

руб. 345 

2.4. 

Реализация образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования специалистов и дополнительного 

образования детей. 

чел. 38 

2.5. 
Обучение слушателей на подготовительных 

курсах. 
чел. 26 

3. 
Средняя стоимость для потребителей 

получения услуг   
 

3.1. 

Реализация основных  профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования  за год 

руб. 1087492 

3.2. 

Организация и культурно-досуговых 

мероприятий, по заявкам организаций, 

предприятий, граждан. 

руб. 115000 

3.3. 

Проведение и организация конкурсов с 

участием иностранных, юридических и 

физических лиц. 

руб. 235600 
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3.4. 

Реализация образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования специалистов и дополнительного 

образования детей. 

руб. 78470 

3.5. 
Обучение слушателей на подготовительных 

курсах. 
руб. 40710 

 

Таблица 21 

Расходы Бюджетного учреждения в 2021 году 
Наименование показателей Всего в том числе осуществляемые 

за счет средств бюджетов 

всех уровней (субсидий) 

из них (из гр. 4) – за счет 

средств на выполнение 
государственного задания 

Расходы, всего  26754,12 26754,12 25017,4 

Заработная плата 17951,7 17951,7 17550,8 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

5414,3 5414,3 5293,2 

Услуги связи 56,1 56,1 56,1 

Коммунальные услуги 997,6 997,6 997,6 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

79,6 79,6 79,6 

Прочие работы, услуги 236,1 236,1 236,1 

Прочие расходы 1968,6 1968,6 764,1 

Увеличение стоимости 

основных средств 

10,2 10,2 0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

39,9 39,9 39,96 

 

Таким образом, Бюджетное учреждение является активно развивающимся 

учреждением СПО, ориентированным на современные технологии образования, 

располагающим материально-технической базой, кадровым потенциалом, необходимыми 

для подготовки кадров среднего звена для сферы культуры и искусства Чувашской 

Республики. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. Обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования является одной из 

основных задач деятельности училища. Бюджетное учреждение в своей деятельности 

ориентировано на качественное предоставление образовательных услуг всем внутренним 

внешним потребителям и ведет постоянное изучение ожиданий всех заинтересованных 

сторон. Руководство Бюджетного учреждения координирует деятельность подразделений 

училища по определению и выполнению требований потребителей. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования в Бюджетном 

учреждении представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

выполнения основных показателей деятельности училища.  

При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса 

училища в целях совершенствования качества подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
N Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

225 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 225 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

73 человек 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.5 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

56 человек/ 

94,9% 

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) 

59 человек/ 

26,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

151 человек/ 

67% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 

32 человек 
68% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 человек/ 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

32 человек/ 

100% 

1.11.1 Высшая 25 человек/ 

78% 

1.11.2 Первая 7 человек/  
21% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

32 человек/ 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

29 человек/ 

76,3% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

28038,7 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

876,2 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

45,4 тыс. руб. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
http://ivo.garant.ru/document?id=57324078&sub=3015
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

20,16 кв.  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

70 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 человека/ 

0,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

2 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 
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зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

2/6% 
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