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Содержание  отчета о результатах самообследования 

ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» в 2020 году 



 

1. Введение 

 

В 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области №73-ПП от 11.02.2014 г. было создано государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

хореографический колледж» (далее в тексте - Колледж).  

После получения лицензии на ведение образовательной деятельности в июле 

2015 года в августе были проведены вступительные испытания и осуществлен первый 

прием обучающихся. С 01 сентября 2015 года Колледжем ведется образовательная 

деятельность в основном по двум адресам: общеобразовательный цикл - по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25; профессиональный цикл -  по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. В настоящее время в Колледже обучаются 92 человека 

– дети в возрасте от 11 до 17 лет. 

На конец 2020 года в оперативном управлении Колледжа осталось одно здание, 

расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 41- объект 

культурного наследия  областного значения «Алексеевское реальное училище: здание 

служб», расположенного по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 

41. Здание, площадью 143 кв. м находится в аварийном состоянии. Осенью 2019 года 

в здании проведены противоаварийные работы, готовится научно-проектная 

документация на реставрацию. 

Ранее принадлежащее колледжу с 2015 года  здание, расположенное по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Блюхера, 5 а - объект культурного наследия  областного значения: 

«Здание, в котором в 1943 году размещался штаб 61 Гвардейской Свердловско-

Львовской танковой бригады, сформированной из Уральцев-добровольцев» в октябре 

2019 года возвращено в собственность Свердловской области.  

Колледж реализует основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированную с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по специальности 52.02.01 «Искусство балета» (далее - ИОП в ОИ,  ООП СПО, 

Программа) углубленной подготовки с присвоением выпускнику колледжа 

квалификации «Артист балета, преподаватель».  

Особенностью образования артистов балета является тесное соединение 

профессионального и основного общего образования. Программа среднего 

профессионального образования реализуется на базе начального общего образования, 

а образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования реализуются интегрированно в рамках  ФГОС ИОП в ОИ с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Миссия Колледжа:  

1. Сохранение и развитие традиций классического русского балета. 

2. Выявление, развитие и обучение одаренных детей и молодёжи Свердловской 

области, Уральского федерального округа в целях развития культурного потенциала 

Свердловской области. 

Руководитель колледжа - Соловьева Ирина Васильевна. На должности директора – 

с октября 20214 года. Последнее назначение директора состоялось  по распоряжению 



Правительства Свердловской области № 483-РП от 08.10.2020 г.  Главные бухгалтера 

– Николи Ирина Александровна, с августа 2020 - Николаева Валентина Вячеславовна, 

на 01.04.2021- Жуланова Виктория Вячеславовна 

На отчетную дату в Министерстве финансов Свердловской области открыты 

лицевые счета: 

20014908060-лицевой счет бюджетного учреждения, 

21014908060-отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, 

23014908060-лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход 

деятельности. 

ИНН учреждения 6670424278, КПП 665801001, ОГРН 1146670011839, ОКАТО 

65401373000. 

Основные виды деятельности колледжа в соответствии с Уставом: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированных с 

образовательными программами основного общего образования, по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 

Сценические искусства и литературное творчество». 

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированных с 

образовательными программами среднего общего образования, по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 

Сценические искусства и литературное творчество». 

3. Реализация основных образовательных программ основного общего образования. 

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. 

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

6. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

7. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 

8. Оценка качества образования. 

9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

10. Содержание детей. 

11. Предоставление питания.     

 В 2018 году Колледжем осуществлялись виды деятельности, указанные выше 

под номерами № 1,9,11,12. Все они оказывались в рамках выполнения 

государственного задания. Сверх установленного государственного задания, за счет 

средств физических лиц, осуществлялась реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в области 

искусства, интегрированной с образовательными программами основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество». 
 



2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Колледж имеет организационно-правовую форму унитарной некоммерческой 

организации в виде бюджетного образовательного учреждения. 

Учредителем и собственником имущества Колледжа является Свердловская 

область. Функции и полномочия учредителя выполняет Министерство культуры 

Свердловской области. 

Колледж имеет лицензию 66Л01 №0004009 №17784 от 30 июля 2015 г. на 

ведение образовательной деятельности по двум программам: 

- основного общего образования; 

- среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 

«Искусство балета». 

В своей деятельности Колледж руководствуется действующими федеральным 

и региональным законодательством и подзаконными актами, регулирующими 

отношения в сфере образования, а именно: 

Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом  Свердловской области  от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»;  

Законом Свердловской области от 22.11.2016 г. №117-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области»; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации  

от 25.11.2013 г. № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.01.2015 г. № 35 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета»; 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

29.12.2011 г. № 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания 

и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»; 

Приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.07.2015 

г. № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций»; 

Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 75-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными 

учреждениями Свердловской области полномочий исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицам, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и финансового обеспечения их осуществления»; 

Постановлением Правительства Свердловской области от 8.02.2011г. (ред. 

18.11.2015)  № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания»; 

Постановлением Правительства Свердловской области от  27.02.2014 г. № 

122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета»; 

           Постановлением  Правительства Свердловской области от  10.12.2014 г. № 

1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011г. № 

86н «Об утверждении порядка представления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»; 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

Постановлением Правительства Свердловской области от  09.04.2014 г. № 

283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения в государственных образовательных организациях Свердловской области»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г.№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы) преподавательских 

работников и о порядке определения учебной нагрузки преподавательских 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 30.01 2012 г. № 21 

«Об осуществлении государственными бюджетными учреждениями Свердловской 

области полномочий Министерства культуры Свердловской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицам, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (с изменениями 

внесенными приказами от 11.07.2016, №211, от 31.01.2018 №25, от 29.01.2020 №36); 

Приказами Министерства культуры Свердловской области, устанавливающими 

квартальные и годовые значения целевых показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений и руководителей государственных учреждений, в 

отношении которых Министерство культуры осуществляет функции и полномочия 

учредителя, в том числе, приказами №177 от 31.03.2020, №261 от 29.05.2020, №288 

от 19.06.2020; 

Приказом Министерства образования и молодежной политики СО №285 от 

30.09.2019 «Об установлении государственным профессиональным образовательным 

организациям контрольных цифр приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Утвержденным 11.01.2019 года в программном комплексе «Сапфир» 

государственным заданием на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с 

изменениями от 23.08.2019, 30.10.2019, 28.11.2019. 

Для обеспечения соответствующих лицензионным требованиям условий 

ведения образовательной деятельности Колледжем заключены договоры: 

- безвозмездного пользования недвижимым имуществом с ГАУК СО 

«Свердловская государственная детская филармония»; 

- безвозмездного пользования недвижимым имуществом с ГБ ПОУ СО 

«Уральский музыкальный колледж»; 

- безвозмездного пользования недвижимым имуществом с ГБ ПОУ СО 

«Свердловский мужской хоровой колледж»; 

- договор аренды здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Циолковского,59 

- договор с МАУ «Детская городская клиническая больница №11» на 

организацию медицинского обслуживания обучающихся Колледжа; 



- договор аренды с ООО «Тэнибэк» на аренду нежилых помещений для 

организации временного проживания обучающихся Колледжа; 

- договор аренды с ООО «Тэнибэк» на аренду хореографических залов; 

- договор с ООО «Биг-Шот» об организации горячего питания обучающихся 

Колледжа. 

Колледж постоянно работает над всесторонней регламентацией деятельности 

организации, позволяющей сделать образовательный процесс и деятельность по его 

обеспечению максимально открытыми и прозрачными как для участников 

образовательного процесса, так и для потенциальных потребителей. Для 

регулирования отношений участников образовательного процесса в 2019 году база 

локальных актов значительно расширена. Среди действующих локальных актов 

Колледжа можно выделить вновь созданные и актуализированные в 2019 году 

редакции ранее утвержденных локальных актов.  

По направлениям деятельности локальные акты можно разделить на несколько 

групп. 

1) Локальные акты, регулирующие организацию и ведение образовательного 

процесса, обеспечивающие качество образования:  

*Приказ №122 от 02.09.2020 «Об утверждении основной образовательной 

программы ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» на 2020-2021 

учебный год»;   

* Приказ №17 от 29.01.2021 «О внесении изменений в ОПОП и утверждении 

Программы дополнительного образования детей» в связи с лицензирование 

нового адреса ведения образовательной деятельности: ул. Циолковского,59; 

*актуализация положения о классном руководстве, утвержденного Приказом 

№151 от 03.09.2019 «Об утверждении Положения о выполнении функций 

классного руководителя в 1-5 балетных классах (учебных группах) 

педагогическими работниками Уральского хореографического колледжа»; 

* Приказ №154 от 13.10.2020 «Об утверждении Перечня конкурсов профильной 

направленности, рекомендованный в ГБ ПОУ СО УХК к участию во II 

полугодии 2020 года; 

* Приказ №50 от 19.03.2021 «Об утверждении Перечня конкурсов профильной 

направленности, рекомендованных в ГБ ПОУ СО "Уральский хореографический 

колледж" к участию в 1-ой половине 2021года»; 

* Приказ №49 от 17.03.2020 «Об утверждении новых редакций Положений о 

приеме; текущей и промежуточной аттестаций»; 

* Приказ №54 от 23.03.2020 «Об организации дистанционного обучения в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19»; 

* Приказ №77 от 21.05.2020 «Об утверждении Временного порядка проведения 

аттестации в 2019-2020 учебном году»; 

* Приказ №88 от 12.05.2020 «О внесении изменений в Положение о порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»; 

* Приказ №79 от 27.05.2020 «Об утверждении Временного порядка приема 

(отбора поступающих) в колледж в 2020 году»; 



* Приказ №117 от 31.08.2020 «Об утверждении положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов»; 

 

2) Приказы директора Колледжа, утверждающие акты, регулирующие вопросы 

комплексной безопасности:  

* Приказ №250 от 30.12.2019 Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и охраны труда в ГБ ПОУ СО "Уральский 

хореографический колледж" на 2020 год»; 

* Приказ 306 от 15.01.2020 «О внесении изменений в приказ от 16.10.2019 №191-О 

«О внесении  изменений в приказ № 175-О «Об утверждении План мероприятий 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский хореографический колледж» по противодействию 

коррупции на 2018 и 2019 годы» и об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 и 2021 годы»; 

* Приказ №30 от 11.02.2020 «О проведении мероприятий, препятствующих 

распространению гриппа и острых респираторных вирусных инфекций»; 

* Приказ №46 от 11.03.2020 «О подготовке и проведении тренировки по теме 

«Действие персонала и обучающихся   при возникновении пожара»; 

* Приказ№50 от 17.03.2020 «Об утверждении Положения об организации питьевого 

режима в интернате»; 

* Приказ №67 от 14.04.2020 «О внесении изменений в приказы по организации 

деятельности при режиме повышенной готовности и принятия дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции»; 

* Приказ №106 от 28.08.2020 «Об организации работы колледжа по требованиям 

санитарных правил и МР по СПО в 2020-2021 учебном году»; 

* Приказ №130 от 11.09.2020 «О введении особого режима в интернате»; 

* Приказ №93 от 18.05.2021 «Об утверждении Положения о пропускном режиме в 

здании по адресу: ул. Циолковского, д.59»; 

 

* Приказ №103 от 02.06.2021 Об утверждении плана мероприятий по 

антитеррористической защищенности ГБПОУСО «Уральский хореографический 

колледж»; 

* Издано около 20 приказов, регулирующих вопросы безопасности при перемещении 

учащихся при прохождении творческо-исполнительской практики в театре оперы и 

балета. 

3) Локальные акты по организации учета рабочего времени, оплате труда, режиму 

работы сотрудников колледжа, внутреннему мониторингу финансово-хозяйственной 

деятельности: 

* Приказ №250/1 от 30.12.2019 «Об учетной политике в 2020 году»; 

* Приказ №90 от 13.06.2020 «Об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж» на 2020 -2021 учебный 

год»; 

* Приказы №96 и №97 «О режиме работы сотрудников ГБ ПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж» на период действия ограничительных мер»; 



* Приказ №196 от 29.11.2020 «О внесении изменений в регулирующие оплату труда 

педагогических работников (в части компенсационных выплат) локальные акты ГБ 

ПОУ СО «Уральский хореографический колледж». 

 

3. Система управления образовательным учреждением 

3.1. Общие положения. 

Колледж самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа. Организационная 

структура утверждается приказом учредителя.  Основными структурными единицами 

Колледжа являются: директор, три заместителя директора (художественный 

руководитель, заместитель по развитию и заместитель по административно-

хозяйственной работе), главный бухгалтер, три отдела, отделение практики, 

интернат, пять предметно-цикловые комиссии преподавателей (3), воспитателей и 

концертмейстеров.  

Штатные расписания формируются и утверждаются учреждением 

самостоятельно. Организационно-кадровая структура Колледжа выстроена согласно 

приложению 3 к настоящему отчету  и   размещена на его официальном сайте по 

адресу: http://ural-ballet-school.ru/ob-organizatsii.html. 

В 2020 году продолжилось активное формирование коллектива Колледжа, 

велась большая кадровая работа. Количество штатных единиц учреждения на конец 

2020 года составило 84: 
Состав и квалификация сотрудников учреждения на конец года Количество штатных единиц 

Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер 5 

Руководители структурных подразделений 5 

Педагогические работники 43  

Прочий персонал, в том числе МОП 31 

Всего 84 

 

3.2. Коллегиальные органы самоуправления. 

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Колледжа является 

руководитель Колледжа – директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Колледжа. 

 Коллегиальными органами управления Колледжем являются: 

- Общее собрание работников и обучающихся, 

- Педагогический совет Колледжа,  

- Художественный совет, 

- Предметно-цикловые комиссии (ПЦК). 

В состав Колледжа входят структурные подразделения:  

• отделы общего образования; 

• отдел воспитательной и социальной работы; 

• отдел комплексной безопасности и охраны труда; 

• отделение практики; 

•        пять предметно-цикловые комиссий (преподавателей общего образования, 

профессиональных дисциплин, фортепиано, концертмейстеров, воспитателей); 

• интернат. 

http://ural-ballet-school.ru/ob-organizatsii.html


Деятельность структурных подразделений регулируется Положениями, 

которые приняты Педагогическим советом Колледжа и утверждены приказом 

директором Колледжа. 

Управление в Колледже осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Колледжа на принципах сочетания единоначалия 

и самоуправления. 

Постоянно действующим и оперативным коллегиальными органами 

самоуправления Колледжа является Педагогический совет и Художественный совет. 

Всего в 2020 году состоялось: 

- 5  заседаний Педагогического совета (16.06.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 

19.20.2020, 03.11.2020) с рассмотрением вопросов: 

- рассмотрение и согласование Основной профессиональной образовательной 

программы колледжа на 2020-2021 уч.год; 

- организация обучения с использованием дистанционных форм;  
-  рассмотрение и согласование Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов ГБ ПОУ СО «Уральский 
хореографический колледж»; 
- внесение поправок в Положение об ускоренном обучении (обсуждение, 
утверждение). 

- 7 заседаний Художественного совета. Художественный совет рассмотрел 

следующие вопросы: 

- участие обучающихся в профессиональных конкурсах; 

- подготовка и проведение Отчетного концерта колледжа  22 июня на сцене театра 

оперы и балета; 

- повышение квалификации педагогов и аттестация на присвоение квалификационной 

категории; 

- содержание рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей учебного плана;  

- распределение учебной нагрузки преподавателей профессионального блока на 2020-

2021 учебный год; 

 

- внесение изменений в учебный план профессионального блока курсов на 2021-2022 

учебный год; 

-  выбор кандидатов из числа учащихся колледжа на получение адресной поддержки 

Министерства культуры Свердловской области творчески одаренным учащимся;  

-  утверждение списка лиц, рекомендованных к зачислению в порядке перевода из 

других образовательных учреждений, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, по специальности 52.02.01 «Искусство балета» 

углубленной подготовки;  

- перевод на ускоренное обучение вновь поступивших абитуриентов в порядке 

перевода;  

- перевод учащихся на обучение за счёт бюджетных средств; 



- организация консультирования детей, планирующих поступление в колледж, и их 

родителей, в том числе выездных консультаций в Березовском, Богдановичи, 

Каменск-Уральском; 

- проведение приемных испытаний. 

3.3. Руководство работой Художественного совета и художественной (творческой) 

политикой Колледжа осуществляет заместитель директора – художественный 

руководитель Малыгина Н.А., заслуженный деятель искусств РФ. 

Основными направлениями деятельности Художественного совета в 2020 году 

являлись: 

3.3.1. Определение кадровой политики Колледжа в части комплектования 

педагогического коллектива преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профессионального модуля, концертмейстерами; участие в подборе 

кадров для дисциплин предметной области «Музыка».  

В 2019 гуду блок преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профессионального модуля остался прежним с увеличением 

педагогической нагрузки и с перераспределением по классам. В 2019 году были 

приняты на работу в штат колледжа высококвалифицированные кадры – 

преподаватели профессиональных дисциплин: Яковлева О. В., Шалин А.А., 

Кузнецова Н.В. 

3.3.2. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования «Искусство балета» в части профессионального 

модуля Учебного плана.  

В этом направлении в 2020 году: 

- обеспечено междисциплинарное единство КТП рабочих программ «Историко- - 

бытовой танец», «Введение в профессию», «Основы игры на фортепиано», 

«Ритмика», «Основы музыкальной грамоты», «Тренаж классического танца», 

«Гимнастика», «Классический танец», «Грим», «Актерское мастерство»; 

- определено наполнение вариативной части Учебного плана по предметам 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплинам профессионального модуля; 

- систематически осуществлялся контроль качества освоения учащимися предметов 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профессионального модуля 

посредством посещения всех контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

и посещения 30% проводимых занятий;  

- организовано успешное проведение всех видов практики (учебная, творческо-

исполнительская).  

3.3.3. Организация творческой деятельности учащихся Колледжа. 

1. В течение 2020 года (за исключением эпидемиологического по коронавирусу 

Ковид-19 периода март-сентябрь) творческо-исполнительская практика учащихся 

интенсивно проходила на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета. 

3. Участие в конкурсах:  

В 2020 году учащиеся и студенты колледжа начали принимать участие в 

профессионально престижных всероссийских конкурсах профильной 

направленности. 

- 1 ноября  2020 года  учащаяся   6(I) курса  Савинцева И. приняла участие в  XVI  

Открытом российском конкурсе артистов балета имени Екатерины Максимовой 



«Арабеск 2020» исполнив современный номер на музыку П.И. Чайковского « 

Ворожея» хореография А. Столяровой.  

-15 ноября приняла Савинцева И. участие во Всероссийском конкурсе артистов 

балета и хореографов в городе Москве, где стала Дипломантом конкурса. 

 
№ Наименование 

конкурса 

Дата 

проведения 

Ф.И. участника Награды 

1 Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс 

исполнителей 

классического танца 

«Вальс цветов» 2020 

(дистанционно) 

06-15 мая 2020 

года 

Аксенов Никита Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Батиев 

Александр 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Игнатьев 

Даниил 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Вишницкий 

Марк 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Матюхин 

Никита 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Обыденов 

Тихон 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Шинкевич Ян Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 10-13 лет) 

Анастасия 

Белокопытова  

 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 14-17 лет) 

Алика 

Васильева 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 14-17 лет) 

Дарья 

Фоминцева 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 14-17 лет) 

Роман Фомичев Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 14-17 лет) 

Михаил Казутов Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 14-17 лет) 

Даниил 

Цвеленьев 

Лауреат первой степени в 

номинации «Ансамбль» 

(категория 14-17 лет) 

Михалев 

Александр 

Лауреат первой степени в 

номинации «Pas-de-deux» 

(категория 10-13 лет) 



Овчинникова 

Милана 

Лауреат первой степени в 

номинации «Pas-de-deux» 

(категория 10-13 лет) 

2 XVI Открытый 

российский конкурс 

артистов балета 

«Арабеск-2020» им. 

Екатерины 

Максимовой 

(г. Пермь) 

24 октября – 

05 ноября 2020 

года 

Савинцева 

Ирина 

Участница конкурса 

исполнителей 

современной 

хореографии 

3 Всероссийский 

конкурс артистов 

балета и 

хореографов-2020 

(г. Москва) 

07-12 ноября 

2020 года 

Савинцева 

Ирина 

Дипломант конкурса в 

номинации 

«Классический танец» 

(категория «соло», группа 

младшая) 

4 Международный 

детско-юношеский 

конкурс 

исполнителей 

классического танца 

«Щелкунчик 

приглашает» 

(г. Екатеринбург) 

19-21 ноября 

2020 года 

Савинцева 

Ирина 

Лауреат 2 премии в 

номинации 

«Профессионалы» 

(категория «соло», 

старшая группа) 

Михалев 

Александр 

Лауреат 1 премии в 

номинации 

«Профессионалы» 

(категория «соло», 

младшая группа) 

Сурчаков 

Дмитрий 

Участник конкурса в 

номинации 

«Профессионалы» 

(категория «соло», 

старшая группа) 

Всего участвовало: 17 учащихся 

Всего наград: 18 

4. Участие в фестивалях:  

- в течение 2020 года  учащиеся Уральского хореографического приняли участие в 

очно- заочном фестивале -конкурсе «Балет. Сила мечты»-2020., где были награждены 

различными дипломами. 

  

3.3.4. Методическая, экспертная работа педагогических работников и повышение 

квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей Колледжа в 2020 году состоялось в 

дистанционном режиме: 

1. Повысили квалификацию в рамках проекта «Творческие люди» (Нацпроект 

Культура): 

1) Денисова Г.А., преподаватель фортепиано – май 2020 года Академия музыки 

имени Гнесиных; 

2) Глазкова Т.В., преподаватель профессиональных дисциплин, заведующая 

отделением практики, по теме «Введение в практику классического танца» в 

Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой; 



3) Чаас Н.В., концертмейстер, по теме «Особенности музыкального 

сопровождения хореографических дисциплин в МГАХА (Московская 

государственная академия хореографии). 

2. Очень активно в течение 2020 года преподавателями колледжа проводилась 

экспертная работа. 

В Областной банк экспертов Министерства культуры Свердловской области, работа 

по направлению «Хореография» при проведении аттестации на присвоение 

квалификационной категории преподавателям детских школ искусств Свердловской 

области вошли преподаватели колледжа Павликова Н.А., Рыбникова О.Г., Глазкова 

Т.В., Урабаева К.Р., Денисова Е.Ю., Афанасьева Л.Л. 

Ими в 2020 году было составлено 151 экспертное заключение. 

3.3.5.  Выявление талантливых детей в области хореографии.  

В 2020 году работа велась по направлениям: 

1) выстраивание творческих, методических связей с руководителями 

хореографических коллективов и преподавателями хореографии ДШИ и 

хореографических школ Свердловской области; 

2)  с февраля по май 2020 года должны были проводиться консультации по 

предварительной проверке данных ребёнка для определения возможности обучения 

по направлению «Искусство балета Всего  в период с  февраля по 18 марта 2020 года 

было проведено 23 консультации, что значительно меньше, чем в 2019 году. С 18 

марта по май консультации из-за пандемии коронавируса не проводились. 

 Выводы: 

1. Художественно-творческая политика Колледжа осуществляется планомерно. 

2. Творческая деятельность учащихся Колледжа происходит по двум направлениям: 

1) практика в рамках программы в учебных залах и на сцене театра (или других 

концертных площадках); 2) участие в профессиональных конкурсах и фестивалях.  

3. Повышение квалификации преподавателей Колледжа проводится регулярно. 

4. Главными проблемами при проведении профессионального обучения будущих 

артистов балета являются: 

- отсутствие у колледжа собственного здания, 

- отсутствие учебного театра,  

- недостаток больших хореографических залов площадью не менее 200 кв. м (два 

из шести имеющихся).  

Рекомендации: 

1) в связи с необходимостью материальных вложений при участии в конкурсах 

(организационные взносы, оплата проезда и проживания), начинать работу с 

родителями потенциальных участников заблаговременно, информируя их о наличии 

механизма возмещения подтвержденных документально расходов.; 

2) продолжить работу с преподавателями по созданию собственных методических 

пособий. 

 

4. Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс и учебно-

методическую деятельность 

В основании структуры Колледжа – четыре предметно-цикловые комиссии (далее – 

ПЦК): 



- ПЦК общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профессионального 

профиля (модуля); 

- ПЦК преподавателей музыки; 

- ПЦК концертмейстеров; 

- ПЦК преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла и воспитателей. 

ПЦК является основным звеном в определении профессионального содержания и 

организации обучения по предметам, методического обеспечения учебного процесса 

и несет ответственность за усвоение обучающимися содержания образования. 

4.1. ПЦК общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профессионального 

профиля (модуля) 

ПЦК является основным звеном в определении профессионального 

содержания и организации обучения по предметам, методического обеспечения 

учебного процесса и несет ответственность за усвоение обучающимися содержания 

образования. 

В составе ПЦК общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

профессионального профиля (модуля): Павликова Н. А. - председатель, Занина А. 

М. – секретарь (с 27.08.19 г. – по 25.08.20 г.), Черноусова С. П. – секретарь (с 25.08.20 

г.), Гимадеев Н. М., Гетце М. В., Глазкова Т. В.,  

Кузнецова Е. Н., Зайнтдинов Д. Ф., Рыбникова О. Г., Урабаева Р. Ф., Чернявских 

Е.А., Шалин А. А., Яковлева Е. О.  – преподаватели.     

  За текущий период было проведено 12 заседаний предметно-цикловой 

комиссии. 

Работа ПЦК велась по направлениям: 

1) «определение технологии обучения»:  

• введение в учебный процесс авторских методик и наработок      преподавателя 

Пермского хореографического училища Резаевой Т. Е. (работа с гимнастическими 

лентами, мячами, скакалками, гимнастическими палками, дисками, полусферами и с 

кольцевыми эспандерами); 

• изучение и применение в практике педагогического опыта Московской 

государственной академии хореографии по дисциплинам «Классический танец», 

«Народно-сценический танец», «Творческо-исполнительская практика», 

«Гимнастика»; 

• изучение и применение в практике педагогического опыта Академии  

    русского балета им. А. Я. Вагановой по дисциплинам «Классический       

    танец», «Народно-сценический танец», «Творческо-исполнительская  

    практика», «Тренаж классического танца»; 

• изучение и применение в практике педагогического опыта Академии  

    русского балета им. А. Я. Вагановой Зайцевой Ю. В. по дисциплине        

    «Историко-бытовой танец»; 

•   применение в практике лекции «Обучение хореографии с учетом возрастных 

особенностей» психолога Пермского государственного хореографического училища 

Шестаковой Е.Г.;  

• в связи с пандемией COVID-19 мастер классы не проводились. 

2) «повышение профессиональной мотивации учащихся»: 



• в связи с пандемией COVID-19 не проводились просмотр и обсуждение 

спектаклей Академического театра оперы и балета; 

• в течение учебного года регулярно проводились просмотр и     обсуждение 

уроков классического танца Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой; 

• учащиеся 2 (6) балетного класса Аксенов Н., Батиев А., Игнатьев Д., 

Вишницкий М., Матюхин Н., Обыденов Т., Шинкевич Я. - Лауреаты I степени в 

номинации «Ансамбль» Всероссийского детско-юношеского конкурса 

исполнителей классического танца «Вальс цветов» 2020 (дистанционно), г. Санкт-

Петербург, май 2020 года;  

• учащиеся 5 (9) балетного класса Белокопытова А., Васильева А., Фоминцева 

Д., Казутов М., Цвеленьев Д., Фомичев Р - Лауреаты I степени в номинации 

«Ансамбль» Всероссийского детско-юношеского конкурса исполнителей 

классического танца «Вальс цветов» 2020 (дистанционно),  

г. Санкт-Петербург, май 2020 года;  

• учащиеся 3(7) балетного класса Михалев А. и Овчинникова М. 

- Лауреаты I степени в номинации «Pas de deux» Всероссийского детско-

юношеского конкурса исполнителей классического танца «Вальс цветов» 2020 

(дистанционно), г. Санкт-Петербург, май 2020 года; 

• ученица 1 курса Савинцева И. - участница конкурса исполнителей 

современной хореографии XVI Открытого российского конкурса артистов балета 

«Арабеск-2020» им. Екатерины Максимовой, Пермь, октябрь-ноябрь 2020 г.; 

•       ученица 1 курса Савинцева И. -   Дипломант в номинации «Классический 

танец» (категория «соло», группа младшая) Всероссийского конкурса артистов 

балета и хореографов-2020, 

г. Москва, ноябрь 2020 г.; 

• ученик 4 (8) класса Михалев А. - Лауреат 1 премии в номинации 

«Профессионалы» (категория «соло», старшая группа) Международного детско-

юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик 

приглашает», г. Екатеринбург, ноября 2020 года; 

•       ученица 1 курса Савинцева И. - Лауреат 2 премии в номинации 

«Профессионалы» (категория «соло», старшая группа) Международного детско-

юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик 

приглашает», г. Екатеринбург, ноября 2020 года; 

• ученик 1 курса Сурчаков Д. - участник конкурса в номинации 

«Профессионалы» (категория «соло», старшая группа) Международного детско-

юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик 

приглашает», г. Екатеринбург, ноября 2020 года; 



•   участие учащихся 2(6), 3(7), 4(8) балетных классов принимали участие в 

балетных спектаклях театра оперы и балета: «Дон Кихот» «Тщетная 

предосторожность», «Консерватория», «Баядерка»; 

•   работа с учащимися по профилактике балетного травматизма с использованием 

материалов и наработок АРБ; 

•   итоги участия учащихся УХК в очно-заочном фестивале-конкурсе «Балет. 

Сила мечты»: 

  Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Сочинение» «Моя мечта -       

  балет!» - Пузакова Лючиана 1(5) кл. 

  Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Фотография» «Моя мечта -       

  балет!» - Пузакова Лючиана 1(5) кл. 

  Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Юный хореограф» - Чудовская     

  Мария 3(7) кл. 

  Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Сочинение» «Мой       

  любимый балетмейстер!» - Вишницкий Марк 3(7) кл. 

  Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Юный хореограф» -  

  Кузнецова Екатерина 3(7) кл. 

  Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Фотография» «Моя мечта -      

балет!» - Кайдалова Ярослава 4(8) кл.; 

•         работа с учащимися по профилактике балетного травматизма с 

использованием материалов и наработок АРБ. 

3) «определение формы и условий проведения промежуточной аттестации, выработка 

единых требований к оценке знаний и умений обучающихся, разработка содержания 

экзаменационных материалов»: 

• был принят следующий перечень рабочих программ по циклу профпредметов:  

№ Наименование рабочей 

программы 

Разработчик программы 

 1   Классический танец Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

2 Дуэтно-классический танец Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

3 Народно-сценический танец Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

4 Современная хореография Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

Кузнецова Е.Н. 

5 Историко-бытовой танец Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

6 Производственная практика Глазкова Т.В. 

7 Учебная практика Глазкова Т.В. 

8 Тренаж классического танца Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

9 Гимнастика Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

10 Ритмика Глазкова Т.В. 

11 Введение в профессию Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

Чернявских Е.А. 



12 Индивидуальная консультация 

по классическому танцу 

Павликова Н.А., Рыбникова О.Г. 

13 История хореографического 

искусства 

Чернявских Е.А., Занина А.М. 

14 История мировой культуры Попов Е.А., Занина А.М. 

15 Актерское мастерство Гетце М.В., Занина А.М. 

 

• были откорректированы и утверждены билеты по терминологии «Историко-

бытового танца» 1(5), 2(6), 3(7) балетных классов;  

• были разработаны и утверждены билеты по терминологии «Классического 

танца» 5 (9) балетного класса и 1 курса; 

• проведена корректировка средневзвешенного бала по предметам: «Ритмика», 

«Исполнительская практика» для 1 (5) балетного класса; 

• разработана и утверждена система оценок за вес по дисциплине «Классический 

танец» для всех классов; 

• разработан и утвержден средневзвешенный бал по дисциплинам «История 

хореографического искусства», «История мировой культуры», «Актерское 

мастерство»; 

• проведена работа по созданию оценочной системы обучения по дисциплинам: 

«Классический танец», «Тренаж классического танца», «Народно-сценический 

танец» для 1 курса; 

• разработаны и утверждены контрольно-измерительные материалы для 1 курса 

по дисциплинам: «Классический танец», «Тренаж классического танца», «Народно-

сценический танец» для 1 курса. 

 

4) «совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей»: 

• проведение онлайн экзаменов, дифференцированных зачетов, контрольных 

уроков по классическому танцу 1(5), 2(6), 3(7), 4(8), 5(9) балетных классов; историко-

бытовому танцу 1(5), 2(6), 3(7), народно-сценическому танцу 4(8), 5(9), -  май-июнь 

2020 г.; 

•      Урабаева Р.Р., Черноусова С.П. закончили обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Педагогика 

балета» в Московской государственной академии хореографии, г. Москва, февраль 

2020 г.; 

• Глазкова Т. В. прошла курс повышения квалификации в Академии Русского 

Балета им. А. Я. Вагановой «Правили исполнения движений классического танца по 

программе 1-го года обучения Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой», в 

объеме 36 часов, г. Санкт-Петербург, июнь 2020 г.; 

• Шалин А. А. поступил в Самарский государственный социально-

педагогический университет факультет культуры и искусства; направление -  

Хореографическое искусство, профиль – «педагогика хореографии», август 2020 г.;  



• подготовка к аттестации на присвоение квалификационной категории - за 2020 

год получили аттестацию на 1 квалификационную категорию Гимадеев Н. М., 

Черноусова С. П., на высшую квалификационную категорию Глазкова Т. В., 

Рыбникова О. Г.; 

• Глазкова Т. В. принимала участие в качестве члена жюри IV Межрегионального 

конкурса по учебно-методическому обеспечению деятельности ДШИ, г. 

Екатеринбург, апрель-май 2020 г.; 

• Павликова Н. А. принимала участие в качестве члена жюри IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ и 

ДХорШ, г. Новая Ляля, март 2020 г.; 

• Шалин А. А. принимал участие в качестве члена жюри XIII Международного 

конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «МИКС-АРТ», г. 

Екатеринбург, декабрь 2020г.; 

• Павликова Н. А. оказала методическую помощь в изучении allegro и пальцевой 

техники в Краснотурьинской хореографической школе, г. Краснотурьинск, февраль 

2020 г.  

5) «обсуждение планов работы, календарно-тематических планов, других 

материалов, относящихся к компетенции ПЦК»: 

а) разработка и утверждение календарно-тематических планов по специальным 

дисциплинам на 2020-2021 учебный год; 

б) корректировка календарно-тематических планов по предметам: 

«Классический танец», «Дуэтно-классический танец», «Историко-бытовой танец», 

«Народно-сценический танец», «Тренаж классического танца», «Гимнастика», 

«Практика», «Введение в профессию», «Ритмика», «Индивидуальная консультация 

по классическому танцу»; «История хореографического искусства», «История 

мировой культуры», «Мастерство актера»;   

в) корректировка графика контрольных работ по тем же предметам;  

г) организация работы профблока в дистанционном формате; 

д) разбор методического учебного материала по предмету «Классический танец» 3-

ий, 4-ый и 5-ый год обучения; 

ж) работа концертмейстеров с партитурами и фонограммами; 

з) ведение самостоятельной работы учащихся в основных профилирующих 

предметах и ведение учениками тетрадей по теории профпредметов;                                      

и) работа с педагогами по созданию и оформлению Личного кабинета на сайте УХК. 

Наполнение информацией Папок о деятельности педагогов: 

- общие сведения; 

- мастерская преподавателя, 

- повышение профессиональной компетенции, 

- трансляция педагогического опыта, 

- развитие познавательной деятельности учащихся, 

- инновационная и проектная деятельность, 

- достижения учеников, 

- профессиональные достижения преподавателя, 

к) оказание методической помощи начинающим преподавателям; 



л) подготовка к проведению консультаций по поступлению в УХК.  

Вывод: работа ПЦК общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

профессионального профиля (модуля) соответствует уставным требованиям.   

Рекомендации: 

       Создание учебно-программных и учебно-методических материалов: 

подготовить и издать методическое пособие «Сборник теоретических заданий к 

текущей и итоговой аттестации по предметам «Тренаж классического танца», 

«Историко-бытовой танец», «Народно-сценический танец». 

4.2. В составе ПЦК преподавателей музыки 10 человек: 

Денисова Г.А. – председатель ПЦК 

1. Денисова Г.А., преподаватель фортепиано:  

Всего – 14 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 13 человек, 

с оценкой «хорошо» – 1 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 7 учащихся: 1(5) – Ламбина М., 

Щетинина Я., 2(6) – Овсянникова Я., Попова М., 3(7) – Ахатов Г., 4(8) – Глухов Н., 

Цейсслер Ю., из них пятеро получили звания лауреатов Международного 

музыкального конкурса «Звездный час» в номинации «Фортепиано соло»: Попова 

М. – 1 место, Щетинина Я. – 2 место, Глухов Н. – 2 место, Овсянникова Я. – 3 место, 

Ламбина Майя – 3 место. 

Отдельного внимания заслуживает учащийся 4(8) класса – Глухов Н., который 

несмотря то, что обучается фортепиано 1-ый год, сумел догнать своих сверстников 

и сдать итоговый экзамен с оценкой «отлично». 

Активная концертная деятельность в стенах УХК и на других площадках города: 

Попова М. и Щетинина Я.:  

1) Участие концерте-награждении «Балет – сила мечты» 25 декабря 2020; 

2) Участие в концерте «Весеннее настроение» в Культурно-просветительском 

центре «Царский», 09 марта 2021. Публикация на стене в контакте от 11 марта 2021; 

3) Участие в концерте-акции «Зажги синим», приуроченной к Всемирному Дню 

аутиста, 02 апреля 2021. Публикация в инстаграм. 

4) Участие в концерте «Где же ты, мой желанный?» в Центральной библиотеке 

им. А.И. Герцена, 22 мая 2021. Публикация в контакте от 15 июня 2021. 

5) Участие в мероприятии ко «Дню защиты детей» в Детской библиотеке им. А.И. 

Герцена, 06 июня 2021. Публикация в контакте от 15 июня 2021. 

Запись видео для публикаций к различным праздникам: 

1) Музыкальное поздравление к 8 марта – 4(8) Глухов Н., Цейсслер Ю., 3(7) 

Ахатов Г. Публикация на стене в контакте от 04 марта 2021. 

2) Музыкальное поздравление к 9 мая для публикации в инстаграм – 1(5) 

Ведерников Н. 

Участие в классных мероприятиях: 21 мая в 3(7) балетном классе прошёл открытый 

интегрированный урок «Фортепиано – английский язык», на котором прозвучала 

музыка к кинофильмам современного американского композитора Джона 

Уильямса в исполнении Ахатова Г., Обыденнова Т., Сабирзяновой О., Шохиревой 

Д. 



2. Денисова Е.Ю., преподаватель фортепиано: 

Всего – 6 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 2 человек, 

с оценкой «хорошо» – 4 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 2 учащихся: 3(7) – Абрамов В., Аксенов Н., 

а также положительных (хороших) результатов: 2(6) – Репина А., Шимова М.  

В сравнении с прошлым учебным годом более низкие результаты показали: 3(7) – 

Шинкевич Я., Шеришорина Е. 

Участие в классных мероприятиях: 21 мая в 3(7) балетном классе прошёл открытый 

интегрированный урок «Фортепиано – английский язык», на котором прозвучала 

музыка к кинофильмам современного американского композитора Джона 

Уильямса в исполнении Абрамова В., Аксенова Н., Шинкевича Я., Шеришориной 

Е. 

3. Куценко И.К., преподаватель фортепиано: 

Всего – 6 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 6 человек, 

с оценкой «хорошо» – 0 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 2 учащихся: 1(5) – Маслова М., Аверина 

А.; значительно улучшила свою работу в течение учебного года: 1(5) – Матвеева С. 

Выполнение домашнего задания было нестабильно у 3-х учащихся: 1(5) – Калегин 

Л., 2(6) – Концеба С., Каленова П.  

4. Крыжановская С.Е., преподаватель фортепиано: 

Всего – 7 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 4 человек, 

с оценкой «хорошо» – 2 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 1 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 3 учащихся: 2(6) – Путиванова В., 

Красовская А., Бурцева В. Педагог отдельно отмечает успехи Путивановой В., 

которая занимается 1-ый год, дома инструмента у нее нет, но несмотря на это, 

благодаря своей усидчивости и трудолюбию фактически догнала своих 

одноклассниц, сумев исполнить пьесу, соответствующую уровню 2-го года 

обучения. 

5. Куликанова Е.В., преподаватель фортепиано: 

Всего – 5 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 1 человек, 

с оценкой «хорошо» – 4 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добилась учащаяся 1(5) класса – Зайцева Я. 

Участие в конкурсах по теории музыки: учащиеся 1(5) класса Ярыгина В. и Зайцева 

Я. получили звания лауреатов 3 степени и 2 (6) класса Лебедева А. и Зыкова А. 

получили звания лауреатов 1 степени на Международной Олимпиаде «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик». Также Зайцева Я. получила 

звание лауреата 1 степени на Восьмом международном конкурсе художественного 



творчества в номинации «Музыкально-художественная электронная презентация 

(индивидуальный проект)». 

Зайцева Я. и Ярыгина В. приняли участие в мероприятии ко «Дню защиты детей» 

в Детской библиотеке им. А.И. Герцена, 06 июня 2021. Публикация в контакте от 

15 июня 2021. 

6. Лоскутова Е.Н., преподаватель фортепиано: 

Всего – 6 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 4 человек, 

с оценкой «хорошо» – 2 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 2 учащихся: Туксаидова В. и Шигаева В., 

которые получили оценку «отлично» на итоговом экзамене. 

Султанова К. и Вишницкий М. приняли участие в мероприятии 21 мая (открытом 

интегрированном уроке «Фортепиано – английский язык» 3(7) класса), исполнив 

программу контрольного урока. 

7. Мазитова М.В., преподаватель фортепиано: 

Всего – 6 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 6 человек, 

с оценкой «хорошо» – 0 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 3 учащихся: 1(5) – Елисеева С., Пузакова 

Л., 2(6) – Дырина О., которые отличаются стабильностью в занятиях, регулярным 

выполнением домашнего задания, трудолюбием и добросовестностью. 

8. Перфильева О.Ю., преподаватель фортепиано: 

Всего – 8 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 4 человек, 

с оценкой «хорошо» – 4 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 4 учащихся 4(8) класса: Ишутин Ю., 

Богданов М., Ивакина К., Кайдалова Я., которые получили оценку «отлично» на 

итоговом экзамене.  

Отдельно хотелось бы отметить Богданова М. и Кайдалову Я., которые несмотря 

на неудачные выступления на прошлых контрольных уроках, смогли добиться 

положительных (высоких) результатов на итоговом экзамене, что говорит о 

повышении мотивации учащихся.  

Мусина У. приняла участие в мероприятии 21 мая (открытом интегрированном 

уроке «Фортепиано – английский язык» 3(7) класса), исполнив программу 

контрольного урока. 

9. Шутова О.А., преподаватель фортепиано: 

Всего – 7 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 6 человек, 

с оценкой «хорошо» – 1 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 3 учащихся 4(8) класса: Михалев А., 

Пиняскина Е., Кузнецова А., получившие оценку «отлично» на итоговом экзамене.  



Педагог отдельно отметил Кузнецову А., которая проявила особую старательность 

и ответственность в занятиях. 

Кузнецова Е. приняла участие в мероприятии 21 мая (открытом интегрированном 

уроке «Фортепиано – английский язык» 3(7) класса), исполнив программу 

контрольного урока. 

10. Гасан В.А., преподаватель фортепиано: 

Всего – 6 обучающихся, из них закончили год: 

с оценкой «отлично» – 4 человек, 

с оценкой «хорошо» – 2 человек, 

с оценкой «удовлетворительно» – 0 человек. 

Особых успехов в обучении добились – 4 учащихся 3(7) класса: Белевцева М., 

Захарова С., Лубашова Н., Хасанова Р., которые стабильно занимались в течение 

учебного года, а также приняли участие в мероприятии 21 мая (открытом 

интегрированном уроке «Фортепиано – английский язык» 3(7) класса), исполнив 

программу контрольного урока. 

Выводы: 

Работа ПЦК преподавателей музыки соответствует уставным требованиям. 

Рекомендации: 

Уделить внимание повышению квалификации в области компьютерной 

грамотности преподавателя. 

4.3. В составе ПЦК общеобразовательных дисциплин 11 преподавателей: 

Е.В. Скворцова - преподаватель русского языка и литературы 1КК, председатель 

ПЦК;  

П.А. Зелькина - преподаватель русского языка и литературы 1КК;  

С.Ю. Супукарева -преподаватель алгебры и геометрии ВКК;  

Е.В. Лазарева - преподаватель алгебры, геометрии и физики 1КК;  

К.С. Макеева - Артамонова -преподаватель английского языка 1КК;  

Л.С. Геворгян - преподаватель английского и французского языков 1КК; 

М.Л. Зырянов - преподаватель ОМГ, ОДНК и музыкальных жанров, кандидат 

искусствоведения;  

М.А. Вахатова - преподаватель истории, ИЗО;  

Л.Л. Афанасьева - преподаватель географии, биологии, химии ВКК;  

В.И Трексель - преподаватель ОБЖ; 

В.А. Попов - преподаватель истории мировой художественной культуры, кандидат 

искусствоведения. 

   Работа преподавателей общеобразовательного блока проходила в 2020 году по 

следующим основным направлениям: 

1.Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к результатам обучения на основе 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов. 

2. Развитие познавательной активности, мотивации учащихся к изучению 

общеобразовательных дисциплин через применение в учебном процессе 

современных образовательных технологий, проведение внеклассных меропиятий, 

конкурсов и олимпиад. 



3. Повышение профессионального уровня в различных формах и видах в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога: развитие и 

совершенствование предметной, психолого-педагогической и методической 

компетентностей. 

4. Обобщение, систематизация и трансляция своего накопленного передового 

педагогического опыта. Прохождение аттестации на присвоение 

квалификационной категории. 

По первому направлению проведена следующая работа. 

Составлена, обсуждена и реализована в течение года с соблюдением нормативных 

сроков необходимая учебно-программная документация, обеспечивающая 

качество и содержание учебного процесса: рабочие программы, календарно-

тематические планы, оценочные и методические материалы по всем дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Все 44 рабочих программы имеют компилятивный 

характер и соответствуют по содержанию и структуре требованиям ФГОС СПО 

52.02.01 «Искусство балета», Примерных рабочих программ ООО, учитывают 

специфику образовательного учреждения. Используемые в обучении учебно-

методические комплексы дисциплин относятся к рекомендуемым Министерством 

Просвещения РФ из федерального перечня учебников на 2019-2020 учебный год.  

В течение года проводится корректировка КТП рабочих программ учебных 

дисциплин за счёт уплотнения дидактических единиц в соответствии с 

изменениями в расписании и графике учебного процесса колледжа. Нормативные 

требования к объёму часов для реализации дисциплин выполняются в соответствии 

с действующим Учебным планом колледжа по всем общеобразовательным 

предметам. Составлены и обсуждены преподавателями ПЦК содержание, формы и 

виды оценочных и методических материалов по предметам общеобразовательного 

цикла: «Русский язык», «Алгебра», «История», «Английский язык», «Французский 

язык», «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Изобразительное 

искусство»: тесты, видеотесты, диктанты, сочинения, задачи, лабораторные 

работы, проектные работы, рефераты, доклады. Все материалы размещены и 

доступны в электронных портфолио преподавателей на официальном сайте 

колледжа.  

По второму направлению. 

За отчётный период проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия в 

рамках проведения предметных тематических недель. В частности: 

- бинарный урок по географии в 1(5) и 2(6) классах по теме: «История 

географических открытий», внеклассное мероприятие по географии для 3(7)-5(9) 

классов «География музыкальных произведений» (преподаватель Л.Л. 

Афанасьева);   

-«День чтения» в 1(5)-4(8) классах, «Своя игра» ко Дню народного единства для 

4(8) классов, литературно-музыкальный вечер, посвящённый юбилею русского 

поэта С.А. Есенина для 4(8)-5(9) классов, литературно-музыкальная гостиная по 

творчеству А.П. Чехова для 3(7)-4(8) классов,  «Литературный полдень», 

посвящённый творчеству баснописца Ивана Андреевича Крылова и детского 

писателя Николая Носова для 1(5)-2(6) классов (преподаватели П.А. Зелькина, 

Е.Ю. Денисова); 



- проведение классного часа для 2(6) класса на тему «Шестое массовое 

вымирание», проведение выставки масштабных моделей «Стальной щит России» в 

учебном зале интерната по истории для всех учащихся колледжа (преподаватель 

М.Л. Зырянов); 

- открытый урок по обществознанию для 4(8) классов в формате экономической 

игры по модели "Global managment challenge" (преподаватель К.С. Макеева); 

- открытый урок «День таблицы умножения» (преподаватель С.Ю. Супукарева); 

- литературный баттл в 5(9) классах по творчеству М.Ю. Лермонтова 

(преподаватель Е.В. Скворцова) и др.   

  Важным фактором повышения качества учебного процесса и активизации 

познавательной активности учащихся явилось использование преподавателями в 

учебном процессе современных образовательных технологий: информационно-

коммуникационных технологий, метода проблемного обучения, уроков-зачётов, 

ролевых игр, методов проектного обучения и др. и организация участия учащихся 

в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Преподаватели колледжа занимаются изучением, апробацией и дальнейшим 

использованием в своей деятельности современных образовательных технологий, 

таких как технология развивающего обучения, веб-технологий для создания 

образовательного контента (С.Ю. Супукарева),  РКМЧП (Е.В. Скворцова), 

проблемного обучения (П.А. Зелькина), постоянное использование в рамках 

дистанционного обучения и ресурсов интернета – платформы «Дневник.Ру» и 

«ВКонтакте» для общения с учениками, передачи им учебных материалов и 

контроля результатов обучения (М.Л. Зырянов), использование электронных 

образовательных ресурсов: создание тематических сообщений («постов») в 

социальной сети «ВКонтакте» для повышения интереса обучающихся к 

дисциплине «Литература. Родная литература» (П.А. Зелькина). и др. Предпочтение 

отдаётся развивающим когнитивным методикам с системно-деятельностным 

подходом, формирующим систему универсальных учебных действий, 

учитывающим индивидуальные возрастные и психологические особенности 

учащихся, зону ближайшего и актуального развития, способствующих 

становлению общих и профессиональных компетенций, исследовательские, 

творческие проекты (Л.Л. Афанасьева).  

Под руководством преподавателей учащиеся принимали активное участие в 

различных предметных конкурсах и олимпиадах: международный дистанционный 

конкурс «Олимпис-2019» по русскому языку, математике, истории, химии, 

биологии, физике, географии, иностранному языку (преподаватели П.А. Зелькина, 

Е.В. Скворцова, С.Ю. Супукарева, Л.Л. Афанасьева, К.С. Макеева, М.А. Вахатова, 

М.Л. Зырянов, Л.С. Геворгян); международный игровой конкурс по английскому 

языку «British Buldog-2019» (преподаватели К.С. Макеева, Л.С. Геворгян); 

международный игровой конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех-

2019» (преподаватели П.А. Зелькина, Е.В. Скворцова). 

Многие учащиеся стали победителями и призёрами этих конкурсов.  

По третьему направлению. 

Преподаватели постоянно работали над повышением своего профессионального 

уровня: 



проходили курсы повышения квалификации, принимали активное участие в 

различных конкурсах, вебинарах, конференциях. В частности: 

-вебинар «Сервисы Web.2 в образовательной деятельности» (Российский 

учебник)», (преподаватель С.Ю. Супукарева);  

-сертификат участника программы «Оценочная культура получателей 

образовательных услуг как фактор объективности независимой оценки 

образовательных организаций» (8 ч.) (преподаватель С.Ю. Супукарева); 

-курсы повышения квалификации «Разработка виртуальных выставок в 

учреждениях культуры» (Санкт-Петербургский институт культуры»), 36 ч. 

(преподаватель С.Ю. Супукарева), курсы «Передовые производственные 

технологии» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого), 150 ч. (преподаватель С.Ю. Супукарева); 

-сертификат участника всероссийского исследования «Новый ФПУ- новые вызовы. 

Принимаем взвешенные решения» («Российский учебник), (преподаватель С.Ю. 

Супукарева); 

-вебинары: изд. «Просвещение»: «Какие проблемы возникают при выполнении 

заданий ВПР, ОГЭ по биологии», Бином: «Исследовательский проект как 

последовательность проектных событий», (преподаватель Л.Л. Афанасьева);   

-конференции: ЯКласс, Всероссийская онлайн-конференции «Цифровая 

дидактика»,  (преподаватель Л.Л. Афанасьева); 

- модульный курс «Культурно-исторические аспекты в преподавании 

гуманитарных предметов. Русский быт XIX столетия: нравы, обычаи, 

повседневные предметы» (Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч.) 

(преподаватель П.А. Зелькина); 

- модульный курс «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения» 

(Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч.) (преподаватель П.А. 

Зелькина); 

- вебинары  "Мотивация школьников к учебной деятельности", "Солнечный свет",  

 "Традиции и инновации в обучении английскому языку с новым УМК" Сферы".(" 

Первое сентября") (преподаватель Л.С. Геворгян); 

- курсы повышения квалификации "Интеграция тем финансовой грамотности в 

курс "Обществознание" в основной и средней школе", ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 72 ч. (преподаватель К.С. Макеева); 

-курсы повышения квалификации «Подготовка к написанию сочинений на уроках 

русского языка и литературы, ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", 72 ч. (преподаватель Е.В. Скворцова); 

-Всероссийская практическая конференция «Учитель будущего: инновационная 

деятельность в условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов», центр ДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург (преподаватель Е.В. 

Скворцова) и др. 

По четвёртому направлению. 

Выводы: 

Работа ПЦК общеобразовательных дисциплин соответствует уставным 

требованиям, Положению о ПЦК колледжа. 

Рекомендации: 



1. Активное изучение, освоение и применение в учебном процессе современных 

ИК-технологий, дистанционных форм обучения, а также разнообразных форм и 

видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. 

2. Участие в профессиональных педагогических конкурсах различного уровня. 

3. Обобщение, систематизация и трансляция накопленного педагогического 

опыта с помощью ресурсов Интернет, через проведение открытых уроков, 

выступлений на ПЦК, Педагогических советах и создание разнообразной учебно-

методической продукции.     

  4.4. ПЦК концертмейстеров 

    В состав ПЦК концертмейстеров входят 8 человек: Амирова Т.Ш., председатель 

ПЦК, Белкина А.А., Куликанова Е.В., Майорова Л.Б. Невлер А.В., Скрынникова 

И.В., Часс Н.В., Ивлиева Л.А. 

За текущий период было проведено 4 (четыре) заседания ПЦК, в том числе с 

использованием платформы ZOOM 

1.  06 июня 2020  

-итоги 2019-2020 учебного года 

-обсуждение темы «Музыкальное сопровождение экзаменационных уроков» 

2. 01 сентября 2020 

-план работы на 2020-2021 учебный год 

3. 26 марта 2021  

     -работа концертмейстера с партитурой, клавиром и фонограммой, особенности 

записи хронометража фонограммы хореографического номера 

4. 24 апреля 2021  

       -отчет-доклад Амировой Т.Ш. о курсах повышения квалификации в МГАХ по 

дополнительной профессиональной программе «Особенности музыкального 

сопровождения хореографических дисциплин» (Творческая мастерская М.К. 

Буланкиной) 

В 2020 году работа была организована по направлениям: 

1.     Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Куликанова Е.В. - Набраны в компьютерной программе и оформлены в нотный 

сборник: 

-"Музыкальный материал для уроков историко-бытовой танец 1 год обучения"  

 -"Музыкальный материал для уроков историко-бытовой танец 3 год обучения" 

(основой являются уроки историко-бытового танца УХК педагоги Чернявских Е.А. 

и Павликова Н.А.) 

 -«Музыкальный материал для уроков народно-сценического танца 1 год 

обучения» (педагог УХК Урабаева Р.Р.)  

2. Невлер А.В. - Редактирование фонограмм для концертных номеров по 

сценической практике.   

3. Амирова Т.Ш. - поиск, редактирование фонограмм для концертных и 

конкурсных номеров  

4. Все концертмейстеры - запись нот с аудио и видео файлов для проведения 

репетиций, уроков классического, народно-сценического и историко-бытового 

танцев. Работа с нотными материалами. 

2. Профессионально-практическая деятельность концертмейстеров 



5. участие в репетиционной работе по подготовке учащихся к конкурсам: Белкина 

А.А., Майорова Л.Б. Куликанова Е.В., Амирова Т.Ш. 

6. участие в репетиционной работе по подготовке спектаклей Театра оперы и 

балета "Дон Кихот", «Тщетная предосторожность», «Консерватория», 

«Баядерка» Майорова Л.Б., Скрынникова И.В., Часс Н.В. 

✓ Амирова Т.Ш. на ПЦК концертмейстеров выступила с подробным отчётом-

докладом о курсах повышения квалификации в МГАХ по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин». Творческая мастерская М.К.Буланкиной 

3. Повышение качества сопровождения уроков классического, народно-

сценического, историко-бытового танцев, гимнастики, ритмики и творческой 

практики. 

✓ внедрение в учебный процесс информационных технологий: интернет- ссылки 

на рекомендуемые к просмотру видеозаписи уроков АРБ им. А.Я. Вагановой, 

МГАХ;  видеозаписи балетов и номеров из классических балетов, аудио и видео 

записи уроков классического танца ПГХУ и МГХА. 

✓ изучение аудио и нотных материалов, размещенных на специализированных 

сайтах  

✓ обсуждение музыкального материала сопровождения уроков 

✓ освоение новых технических возможностей воспроизведения звуковых файлов 

на уроках сценической и творческой практики. 

4. Повышение квалификации концертмейстеров. 

✓ Амирова Т.Ш. повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе МГАХ «Особенности музыкального 

сопровождения хореографических дисциплин» (Творческая мастерская 

М.К. Буланкиной) февраль 2021 года 

✓ Куликанова Е.В. повышение квалификации  ГАУК СО РРЦ  по 

дополнительной профессиональной программе «Современные 

педагогические технологии в работе концертмейстера-пианиста» февраль 

2021 года 

✓ Куликанова Е.В. Сертификат педагогического семинара Всероссийского 

конкурса с международным участием «Музыка. Традиции. 

Современность» г.Москва ноябрь 2020 года 

5. Награды концертмейстеров. 

✓ Белкина А.А. отмечена, как концертмейстер в дипломах:  

Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов г. Москва 7-12 ноября 

2020 год; V Международный детско-юношеский конкурс исполнителей 

классического танца «Щелкунчик приглашает» г.Екатеринбург 19-21 ноября 2020 

года 

✓ Куликанова Е.В. отмечена, как концертмейстер в дипломе конкурса  

DIGI-FORM-ART 2021 май 2021 года 

✓ Майорова Л.Б. В отмечена, как  концертмейстер в дипломе и получила 

благодарность  XVII Интернационального фестиваля «Караван 

культуры» май 2021 года 

 



Вывод: Работа ПЦК концертмейстеров соответствует уставным требованиям.                                                                                                                                                                                                                          

 4.5. Отдел общего образования (отдел ОО) 

Отдел общего образования функционирует в целях обеспечения выполнения ГБ 

ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» государственного задания в 

части реализации образовательных программ основного общего образования и 

среднего общего образования, интегрированных с основной образовательной 

программой среднего профессионального образования по специальности 

Искусство балета. 

Задачами отдела ОО являются: 

• организация образовательного процесса общеобразовательного учебного цикла; 

• мониторинг и контроль качества общего образования; 

• обеспечение достижения учащимися результатов, подтверждающих успешное 

освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

• обеспечение здоровьесберегающей среды в образовательном процессе; 

• создание условий повышения квалификации педагогических работников. 

Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с Учебным планом, 

Календарным графиком учебного процесса, расписанием, Планом основных 

мероприятий Колледжа (далее План) на текущий учебный год, включая Планы 

работы ПЦК, План контроля образовательного процесса. 

Осуществление контроля и мониторинга качества общего образования ведется 

по следующим направлениям: 

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение обязательной учебной документации;  

- реализация рабочих программ;  

-  работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые заслушиваются 

на заседаниях Педагогического Совета, Предметно-цикловых комиссий и 

совещаниях при директоре. 

  В 2020 году  все учащиеся 1(5) -3(7)-х и 5(9)-х  балетных классов приняли 

участие во Всероссийских проверочных работах. 

С целью повышения качества образовательного процесса в 2020 году 

преподавателями отдела были использованы элементы электронных и 

дистанционных форм обучения с использованием цифровой образовательной 

платформы «Дневник.ру». Это позволило не только обеспечить оказание 

качественной индивидуальной консультационной помощи учащимся в удаленном 

режиме, но и сделать весь процесс обучения максимально информативным для всех 

участников образовательного процесса. 

Выводы: 



1. Деятельность отдела ОО соответствует требованиям законодательства и 

локальным актам Колледжа и возложенным на них функциям и обеспечивает 

выполнение требований действующего в сфере образования законодательства к 

обеспечению ведения воспитательного процесса и его качеству; 

2. библиотечный фонд Колледжа по структуре и объёму соответствует 

нормативным требованиям обеспеченности образовательного процесса, не 

содержит экстремистских материалов и информации, распространение которых на 

территории России запрещено; 

3. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию библиотечного фонда в цифровом 

формате. 

4.6. Отдел воспитательной и социальной работы (ОВиСР) 

 Отдел функционирует в целях обеспечения выполнения ГБ ПОУ СО 

«Уральский хореографический колледж» государственного задания в части 

реализации образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования интегрированных с основной образовательной программой 

среднего профессионального образования по специальности «Искусство балета». 

Задачами отдела являются: 

• Обеспечение жизнедеятельности обучающихся; 

• Организация, контроль и мониторинг качества воспитательного процесса; 

• Организация здоровье-сберегающей среды; 

• Работа с родителями обучающихся; 

• Работа в социальных сетях; 

• Работа по обеспечению прав льготных категорий обучающихся:  

1. детей оставшихся без попечения родителей (4 учащихся) 

2. многодетных семей (19 семей) 

•  Обеспечение повышения квалификации педагогических работников 

(воспитателей). 

Отдел укомплектован специалистами: 

• начальник отдела воспитательной и социальной работы 

• пять воспитателей 

• один педагог-психолог 

Деятельность отдела осуществляется в соответствии с Планом основных 

мероприятий Колледжа на текущий учебный год, включая:  

• План воспитательной работы ОВиСР (отдела воспитательной и социальной 

работы) 

• План работы педагога-психолога 

• Планы работы воспитателей.  

Отчёты о выполнении разделов Плана периодически заслушиваются на 

заседаниях Педагогического совета, предметно-цикловых комиссий. 

Координирует деятельность отдела воспитательной и социальной работы 

начальник отдела. Подготовку воспитателей к проведению аттестации 

осуществляет методист отдела общего образования.  



Для повышения информированности и организации обратной связи с 

учащимися и родителями на странице колледжа в социальной сети «Вконтакте»  

своевременно размещаются планы воспитательной работы, анонсы мероприятий, 

отчёты по внеклассным мероприятиям, объявления, производится рассылка 

информационных и методических материалов, в том числе по информационной 

безопасности обучающихся, на электронные почты участников образовательного 

процесса. 

За период с 01.01.2020 года по 01.04.2021 года сотрудники отдела прошли 

курсы повышения квалификации, прослушали вебинары, получили благодарности: 

• Денисова Е.Ю. – начальник отдела воспитательной и социальной работы: 

1. Благословенная грамота Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Главы Екатеринбургской Митрополии за участие в XIX Международном 

фестивале православной культуры «Царские дни». 

2. Благословенная грамота Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Главы Екатеринбургской Митрополии за 10 лет творческого сотрудничества, 

высокую духовность в организации концертов. 

3. Благодарственное письмо от Региональной общественной организации «Союз 

Комитетов солдатских матерей «Свердловской области» за взаимодействие по 

защите прав призывников, военнослужащих и лиц, уваленных с военной 

службы, ветеранов и инвалидов боевых действий и военной службы, членов 

семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. 

4. Благодарственное письмо от «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» 

Социально-реабилитационного отделения за сотрудничество и реализацию 

совместного социального мероприятия, приуроченного к Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма. 

5. Благодарственное письмо от Центра культурных проектов «Mondo 

CREATIVO». 

6. Модульный курс «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций». 

• Шалимова М.Л. – воспитатель 

1. Вебинар «Формирование привычек здорового образа жизни у детей в 

образовательном процессе». (свидетельство) 

2. Вебинар «О здоровьесбережении в период карантина» в объеме 2 

академических часов. (свидетельство № WB-273638 от 21.03.2020) 

3. Вебинар «Самоорганизация на период карантина. Как провести время с 

пользой» в объеме 2 академических часов. (свидетельство № WB-287368 от 

09.04.2020) 

4. Вебинар «Как эффективно и с пользой пройти эпидемию и другие 

чрезвычайные ситуации без паники, стресса, растерянности?» в объеме 2 

академических часов. (свидетельство № WB-C-290380 от 13.04.2020) 

5. Вебинар «Роль современных гаджетов и приложений в формировании 

привычек здорового образа жизни у школьников» в объеме 2 академических 

часов. (свидетельство № WB-295081 от 20.04.2020) 

6. Вебинар «О страхах и ненависти в российском образовании» (сертификат № 

313702 от 21.05.2020) 



7. Вебинар «Еженедельная Всероссийская планерка родителей и учителей» 

(сертификат № 318351 от 28.05.2020). 

8. Курсы «Профилактика самоповреждающего поведения у подростков: советы 

педагогам и родителям» в объеме 6 академических часов. (сертификат № Е-С-

2244030 от16.04.2020, Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва). 

9. Модульный курс «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций» (Сертификат, 29.04.2020г., 6 ч, 

Регистрационный № E-C-2246711) 

10. Модульные курсы «Агрессия в школе: причины и способы профилактики» в 

объёме 6 академических часов (Сертификат Е-С -2248262 от 07.05.2020) 

11. Вебинар «Межрегиональная конференция (планёрка) для родителей и 

учителей» 

            (Свидетельство, 14.05.2020)  

12. Вебинар «Формирование привычек здорового образа жизни у детей в 

образовательном процессе». (Свидетельство № WB-309233 от 15.05.2020г.)  

13. «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор ППЭ» 23.03.2021г. 

(сертификат) 

14. Благодарственное письмо от оргкомитета Международного образовательного 

портала «Одаренность» за подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса к 76-летию Великой Победы «Мы помним и гордимся!» 

(май 2021 (Пузакова Лючиана – Диплом Лауреат 1 место)  

15. Благодарственное письмо от государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области Октябрьского района за 

сотрудничество и реализацию совместного социального мероприятия, 

приуроченного к Всемирному дню распространения информации о проблеме 

аутизма. (апрель 2021г.)  

• Тельминов А.В., воспитатель: 

1. Вебинар «Самоорганизация на период карантина. Как провести время с 

пользой» в объеме 2 академических часов. (свидетельство № WB-287469 от 

09.04.2020) 

2. «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор ППЭ» 23.03.2021г. 

(сертификат) 

• Мурашева Д.В., воспитатель: 

1. «Как организовать совместную проектную и исследовательскую деятельность 

на уроке и во внеурочной деятельности» 

(2ч. 30.04.2020 г., Сертификат № WB-C-301646) 

2. «Как организовать групповую совместную работу в дистанционном режиме для 

мотивации и саморазвития.» (на уроке и во внеурочной деятельности» 

(2ч. 30.04.2020 г., Сертификат № WB-C-301830) 

3. «Как организовать получение знаний в ходе групповой совместной работы в 

дистанционном режиме с помощью онлайн-кружка ГлобалЛаб» 

(2ч. Сертификат № WB-C-302068) 



4. «Как организовать проектную и исследовательскую деятельность детей в 

дистанционном режиме на платформе ГлобалЛаб» 

(2ч. Сертификат № WB-C-302147) 

5. «Деятельность педагога образовательной организации в условиях 

эпидемиологической опасности» 

(2ч. Сертификат № WB-302169 от 30.04.2020) 

6. «Роль современных гаджетов и приложений в формировании привычек 

здорового образа жизни у школьников».  

(2ч. Сертификат № WB-303238 от 06.05.2020) 

7. «Сотрудничество учителей и родителей в условиях дистанционного 

образования» 

(2 ч. Сертификат № WB-C-303264 6 мая 2020 г.) 

• Новопашина Е.В., воспитатель: 

1. Вебинар «Профилактика эмоционального выгорания педагога». (автор 

психолог Мария Верал) (03.01.2020, 2 ч.) 

2. Семинар по образовательным программам для специалистов учреждений 

образования по профилактике рискованного поведения детей и подростков. 

(Сертификат, 2 семинара с целью проведения профилактических мероприятий 

для обучающихся УХК по профилактике ВИЧ и СПИД). (20.02.2020г.-

21.02.2020г., 18 ч., Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД, г. Екатеринбург). 

3. Базовый семинар по образовательным программам для специалистов 

учреждений СПО по профилактике ВИЧ-инфекций среди детей старшего 

подросткового возраста. (Сертификат, 2 семинара с целью проведения 

профилактических мероприятий для обучающихся УХК по профилактике ВИЧ 

и СПИД). (19.03.2020г.-20.03.2020г., 18 ч., Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД, г. Екатеринбург). 

4. Вебинар «Сопровождение педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». (19.03.2020г., 2 ч., 

Региональный ресурсный центр, г. Екатеринбург, свидетельство). 

5. Вебинар «О здоровьесбережении в период карантина» (автор Пеньков А.М.) 

(Свидетельство № WB-273634 от 21.03.2020г., 2 ч., интернет-ресурс 

Педагогический университет «Первое сентября»). 

6. Вебинар «Интуитивные техники в педагогической деятельности: раскрываем 

свой внутренний потенциал». (Свидетельство № WB-388975 от 26.01.2021 г., 

2часа). Интернет-портал Педагогический университет «Первое сентября». 

7. Дистанционные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

успешность педагога: применение современных педагогических технологий», 

(Свидетельство, январь 2021г., 16ч.) Интернет-портал Педагогический 

университет «Первое сентября». 

8. Четыре Свидетельства о размещении публикаций учебно-методического 

материала на международном образовательном портале «Одарённость». 

• Пейко Е.А., воспитатель: 

1. Вебинар «Проблемы современного подростка: опыт практического 

консультирования». (Сертификат) 



2. Вебинар «Наши дети дома, или семья на карантине». (Сертификат) 

3. Вебинар «Самоизоляция: испытание семьи на прочность, и одновременно шанс 

личностного роста и сплочения». (Сертификат)  

4. Вебинар «Как эффективно и с пользой пройти эпидемию и другие 

чрезвычайные ситуации без паники, стресса и растерянности?» (Сертификат)  

5. Вебинар «Роль современных гаджетов и приложений в формировании 

привычек здорового образа жизни у школьников». (Сертификат) 

6. Вебинар «Как организовать групповую совместную работу в дистанционном 

режиме для мотивации и саморазвития». 

• Ирий Е.А., педагог-психолог: 

1. Семинар СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности)  

«О сложном простыми словами». (11.03.2020г., Свидетельство)   

2. Курсы повышения квалификации «Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС». (72 часа, март 2020г., 

Удостоверение) 

3. Являлась участником вебинаров от центра психолого-педагогической помощи 

«Ладо». (04.02.2020 – 16.04.2020) 

4. Просмотр презентации информационно-методического вебинара 

«Проектирование системной работы по профилактике зависимостей от ПАВ в 

образовательных учреждениях на основе модели риска и факторов защиты» 

5. Информационно-методический вебинар «Особенности формирования 

профилактической среды в образовательной организации» Спикер Журавлев 

Дмитрий Викторович, разработчик единой методики СПТ совместно с ПМПК 

центр «Ладо» 

6. СПТ, аналитическая работа. 

Просмотр лекций профессора Санкт-Петербургского университета Р.М. 

Грановской «Практическая психология в эпоху перемен», в открытом доступе. 

7. Семинар «Междисциплинарный подход в коррекции детей с речевыми 

нарушениями». (09.02.2020г., Сертификат) 

8. Всероссийский конкурс «Мотив познания», Блиц-олимпиада: «Аспекты работы 

педагогов-психологов общеобразовательных школ и гимназий». (24.04.2020г., 

Диплом победителя I место) 

9. Всероссийский конкурс «Мотив познания», Блиц-олимпиада: "Кризисные 

состояния у подростков". (24.04.2020г., Диплом Победителя I место) 

10. Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" pedgorizont.ru 

            Блиц-олимпиада: "Мир театра" (Диплом Победитель 1 место) 

11. Всероссийского конкурса "Мотив познания" Блиц-олимпиада: "Школьный 

психолог. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС." (Диплом 

Победитель 1 место). 

За период с 01.01.2020 года по 01.04.2021 года сотрудники отдела 

подготовили и провели мероприятия: 

• Шалимова М.Л., воспитатель: 

1. 03.02.2020 – Внеклассное мероприятие «III зимние юношеские Олимпийские 

игры» во 2(6) классе. 



2. 01.04.2020 – Методическая разработка «День смеха» (история праздника, 

интересные факты). 

3. 06.04.2020 – 07.04.2020 – Методическая разработка презентации «Пионеры – 

герои» 

4. 10.04.2020 – Методическая разработка «Международный день культуры». 

5. 14.04.2020 – Методическая разработка «Битва за Берлин». 

6. 22.04.2020 – Методическая разработка «Международный день матери Земли» 

7. 23.04.2020 – Методическая разработка ко дню рождения великого датского 

сказочника Г.Х. Андерсена. 

8. 29.04.2020 – 30.04.2020 – Методическая разработка тем, посвященных Дню 

Победы в ВОВ и 1 Мая. 

9. 02.05.2020 – Методическая разработка презентации «После Великой 

Отечественной войны». 

10. 04.05.2020 – Методическая разработка презентации «Блокадный хлеб». 

11. 06.05.2020 – Методическая разработка «День России». 

12. 01.09.2020 – Подготовка и проведение торжественных линеек, посвященных 

«Дню знаний».  

13. 03.09.2020 – Внеклассное мероприятие «Когда чужая боль становится своей» в 

1(5), 2(6) классах. 

14. 07.09.2021 – Внеклассное мероприятие «Терроризму – нет!» 1(5), 2(6) классах. 

15. 14.09.2020 – Внеклассное мероприятие «Как сохранить здоровье осенью. Для 

чего нужна вакцинация» в 2(6), 1(5) классах. 

16. 05.10.2020 – Внеклассное мероприятие «Меры предосторожности и 

профилактика Covid-19» в 1(5), 2(6) классах. 

17. 12.10.2020 – Внеклассное мероприятие «Настоящий друг» в 1(5), 2(6) классах. 

18. 19.12.2020 – Новогодний огонек (для детей интерната). 

19. 19.01.2021 – Внеклассное мероприятие «Зимние подвижные игры на свежем 

воздухе забава или опасность» в 1(5), 2(6) классах. 

20. 27.01.2021 – Внеклассное мероприятие, посвященное дню снятия блокады в г. 

Ленинграде во 2(6) классе. 

21. 13.02.2021 – Внеклассное мероприятие «Россия – Родина моя» 1(5) классах. 

22. 17.02.2021 – Внеклассное мероприятие «Буллинг в подростковой среде» в 1 (5), 

2(6) классах. 

23. 31.03.2021 – Внеклассное мероприятие «Мы просто другие» в 1 (5), 2(6) 

классах. 

24. 27.04.2021 – Внеклассное мероприятие, посвященное Дню работника скорой 

медицинской помощи в 1(5) классе. 

• Тельминов А.В., воспитатель: 

1. Февраль 2021г. – Организация выставки «Экспозиция боевых действий в 

Великую Отечественную войну» в честь празднования «Дня защитника 

Отечества». 

2. 19.02.2021 – Организация поздравления участника боевых действий в 

Афганистане, в Чеченской Республике, на Донбассе с «Днём защитника 

Отечества». 



3. 10.02.2021 – Внеклассное мероприятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества в 1(5) классе. 

4. 02.02.2021 – Внеклассное мероприятие, посвящённое Сталинградской битве в 

3(7) классе. 

5. 11.02.2021 – Организация экскурсии в ДОСААФ для учащихся 2(6) класса. 

• Новопашина Е.В., воспитатель: 

1. Декабрь – январь 2020г. – Творческая мастерская с 1(5) классом на тему 

«Новогодние фантазии» по созданию гирлянд из бумаги «Снежинки 3D» для 

участия в квесте по украшению колледжа и интерната к Новому году! 

2. 21.02.2020г. – Оформление в интернате тематического стенда с 

поздравлениями мальчикам и мужчинам ко «Дню защитника Отечества». 

3. 27.02.2020г. – Внеклассное мероприятие в 1(5) классе «Масленица, Масленица, 

словно солнце катится!». Беседа об истории возникновения, традициях и 

обрядах старинного славянского праздника проводов зимы «Масленицы», и 

масленичной неделе. Просмотр мультфильмов «Ишь ты, Масленица» и 

«Снегурочка», посвящённые масленице и весёлым проводам зимы. 

4. 07.04.2020г. – Методическая разработка и проведение мероприятия, 

посвящённого Всемирному дню здоровья. 

5. Участие во Всероссийской акции к 9 мая "Творческая работа "Моя семья в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Авторы: Савинцева Ирина, 

студентка 1 курса «В память о прадедушке»; воспитатель Новопашина Е.В. 

«Мой прадед». 

6. Участие во Всероссийских акциях, посвящённых празднику 9 мая - «Окно 

Победы», «Бессмертный полк России» в формате онлайн в рамках 

объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Года памяти 

и славы. 

7. Участие во Всероссийской акции "Россия в объективе" в формате онлайн-

флешмоба #Россиявобъективе. 

8. Участие во Всероссийской акции "Рисую Россию» в формате онлайн-

флешмоба #РисуюРоссию #БольшаяПеремена. 

9.  1.09.2021г. Помощь в организации и проведении мероприятия, посвящённого 

Дню знаний «Школьные годы чудесные». 

10. 1.10.2020г. – Творческая мастерская по созданию «Подвески-балерины» из 

фоамирана. Приурочена к Международному Дню балета.   

11. Октябрь 2020г. – Творческая мастерская по созданию и оформлению 

тематического стенда «Золотая осень». 

12. 02.10.2020г. – Творческая мастерская по созданию плакатов с поздравлениями 

для преподавателей колледжа в честь Дня учителя. 

13. Ноябрь 2020г. – Творческая мастерская по созданию плакатов ко Дню матери. 

14. 09.12.2021г. – Создание плакатов и оформление тематического стенда, 

посвящённого Международному дню борьбы с коррупцией. 

15.  15.12.2020г. – Разработка методического материала «Энергетик – это не 

просто газировка!». Беседа о вредности энергетических напитков. 

16. 25.12.2020г. – Вручение дипломов победителям и лауреатам Всероссийского 

очно-заочного фестиваля-конкурса "Балет. Сила мечты-2020". 



17. Профилактическая беседа со 2(6) классом на тему «Дети вне политики», 

направленная на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, а также на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактику экстремизма среди молодёжи. Беседа об 

опасности и последствиях участия в несанкционированных митингах и акциях с 

целью уберечь детей от необдуманных поступков. 

18. 19.01.2021г. – Проведение беседы с 1(5) классом «Зимние игры на свежем 

воздухе - забава или опасность», «Осторожно, гололёд!». Обсуждение правил 

безопасности при катании с горок, лыжных прогулках, посещении катков и правила 

поведения на льду, об опасностях, подстерегающих зимой, это: мороз, гололёд, 

сосульки, тонкий лёд. Беседа о важности заботы о своём здоровье, о том, как 

одеваться зимой, о необходимости проводить профилактические мероприятия 

против гриппа и простуды. 

19. 03.02.2021 г. – Профилактическая беседа со 2(6) классом на тему «Скажем 

нет сквернословию!», посвящённая Дню борьбы с ненормативной лексикой. Беседа 

о вреде сквернословия для здоровья человека. 

20. 12.02.2021г, 13.02.2021г. - Тематические творческие мастерские для 1(5) 

и 4(8) классов по созданию «открыток-валентинок» с поздравлениями для участия 

в игре «Почта влюблённых», приуроченной ко Дню всех влюблённых. 

21. 22.02.2021г. – Оформление тематического стенда с поздравлением 

мальчиков и мужчин ко Дню защитника Отечества. 

22. Участие в акции #НашиЗащитники, #УралПоздравляет, посвящённой 

Дню защитника Отечества.  

23. 02.03.2021г. – Творческая мастерская по созданию русской традиционной 

обережной и обрядовой «куклы-Масленицы» в честь празднования древнего 

славянского народного праздника проводов зимы и встречи весны – Масленицы. 

24. 04.03.2021г. – Творческая мастерская по созданию плакатов с 

поздравлениями для преподавателей и всех женщин колледжа к Международному 

женскому дню. 

25. 26.03.2021г.  – Внеклассное мероприятие во 2(6) классе в честь 

Всемирного дня театра. Беседа о мире театра, о зарождении театров в глубокой 

древности, о возникновении профессионального праздника, о театральных 

профессиях, известных театральных деятелях и театральном искусстве в целом. 

Под руководством Новопашиной Е.В. организовано и результативно 

проходила коллективная творческая деятельность обучающихся: 

1. Всероссийский конкурс творческих работ «Осень в гости к нам пришла» 

(Интернет-сообщество педагогов России «Педагогический теремок)  

Номинация «Разноцветная осень» (октябрь-декабрь 2020г.): 

1.Захарова Кристина – Диплом Победителя 1 место  

2.Шигаева Варвара – Диплом Победителя 1 место  

3.Вагнер Александра – Диплом Победителя 2 место   

4.Кузнецова Анастасия – Диплом Победителя 2 место   

5.Лебедева Анфиса – Диплом Победителя 2 место   

6.Захарова Кристина – Диплом Победителя 2 место   

7.Франк Анастасия – Диплом Победителя 3 место   



2. Международный творческий конкурс "Осенняя сказка-2020                                                                                   

(Международный образовательный портал «Одарённость») 

Номинация «Учащиеся 5-11 классов» (ноябрь 2020г.): 

1. Кузнецова Анастасия – Диплом победителя 1 место 

2. Захарова Кристина – Диплом победителя 2 место 

     3.     Всероссийский творческий конкурс «Талантоха-81» 

 (Интернет-портал Всероссийских творческих конкурсов для детей и 

педагогов «Талантоха») 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (ноябрь 2020г.): 

1. Вагнер Александра – Диплом Лауреата 

2. Кузнецова Анастасия – Диплом Лауреата 

3. Шигаева Варвара – Диплом Лауреата 

4. Концеба Софья – Диплом Лауреата 

5. Полякова Алёна – Диплом Лауреата 

     4.    Всероссийский детский конкурс, посвящённый Дню Защитника 

Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» 

 (Всероссийское сетевое педагогическое издание «Высшая школа делового 

администрирования») 

Номинация «Возрастная категория от 14 до 17 лет (февраль 2021г.) 

1. Концеба Софья – Диплом победителя 1 место 

Шигаева Варвара – Диплом победителя 2 место 

Выводы по ПЦК: 

1. Работа ПЦК соответствует требованиям законодательства и локальным актам 

Колледжа, возложенным функциям и обеспечивает выполнение требований 

действующего в сфере образования законодательства к обеспечению ведения 

воспитательного процесса и его качеству. 

2. В условиях налаженной обратной связи с учащимися и родителями через страницу в 

социальной сети «В Контакте» стали своевременно доступны планы воспитательной 

работы, отчёты по внеклассным мероприятиям и образовательной деятельности всем 

участникам образовательного и воспитательного процесса. 

Рекомендации по ПЦК: 

1. Продолжить работу по освоению и внедрению в воспитательно-образовательный 

процесс современных когнитивных и информационных технологий с целью повышения 

качества обучения и воспитания.  

2. Организовывать участие учащихся и родителей в рекомендуемых тестированиях, 

Всероссийских акциях, «Уроках безопасности», внеклассных мероприятиях, открытых 

уроках и классных часах. 

3. Повышать профессиональное мастерство воспитателей через прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестации на присвоение квалификационной категории в 

соответствии с требованиями нового профессионального стандарта.  

 

4.7. Отдел комплексной безопасности и охраны труда (отдел КБ и ОТ) 

    В составе отдела КБ и ОТ: начальник отдела, специалист по охране труда, 

системные администраторы, водители автотранспортных средств (автобус КАЗ и 

легковой автомобиль Фольцваген-Поло). 



   Отдел обеспечивает безопасность сотрудников, обучающихся и объектов 

Колледжа (помещений, находящихся в оперативном управлении, помещений, 

переданных Колледжу для ведения образовательной деятельности, арендованных 

помещений) по следующим направлениям: пожарная безопасность, гражданская 

оборона и чрезвычайные ситуации, антитеррористическая защищенность 

колледжа, охрана труда и техника безопасности, безопасность дорожного 

движения, материально-техническое, методическое, организационное, 

юридическое обеспечение процесса безопасности на всех этапах работы, включая 

информационную безопасность. 

   Организованы пропускные режимы в зданиях по адресам: ул. Чапаева 23Б 

(интернат). Доступ учащихся и работников Колледжа по адресам: ул. А. Валика 25, 

ул. 8 Марта 36, ул. 8 Марта 24 организован в соответствии с локальными актами 

Уральского музыкального колледжа и Детской Филармонии. 

   Все перемещения обучающихся регламентируется приказами директора, 

устанавливающими ответственных лиц и маршруты следования. Для ускорения 

перемещения между учебными площадками, повышения уровня безопасности, 

комфорта при посещении культурных и образовательных мероприятий. 

  В целях обеспечения учебного процесса используется «школьный автобус» на 

36 посадочных мест, оснащенный системой мониторинга ГЛОНАСС, тревожной 

кнопкой аварийного вызова спецслужб, системой контроля и учета рабочего 

времени водителя- ТАХОГРАФ, назначен сотрудник: ответственный за 

безопасность дорожного движения, организовано взаимодействие с ГИБДД по 

учету и контролю за состоянием и правонарушениями транспортного средства. 

     Начальником отдела проведен курс лекций и практических занятий с 

обучающимися по следующим темам: «Безопасность на дороге», «Безопасность в 

транспорте и общественных местах», «Действия при чрезвычайных ситуациях», 

«Действия при пожаре», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Личная 

гигиена»; регулярно проходится инструктаж сотрудников по ПБД, ППБ, ОТ. 

Организованное прохождение периодического медицинского осмотра 

сотрудников колледжа, запланированное на  июнь 2020 не состоялось вследствие 

угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

В 2020 году на отдел дополнительно легла нагрузка по принятию 

профилактических и др. мер в связи с введение ограничительного режима в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

Отделом было организовано измерение термометрии у сотрудников 

(подготовлен регулирующий локальный акт), приобретение средств самозащиты, 

отслеживание контактов заболевших сотрудников (20 человек), организация 

соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по предписания 

Роспотребнадзора. 

Выводы: 

 Работа отдела КБ и ОТ соответствует требованиям законодательства и локальным 

актам Колледжа. 

 Рекомендации: 

1 Произвести категорирование объекта по новому адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Циолковского, д.59 и подготовить его паспорт безопасности. 



2. Продолжить работу по выработке прикладных навыков обучающихся и 
работников в области комплексной безопасности: не менее 1 раза в четверть 
проводить тренировки по отработке практических навыков оказания первой 
помощи, эвакуации из помещений, при обращении с первичными средствами 
пожаротушения. 

3. Вопросы информационной безопасности выделить как самостоятельное 
направление и создать соответствующую структуру  

4.8. Интернат:  

Интернат является структурным подразделением и функционирует в целях 

обеспечения выполнения ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» 

государственного задания в части оказания государственных услуг «Содержание 

детей», «Предоставление питания». 

Деятельность интерната осуществляется на основании Устава Колледжа и 

Положения об Интернате в соответствии с Планом основных мероприятий 

Колледжа (далее План) на текущий учебный год, включая План воспитательной 

работы, План работы интерната, План работы педагога-психолога, Планы работы 

ПЦК, План контроля воспитательной работы. Отчеты о выполнении тех или иных 

разделов Плана периодически заслушиваются на заседаниях Художественного 

совета, Педагогического совета, ПЦК.  

Интерната располагается в здании по адресу ул. Чапаева, 23б в отдельно 

стоящем здании. На конец года в интернате проживали 34 учащихся колледжа. 

В период, подлежащий самообследованию, в Интернате решались 7 

основных задач: 

1) Создание комфортной среды для формирования личности обучающегося, 

будущего артиста балета. 

В интернате проживает 31 обучающийся: из них 12 мальчиков и 19 девочек. 

Все обеспечены местами для проживания, в которое входит: койко-место, 

тумбочка, шкаф (один на 2 человека). Проживание обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях). 

2) Организация медицинского обслуживания 

 учащиеся, проживающие в интернате и взявшие открепления из поликлиник по 

месту жительства, прикреплены к поликлинике №5 ДГБ №11 (улица 8 Марта 

126). 

1) Организация процесса самоподготовки обучающихся 

Оборудована комната самоподготовки обучающихся, состоящая из 12 столов 

на 24 учебных места обучающихся и рабочее место воспитателя. В интернате 

используются 2 компьютера, 1 ноутбук, многофункциональное устройство, 

принтер, сканер, телевизор, DVD проигрыватель, музыкальный центр. Одно 

рабочее место для обучающихся оснащено компьютером, сканером, принтером с 

подключением компьютера к телевизору и музыкальному центру. Все компьютеры 

имеют доступ в Internet (проводной), постоянно функционирует электронная почта. 



Обучающиеся имеют возможность подключать личные компьютеры (ноутбук) к 

локальной сети интерната, которая имеет выход в Internet. 

Интернет-соединение, имеющееся в интернате, блокирует, путём фильтрации, 

выход на сайты, не соответствующие образовательным целям. 

4) Создание условий для повышения социального и культурного уровня  

обучающихся. 

В интернате работает кабинет психолога, библиотека оснащена необходимой 

художественной литературой. 

 Библиотечный фонд интерната формируется из фонда художественной 

литературы (303 экземпляра) и медиатекой (43 экземпляра), Фонд художественной 

литературы подобран в соответствии с ФГОС на основании рекомендаций 

преподавателей литературы для обучающихся 5-11 классов по договору со 

Свердловской областной библиотекой для детей и юношества». 

5) Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное.  

Решению задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся способствует 

наличие здоровьесберегающих технологий в интернате, динамических пауз, 

ежедневных прогулок.  

6) Организация питания обучающихся в интернате. 

 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования) при круглосуточном пребывании обучающихся 

должен быть предусмотрен не менее чем пятикратный прием пищи. Интервалы 

между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4-х часов. 

Согласно Методическим указаниям «Организация рационального питания 

учащихся хореографических училищ», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РСФСР 25 июля 1983 года, суточные энергозатраты учащихся 

хореографического училища на 11 - 43% превышают энергозатраты школьников 

соответствующих возрастных периодов. Их потребность в энергии составляет 

2600 ккал для девочек 11 - 14 лет, 3050 ккал - для мальчиков 11 - 14 лет и девушек 

15 - 17 лет, 3600 ккал для юношей 15 - 17 лет 

 Составлено примерное двухнедельное меню. 

 Для обеспечения питьевого режима на 4 этаже в столовых установлены 2 кулера с 

нагревом воды, на 1 этаже 1 кулер без нагрева воды. Один кулер в собственности 

колледжа. Два кулера взяты в аренду у поставщика воды на безвозмездной основе 

7) Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, обучающихся 

В интернате осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасности обучающихся, это: 

•   установлена «тревожная кнопка» с выводом в ЧОП; 

• во всех помещениях установлена пожарная сигнализация; 



• установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения 15 видеокамер (5 

наружного и 10 внутреннего наблюдения) 

• ведётся работа по соблюдению норм пожарной безопасности; 

• выполняются санитарно-гигиенические нормы; 

• выполняются требования инструкций по технике безопасности и охране труда при 

проведении учебных и внеклассных занятий, а также в ночное время; 

В интернате проводятся мероприятия по профилактике правонарушений среди 

детей и подростков. 

Кадровые ресурсы интерната 

Интернат укомплектована кадрами. 

Штат сотрудников состоит из 9 человек. 

• Заведующий интернатом  - 1 человек 

• Старший воспитатель                                                                            - 1 человек 

• Воспитатель в интернате (младший воспитатель)  -3 человека 

• Сторож -3 человека 

• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений  - 1 человек 

• Уборщик помещений - 1 человек 

Материально-техническое оснащение интерната: 

Мебель: 

• шкаф комбинированный – 26 шт. (в 2019 году приобретено 4) 

• шкаф для верхней одежды- 12 шт.  

• стол                     – 19 шт. (в 2019 году приобретено 3) 

• стул    – 97 шт. (в 2018 году приобретено 40) 

• подставка под обувь – 10 шт.  

• шкаф канцелярский – 14 шт. (в 2018 году приобретено 5) 

• стол журнальный – 2 шт. (приобретены в 2018 году) 

• Банкетка– 15 шт. (приобретены в 2018 году) 

• Стеллаж металлический– 5 шт.  

• Банкетка полумягкая– 14 шт. 

• Тумба приставная – 1 шт.  

Бытовая техника:  

•  Кулер  –  1  

• Рециркуляторы бактерицидные – 4 шт. 

• посудомоечная машина Абат 

• холодильники – 3 шт. 

Оргтехника: 

• компьютер персональный – 2 шт. 

• ноутбук            – 2 шт. 

• сканер              – 2 шт. 

• МФУ   – 2 шт. 

• телевизор– 1 шт. 

• DVD-проигрыватель– 1 шт. 

• музыкальный центр - 3 шт. 

• Цифровые пианино– 4 шт. 



          В здании интерната размещены профессионально оборудованные 2 

хореографических зала, гимнастический зал с набором спортивного инвентаря. 

     Результаты анкетирования родителей учащихся, проживающих в интернате, 

на предмет удовлетворенности качеством услуги были представлены заведующим 

интернатом В.А. Лукомским. Значение показателя составило 86%. Значительное 

превышение планового значения связано с улучшением условий проживания в 

интернате в связи с арендой здания большей площадью по сравнению с 2018 годом, 

размещением хореографических залов в одном здании с интернатом, что 

значительно снижает физическую и психологическую нагрузку на проживающих в 

интернате учащихся. 

Выводы: 

Государственная услуга «Содержание детей» в интернате оказывается 

качественно, удовлетворенность услугой составила в 2020 году более 80%. 

Рекомендации: 

1. Продолжить разработку локальных актов, регламентирующих деятельность 

интерната с учетом введения особых режимов функционирования (карантин, 

ограничение деятельности). 

2. Разработать механизм, регулирующий выработку рекомендаций по заселению 

обучающихся в интернат на следующий учебный год с учетом выполнения ранее 

принятых договорных обязательств, выполнения  правил проживания, наличия 

согласия законных представителей на вакцинации, предусмотренные 

Национальным календарем прививок или эпидемиологической обстановкой.  

4.9. Отделение практики 

Отделение практики функционирует в целях обеспечения выполнения ГБ 

ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» государственного задания в части 

реализации образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования интегрированных с основной образовательной программой 

среднего профессионального образования по специальности «Искусство балета».  

Задачами отделения являются выработка профессиональных компетенций  у 

обучающихся, а именно: 

• формирование навыков исполнения хореографических произведений; 

• приобретение исполнительского опыта в хореографическом ансамбле, 

формирование навыков взаимодействия с партнерами по сцене; 

• максимально возможное привлечение учащихся к участию в творческо - 

исполнительской практике; 

• выявление ярких индивидуальных дарований; 

• воспитание культуры поведения в хореографическом коллективе; 

• овладение мастерством исполнения замысла хореографа, балетмейстера. 

Деятельность отделения  осуществляется в соответствии с рабочими 

программами практики, положением о порядке проведения практики, инструкции по 

безопасности при прохождении производственной практики, планом  постановочных 

и репетиционных работ учебного заведения,  графиков репетиций и публичных 

выступлений учащихся, а также на основании договоров об организации и 

проведении практики, заключенных с организациями (базами практики). 



Все перемещения обучающихся регламентируются приказами директора, 

устанавливающими  ответственных лиц, и маршруты следования. Для повышения 

информированности  и организации  приказы о перемещении выставляются на сайте 

колледжа. 

Отчет по практике ежегодно проходит в виде Открытого зачета  на сцене 

Екатеринбургского театра оперы и балета. 

Вывод: 

Деятельность отделения практики соответствует возложенным на него задачам 

и требованиям к результатам освоения программы среднего профессионального 

образования по специальности «Искусство балета». 

 

5. Структура подготовки специалистов 

 

Хореографическое образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для обучения, воспитания и развития детей, 

а также для поиска и обучения одаренных детей.  Это социально востребованная 

сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают 

дети и их родители, а также общество и государство, что нашло отражение в 

Концепции общенациональной системы выявления молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827. 

Колледж определил свое место в системе подготовки кадров в области балета 

для Свердловской области согласно приложению 2 к настоящему отчету - таблице 

«Схема взаимодействия колледжа с образовательными и профессиональными 

организациями культуры по выявлению, образованию и трудоустройству 

одаренных детей».  

Прием в Колледж производился в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом и 

Правилами приема ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж». При 

приеме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих.  

Количество бюджетных мест на обучение определяется Государственным 

заданием и контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством 

культуры Свердловской области. В 2019 году данное количество составило 15 

бюджетных мест. 

5.1. Подготовка к поступлению в Колледж 

С целью раннего выявления одаренных детей, обладающих необходимыми 

физическими данными и творческими способностями, позволяющими им успешно 

осваивать интегрированную программу, в Колледже проводится интенсивная 

организационная и методическая работа по организации предварительных 

просмотров детей младшего школьного возраста. 

Вся необходимая информация по вопросу поступления в Колледж размещена 

на официальном сайте Колледжа в разделе «Абитуриенту», постоянно проводятся 

консультации родителей абитуриентов по телефону.   

5.2. Уровень требований при конкурсном отборе поступающих 



 Остался без изменений по сравнению с 2019 годом. 

5.3. Общее количество поступивших 

Всего в 2020 году допущено до вступительных испытаний 73 человек. 

Состоялось 2 потока вступительных испытаний: 19-21 июня 2020 года был 

проведен основной отбор, 29-30 августа состоялся дополнительный отбор. Ввиду 

особенности эпидемиологической обстановке в стране были предусмотрены 

подача документов для поступления и прохождение 1 тура вступительных 

испытаний в режиме on-line. 

В порядке перевода из других профессиональных образовательных 

учреждений были зачислены 2 человека (Путиванова Виктория, Чудовская Маша). 

В результате в 2020 году в ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический 

колледж» поступили 22 человек, их них за счет средств областного бюджета – 18, 

за счет средств физических (юридических) лиц - 4.  

Конкурс при поступлении в 1 (5) балетный класс составил 4,86 человека на 

место (73:15 бюджетных мест). 

5.4. Движение контингента обучающихся в Колледже 

 В 2020 году в 1(5) балетный класс были зачислены 19 человек, в том числе 4 

человека на платное обучение. 

8 человек были отчислены из колледжа в 2020 году в связи с переводом в 

другие учебные заведения: 

Костыгина Алена 1 (5) класс; 

Овчинникова Милана, Берстенев Артем 3(7) класс; 

Бельтюкова Алина, Шакиров Игорь, Фомичев Роман, Нуриева Антонина, 

Бутакова Любовь 5(9) класс. 

2 человека в течение 2020 года были переведены с платного на бюджетное 

обучение: Бурцева Варвара, Кузнецова Екатерина. 

На ускоренное обучение в 4(9) класс переведен Глухов Никита. 

В итоге 31 декабря 2020 года численность обучающихся в ГБ ПОУ СО 

«Уральский хореографический колледж» составила 105 человек со следующей 

структурой контингента: 

18 человек - в 1 (5) классе,  

14 человек – во 2(6) классе,  

23 человек - в 3 (7) классе,  

15 человек - в 4 (8) классе,  

18 человек - в 5(9) классе, 

17 человек  - на 1 курсе. 

 

6. Содержание подготовки специалистов 

 

6.1. В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности «Искусство балета», 

изложенными в федеральном стандарте, в колледже составлены и реализуется 

учебно-программная документация, включающая рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование, оценочные и методические материалы и 

иную необходимую учебно-методическую документацию. В рабочих программах 



дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС отражены требования к 

результатам обучения, содержание учебных дисциплин, виды и формы аудиторной 

и самостоятельной работы учащихся. 

Всего реализуется  56 рабочих программ учебных дисциплин по следующим 

учебно-методическим комплексам. 

Перечень реализуемых рабочих программ и УМК учебных предметов 

(2020-2021 уч.г.) 
Предметные 

области/учеб

ные 

дисциплины 

по Учебному 

плану ОПОП 

  Индекс 

ПО, УД по 

ФГОС 

СПО 

Класс 

(балетн

ый/общ

еобразо

ва-

тельны

й) 

Реализуемый 

УМК 

Составитель 

программы 

ПО.01 «Филология» 

 1.Русский 

язык. 

Родной язык 

УПО.01.01 1(5)-

4(8) 

Учебники. 

«Русский язык»  

Е.А. Быстрова, 

М, «Русское 

слово», ФГОС  

Зелькина Полина 

Александровна 

   5(9) Скворцова Елена 

Владимировна 

 2.Литератур

а. Родная 

литература 

УПО.01.02 1(5)-

4(8) 

Учебники. 

«Литература». 

Т.Ф. Курдюмова, 

М., «Дрофа», 

ФГОС 

Зелькина Полина 

Александровна 

   5(9) Скворцова Елена 

Владимировна 

 3.Английски

й язык 

УПО.01.03 1(5)-

3(7) 

Учебники. 

Английский с 

удовольствием.E

njoy English, 

М.З. Биболетова, 

О.В. 

Афанасьева. 

И.В. Михеева, 

М.,  ФГОС 

Геворгян Лилит 

Сергеевна 

   4(8), 

5(9) 

Макеева Ксения 

Сергеевна 

 4.Французск

ий язык 

 1(5)-

5(9) 

Учебники. Н.А. 

Селиванова, 

А.Ю. 

Шашурина, М., 

"Просвещение", 

ФГОС 

Геворгян Лилит 

Сергеевна 

ПО.02 «Общественно-научные предметы» 

 5.История 

России. 

Всеобщая 

история 

УПО.02.01 1(5)-

3(7) 

Учебники. Н.М. 

Арсентьев, А.А. 

Данилов, М., 

«Просвещение»,

А.Я. Юдовская, 

М., 

«Просвещение»,

А.А. Вигасин, 

Вахатова Марина 

Александровна 

   4(8), 

5(9) 

Зырянов Михаил 

Львович 



Г.И. Годер,  М., 

"Просвещение, 

ФГОС  

 6.Оществоз

нание 

УПО.02.03 2(6)-

5(9) 

Учебники. Н.Ф. 

Виноградова, 

Н.И. Городецкая, 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, М., 

«Просвещение», 

ФГОС 

Макеева Ксения 

Сергеевна 

 7.География УПО.02.04  1(5)-

5(9) 

Учебники. Е.М. 

Домогацких, 

Н.И. 

Алексеевский, 

М., "Русское 

слово", М. 

Афанасьева 

Людмила 

Леонидовна 

ПО.03 «Математика и информатика» 

 8.Математи

ка 

УПО.03.01 1(5)-

4(8) 

Учебники. Г.В. 

Дорофеев, М., 

«Просвещение», 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов. 

М., 

«Просвещение», 

ФГОС 

Лазарева Елена 

Васильевна 

   5(9) Супукарева 

Светлана Юрьевна 

 9.Информат

ика 

УПО.03.02 5(9) Учебник. Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. М., 

«Бином», ФГОС 

Лукомский 

Владимир 

Анатольевич 

ПО.04 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 10.Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

УПО.04.01 1(5) Учебник. Н.Ф. 

Виноградова. 

М., «Вентана-

Граф», ФГОС 

Зырянов Михаил 

Львович 

ПО.05 «Естественно-научные предметы» 
 

11.Физика УПО.05.01 3(7)-

5(9) 

Учебники. А.В. 

Пёрышкин. М., 

«Дрофа», ФГОС 

Лазарева Елена 

Васильевна 

 12.Биология УПО.05.02 1(5)-

5(9) 

Учебники. Н.И. 

Сонин. М., 

«Дрофа», ФГОС 

Афанасьева 

Людмила 

Леонидовна 

 13.Химия УПО.05.03 4(8), 

5(9) 

Учебники. О.С. 

Габриелян, М., 

«Дрофа», ФГОС 

Афанасьева 

Людмила 

Леонидовна 

ПО.06 «Искусство» 

 14.Изобрази

тельное 

искусство 

УПО.06.01 1(5) Учебник. Г.И. 

Данилова. 

Искусство. М.  

Вахатова Марина 

Александровна 



 15.Основы 

игры на 

музыкально

м 

инструменте 

(фортепиано

) 

УПО.06.02

. 

1(5)-

5(9) 

Учебное 

пособие. Школа 

игры на 

фортепиано. Под 

ред. А. 

Николаева. М., 

«Музыка». 

Денисова Г.А. 

Денисова Е.Ю. 

Перфильева О.Ю. 

Мочалова О.М. 

Шутова О.А. 

 16.Основы 

музыкально

й грамоты 

 1(5)-

3(7) 

Учебное 

пособие. Основы 

музыкальной 

грамоты. Т.А. 

Зебряк. М. 

Малиновская 

Виктория 

Леонидовна 

 17.Музыкал

ьные жанры 

 4(8) Авторская 

программа 

Зырянов Михаил 

Львович 

ПО.07 «Технология» 

 18.Введение 

в 

профессию 

УПО.07.01 1(5), 

2(6) 

Волшебный мир 

танца. В.М. 

Пасютинская. М. 

Павликова Н.А., 

Рыбникова О.Г., 

Сердешнов Е.М. 

ПО. 08 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 19.Гимнасти

ка 

УПО.08.01 1(5)-

5(9) 

Учебное 

пособие. Основы 

учения о 

конституции и 

пропорциях тела 

артиста балета. 

А. В. Фомкин, И. 

А. Степаник.–

СПб. 

Павликова Н.А. , 

Рыбникова О.Г.  

 20.Тренаж 

классическо

го танца 

УПО.08.02 1(5)-

5(9) 

Учебное 

пособие. 

Методика 

классического 

тренажа. В.Э. 

Мориц, Н.И. 

Тарасов, А.И. 

Чекрыгин, М. 

Павликова Н.А. , 

Рыбникова О.Г.  

 21.Ритмика  УПО.08.03 1(5) Учебно-

методическое 

пособие. 

Ритмика в 

специальном 

образовании. 

А.М. Доронин, 

Л.Е. Шевченко, 

Н.В. Доронина. 

Адыгейский гос. 

университет. 

Урабаева Регина 

Рифатовна 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 22.Классиче

ский танец 

МДК.01.01 1(5)-

5(9) 

Учебник. 

Основы 

Павликова Н.А. , 

Рыбникова О.Г.  



классического 

танца. А. 

Ваганова 

«Лань», 

«Планета 

музыки», изд. 9. 

 23.Народно-

сценический 

танец 

МДК.01.03 4(8) Учебное 

пособие. Г.П. 

Гусев. Методика 

преподавания 

народного 

танца.М. 

Павликова Н.А. , 

Рыбникова О.Г.  

 24.Историко

-бытовой 

танец 

МДК.01.04 1(5)-

3(7) 

Учебник. 

Историко-

бытовой танец. 

М. Васильева-

Рождественская, 

М. 

Павликова Н.А. , 

Рыбникова О.Г.  

УП.00-УП. 

01, УП.02  

25.Учебная 

практика 

 1(5)-

5(9( 

Учебное 

пособие. 

Н.Н.Громова. 

Детские танцы 

из классических 

балетов с 

нотным 

приложением. 

Глазкова Татьяна 

Владимировна 

Рабочие программы дисциплин имеют единую структуру: 

-титульный лист; 

-пояснительная записка/паспорт; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-календарно-тематическое планирование; 

-контроль и оценка результатов обучения; 

-список рекомендуемой литературы 
 

Анализ качества рабочих программ: 
Показатели качества рабочих 

программ по учебным предметам 

Профессиональный 

цикл 

Общеобразовательный 

цикл 

Общее 

значение 

1. Вид реализуемой программы 

-авторская; 

-модифицированная; 

-экспериментальная 

 

- 

17 

- 

 

1 

11 

- 

 

1 

28 

- 

2. Соответствие ФГОС  

-традиционные;        

 

-инновационные       

28 

 

 

5 

 

6 

 

22 

 

6 

3. Учёт специфики ОПОП 28 28 28 



4. Соответствие требованиям 

ФГОС к структуре рабочей 

программы  

28 28 28 

 

Календарно-тематические планы в конце каждого полусеместра при 

необходимости корректируются преподавателями в соответствии с изменениями 

графика учебного процесса и расписаний занятий. Используемые диагностические 

средства контроля знаний и навыков  (тесты, контрольные работы, 

комбинированные тесты, самостоятельные работы, лабораторные работы, 

практические задания, творческие работы) позволяют объективно оценивать 

уровень теоретической и практической подготовки обучающихся, отвечают 

системно-деятельностному и личностно ориентированному подходам в обучении. 

В колледже в соответствии с Учебным планом, используемыми 

образовательными технологиями и методами обучения, исходя из необходимости 

обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) используются следующие формы проведения 

учебных занятий: уроки, занятия, консультации, контрольные работы, репетиции, 

самостоятельные работы, сценические  выступления,   концерты  и другие. 

Для методической поддержки образовательного процесса в колледже 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные учащимися компетенции в ходе текущей и промежуточной аттестаций, 

которые разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ПЦК и 

утверждаются директором колледжа. Все они соответствуют требованиям ФГОС.  

В образовательном процессе используется различная учебно-методическая 

документация: учебники, программы, учебные пособия, учебно-методические 

пособия, контрольно-оценочные средства, соответствующие требованиям ФГОС 

СПО и ООО последних поколений и обеспечивающих реализацию современных 

развивающих образовательных технологий, как в электронном, так и в печатном 

видах, по всем дисциплинам Учебного плана. 

При выборе учебников колледж руководствуется Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ основного 

общего образования на соответствующий учебный год. 

С передовым педагогическим опытом педагогов колледжа можно 
ознакомиться на созданном образовательном электронном ресурсе на 

официальном сайте колледжа, в электронных портфолио, на личных страницах 
преподавателей. 
Выводы: 

1. Степень разработанности учебно-методической документации соответствует 
требованиям ФГОС в части содержания и структуры. 

2. Формы и виды методической работы представлены в соответствии с локальными 
нормативными актами колледжа: Устав, Положение о ПЦК, Положение о 

Педагогическом совете и др. 
Рекомендации: 

1. Провести диверсификацию учебно-методической продукции по всем учебным 
циклам и дисциплинам с учётом цифровизации современного образовательного 



процесса. 
2. Активное освоение и применение в учебном процессе ЭФУ, различных форм и 

методов дистанционного обучения учащихся. 
3. Разработка и использование в учебном процессе авторских программ. 

 

 6.2. Практика 

Численность преподавателей в 2020 года на отделении практики составила 8 

человек:  Глазкова Т.В.- заведующая отделением практики, Рыбникова О.Г. , 

Павликова Н.А., Зайнтдинов Д.Ф., Черноусова С.П., Гимадеев Н.М., Шалин А.А., 

Яковлева Е.О.- преподаватели. 

Практика включает в себя исполнительскую и творческо - исполнительскую 

практику. 

Преподавателями: 

-разработаны и утверждены календарно-тематические планы по 

исполнительской практике; 

-проведена репетиционная работа преподавателей-хореографов в 

соответствии с расписанием занятий и учебным планом; 

- разработан график контрольных работ для исполнительской практики. 

Ежегодно составляется форма учета индивидуальных часов учащихся по 

творческо-исполнительской практике. Ежемесячно составляется отчет о 

прохождении учащимися творческо – исполнительской практике, годовой учет 

часов учащихся по творческо- исполнительской практике. Составляется 

индивидуальный лист учета практики каждого учащегося по итогам учебного года, 

который  содержится в личных портфолио. 

Согласно договору о сотрудничестве и партнерстве между Уральским 

хореографическим колледжем, Екатеринбургским театром оперы и балета и 

Театром юного зрителя с январь по июль 2020 года реализовалась  программа по 

творческо - исполнительской практики колледжа посредством исполнения 

обучающимися партий в репертуарных спектаклях театра. 

Численность преподавателей в 2020 года на отделении практики составила -8 

человек:  Глазкова Т.В.- заведующая отделением практики, Рыбникова О.Г. , 

Павликова Н.А., Зайнтдинов Д.Ф., Черноусова С.П., Гимадеев Н.М., Шалин А.А., 

Яковлева Е.О.- преподаватели. 

Практика включает в себя исполнительскую и творческо - исполнительскую 

практику. 

Преподавателями: 

-разработаны и утверждены календарно-тематические планы по 

исполнительской практике; 

-проведена репетиционная работа преподавателей-хореографов в соответствии с 

расписанием занятий и учебным планом; 

- разработан график контрольных работ для исполнительской практики. 

Ежегодно составляется форма учета индивидуальных часов учащихся по 

творческо-исполнительской практике. Ежемесячно составляется отчет о 

прохождении учащимися творческо – исполнительской практике, годовой учет часов 

учащихся по творческо- исполнительской практике. Составляется индивидуальный 



лист учета практики каждого учащегося по итогам учебного года, который  

содержится в личных портфолио. 

Согласно договору о сотрудничестве и партнерстве между Уральским 

хореографическим колледжем и Екатеринбургским театром оперы и балета   весь 2020 

год реализовывалась  программа по творческо - исполнительской практики колледжа 

посредством исполнения обучающимися партий в репертуарных спектаклях театра - 

«Баядерка», «Тщетная предосторожность», «Дон-Кихот».   

Согласно приказам (№10-О от 28.01.2020, №14-О от 30.01.2020 ,№23-О от 

07.02.2020,№ 29-О от 11.02.2020, № 33 от 19.02.2020, № 35 от 21.02.2020)  в 2020 году 

творческо – исполнительская практика проводилась рассредоточено по всему периоду 

обучения на базе Екатеринбургского государственного академического театра оперы 

и балета. 

В творческо - исполнительской практике за 2020  год учащиеся колледжа были 

заняты в  6 спектаклях Екатеринбургского театра оперы и балета («Тщетная 

предосторожность»-  2 спектакля, «Баядерка»- 2 спектакля, «Дон- Кихот»- 2 

спектакля).  В общей сложности было занято 35 воспитанников. 

Разработан и утверждён следующий план постановочных и репетиционных 

работ: 

Исполнительская практика (с января по июль 2020) 

5(1) класс 

1. П.И. Чайковский «Дети» из балета «Щелкунчик». Хореография - В. 

Вайнонена 

2. П.И. Чайковский  «Пажи» из балета «Спящая красавица». Хореография — 

М. Петипа 

6 (2) класс 

1. П.И. Чайковский «Дети» из балета «Щелкунчик». Хореография В. 

Вайнонена. 

2. П.И. Чайковский  «Вальс» из балета «Спящая красавица». Хореография — 

М. Петипа 

3. П.И. Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин». Хореография — А. 

Горский 

4. П.И. Чайковский «Ригодон» из балета «Спящая красавица». Хореография — 

М. Петипа 

5. П.И. Чайковский «Полонез» из оперы «Черевички». Хореография - Н.А. 

Малыгиной 

6. П.И. Чайковский « Мальчик с пальчик» из балета «Спящая красавица». 

Хореография — М. Петипа 

7(3) класс 

1. П.И. Чайковский «Pas de trois» из балета «Щелкунчик». Хореография В. 

Вайнонена 

2. П.И. Чайковский  «Красная шапочка и Серый волк» из балета «Спящая 

красавица». Хореография М. Петипа. 

3. П.И. Чайковский  « Притяжение». Хореография - Т. Глазковой 

4. П.И. Чайковский  «Невесты» из балета «Лебединое озеро». Хореография – Ю. 

Григоровича 



5. П.И. Чайковский  «Кадриль» из оперы «Пиковая дама». Хореография - О. 

Виноградова 

6. П.И. Чайковский  «Гавот» из балета «Спящая красавица. Хореография М. 

Петипа. 

7. П.И. Чайковский «Полонез» из оперы «Черевички». Хореография- Н.А. 

Малыгина 

8 (4)  класс 

1. П.И. Чайковский «Фрейлины» из балета «Спящая красавица». Хореография 

М. Петипа. 

2.  П.И. Чайковский вариация « Канарейки» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

3. П.И. Чайковский «Мальчик с пальчик» из балета « Спящая красавица». 

Хореография — М. Петипа 

4. П.И. Чайковский «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро». 

Хореография – М. Петипа в редакции К. Сергеева 

5. П.И. Чайковский « Вальс» из балета «Спящая красавица». Хореография М. 

Петипа. 

9 (5) класс 

1. П.И. Чайковский вариация феи «Нежности» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

2. П.И. Чайковский вариация феи «Резвости» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

3. П.И. Чайковский вариация феи «Хлебных крошек» из балета «Спящая 

красавица». Хореография М. Петипа. 

4. П.И. Чайковский вариация феи «Пылких страстей» из балета «Спящая 

красавица». Хореография М. Петипа. 

5. П.И. Чайковский «Кот и кошечка» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

6. П.И. Чайковский «Венгерский танец» из балета «Лебединое озеро». 

Хореография – М. Петипа в редакции К. Сергеева 

7. П.И. Чайковский «Мазурка» из балета «Лебединое озеро». Хореография – 

М. Петипа в редакции К. Сергеева 

8. П.И. Чайковский «Ворожея». Хореография - А. Столяровой 

9. П.И. Чайковский «Кукла» из  балета «Щелкунчик». Хореография – В. 

Вайнонена 

10. П.И. Чайковский «Арап» из  балета «Щелкунчик». Хореография – В. 

Вайнонена 

11. П.И. Чайковский «Паяцы» из  балета «Щелкунчик». Хореография – В. 

Вайнонена 

12. П.И. Чайковский «Куклы» (испанская, восточная, китайская, русская). 

Хореография – А. Сигаловой 

13. П.И. Чайковский мужская вариация (па-де-труа) из балета «Лебединое 

озеро». Хореография – Ю. Григоровича. 

14. П.И. Чайковский вариация Принца из балета «Спящая красавица». 

Хореография К.Сергеева 



 

        Творческо - исполнительская практика (с января по июль 2020) 

 

1. Х. С. Паули. Фрагмент из балетов  «Тщетная предосторожность» и 

«Консерватория». Хореография — А. Бурнонвиля 

5. Л. Минкус  «Арабчата» из балета «Баядерка». Хореография — М. Петипа. 

6. Л. Минкус  «Ману» из балета «Баядерка».  Хореография — М. Петипа 

7. Л. Минкус  «Амуры» из балета «Дон-Кихот».  Хореография — А. 

Горский 

8. Л. Минкус «Марионетки, стража, уличные нищие, поварята» из балета 

«Дон- Кихот». Хореография — А. Горский 

 

Исполнительская практика (с сентября по декабрь 2020) 

5(1) класс 

1. П.И. Чайковский «Вылупились». Хореография Т.В. Глазкова. 

2. Д. Шостакович «Шутка». Хореография Т.В. Глазкова. 

3. Л. Делиб «Утро» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано). 

6 (2) класс 

4. П.И. Чайковский «Дети» из балета «Щелкунчик». Хореография  В. Вайнонена 

5. П.И. Чайковский  «Пажи» из балета «Спящая красавица». Хореография М. 

Петипа. 

6. Л. Делиб «Детский танец» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано). 

7(3) класс 

1. П.И. Чайковский «Дети» из балета «Щелкунчик». Хореография В. Вайнонена. 

2. Л.Минкус « Мазурка». Фрагмент из балета «Пахита». Хореография М. Петипа. 

3. П.Л. Гертель «Саботьеры». Фрагмент из балета «Тщетная предосторожность». 

Хореография М. Петипа ( редактировано). 

4. Л.  Минкус «Ману» из балета «Баядерка». Хореография М. Петипа.  
5.  Л. Делиб «Детский танец» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано).  

6. Л. Делиб «Прялки» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано). 

7. Л. Делиб «Кукла» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано). 

 

8 (4)  класс 

1. П.И. Чайковский «Pas de trois» из балета «Щелкунчик». Хореография В. 

Вайнонена 

2. П.И. Чайковский  « Притяжение». Хореография - Т. Глазковой 

3. П.И. Чайковский  «Невесты» из балета «Лебединое озеро». Хореография – Ю. 

Григоровича 

4. П.И. Чайковский «Фрейлины» из балета «Спящая красавица». Хореография 

М. Петипа. 



 

9 (5) класс 

1. П.И. Чайковский «Фрейлины» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

2. П.И. Чайковский «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое 

озеро». Хореография – М. Петипа в редакции К. Сергеева. 

3. Д.А. Россини «Па-де-де» Хореография Т.В. Глазковой. 

4. А. Адан, Ф. Бургмюллер «Крестьянский танец» из балета 

«Жизель».Хореография Ж. Коралли, Ж. Перрро,М. Петипа. 

5. Л. Делиб «Утро» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано). 

6. Л. Делиб «Прялки» из балета «Коппелия». Хореография А. Горского 

(редактировано). 

 

6(I)курс 

1. П.И. Чайковский вариация феи «Кандид»( чистосердечная) из балета 

«Спящая красавица». Хореография М. Петипа. 

2. П.И. Чайковский вариация феи « Флер де Фарин» (цветущих колосьев) из 

балета «Спящая красавица». Хореография М. Петипа. 

3. П.И. Чайковский вариация феи «Канареек» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

4. П.И. Чайковский вариация феи «Крошек» из балета «Спящая красавица». 

Хореография М. Петипа. 

5. П.И. Чайковский вариация феи «Виолант» (Страсти) из балета «Спящая 

красавица». Хореография М. Петипа. 

6. П.И. Чайковский «Венгерский танец» из балета «Лебединое озеро». 

Хореография – М. Петипа в редакции К. Сергеева 

7. П.И. Чайковский «Мазурка» из балета «Лебединое озеро». Хореография – 

М. Петипа в редакции К. Сергеева 

8. П.И. Чайковский «Ворожея». Хореография - А. Столяровой 

9. П.И. Чайковский «Кукла» из  балета «Щелкунчик». Хореография – В. 

Вайнонена 

10. П.И. Чайковский «Куклы» (испанская, восточная, китайская, русская). 

Хореография – А. Сигаловой 

11. П.И. Чайковский вариация  Принца из балета «Лебединое озеро». 

Хореография – Ю. Григоровича. 

12. П.И. Чайковский вариация Принца из балета «Спящая красавица». 

Хореография К.Сергеева 

13. А. Адан, Ф. Бургмюллер «Крестьянский танец» из балета 

«Жизель».Хореография Ж. Коралли, Ж. Перрро,М. Петипа. 

14.  А. Адан, Ф. Бургмюллер «Подруги» из балета «Жизель». Хореография Ж. 

Коралли, Ж. Перрро, М. Петипа. 

15. А. Адан, Ф. Бургмюллер «Вставное па-де-де» из балета «Жизель». 

Хореография Ж. Коралли, Ж. Перрро,М. Петипа. 

 



Творческо - исполнительская практика (с сентября по декабрь 2020) 

1. Х. С. Паули. Фрагмент из балетов  «Тщетная предосторожность» и 

«Консерватория». Хореография — А. Бурнонвиля 

2. Л. Минкус  «Арабчата» из балета «Баядерка». Хореография — М. Петипа. 

3. Л. Минкус  «Ману» из балета «Баядерка».  Хореография — М. Петипа 

4. Л. Минкус  «Амуры» из балета «Дон-Кихот».  Хореография — А. Горский 

5. Л. Минкус  «Марионетки, стража, уличные нищие, поварята» из балета  «Дон- 

Кихот». Хореография — А. Горский 

Для обеспечения репетиционного процесса к указанному списку был подобран 

соответствующий нотный материал и записаны фонограммы на USB носителях. Для 

зачета по творческо – исполнительской практике разрабатывались и создавались 

новые сценические костюмы. 

В мае 2020 года учащиеся колледжа участвовали во всероссийском детско- 

юношеском  онлайн - конкурсе исполнителей классического танца «Вальс цветов». 

Учащиеся 2(6) , 3(7)  и 5(9) классов стали лауреатами 1 степени было представлено 3 

номера -  фрагмент из балета «Терпсихора» на музыку  Г.Ф. Гендель,  хореография - 

Лука Веджетти, Pas- de- deux  на музыку П. Локателли,  И. Пахельбель  , 

хореография – Т.В. Глазковой и танцевальная композиция на музыку Ж.Рамо в 

хореографии Н.А.Малыгиной. 

 В июне 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией (COVID-19) 

ежегодный открытый зачет по творческо - исполнительской практике на сцене 

Екатеринбургского театра оперы и балета был отменен. Но внутри классов в течение 

всего учебного года была проведена серьезная работа над творческими номерами, что 

и позволяет всем учащимся  Уральского хореографического колледжа поставить 

«зачет» по творческо - исполнительской практике. 

   Своими танцевальными номерами и участием во всевозможных 

танцевальных представлениях учащиеся Уральского хореографического колледжа  

неизменно радуют зрителей. Отмечается их профессионализм и хореографическая 

подготовка. 

Интернет – ресурсы с выступлениями учащихся уральского хореографического 

колледжа: 

https://youtu.be/rkkEhCrKJmI 

https://youtu.be/8pvjt4v8U-g 

Выводы: 

План по исполнительской и творческо - исполнительской практике с января по 

июнь 2020 года (2019- 2020учебный год) выполнен в неполном объеме в связи с 

эпидемиологической ситуацией (COVID-19). С сентября по декабрь 2020 года (2020- 

2021 учебный год) идет в рабочем режиме. 

Рекомендации: 

Предусмотреть в бюджете средства для участия учащихся Уральского 

хореографического колледжа в различных хореографических конкурсах. 

. 

      Выводы: 

1.План по исполнительской и творческо - исполнительской практике с января 

по июнь 2019 года (2018- 2019 учебный год) выполнен в полном объеме. С сентября 

https://youtu.be/rkkEhCrKJmI


по декабрь 2019 года(2019- 2020 учебный год) идет в рабочем режиме. 

  Рекомендации: 

1)Предусмотреть в бюджете средства для постановки хореографических 

номеров различными балетмейстерами. 

6.3. Программно-информационное и библиотечное обеспечение учебного 

процесса 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется по следующим направлением: 

-ведение электронной базы данных одаренных детей; 

-сотрудничество с другими учебными заведениями путем переписки по 

электронной почте, посещения организационных и праздничных мероприятий, 

обмен опытом; 

-методическая и техническая помощь педагогам в подготовке учебных 

материалов с использованием информационных технологий; 

-предоставление педагогам доступа к ресурсам Интернет, техническая и 

консультационная поддержка;  

-совместная разработка и планирование мультимедийных уроков; 

-обучение педагогов навыкам использования новых информационных технологий 

для организации учебного процесса и подготовки учебных материалов; 

-предоставление учащимся доступа к ресурсам Интернет, техническая и 

консультационная поддержка; 

-обучение поисковым технологиям, безопасному использованию ресурсов 

Интернет, поведению в социальных сетях; 

-техническая и консультационная поддержка при подготовке домашних заданий, 

образовательных проектов; 

-участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах; 

-предоставление родителям необходимой и достоверной информации об учебном 

процессе через официальный сайт колледжа и ресурс «Дневник .РУ» 

(электронный дневник). 

На сайте колледжа располагается общая информация об учебной и 

хозяйственной деятельности, информация для родителей и учащихся.  

Для повышения эффективности решения оперативных организационных 

задач и задач обучения используется страница колледжа в сети «В Контакте». 

             Компьютерный парк колледжа: компьютер- 22 шт. в том числе 6 ноутбуков, 

сервер- 1шт., сетевой диск- 1шт., проектор - 1шт., МФУ-8, сетевое оборудование 

– 4 ед. Компьютеры объединены в локальную сеть, по которой передается учебная 

и управленческая информация.  На всех АРМ установлены лицензионные 

программы Майкрасофт. 

          Педагогические работники активно пользуются информационными 

технологиями и ресурсами Интернета для проведения классных часов и 

тематических занятий с учащимися, а также в учебном процессе на уроках, ведут 

личные страницы, пользуются возможностями официального сайта  



         На сетевом хранилище данных размещена служебная и методическая 

информация, электронная библиотека, учебные и демонстрационные материалы.  

         Содержание закупок учебно–методической литературы определяется 

потребностями колледжа в обеспечении учащихся учебниками, дополнительной 

литературой в соответствии с профилями учебных дисциплин. Перечень 

приобретаемой литературы составляется совместно с председателями ПЦК и 

преподавателями. Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения 

каждого обучающегося минимумом обязательной и дополнительной учебной 

литературой по всем циклам дисциплин, реализуемым образовательной 

программой. 

              Библиотечный фонд составляет 2403 экземпляра. Материалы 

библиотечного фонда не содержат экстремистских и запрещенных на территории  

РФ материалов. Проверки проводятся ежемесячно. 

Выводы: 

1. Имеющийся библиотечный фонд полностью обеспечивает потребность 

учащихся в учебных пособиях. 

2. Использование современной компьютерной базы и обеспеченность всех 

учащихся учебной литературой позволяют учащимся успешно 

самореализовываться в дистанционных олимпиадах, конкурсах, других 

мероприятиях различного уровня, участвуя в которых, учащиеся не только 

приобретают социальные компетенции, но и обретают уверенность в себе, имеют 

возможность получить публичное признание своих достижений. 

Рекомендации: 

1) Продолжить формирование библиотечного фонда, в том числе электронной 

библиотеки на сервисе колледжа, дополнительной литературой и 

периодическими изданиями по всем дисциплинам учебного плана; 

2) организовать системное обучение сотрудников колледжа безопасному 

поведению в сети Интернет; 

3) создать электронные архивы используемых преподавателями и воспитателями 

интернет уроков и мероприятий. 

7. Качество подготовки специалистов 

 7.1 Уровень требований к промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся, ее корректировку. Промежуточная аттестация 

проводилась с целью определения: 

• соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям 

ФГОС по специальности 52.02.01 «Искусство балета»; 

• полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин; 

• сформированности профессиональных и общих компетенций, умений 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач.  

Уровень требований к промежуточной аттестации обучающихся в Колледже 

регламентируется: 

• Уставом Колледжа; 



• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета»; 

• Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Колледжа. 
 

В 2020 году для учащихся 1-5 балетных классов проводилась 

полусеместровая аттестация в конце каждой учебной четверти и годовая 

аттестация по итогам года. Итоговая отметка за полусеместр выставлялась на 

основании текущих отметок с учетом среднего взвешенного балла и в 

соответствии с правилами математического округления. Годовая оценка 

выставлялась как среднее арифметическое значение суммы полусеместровых 

оценок и в соответствии с правилами математического округления. 

В ходе проведения мониторинга промежуточных аттестаций были 

выявлены следующие результаты: 
 

1(5) класс 
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е
ц

 

И
сп

о
л

н
и

те
л
ь
с
к
ая

 п
р

а
к
ти

к
а
 

И
ст

о
р

и
к
о

-б
ы

то
в
о

й
 т

ан
е
ц

 

 

Успеваемос

ть, % 
100 100 100 

10

0 

10

0 

10

0 
100 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
 

Качество 

знаний, % 

84,6

1 
100 100 

90,

9 

10

0 

10

0 
100 

10

0 

10

0 

84,

6 

10

0 

90,

9 

90,

9 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
 

Средняя 

успеваемость, % 
100                        

Среднее качество 

знаний, % 

96,5

8 
                       

 

 

2(6) класс 

П
о

к
аз

ат
ел

ь 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

В
се

о
б
щ

ая
 и

ст
о
р

и
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Ф
р

ан
ц

у
зс

к
и

й
 я

зы
к
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

И
ст

о
р
и

я
 Р

о
сс

и
и

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
у

зы
к
а 

(О
сн

о
в
ы

 м
у

зы
к
ал

ьн
о
й

 г
р
ам

о
ты

) 

М
у

зы
к
а 

(О
сн

о
в
ы

 и
гр

ы
 н

а 
м

у
з.

 

.и
н

ст
р
у

м
ен

те
) 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

(Т
р

ен
аж

 

к
л
ас

с
и

ч
ес

к
о

го
 т

ан
ц

а)
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

(Г
и

м
н

ас
ти

к
а)

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 (

В
в
ед

е
н

и
е 

в
 

п
р

о
ф

ес
си

ю
) 

К
л
ас

с
и

ч
ес

к
и

й
 т

ан
е
ц

 

И
ст

о
р

и
к
о

-б
ы

то
в
о

й
 т

ан
е
ц

 

Успеваемость, 

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

Качество 

знаний, % 90,9 100 90,9 
81,8 90,9 100 95,4 95,4 95,4 90,9 95,4 100 100 100 100 100 95,4 



Средняя успеваемость, % 

100 

Среднее качество знаний, % 

                                         95,69 

          

          
 

3(7) класс 

 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

А
л
ге

б
р

а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

В
се

о
б

щ
ая

 и
ст

о
р

и
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Ф
р

ан
ц

у
зс

к
и

й
 я

зы
к
 

Ф
и

зи
к
а
 

И
ст

о
р

и
я
 Р

о
сс

и
и

 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

М
у

зы
к
а 

(О
сн

о
в
ы

 м
у

зы
к
ал

ь
н

о
й

 

гр
ам

о
ты

) 

М
у

зы
к
а 

(О
сн

о
в
ы

 и
гр

ы
 н

а 

м
у

з.
и

н
ст

р
у

м
ен

те
) 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

(Т
р

ен
аж

 

к
л
ас

с
и

ч
ес

к
о

го
 т

ан
ц

а)
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

(Г
и

м
н

ас
ти

к
а)

 
К

л
ас

с
и

ч
ес

к
и

й
 т

ан
е
ц

 

И
ст

о
р

и
к
о

-б
ы

то
в
о

й
 т

ан
е
ц

 

И
сп

о
л

н
и

те
л
ь
с
к
ая

 п
р

а
к
ти

к
а
 

Успеваем

ость, % 

93,

75 
100 

10

0 
100 

10

0 

93,

75 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
100 

10

0 

10

0 
100 

10

0 

10

0 

10

0 
100 

Качество 

знаний, % 

56,

25 

93,

75 

87

,5 

93,

75 

87

,5 

62,

5 

87

,5 

87

,5 

87

,5 
75 

87,

5 

93,

75 

87,

5 

10

0 

93,

75 

10

0 

10

0 

10

0 

93,

75 

Средняя успеваемость, % 

 99,34 

 Среднее качество 

знаний, 88,16% 

  

                                

                                

4(8) класс 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

А
л
ге

б
р

а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

В
се

о
б

щ
ая

 и
ст

о
р

и
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Х
и

м
и

я
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Ф
и

зи
к
а
 

И
ст

о
р

и
я
 Р

о
сс

и
и

 

Ф
р

ан
ц

у
зс

к
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

М
у

зы
к
а 

(О
сн

о
в
ы

 и
гр

ы
 н

а 

м
у

з.
и

н
ст

р
у

м
ен

те
) 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

ж
ан

р
ы

 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

(Т
р

ен
аж

 

к
л
ас

с
и

ч
ес

к
о

го
 т

ан
ц

а)
 

К
л
ас

с
и

ч
ес

к
и

й
 т

ан
е
ц

 

И
сп

о
л

н
и

те
л
ь
с
к
ая

 п
р

а
к
ти

к
а
 

Н
ар

о
д

н
о

-с
ц

ен
и

ч
ес

к
и

й
 т

ан
е
ц

 

Успеваем

ость, % 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Качество 

знаний, % 

55,

5 

94,

4 

94,

4 

10

0 

10

0 

55,

5 

72,

2 

88,

8 

10

0 

77,

7 

10

0 

10

0 

94,

4 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Средняя 

успеваемость, % 

100 

Среднее качество 

знаний, % 

               91,65 

                  

                  

5(9) А 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

А
л
ге

б
р

а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

В
се

о
б

щ
ая

 и
ст

о
р

и
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Ф
р

ан
ц

у
зс

к
и

й
 я

зы
к

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

И
ст

о
р

и
я
 Р

о
сс

и
и

 

Ф
и

зи
к
а
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 



Успеваемость, 

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

Качество 

знаний, % 
100 91,67 91,67 100 91,67 91,67 91,67 100 91,7 83,4 83,4 75 91,67 75 

Средняя успеваемость, % 

96,67 

Среднее качество знаний, % 

                             88,33  

                      

                      

5(9) Б 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

А
л
ге

б
р

а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

В
се

о
б

щ
ая

 и
ст

о
р

и
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Ф
р

ан
ц

у
зс

к
и

й
 я

зы
к

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

И
ст

о
р

и
я
 Р

о
сс

и
и

 

Ф
и

зи
к
а
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

О
Б

Ж
 

 Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

(Т
р

ен
аж

 к
л
ас

с
и

ч
ес

к
о

го
 

та
н

ц
а)

 
Н

ар
о

д
н

о
-с

ц
ен

и
ч

ес
к
и

й
 

та
н

е
ц

 

К
л
ас

с
и

ч
ес

к
и

й
 т

ан
е
ц

 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а
 

И
сп

о
л

н
и

те
л
ь
с
к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

Успеваем

ость, % 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

88

,8 

88

,8 

88

,8 

88

,8 

10

0 

Качество 

знаний, % 

88

,8 

77

,7 

77

,7 

10

0 

77

,7 

77

,7 

55

,5 

10

0 

77

,7 

77

,7 

10

0 

66

,6 

66

,6 

66

,6 

10

0 

88

,8 

88

,8 

88

,8 

88

,8 

88

,8 

Средняя 

успеваемость, % 
 97,76 

Среднее качество 

знаний, % 
              82,72 

                  

                  

 

Все классы приняли участие во Всероссийских проверочных работах.  

С учетом того, что обучение с 18 марта по 31 мая 2020 года по общеобразовательным 

предметам проводилось только дистанционно, и к началу ВПР после 2-х недельных 

занятий в обычном режиме начавшихся 01 сентября, учащиеся показали неплохие 

результаты. 

Результаты проведения ВПР в ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический 

колледж» (14 -30 сентября 2020 г.): 

 

 



 

№ ВПР-предмет, 
класс, 
преподаватель 

Отчетность 
на 
ФМСОКО 

Результаты Критерии оценивания 

1 Русский язык, 2(6) 

класс за курс 5 класса, 

Зелькина П.А. 

Загружен 

(сдан) 24.09 

43 балла -1 39 баллов -1 36 

баллов -2 30 баллов-1 28 

баллов -1 24 балла -1 14 

баллов -1 12 баллов -1 

«2»-0-17 (2 учащихся)  

«3» -18-28 (2 учащихся)  

«4» - 29-38 (2 учащихся) 
«5»- 39-45 (2 учащихся) 

2 Математика, 2(6) 

класс за курс 5 класса, 

Лазарева ЕВ. 

Загружен 

(сдан) 24.09 
Отсутствовал - 1 учащийся 

16 баллов - 1 15 баллов- 1 

14 баллов - 1 12 баллов -1 

11 баллов -3 9 баллов - 3 6 

баллов -1 3 балла -1 1 балл 

-1 

«2» -0-6 (3 учащихся) 

 «3»-7-10 (1 учащийся)  

«4»-11-14 (3 учащихся)  

«5»- 15-20 (2 учащихся) 

3 Биология, 2(6) класс 

за курс 5 класса, 
Афанасьева Л.Л. 

Загружен 

(сдан) 24.09 

Отсутствовали- 2 20 

баллов- 3 18 баллов -1 16 

баллов -1 13 баллов - 1 12 

баллов-2 11 баллов - 2 10 

баллов -1 3 балла-1 

«2» -0-11 (4 учащихся) 

 «3»-12-17 (3 учащихся) 

«4»-18-23 (4 учащихся) 

 «5»-24-29 (0 учащихся) 

4 История, 2(6) класс за 

курс 5 класса, 

Вахатова М.А. 

Загружен 

(сдан) 21.09 
Из .... баллов: 9 баллов - 2 

8 баллов - 1 7 баллов -1 6 

баллов-3 5 баллов -1 4 

балла - 1 3 балла - 1 2 

балла -0 1 балл -1 

«2» - 0-3 (2 учащихся)  

«3»- 4-7 (6 учащихся)  

«4»- 8-11 (3 учащихся) 

 «5»- 12-15 (0 учащихся) 

5 Русский язык, 3(7) 

класс за курс 6 класса, 

Зелькина П.А. 

Загружен 

(сдан) 30.09 
42 балла -1 41 балл -1 38 

баллов -1 30 баллов-1 28 

баллов -1 24 балла -1 23 

балла -2 21 балл -3 

«2» -0-24 (6 учащихся)  

«3»- 25-34 (2 учащихся) 

«4»- 35-44 (3 учащихся) 

«5»-45-51 (0 учащихся) 

 



 

   
20 баллов -2 17 баллов -1  

6 Математика, 3(7) 

класс за курс 6 класса, 

, Лазарева ЕВ. 

Загружен 

(сдан) 22.09 
Отсутствовали - 1 Из ... 

баллов 13 баллов - 1 12 

баллов-2 11 баллов - 1 9 

баллов - 4 8 баллов - 2 7 

баллов - 1 6 баллов - 2 5 

баллов -1 4 балла -2 3 балла 

- 2 2 балла - 1 

«2» - 0-5 (6 учащихся)  

«3»- 6-9 (9 учащихся) 

 «4»-10-13 ( 4 учащихся) 

«5»- 14-16 (0 учащихся) 

7 Биология, 3(7) класс 

за курс 6 класса, 
Афанасьева Л.Л. 

Загружен 

(сдан) 30.09 

Отсутствовали -4 17 

баллов -1 15 баллов -2 13 

баллов -3 12 баллов-3 11 

баллов -5 10 баллов -2 6 

баллов-3 

«2» - 0-11 (10 учащихся) 
«3»- 12-17 (9 учащихся) «4»- 

18-23 (0 учащихся) «5»- 24-

28 (0 учащихся) 

8 География, 3(7) за 

курс 6 класса , 

Афанасьева Л.Л. 

Загружен 

(сдан) 30.09 
27 баллов -1 26 баллов -1 

25 баллов -2 24 балла - 1 23 

балла -2 22 балла - 1 21 

балл -3 20 баллов -1 19 

баллов -1 18 баллов -1 17 

баллов -1 15 баллов -1 14 

баллов-2 

«2» - 0-9 (0 учащихся)  

«3»-10-21(10 учащихся) 
«4»-22-30 (8 учащихся) 

 «5»-31-37 (0 учащихся) 

9 История, 3(7) класс за 

курс 6 

класса,Вахатова М.А. 

Загружен 

(сдан) 21.09 
Отсутствовали-3 18 баллов 

-1 15 баллов -3 13 баллов -

1 11 баллов -4 10 баллов-4 

9 баллов -1 7 баллов- 1 5 

баллов - 4 4 балла - 1 

«2» - 0-5 (5 учащихся) 

 «3»- 6-10 (6 учащихся)  

«4»- 11-15 (8 учащихся) 

«5»- 16-20 (1 учащийся) 

10 Обществознание, 3(7) 

за курс 6 
Загружен 

(сдан) 24.09 Отсутствовали-4 21 балл -

1 19 баллов -1 

«2» - 0-8 (1 учащихся)  

«3»- 9-14 (7 учащихся)  

«4»- 15-19 (5 учащихся) 
 



 

 
класса , Макеева КС.  

18 баллов -1 16 баллов -2 

15 баллов -1 14 баллов-2 

13 баллов -1 12 баллов -1 

11 баллов -2 9 баллов -1 2 

балла -2 

«5»- 20-23 (1 учащихся) 

11 Русский язык, 4(8) 

класс за курс 7 класса, 

Зелькина П.А. 

Загружен 

(сдан) 30.09 

35 баллов -2 33 балл -1 26 

баллов -1 24 балл-1 18 

баллов -1 16 баллов -1 9 

баллов -1 8 баллов-1 

«2» - 0-21 (4 учащихся)  

«3»- 22-33 (3 учащихся) «4»-

34-41 (1 учащихся) 

 «5»-42-47 (0 учащихся) 

12 Математика, 4(8) 

класс за курс 7 класса 

, Лазарева ЕВ. 

Загружен 

(сдан) 29.09 

Отсутствовали -2 16 

баллов -1 15 баллов -1 13 

баллов -1 10 баллов -1 9 

баллов -3 8 баллов -1 7 

баллов -1 5 баллов -1 4 

балла-2 

«2»- 0-6 (3 учащихся)  

«3» - 7-11 (6 учащихся)  

«4» - 12-15 (1 учащийся) 
«5»- 16-19 (1 учащийся) 

13 Физика, 4(8) класс за 

курс 7 класса , 

Лазарева Е.В. 

Загружен 

(сдан) 22.09 
Отсутствовали -2 6 баллов 

-2 4 балла - 2 1 балл - 3 0 

баллов - 2 

«2» - 0-4 (7 учащихся)  

«3»- 5-7 (2 учащихся)  

«4»-8-10 (0 учащихся) 

 «5»- 11-18 (0 учащихся) 

14 Биология, 4(8) класс 

за курс 7 класса, 
Афанасьева Л.Л. 

Загружен 

(сдан) 30.09 
Отсутствовал -1 15 баллов 

-1 14 баллов - 3 13 баллов - 

1 12 баллов - 1 11 баллов -

3 10 баллов -1 7 баллов -1 

5 баллов -1 4 балла-1 

«2»- 0-9 (3 учащихся)  

«3» - 10-16 (10 учащихся) 
«4» - 17-22 (0 учащихся) 
«5»- 23-28 (0 учащихся) 

15 География, 4(8) класс 

за курс 7 класса , 
Афанасьева Л.Л. 

Загружен 

(сдан) 25.09 
Отсутствовали - 2 22 балла 

- 2 учащихся 20 баллов - 1 

учащийся 18 баллов - 1 

учащийся 
14 баллов- 2 учащихся 8 

баллов - 1 учащийся 0 

баллов- 1 учащий 

«2» -0-10 (2 учащихся)  

«3»-11-25 (6 учащихся) 

 «4»- 26-32 (0 учащихся) 

«5»-33-37 (учащихся) 

 



 

16 История, 4(8) класс за 

курс 7 класса , 

Зырянов МЛ. 

Загружен 

(сдан) 24.09 

Отсутствовал -1 11 баллов 

- 1 6 баллов - 1 5 баллов-3 

4 балла-2 1 балл - 1 

«2» - 0-6 (7 учащихся) «3»- 

7-12 (1 учащихся) «4»- 13-

18 (0 учащихся) «5»- 19-25 

(0 учащихся) 

17 Обществознание, 4(8) 

класс за курс 7 класса, 

Макеева КС. 

Загружен 

(сдан) 24.09 

Отсутствовали -2 17 

баллов-1 15 баллов -2 11 

баллов -1 10 баллов -1 7 

баллов -1 5 баллов -1 2 

балла-1 

«2» -0-9 (3 учащихся) «3»-

10-15 (4 учащихся) 

 «4»-16-20 (1 учащихся) 

«5»-21-23 (0 учащихся) 

18 Русский язык, 5(9) 

класс за курс 8 класса 

, Зелькина П.А. 

Загружен 

(сдан) 29.09 

Отсутствовали -5 44 балла 

-1 38 баллов -1 31 балл -1 

27 баллов -1 21 балл -1 19 

баллов -1 17 баллов -2 15 

баллов -2 14 баллов -1 10 

баллов -1 

«2» - 0-25 (8 учащихся)  

«3»- 26-31 (2 учащихся) «4»- 

32-44 (2 учащихся) «5»- 45-

51 (0 учащихся) 

19 Математика, 5(9) 

класс за курс 8 класса 

, Лазарева ЕВ. 

Загружен 

(сдан) 29.09 
Отсутствовали -5 13 

баллов -1 11 баллов -2 10 

баллов -2 9 баллов-1 7 

баллов -2 4 балла -1 3 

балла -1 2 балла -1 1 балл -

1 

«2» -0-7 (6 учащихся)  

«3»-8-14 (6 учащихся)  

«4»-15-20 (0 учащихся)  

«5»-21-25 (0 учащихся) 

20 Физика, 5(9) класс за 

курс 8 класса, 

Лазарева Е.В. 

Загружен 

(сдан) 29.09 
Отсутствовали -5 8 баллов 

-1 7 баллов - 2 6 баллов-2 4 

балла -1 3 балла -3 2 

балла-2 

«2»- 0-4 (6 учащихся)  

«3»- 5-7 (4 учащихся) 

 «4»- 8-10 (1 учащийся) 

 «5» - 11-18 (0 учащихся) 

21 Химия, 5(9) класс за 

курс 8 класса, 

Афанасьева Л.Л. 

Загружен 

(сдан) 29.09 

Отсутствовали -5 31 балл -

1 27 баллов -1 20 баллов -1 

19 баллов -1 16 баллов -1 

15 баллов -1 13 баллов -1 

12 баллов-2 7 баллов-1 

«2»- 0-9 (3 учащихся)  

«3»-10-18 (5 учащихся) 
«4»- 19-27 (3 учащихся) 

 «5» - 28-36 (1 учащийся) 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выводы: 

1. Высокий показатель качества обучения по результатам годовой 

промежуточной аттестации учебных предметов общеобразовательного и 

профессионального циклов (85%), а также увеличение количества победителей 

и дипломантов в 2020 году, ставших победителями во Всероссийских и 

Международных конкурсах, свидетельствует о хорошем качестве освоения 

учащимися образовательных программ Колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СПО по специальности 52.02.01. 

Рекомендации: 

1)Продолжить работу по повышению качества и результативности участия 

учащихся в ВПР (всероссийские проверочные работы); 

2)продолжить работу с учащимися, в том числе по активному привлечению 

учащихся к участию в конкурсной деятельности и подготовке лауреатов и 

дипломантов областных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов.  

8. Кадровый потенциал 

8.1. Качественный состав преподавательских кадров 

Общая численность сотрудников в ГБ ПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж» составляет 83 человек, 39 человек – это 

педагогические работники, что составляет 43%. 

Из них 28 человек штатных педагогических работников и 11 внешних 

совместителей. 

    

 

 

22 История, 5(9) класс за 

курс 8 класса , Зырянов 

МЛ. 

Загружен (сдан) 

30.09 

Отсутствовали -5 7 баллов-

1 5 баллов -2 4 балла-4 3 

балла - 1 2 балла-3 0 

баллов-1 

«2»- 0-6 (11 учащихся) 

 «3»- 7-11 (1 учащихся) 

 «4»-12-17  

«5» - 18-24 
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Имеют квалификационную категорию 32 педагогических работников: 22 

штатных и 10 совместителей. 

Высшую квалификационную категорию имеют 16 человек: 8 штатных и 

8 совместителей; 

Первую квалификационную категорию имеют 16 человек: 14 штатных и 

2 совместителя. 

Не имеют квалификационной категории 11 человек, из них 6 человек 

штатных работников и 5 совместителей. 

Педагогический стаж менее 5 лет имеют 7 педагогических работников. 

Педагогический стаж от 5 до 15 лет имеют 13 педагогов. 

Педагогический стаж более 15 лет имеют 23 работников. 

Доля мужчин составляет 14% (6 человека), женщин 86% (37 человек). 

По возрасту: 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 9,3% (4 

человека); 

От 31 до 40 лет – 25,6% (11 человек); 

От 41 до 50 лет – 11,6% (5 человек); 

От 51 и более – 53,5% (23 человека). 

Преподаватели принимают активное участие в методических 

объединениях учреждения, заседаниях предметно-цикловой комиссии, на 

которых рассматриваются и изучаются различные вопросы методики 

преподавания, активно обмениваются педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения занятий.   

В числе педагогических работников, имеющих высшее образование, -

выпускники ФГБОУ ВПО «Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой», 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 

ФГБОУ ВО «Уральская Государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского», ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». 

Также 2 преподавателя имею степень кандидата наук: преподаватель 

МХК и преподаватель основ игры на музыкальном инструменте являются 

кандидатами искусствоведения. Один преподаватель основ игры на 

музыкальном инструменте является заслуженным работником культуры РФ. 

Классный руководитель 2 группы 2 балетного класса и 2 группы 4 балетного 

класса является заслуженным артистом РСФСР, классный руководитель 3 

группы 5 балетного класса является заслуженным артистом республики 

Башкортостан. 

8.2. Учебно-методическая деятельность и повышение квалификации 

преподавателей 

Постоянное повышение квалификации педагогических работников – 

необходимое условие качественного образовательного процесса.   



69 
 

Для обеспечения эффективных действий по функционированию и 

развитию Колледжа, концептуально базирующегося на продолжении традиций 

русской школы классического балета, необходимым фактором является 

осуществление художественного и методического руководства со стороны 

профильной профессиональной организации высшего образования. 

Исторически сложилось, что в течение 275 лет «кузницей кадров» для 

классического балета является Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 

ныне являющаяся учебно-методическим объединением по хореографическому 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Для обеспечения преемственности содержания хореографического 

образования между ФГБОУ ВПО «Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой» и Колледжем в ноябре 2019 года заключен второй Договор об 

организации совместной работы по обучению и повышению квалификации 

педагогических работников и оказании методической помощи по 

направлениям: 

- целевое обучение педагогических кадров; 

- повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников; 

- консультирование по вопросам проведения отбора и оценивания 

профессиональных качеств поступающих, обучающихся, студентов;  

- оценка качества образовательных услуг и работы педагогических 

работников; 

- научно - методическое сопровождение образовательного процесса. 

Сотрудничество с Академией русского балета им. А.Я. Вагановой 

позволяет педагогическим кадрам Колледжа в полном объеме усвоить 

уникальную методику образования и воспитания артистов балета А.Я. 

Вагановой, применение которой, в свою очередь, позволит обучающимся уже 

на первой ступени обучения осваивать классический балетный репертуар. 

В 2020 году ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» принял 

участие в федеральном проекте «Творческие люди». Благодаря данному 

проекту 4 сотрудников колледжа, в том числе 4 педагогических работника, 

прошли повышение квалификации на базе ФГБОУ ВО «Академия Русского 

балета им. А.Я. Вагановой», ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия хореографии». 

 В 2020 году были присвоены квалификационные категории: 

Глазкова Т.В.- высшая квалификационная категория; 

Рыбникова О.Г. - высшая квалификационная категория; 
Крыжановская С.Е. - высшая квалификационная категория; 
Артамонова К.С. - высшая квалификационная категория; 
Гимадеев Н.М. - первая квалификационная категория; 
Денисова Г.А. - первая квалификационная категория; 

Черноусова С.П. - первая квалификационная категория. 

Выводы: 
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1. Колледж укомплектован качественными педагогическими кадрами, 

отвечающими требованиям профессионального стандарта. 

Рекомендации: 

пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории являющимися 

основными сотрудниками колледжа концертмейстерам, преподавателям, 

одному  воспитателю,   педагогу – психологу; 

 

9. Материально-техническая база Колледжа  

 

    В своей образовательной деятельности  в 2020 году Колледж совместно с ГБ 

ПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» безвозмездно, в соответствии с 

заключенными договорами, использует 20 оборудованных помещений в здании, 

расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 25 помещений 

в здании, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 36 

использует совместно с ГАУК СО «Свердловская государственная детская 

филармония», 6 помещений - совместно с ГБ ПОУ СО «Свердловский мужской 

хоровой колледж» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 13.  

Колледжу переданы 2 обеденных зала в столовых, читальный зал библиотеки, 

медицинский кабинет.  

        Для круглосуточного размещения иногородних обучающихся Колледж 

арендует отдельно стоящее 4-хэтажное здание площадью 1 157 кв. м 

соответствующее санитарным требованиям к местам проживания 

несовершеннолетних детей.  

   Количество помещений, в том числе учебных кабинетов, 

хореографических классов, индивидуальных классов соответствует 

лицензионным требованиям по площадям и перечню оборудования.  

          Организована система контроля хозяйственной деятельности Колледжа: 
1. Ведется учет наличия, расходования и состояния материальных ресурсов. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей, организации 

контроля их использования и списания принят ряд локальных актов: 

Приказами определены материально ответственные лица утвержден 

порядок проведения инвентаризации имущества; проведена 1 инветаризация. 

2. Ведется контроль за целевым использованием и оплатой коммунальных 

услуг. 

Ежеквартально составляются отчеты по потреблению ТЭР. 

Ежемесячно размещаются  данные о расходах топливно-энергетических 

ресурсов в АСУ «Энергоплан» и ГИС «Энергоэффективность». 

Ежегодно  составляется Программа мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

3. С целью обеспечения соблюдения принципов эффективности расходов, 

прозрачности при организации в Колледже работы по заключению договоров 

проведена координация деятельности работников по исследованию рыночной 

стоимости товара (работы, услуги) на основе запросов ценовой информации в 

адрес возможных контрагентов. 
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4. В соответствии с пунктом 37 Положения об учете объектов государственной 

собственности Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О 

совершенствовании учета объектов государственной собственности 

Свердловской области» Колледжем ведется учет и направляются сведения об 

объектах учета Колледжа, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул.Сакко 

и Ванцетти,41. Указанная отчетность размещена в электронном виде в 

интернет-сервисе Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

 

10. Воспитательная работа и социально – бытовые условия. 

10. Воспитательная работа и социально-бытовые условия 

10.1. Организация воспитательной работы. 

Воспитательная работа и социально – бытовые условия. 

Воспитательная работа – целенаправленная планомерная деятельность по 

организации жизнедеятельности сотрудников, преподавателей колледжа и 

учащихся, ставящая своей целью создание условий для полноценного развития 

личности учащихся, освоения ими социального опыта, культуры, ценностей и норм 

общества. Организует, планирует и координирует воспитательную работу 

Колледжа начальник отдела воспитательной и социальной работы. Заведующий 

интернатом и воспитатели участвуют в разработке Плана воспитательной работы 

Колледжа, который разрабатывается на основе Международной конвенции «О 

правах ребенка» 1989 г., Конституции РФ, Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы, Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции Всероссийской 

информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и других 

средствах массовой коммуникации, Устава Колледжа, Плана воспитательной 

работы интерната, Плана работы педагога-психолога, Планов работы 

воспитателей, Планов внеурочной деятельности преподавателей. Отчетность по 

выполнению тех или иных пунктов Плана воспитательной работы Колледжа 

периодически заслушивается и корректируется на заседаниях Художественного 

совета, Педагогического совета, родительских собраниях; освещается на странице 

Колледжа В Контакте http://vk.com/uralballetscool 

10.2. Направления воспитательной работы: 

Формирование здорового образа жизни, в том числе путем обеспечения 

безопасности:  

       - информационной безопасности детей; 

       - профилактика идеологий экстремизма, национализма, терроризма 

       - воспитание духовно-нравственных ценностей; 

       - эстетическое воспитание; 

       - гражданско-патриотическое воспитание; 

       - психологическое сопровождение; 

http://vk.com/uralballetscool
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       - организация взаимодействия и партнерских отношений с родителями, 

привлечение их к        

         участию в организации и проведении мероприятий. 

      Формирование здорового образа жизни велось по направлениям: 

  - обеспечение информационной безопасности детей (недопущению оборота в 

доступное для        

  детей время и в доступных для детей местах материалов, содержащих изображения 

и (или) описания  

  чрезмерного насилия, агрессии и жестокости, порнографию и другие опасные для 

детей 

  виды информации); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- воспитание резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ, отрицательного отношения к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие 

психоактивные вещества; 

- формирование навыков оказания первой медицинской помощи; 

 - формирование навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

Гражданско-патриотическое воспитание велось по направлениям: 

- формирование культурной идентичности россиянина; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

- формирование культуры толерантности. 

Эстетическое воспитание велось по направлениям: 

- воспитание общечеловеческих ценностей; 

- воспитание культуры общения и поведения; 

- воспитание культурной идентичности и осознания поликультурности мира; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

- приобщение к ценностям и культурному наследию России. 

Работа с родителями велась по направлениям: 

- формирование у представителей родительского комитета понимания 

необходимости совместной работы с администрацией, воспитателями, педагогом- 

психологом; 

- участие родителей в осуществлении контроля за организацией питания 

обучающихся; 

- участие родителей в организации и проведении «Новогоднего капустника»; 

- участие родителей в организации и проведении 1 сентября «День знаний»; 

- участие родителей в организации безопасного перемещения организованных 

пеших групп обучающихся при посещении мероприятий настоящего Плана; 

- участие родителей в заседаниях психолого-педагогического консилиума. 
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В Колледже утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма на 2020 – 2021 год, который реализуется в 

координации с Планом воспитательной работы. 

Воспитательная работа по направлениям была организована и ведена в 

соответствии с Планом воспитательной работы: 
 

№п/п Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ссылка 

I.Формирование здорового образа жизни 

1. 

Горячая линия для родителей и 

учащихся «Информационная 

защита детей». 

Каждая 

последняя 

пятница 

месяца с 

14:00 до 15:00 

info@ubs-ekb.ru 

2. 

Беседы о вреде курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

1 раз в месяц По плану воспитательной работы 

3. 
Беседа «ТОП – 10 вредных 

продуктов питания». 
1 раз в месяц По плану воспитательной работы 

4. 
«Беседа о здоровой пище» 

 
1 раз в месяц По плану воспитательной работы 

5. Беседа «Профилактика ОРВИ». 05.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2820 

6. 

 Внеклассное мероприятие «III 

зимние юношеские 

Олимпийские игры среди 

молодых спортсменов от 14 до 

18 лет». 

06.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2826 

7. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе "Мы-гордость 

России" исследовательская 

работа по теме "Снег - 

индикатор чистоты". Начало 

работы. 

25.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2862 

8. 

Внеклассное мероприятие 

«Обучение учащихся работе с 

первичными средствами 

пожаротушения».  

12.03.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2893 

9. 

Внеклассное онлайн-

мероприятие «Посмотри, как 

хорош, край, в котором ты 

живёшь!», посвященное Дню 

геолога. 

07.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2938 
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10. 

Внеклассное онлайн-

мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню здоровья 

«Единственная красота, 

которую я знаю, это здоровье». 

08.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2963 

11. 

Участие во Всероссийском 

заочном конкурсе 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины». 

22.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3073 

12. 

Участие в проекте Фонда 

поддержки и развития 

социально- экономических 

проектов «Другой мир». 

29.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3117 

13. 

Участие во Всероссийском 

месячнике антинаркотической 

направленности 

и популяризации здорового 

образа жизни, приуроченный к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

05.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3291 

14. 

Беседы «Специфическая и 

неспецифическая 

профилактика гриппа. Что 

делать?» 

15.09.2020  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3376 

15. 

Внеклассное мероприятие «Как 

сохранить здоровье осенью. 

Для чего нужна вакцинация» 

во 2(6) балетном классе.  

14.09.2020  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3503 

16. 

Классный час «Как сохранить 

здоровье осенью. Для чего 

нужна вакцинация» в 1(5) 

балетном классе. 

22.09.2020  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3503 

17. 
Памятка на период 

эпидемиологической ситуации 

и карантина по COVID-19 

21.10.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3428 

18. 

Классный час на тему 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче

 во 2(6) балетном классе. 

03.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3509 

19. Беседа «Энергетик – это не 

просто газировка!» 
15.12.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3501 

 

20. 
Участие во Всероссийском 

Фестивале энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче  

18.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3525 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3501
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3501
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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21. 

Внеклассное мероприятие 

«Зимние подвижные игры на 

свежем воздухе забава или 

опасность» в 1(5) и 2(6) 

балетных классах. 

19.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3595 

22. 

Встреча учащихся колледжа со 

старшим следователем 

следственного отдела 

следственного управления СК 

России по Свердловской 

области капитаном юстиции 

Равочкиным 

Е.Н.  «Безопасность в 

интернете», «Безграничные 

возможности, которое даёт 

законопослушное поведение».  

27.02.2021  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3689 

23. 

Классный час «Мы просто 

другие», посвященный 

Всемирному дню 

распространения информации 

о проблеме аутизма в 1(5) 

балетном классе.  

31.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3725 

II. Гражданско-патриотическое воспитание 

24. 

Старт районной акции 

«Подарок солдату» при 

поддержке сектора по 

молодежной политике 

Администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга и 

Региональной общественной 

организации «Союз комитетов 

солдатских матерей 

Свердловской области». 

23.01.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2807 

25. 
Участие в благотворительной 

акции «Помоги животным!» 
28.01.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2812 

26. 

Традиционная выставка 

моделей военной техники из 

коллекции преподавателя 

истории и музыкальных 

жанров Михаила Зырянова. 

Выставка приурочена к Дню 

защитника Отечества. 

22.02.2020 – 

28.02.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2868 

27. 

Экскурсия в ДОСААФ 

учащихся 2(6) балетного 

класса.  

11.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2867 
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28. 
Знакомство с видами 

деятельности ДОСААФ. 
11.02.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2883 

29. 

Оформление стенда с 

поздравлениями мальчикам и 

мужчинам ко «Дню защитника 

Отечества». 

21.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2876 

30. 

Конкурс песни среди девятых, 

десятых и одиннадцатых 

классов Уральской 

специальной музыкальной 

школе (УрСМШ). 

Участие в «Конкурсе 

патриотической песни» 

28.02.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2873 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2882 

31. 

Реализация проекта   

«Дорога памяти – 2020» 

 

26.03.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2910 

32. 

Участие во Всероссийском 

открытом уроке 

«ПроеКТОрия» который 

впервые пройдет полностью в 

дистанционном формате. 

07.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2939 

33. 

Участие во Флешмобе «День 

космонавтики» 

 

10.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2978 

34. 

Внеклассное онлайн-

мероприятие ««Москва», 

«спутник», «русские» 

12.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2985 

35. 

Участие обучающихся 

колледжей России 

в виртуальном 

флешмобе https://vk.com/wall13

23833_108, 

посвящённому Дню 

Космонавтики!  

13.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3003 

36. 

Участие в Всероссийском 

конкурсе «Творческая работа 

«Моя семья в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

16.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3037 

37. 
"Творческая работа "Моя семья 

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов". 

27.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3099 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPBENeuVy9gM%26feature%3Dshare&post=325555127_2883&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPBENeuVy9gM%26feature%3Dshare&post=325555127_2883&el=snippet
https://vk.com/wall1323833_108
https://vk.com/wall1323833_108
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Белевцевой М., учащейся 2(6) 

балетного класса. 

38. 

Участие в 

Международном конкурсе 

«Расскажи миру о своей 

Родине» и во Всероссийском 

конкурсе «Гимн России 

понятными словами»! 

29.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3116 

39. 

"Творческая работа "Моя семья 

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов" 

Берещиновой К., учащейся 1(5) 

балетного класса. 

29.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3118 

40. 

Участие в музыкальной акции 

«Окно Победы» в рамках 

объявленного Президентом 

Российской Федерации В.В. 

Путиным Года памяти и славы. 

08.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3163 

41. 

Участие во Всероссийской 

акции#БессмертныйПолкОнла

йн 

08.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3164 

42. 

Участие в фестивале 

"Урал празднует Победу" к 75-

летию Победы. 

08.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3165 

43. 

Внеклассное мероприятие в 

режиме онлайн 12 июня День 

России. «Несколько 

интересных фактов о России». 

11.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3300 

44. 

Участие в акции "Россия в 

объективе", в формате онлайн-

флешмоба #Россиявобъективе. 

11.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3301 

45. 

Участие в акции "Рисую 

Россию", в формате онлайн-

флешмоба «Какую профессию 

хочет выбрать участник 

акции» #РисуюРоссию #Больш

аяПеремена. 

11.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3302 

46. 

Участие в акции 

#ОкнаРоссии , #большаяпереме

на 

11.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3304 

47. Учащиеся ГБ ПОУ СО 

"Уральский хореографический 
11.06.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3305 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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колледж несут 

эстафету #РисуюРоссию на  

#большаяперемена.  

48. 
Рисунки учащихся колледжа в 

рамках акции #РисуюРоссию 
12.06.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3307 

49. 
Участие в Онлайн-акции 

#РисуюРоссию 
12.06.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3309 

50. 
Участие в Онлайн-акция 

«Свеча памяти» #Свечапамяти 
17.06.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3318 

51. 

Участие во Всероссийской 

минуте молчания 

#Минутамолчания 

17.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3319 

52. 

 Участие в онлайн проекте 

«Место памяти» 

- https://местопамяти.история.р

ф 

17.06.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3320 

53. 

Работы учащихся, 

посвящённые композиторам 

Великой Отечественной войны, 

размещённые в ВКонтакте и 

на официальном сайте 

«Уральского 

хореографического колледжа»! 

https://ural-ballet-school.ru/god-

pamyati-i-slavy.html 

23.06.2020 
https://vk.com/wall325555127_3329?w=wal

l325555127_3329 

54. 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню борьбы с терроризмом (г. 

Беслан) в 1(5) и 2(6) балетных 

классах «Когда чужая боль 

становится своей». 

03.09.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3508 

55. 

Классный час, посвященный 

Международному Дню борьбы 

с терроризмом (г. Беслан) в 5 

(9) балетном классе. 

05.09.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3508 

56. 

Внеклассные мероприятия.  

«9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией». 

09.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3494 

57. 
Участие в акции  

#Берегите Детей   
22.01.2021 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3566 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EC%E5%F1%F2%EE%EF%E0%EC%FF%F2%E8.%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF.%F0%F4&post=325555127_3320&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EC%E5%F1%F2%EE%EF%E0%EC%FF%F2%E8.%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF.%F0%F4&post=325555127_3320&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fural-ballet-school.ru%2Fgod-pamyati-i-slavy.html&post=325555127_3329&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fural-ballet-school.ru%2Fgod-pamyati-i-slavy.html&post=325555127_3329&cc_key=
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58. 

Участие в акции 

#ДетиВнеПолитики #Защитим

НашихДетей 

22.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3567 

59. 

Классный час, посвящённый 

жертвам Холокоста в 3(7) 

балетном классе. 

25.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3681 

60. 

Классные часы, посвященные 

Дню снятия блокады в городе 

Ленинграде в 1(5) и 2(6) 

балетных классах. 

27.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3597 

61. 

Участие во «Всероссийском 

Уроке мужества» 4(8) 

балетный класс.  

27.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3682 

62. 

Классный час «Хроники 

Ленинградского балета в годы 

войны и блокады» в 5(9) 

балетном классе. 

29.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3680 

63. 

Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Сталинградской 

битве в 3(7) балетном классе. 

02.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3596 

64. 

Внеклассное мероприятие  

«23 февраля – День защитника 

Отечества» в 1(5) балетном 

классе. 

10.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3598 

65. 

 Внеклассное мероприятие в 

«Россия – Родина моя» в 1(5) 

балетном классе. 

13.02.2021  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3686 

66. 

Встреча учащихся 1 курса с 

участником боевых действий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!»  

19.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3678 

67. 

Внеклассное мероприятие на 

тему «Пионеры – герои 

Великой Отечественной 

войны» в 1(5) балетном классе 

17.02.2021 

24.02.2021 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3729 

68. 

КТД (творческая мастерская) 

стенд – поздравление для  

мальчиков и мужчин колледжа 

к 23 февраля «Дню защитника 

Отечества!» 

19.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3605 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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69. 

Посещение выставки, 

посвящённой легендарному 

советскому разведчику 

Кузнецову Н. И. 

20.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3736 

70. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

21.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3607 

71. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

21.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3608 

72. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

21.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3609 

73. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

21.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3610 

74. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

21.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3611 

75. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

21.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3614 

76. 

Участие в акции 

#НашиЗащитники, #УралПоздр

авляет 

С Днем защитника Отечества! 

22.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3615 

77. 

В честь празднования Дня 

защитника 

Отечества «Экспозиция боевых 

действий в Великую 

Отечественную войну» 

представленная учащимся 1(5) 

балетного класс Калегиным Л. 

23.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3679 

78. 

КТД (творческая мастерская) 

поздравления для наших 

будущих защитников.  

февраль 2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3632 

79. 

участие во Всероссийском 

конкурсе открыток «Защитник 

мой, горжусь тобой!», 

23.02.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3688 

80. Классный час на тему 

«Ненормативная лексика в 
24.02.2021 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3687 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
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молодежной среде» в 1(5) 

балетном классе. 

III. Эстетическое воспитание 

81. 

Открытый урок в форме 

литературно-музыкальной 

гостиной «Творчество А.П. 

Чехова». 

02.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2821 

82. 

Мероприятие для учащихся 

«Слушаем музыку П.И. 

Чайковского». 

20.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2856 

83. 

Внеклассное мероприятие 

«Масленица, Масленица, 

словно солнце катится!» в 1(5) 

балетном классе  

27.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2874 

84. 

Празднование «Проводы 

русской зимы» и «Широкая 

Масленица!».  

29.02.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2875 

85. 

Технический зачёт по 

фортепиано во 2(6) балетном 

классе.  

03.03.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2898 

86. 

«Литературный полдень» 

посвящённый творчеству 

баснописца Ивана Андреевича 

Крылова и детского писателя 

Николая Носова.  

13.03.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2899 

87. 

Новая рубрика 

в социальных сетях Уральского 

хореографического колледжа – 

«Балет дома» 

27.03.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2912 

88. 

Внеклассное онлайн-

мероприятие 1 апреля День 

смеха (April Fools' Day) 

01.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2914 

89. 
Конкурс «Вопросы – шутки» 

в «День смеха». 
01.04.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2915 

90. 
Творческое задание «Разминка 

для ума».  
05.04.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2917 

91. 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «Личность и 

творчество А. Блока. Женские 

образы в лирике поэта», 

«Девушка пела в церковном 

06.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2924 
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хоре…», «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвиге, о 

славе…» 

92. 

Ознакомление в рамках наших 

уроков по литературе с жизнью 

и творчеством замечательных 

русских поэтов начала XX века 

А.А. Блока, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой и В.В. 

Маяковского. 

09.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2967 

93. 
Интеллектуальная викторина  

«Космический тур».  
12.04.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_2986 

94. 

Ознакомление в рамках наших 

уроков по литературе с жизнью 

и творчеством замечательных 

русских писателей XX века 

М.А. Булгакова, М.А. 

Шолохова, А.Т. Твардовского.  

20.04.2020 по 

24.04.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3057 

95. 

Внеклассное онлайн-

мероприятие «Предлагаем 

вспомнить знаменитого 

датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена!» 

24.04.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3090 

96. 

Ознакомление в рамках наших 

уроков по литературе с 

писателями так называемой 

«иркутской школы»: В.П. 

Распутиным 

14.05.2020 

15.05.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3166 

97. 
О поэзии времён «оттепели», 

поэтах-«шестидесятниках»  
17.05.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3205 

98. 

Ознакомление в рамках наших 

уроков по литературе 

спектакль «Золотая карета» 

Театр на Малой Бронной. 

Актеры. 

17.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3207 

99. 

Международный Детско-

юношеский онлайн-конкурс 

классического танца «Вальс 

цветов». Наши победители. 

22.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3244 

100. 

Онлайн-конкурс «Классика и 

современность». Наши 

победители. 

25.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3252 
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101. 

Очно-заочный фестиваль -

конкурс "Балет. Сила мечты"-

2020 стартовал. 

25.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3254 

102. 

V Международный детско-

юношеский конкурс 

исполнителей классического 

танца «Щелкунчик 

приглашает»! Наши 

победители. 

https://vk.com/video325555127_

456239246 

https://ural-ballet-

school.ru/istoriya-kolledzha/241-

.. 

ноябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3474 

103. 
Мероприятие «1 сентября! 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!» 
01.09.2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3500 

104. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе творческих работ 

«Осень в гости к нам пришла» 

в номинации «Разноцветная 

осень» на интернет-портале 

методического объединения 

«Педагогический теремок» 

октябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3504 

105. 
КТД. Творческая мастерская 

Оформление стенда «Осень» 
октябрь 2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3512 

106. 
КТД. Стенгазеты от учащихся 

колледжа в День учителя!  
октябрь 2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3514 

107. 

КТД. Творческая мастерская 

«Подвески-балерины» из 

фоамирана в честь 

«Всемирного дня балета» 

октябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3516 

108. 

Контрольные уроки по учебной 

дисциплине "Основы игры на 

музыкальном инструменте" с 

использованием 

дистанционной формы 

обучения. Преподаватели: 

Денисова Е.Ю. и Денисова 

Г.А.  

https://youtu.be/qwNu88auz-s 

октябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3533 

109. 
Контрольные уроки по учебной 

дисциплине "Основы игры на 

музыкальном инструменте" с 

октябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3534 

https://vk.com/video325555127_456239246
https://vk.com/video325555127_456239246
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fural-ballet-school.ru%2Fistoriya-kolledzha%2F241-pervaya-i-vtoraya-premiya-mezhdunarodnogo-baletnogo-konkursa-shchelkunchik-priglashaet.html&post=325555127_3474&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fural-ballet-school.ru%2Fistoriya-kolledzha%2F241-pervaya-i-vtoraya-premiya-mezhdunarodnogo-baletnogo-konkursa-shchelkunchik-priglashaet.html&post=325555127_3474&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fural-ballet-school.ru%2Fistoriya-kolledzha%2F241-pervaya-i-vtoraya-premiya-mezhdunarodnogo-baletnogo-konkursa-shchelkunchik-priglashaet.html&post=325555127_3474&cc_key=
https://youtu.be/qwNu88auz-s
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использованием 

дистанционной формы 

обучения, 1 четверть.  

https://youtu.be/hZYSIwhaQqc 

110. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе артистов балета и 

хореографов (г. Москва). 

7 по 12 

ноября 2020 

года 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3470 

111. 

 Участие в Международном 

творческом конкурсе "Осенняя 

сказка-2020", на 

Международном 

образовательном портале 

«Одарённость».  

ноябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3530 

112. 

Внеклассное мероприятие 

«20 ноября 2020 года 95 лет со 

дня рождения великой 

балерины Майи Плисецкой». 

ноябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3472 

113. 
КТД. Творческая мастерская  

«С Днем матери!» 
ноябрь 2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3515 

114. 

Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Талантоха-81» с 

композициями в технике 

декоративно-прикладного 

искусства. 

ноябрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3540 

115. 

Этап подведения итогов 

конкурса "Балет. Сила мечты" - 

2020 

10.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3496 

116. 

Награды V Международного 

детско-юношеского конкурса 

исполнителей классического 

танца «Щелкунчик 

приглашает»! 

17.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3520 

117. КТД. Творческая мастерская декабрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3513 

118. 

Фрагмент творческого момента 

проведения ДКР в 5(9) 

балетном классе по 

английскому языку. 

декабрь 2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3532 

https://youtu.be/hZYSIwhaQqc
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119. 

Внеклассное мероприятие в 

интернате «Новогодний 

огонёк!». 

19.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3541 

120. 

Публикация работ лауреатов 

очно-заочного фестиваля-

конкурса «Балет. Сила мечты – 

2020 г.» 

25.12.2020  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3535 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3536 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3537 

121. 

Торжественное вручение 

дипломов победителям очно- 

заочного фестиваля- конкурса 

"Балет. Сила мечты – 2020 г.» 

25.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3538 

122. 

Финал очно-заочного 

фестиваль-конкурса «Балет. 

Сила мечты – 2020 г.» 

25.12.2020  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3542 

123. 

Вручение наград победителям 

фестиваля-конкурса "Балет. 

Сила мечты – 2020 г.» 

25.12.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3543 

124. 

Вести с уроков «Основы 

музыкальной грамоты» во 2(6) 

балетном классе. Форма 

работы: творческое задание. 

январь 2021 

 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3572 

125. 

Классный час, посвящённый 

Галине Сергеевне Улановой — 

русской советской балерине 

"Как уходили кумиры" во 2(6) 

балетном классе.  

14.01.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3599 

126. 

КТД. Тематические творческие 

занятия по созданию 

«открыток-валентинок» с 

поздравлениями для участия в 

игре «Почта влюблённых».  

12.02.2021 

13.02.2021 

 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3602 

127. 

Творческая мастерская 

педагога-психолога. «Бисер, 

пайетки, стеклярус.» 

февраль 2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3604 

128. 

Классный час на тему 

"Знакомство с классическим 

наследием М. Петипа. Балет 

"Баядерка" во 2(6) балетном 

классе. 

11.02.2021  
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3606 
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129. 

Музыкальное поздравление «С 

Международным женским 

Днём! Любимым мамам и 

преподавателям».  

04.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3633 

130. 

Творческая мастерская 

«Уральского 

хореографического колледжа»! 

Узнаёте себя? 

08.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3730 

131. 

Концерт «Весеннее 

настроение» в Культурно-

просветительском центре 

«Царский».  

09.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3645 

132. 

Участие в заочном 

Международном музыкальном 

конкурсе «Звездный час», 

проходившем в Чешской 

Республике в номинации 

«фортепиано соло». 

16.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3685 

133. 

Классный час на тему 

«История легендарной 

балерины Надежды Павловой» 

во 2(6) балетном классе. 

25.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3742 

134. 

Внеклассное мероприятие в 

честь Всемирного дня театра 

во 2(6) балетном классе. 

26.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3731 

135. 

Музыкально-литературное 

мероприятие, посвящённое 

творчеству Александра Блока в 

рамках «Всероссийской недели 

детской и юношеской книги» в 

5(9) балетном классе,  

31.03.2021 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3683 

IV. Психологическое сопровождение воспитательного и образовательного процессов. 

 

136. 

Диагностические и 

коррекционные мероприятия. 

Работа педагога-психолога с 

группами учащихся. 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 

 

 137. 

Горячая линия 

психологической поддержки. 

Тел.: 89826085689 

в течение 

года 
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каждую 

субботу с 

10:00 до 16:00 

138. 
«Час психолога» с учащимися  

 

один раз в 

четверть с 

каждым 

классом 

в течение года (4 часа с каждым 

классом) 

139. 

Участие в бесплатном 

психологическом марафоне для 

родителей: 

1.Как мне себя сдержать от 

нападок и криков в сторону 

своего ребенка? 

2.Эмоциональный интеллект 

родителя. 

Регистрация на родительский 

онлайн марафон: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfKq4Yd9NfMX.. 

16.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3202  

140. 

 «Родителям» новая рубрика 

«В нашей семье – подросток» 

видео-лекция «Родители и 

дети-подростки. Два мира» (в 

двух частях). 

http://dialog-eduekb.ru/post/v-

nashey-seme-podrostok 

20.05.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3228  

141. 

2020 педагог-психолог Ирий 

Елена Анатольевна провела 

тренинг в (7) классе. 

«Тренинг креативности и 

командное творчество». 

09.10.2020 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3507  

 
 Занятия с педагогом-

психологом. игра «Соты Кайе» 
декабрь 2020 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3531  

V. Работа с родителями. 

142.. 

Важная информация для 

родителей. 

в течение 

года 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2787 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2789 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2865 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKq4Yd9NfMX..
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKq4Yd9NfMX..
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3202
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3202
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdialog-eduekb.ru%2Fpost%2Fv-nashey-seme-podrostok&post=325555127_3228&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdialog-eduekb.ru%2Fpost%2Fv-nashey-seme-podrostok&post=325555127_3228&cc_key=
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3228
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3228
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3507
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3507
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3531
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3531
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https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2892 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2903 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2907 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2908 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2916 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2919 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_2993 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3037 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3089 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3115 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3116 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3117 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3129 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3165 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3245 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3284 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3285 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3291  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3297  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_2903
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_2903
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3291
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3291
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3297
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3297
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https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3300  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3311  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3327  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3328  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3331  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3335  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3336  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3337  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3338  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3342  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3346  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3349  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3357  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3359  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3360  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3362  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3365  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3371  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3374  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3300
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3300
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3311
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3311
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3327
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3327
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3328
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3328
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3331
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3331
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3335
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3335
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3336
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3336
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3337
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3337
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3338
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3338
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3342
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3342
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3346
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3346
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3349
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3349
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3357
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3357
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3359
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3359
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3360
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3360
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3362
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3362
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3365
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3365
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3371
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3371
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3374
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3374
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https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3375  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3383  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3410  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3422  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3424  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3425  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3429  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3430  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3437  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3454  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3455  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3463  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3467  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3471  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3475  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3478  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3480  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3481  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3483  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3375
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3375
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3383
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3383
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3410
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3410
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3422
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3422
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3424
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3424
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3425
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3425
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3429
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3429
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3430
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3430
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3437
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3437
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3454
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3454
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3455
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3455
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3463
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3463
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3467
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3467
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3471
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3471
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3475
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3475
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3478
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3478
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3480
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3480
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3481
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3481
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3483
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3483
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https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3484  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3488  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3489  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3492  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3493  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3498  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3517  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3524  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3526  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3527  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3529  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3539   

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3544  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3548  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3562  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3568   

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3570  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3571  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3574  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3484
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3484
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3488
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3488
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3489
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3489
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3492
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3492
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3493
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3493
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3498
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3498
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3517
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3517
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3524
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3524
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3526
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3526
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3527
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3527
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3529
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3529
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3539
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3539
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3544
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3544
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3548
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3548
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3562
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3562
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3568
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3568
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3570
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3570
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3571
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3571
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3574
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3574
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https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3578  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3580  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3583  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3584  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3588  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3617  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3620  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3622  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3624  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3626  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3635  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3639  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3653  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3654  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3662  

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3255

55127_3676  

143. 

Организация обратной связи с 

родителями на странице 

Колледжа В Контакте. 

http://vk.com/uralballetscool 

В течение 

учебного года 
http://vk.com/im 

144. 

Организация работы с 

родителями на сайте колледжа 

и на Дневник.ру.  

В течение 

учебного года 
http://ural-ballet-school.ru/ 

https://messenger.dnevnik.ru/ 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3578
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3578
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3580
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3580
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3583
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3583
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3584
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3584
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3588
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3588
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3617
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3617
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3620
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3620
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3622
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3622
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3624
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3624
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3626
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3626
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3635
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3635
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3639
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3639
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3653
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3653
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3654
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3654
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3662
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3662
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3676
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3676
http://vk.com/im
http://ural-ballet-school.ru/
https://messenger.dnevnik.ru/
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145. 

Родительское собрание перед 

началом 2020-2021 учебного 

года 

31.08.2020 https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3334  

 

146. 

Родительские собрания по 

классам.  

 

октябрь 2020 

 
https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3423  

147. 

Родительские собрания по 

классам.  

Окончание учебного года. 

май 2021 

июнь 2021 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall3

25555127_3315  

 

          

           К осуществлению воспитательного процесса с января 2020 по апрель 2021 

учебного года были привлечены: 

преподаватели, воспитатели, начальники отделов, педагог-психолог, медицинский 

работник, члены родительского комитета, работники Екатеринбургского 

государственного академического театра оперы и балета «Урал Опера Балет». 

           Для решения задач обучения и воспитания колледж удачно сотрудничает с 

другими организациями: Уральский музыкальный колледж, Свердловский 

мужской хоровой колледж, Детская филармония, Екатеринбургский театр оперы и 

балета, Свердловская государственная библиотека для детей и юношества, 

Библиотека им. Белинского, Академия им. Вагановой, Муниципальная библиотека 

им. А. Герцена. 

          В колледже проводятся мероприятия: посещение театров (Екатеринбургский 

театр оперы и балета, Дом актёра, Передвижной камерный музыкальный театр 

«Живой театр», посещение Музейно-выставочного центра, конкурсы, классные 

часы, предметные мероприятия (олимпиады, Всероссийские конкурсы, 

соревнования), внеклассные мероприятия, беседы, творческие мастерские (КТД, 

руководитель воспитатель Новопашина Е.В.), тематические мероприятия, «День 

знаний», «Новогодний капустник». 

         

           Налажена работа с родителями (родительский комитет, родительские 

собрания, индивидуальные беседы, совместные мероприятия с учащимися, 

страница в социальной сети).  

Выводы: 

• наличие постоянно действующей обратной связи с учащимися и родителями. 

Результаты анкетирования родителей по вопросам воспитания показали 

высокую степень их удовлетворенности. 

• воспитатели, педагог-психолог, преподаватели общеобразовательных 

дисциплин, начальники структурных подразделений, медицинский работник 

активно участвуют в организации воспитательного процесса. 

Рекомендации: 

• постоянно поддерживать тесный контакт с родительским комитетом, с целью 

повышения степени информированности родителей о деятельности 

https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3334
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3334
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3423
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3423
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3315
https://vk.com/uralballetschool?w=wall325555127_3315
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Колледжа, заинтересованности родителей к проводимым в колледже 

анкетированию и тестированию, участию в различных Всероссийских акциях 

и мероприятиях для повышения качества воспитательного процесса. 

• привлекать родителей для организации и участия во внеклассных 

мероприятиях Колледжа, экскурсиях, посещении театров. 

• организовать работу классных руководителей во взаимодействии с 

воспитательным отделом. 

10.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

10.3.1. Работа педагога- психолога. 

Основные задачи:  •психологическая помощь  ребенку, педагогу в выборе 

эффективного пути решения возникающих проблем; • психологическое 

сопровождение детей находящихся в образовательном учреждении; • 

формирование и реализация личностно-ориентированных программ комплексного 

воздействия; • консультирование и просвещение родителей (законных 

представителей); • разработка и апробация коррекционно-развивающих методов, 

методик, технологий, определяющих уровень развития детей, устраняющих 

пробелы в знаниях и воспитании; • психологическое просвещение обучающихся, 

воспитанников, присвоение и использование ими социально-психологических 

знаний в процессе обучения, общения и личностного развития. 

С января по декабрь 2020 года в колледже обучалось 106 воспитанников. Каждый 

из них был индивидуально протестирован с согласия законных представителей. 

Результаты тестирования по каждому ребенку занесены в базу данных. Составлен 

психологический портрет. 

       1. В соответствии с планом работы для определения психотипа ребенка, для 

определения необходимости психологической коррекции были использованы 

следующие методики: 

• Проективная методика «Тест «12 животных»», автор Пашнев Б.К. 

• Опросника Айзенка EPI – подростковый вариант. 

• Цветовая диагностика Люшера.  

• Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. По 

результатам опроса были выявлены ребята с повышенной тревожностью, в 

основном те, которые проживают в интернате, т.е. отдельно от родителей. С 

ними велась дополнительная работа по снятию напряженности. 

• Многофакторный личностный опросник Кеттела, детский вариант-.  

• Методика «Cоциометрия» Дж. Морено используется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений у учеников 2-11 классов. 

• Методика К. Томаса-диагностика предрасположенности к конфликтному 

поведению. 

• Для выявления доминирующего мотива учебной деятельности обучающихся 

в старших классах проводилось анкетирование по методике Пашнева Б. 

• Для выявления вероятностных предикторов возможного вовлечения 

учащихся колледжа в зависимое поведение на основании письма 
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Министерства просвещения проводилось социально-психологическое 

тестирование учащихся 14-18 лет. 

         С этой же целью, для всех обучающихся, были проведены тренинги. В 

группах по 10-14 чел. 
         Социально-психологический, в период адаптации к среднему звену в школе, 

в нашем случае к первому году обучения в колледже- «Тайны островов внутренних 

сил». 

 Задачи: 

• Формировать у младшего подростка представление о себе 

• Стимулировать мотивацию к саморазвитию 

• Способствовать развитию навыков самопознания 

• Тренировать навыки самоорганизации и самоконтроля при выполнении 

заданий, связанных с волевой регуляцией психических функций и поведения. 

• Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

эффективного взаимодействия в группе. 

 

• Учить выбирать и использовать оптимальные способы решения проблемных 

ситуаций, возникающих при выполнении заданий и упражнений. 

• Развивать творческое мышление, учить видеть взаимосвязи ведущие к новым 

идеям. 

• Развивать чуткость по отношению к изменениям психического состояния, 

пониманию своих возможностей и ресурсов. 

            2. По сохранению психологического здоровья и ранней профилактике 

зависимостей был проведен тренинг «Я имею право быть самим собой» 

Задачи: укрепление внутренней устойчивости ребенка перед неблагоприятными 

воздействиями среды, в том числе и вовлечению в наркотизацию. Работа так же 

проводилась в группах по 14 человек. 

По результатам: у многих детей были сняты проблемы с адаптацией к новым 

условиям обучения, улучшились коммуникативные навыки, повысилась 

самооценка, снизилась тревожность. 

           3. Для снятия психоэмоционального напряжения регулярно проводятся 

занятия в малых группах- упражнения для релаксации и снятия эмоционального и 

мышечного напряжения, дыхательная гимнастика. 

           4. Проведены беседы: 

• «Конфликты, причины их возникновения и пути разрешения» 

• Ролевая игра «Манипуляции и защита от них.» 

• «Мальчики – это звучит гордо»- для подростков с несформированными 

гендерными установками. 

           В работе с учащимися широко используются методы психологической 

коррекции –  

арт-терапия, сказкотерапия, библиотерапия. 
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           Для учащихся в социальной сети «В контакте» создана закрытая группа 

«Уральский хореографический колледж» club104476403, где каждый может 

выразить свои пожелания, рассказать о себе, размещается информация о 

достижениях культуры в области музыки, балета, хореографического искусства, 

рассказы о памятных датах в истории нашей Родины, помещаются трейлеры 

известных фильмов, буктрейлеры книг, рекомендованных для просмотра и 

прочтения. Созданы фотоальбомы -«Наше творчество», «Отдых», «Первые 

выступления». 

           С 01.01.2020 по 01.04. 2021 учебный год проведено 168 консультаций, из них 

80 с учащимися, 34 с педагогами, 70 с родителями. Консультирование проводилось 

по проблемам: агрессивности, психотравмам, личностным проблемам, проблемам 

общения, воровства, школьной неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам 

развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

         Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными 

являются вопросы: 

1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в 

окружающем социуме, 

2) с трудностями в освоении будущей профессии. 

Рекомендации: 

1. Продолжать работу по формированию толерантности и профилактике 

девиантного поведения учащихся через реализацию дополнительных 

программ «Дружный класс», классных часов по запросам классных 

руководителей. 

2. Напряженная жизнь учащихся колледжа, регулярное переутомление 

приводит к дисбалансу их интеллектуального, эмоционального и 

физического развития, низкой устойчивости к негативным факторам, что 

нередко становится причиной психосоматических расстройств, ухудшению 

поведения, снижению работоспособности. Поэтому крайне необходимым 

является оборудование комнаты психологической разгрузки. 

В соответствии с требованиями ФГОС ведется документация.  

Результаты опросов, анкетирования хранятся в закрытом сейфе. 

10.3.2. Работа психолого-педагогического консилиума Колледжа (ППКК). 

 Психолого – педагогический консилиум Колледжа – один из методов 

психопрофилактической работы в образовательном учреждении, суть которого 

состоит в коллективной выработке мер индивидуального подхода к учащимся, 

классу (учебной группе) в целом. Он представляет действующий в течение 

учебного года компетентный коллективный совещательный орган с постоянным 

составом участников, наделённый следующими полномочиями: 

- планирование единой психолого-педагогической стратегии в Колледже;  

- принятие в отношении отдельных учащихся, классов (учебных групп) 

заключений, содержащих оценку поведения, отдельных поступков, рекомендаций 

по мерам психолого-педагогического воздействия, сопровождения и коррекции; 
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- контроль над использованием результатов психологического, психолого-

педагогического тестирования учащихся сотрудниками Колледжа; 

- контроль над выполнением участниками образовательного процесса 

рекомендаций, данных в заключениях ППКК. 

В 2020 учебном году состоялось 2 заседания ППКК. 

10.4. Медицинское обслуживание 

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних», для выявления заболеваний, 

препятствующих поступлению в Колледж, абитуриенты обязаны предоставить в 

приемную комиссию следующие исследования: 

1. Результаты осмотра педиатра; 

2. Результаты осмотра детского стоматолога; 

3. Результаты осмотра детского эндокринолога; 

4. Результаты осмотра невролога; 

5. Результаты осмотра травматолога-ортопеда; 

6. Результаты осмотра офтальмолога; 

7. Общий анализ крови; 

8. Общий анализ мочи; 

9. Исследование уровня глюкозы в крови; 

10. Эхокардиография (УЗИ сердца) 

11. Электрокардиография.  

Данные исследования анализируются медицинским работником во время 

второго тура вступительных испытаний, в результате чего ставится отметка 

«годен» или «не годен». 

Колледжем заключен Договор на организацию медицинского обслуживания 

обучающихся с МАУ «Детская городская клиническая больница №11» № 010920/2 

от 01 сентября 2020 года на организацию медицинского обслуживания учащихся 

образовательных учреждений». На основании данного договора ДГКБ №11 

обязуется оказывать первую медицинскую (доврачебную) помощь, организовать и 

провести осмотры обучающихся, проводить профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия (иммунизация обучающихся, 

выявление инфекционных больных, наблюдение за здоровыми обучающимися), 

подводить итоги медицинских осмотров с последующей разработкой лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

В 2020 учебном году в ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» 

проводился плановый периодический медицинский осмотр. Число обучающихся, 

прошедших профилактический осмотр, составило 65 человек. В итоге все 65 

обучающихся были отнесены к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой.  

В течение 2020 учебного года процедура диаскинтеста была проведена 100% 

учащимся.  В результате туберкулинодиагностики диагноз «туберкулез» не был 

поставлен ни одному обучающемуся.  
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          В 2020 учебном году в ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» 

проводились прививки и вакцинация по возрасту:  

полиомиелит – 25, дифтерия и столбняк – 25, паротит – 0, корь – 0. 

Всем согласившимся на прививание были поставлены прививки от гриппа – 32. 

Для работы медицинского работника в безвозмездное пользование переданы 

помещения в здании ГБ ПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»: 

медицинский кабинет №108 и процедурный кабинет №109. 

Созданы организационные условия образовательного процесса, 

способствующие сохранению здоровья обучающихся. В целях организации 

деятельности работников учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, развитию культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса, созданию оптимального материально-технического 

обеспечения, педагогико-психологического сопровождения и координации 

деятельности всех сотрудников Колледжа по вопросам здоровьесбережения 

разработаны и утверждены положения.  Данные положения регулируют 

отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся и представляют 

собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

10.5. Организация питания  

В 2020 году процент питающихся в колледже обучающихся составил 94,3 

%. 

Питание учащихся в 2020 году организовывалось с учетом 

действующей регулятивной документальной базы. Во исполнение 

государственного задания а 2020-2022 годы ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж», с целью регламентирования оказания 

государственной услуги по организация питания учащихся Уральского 

хореографического колледжа, на основании Постановления Правительства 

Свердловской области от 02 апреля 2014 г. № 375-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146 

ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 03.09.2014 

№ 770пп, от 27.05.2015 № 404-пп, от 06.11.2015 № 1021-пп, от 23.03.2017 № 

188-пп, от 31.05.2017 № 375-ПП, от 04.10.2018 № 653-ПП) «06 обеспечении 

питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных....», в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

2.4.5.2409-08, Приказом Минздравсоцразвития России № 213H, Минобрнауки 

России № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений», Методическими указаниями по организация рационального 

питания учащихся хореографических училищ, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РСФСР 25 июля 1983 года, в Колледже 

создан приказ от 25.08.2020 г. № 108-0 «Об организации питания 

обучающихся в ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» в 2020- 
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2021 учебном году». В соответствии с приказом стоимость одного дня 

пятиразового питания обучающегося в колледже утверждена в размере 330,00 

(триста тридцать рублей). Стоимость норматива обеда за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания колледжем в размере 70 

рублей на одного обучающегося. 

Утверждено примерное двухнедельное меню для учащихся колледжа. 

С 01 сентября 2019 года по 22 июня 2020 года в колледже организовано 

питание обучающихся в следующих режимах: 

1) Двухразовое питание в учебные дни - для обучающихся 1-4 балетных 

классов, проживающих с родителями (законными представителями) в городе 

Екатеринбурге и не относящихся к льготной категории обучающихся, 

имеющей государственные гарантии компенсации расходов на питание: 

- обеды - из расчета 100 руб. на одного ученика, в том числе 70 рублей 

в день за счет средств бюджета Свердловской области и 30 рублей за 

счёт родителей. 
- ужин - из расчета 80 рублей в день на одного ученика за счет средств 
родителей; 

2) пятиразовое питание в учебные дни   - для обучающихся 1-4 балетных 
классов, прописанных в населенных пунктах Свердловской области или в 
населенных пунктах других регионов Российской Федерации, размещенных 
в интернате с круглосуточным пребыванием: 

- завтрак - из расчета 90 рублей в день на одного ученика за счет средств 
родителей; 

- второй завтрак - из расчета 30 рублей на одного ученика за счет средств 

родителей; 

- обеды - из расчета 100 руб. на одного ученика, в том числе 70 рублей в 

день за счет средств бюджета Свердловской области и 30 рублей за счёт 

родителей. 

- ужин - из расчета 80 рублей в день на одного ученика за счет средств 

родителей; 

- второй ужин (по меню полдника) - из расчета 30 рублей в день на одного 

ученика за счет средств родителей; 

3) пятиразовое питание в учебные дни   с калорийностью не менее 3600 ккал 
для обучающихся юношей, достигших возраста 15 лет,  размещенных в 
интернате с круглосуточным пребыванием: 

- завтрак - из расчета 90 рублей в день на одного ученика за счет средств 
родителей; 

- второй завтрак - из расчета 30 рублей на одного ученика за счет средств 

родителей; 

- обеды - из расчета 100 руб. на одного ученика, в том числе 70 рублей в 

день за счет средств бюджета Свердловской области и 30 рублей за счёт 

родителей. 

- ужин - из расчета 80 рублей в день на одного ученика за счет средств 

родителей; 

- второй ужин (по меню полдника) - из расчета 90 рублей в день на одного 
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ученика за счет средств родителей. 

Утвержден График дежурства и распределение обязанностей 

сотрудников колледжа в местах приема пищи обучающимися. Дежурные 

работники осуществляют контроль за сроками годности выдаваемых в 

индивидуальных упаковках блюд (сок, йогурт, сырки и т.д.), за гигиенической 

обработкой рук с применением антисептических средств, соблюдением 

порядка обучающимися во время приема пищи, организацией уборки посуды, 

проветриванием помещений приема пищи с дальнейшей установкой 

приборов обеззараживания воздуха. 

Ежедневно публикуется на официальной странице колледжа 

ВКонтакте утвержденное Меню на следующий день. 

Обеспечивается контроль за соответствием фактического меню 

Примерному двухнедельному меню. 

Организована работа бракеражной комиссии, проводятся 

контрольные мероприятий за качеством питания для обучающихся в рамках 

Программы производственного контроля колледжа. Проводилась ежедневная 

органолептическая оценка готовой пищи, осуществлялся контроль за 

состоянием и внешним видом кухонной и столовой посуды, а также внешним 

видом сотрудников столовой, за ведением бракеражного журнала, 

размещалось утвержденное меню в залах приема пищи. 

Проведены оперативные совещания и разъяснительная работа с 

воспитателями и обучающимися по организации питания, о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости 

горячего питания во время учебного процесса. 

Ежемесячно (один раз в месяц) проводились внеклассные 

мероприятия информационно-профилактическая беседа «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Проведено анкетирование обучающихся и родителей по 

удовлетворенности предоставляемыми в колледже услугами 

питания.Процент удовлетворенных качеством услуги составил 70%. 

Вывод: 

1.Организация питания в 2020 году прошла удовлетворительно. 

Одной из проблем при организации питания является недостаточная 

информированность родителей и обучающихся о значении рационального и 

сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во 

время учебного процесса. 

Рекомендации: Принимая во внимание, что питание является одним из 

важнейших факторов, определяющих состояние здоровья детского населения, 

профилактики заболеваний органов пищеварения необходимо: 

1) 5всем классным руководителям учащихся 1-5 классов 

обущающихся, проживающихв интернате, принимать активные меры по 

организации 100% 5-ти разового питания обучащихся; 

2) членам бракеражной комиссии продолжать контрольные 

мероприятия по обеспечению качественного и безопасного питания детей, 
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соблюдению санитарных норм и правил, принципиально реагировать на 

выявленные недостатки, устанавливать причины и условия, им 

способствующие, в целях их устранения; 

3) классным руководителям, воспитателям продолжать работу по 

воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди обучающихся и 

родителей включая проведение родительских собраний на темы по 

формированию здорового образа жизни, важности сбалансированного 

питания учащихся. 

 
11.Финансовое обеспечение 

Закупка товаров, работ, услуг в Колледже осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

В 2020 году приобретены на сумму 11 413 117,42 рублей: 

Компьютерное оборудование: 20 ед.  

Кухонное оборудование: 20 ед.  

Цифровое пианино: 8 ед.  

Лингафонный мобильный класс на базе ноутбуков: 1 ед.  

Учебно-наглядное оборудование: 414 ед.  

Учебники: 660 ед.  

Жалюзи: 151 ед. – 493 000,00 

Мебель: 832 ед. 

Спортивный инвентарь: 39 ед.  

Сейф: 3 ед.  

Стойка охранника: 1 ед.  

Оборудование для костюмерной: 9 ед.  

Производственно-хозяйственный инвентарь: 438 ед.  

Объем закупок по состоянию на 31.12.2020 года составил 65 561 657,46 

рублей. 

Расходы по состоянию на 31.12.2020 года составили 54 454 434,71 рублей, в 

том числе: 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 

54 454 434,68 рублей; 

Субсидии на иные цели – 10 906 728,28 рублей; 

Собственные доходы учреждения – 200 494,50 рублей 

Исполнение по принятым бюджетным обязательствам составило 100% 

 

Направление 

расходов 

Код 

вида 

расходов 

(выплат) 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Субсидии на 

выполнение 

 63600725,82 54454434,68 
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государственного 

задания 

в том числе:    

Фонд труда 

персонала 

учреждений 

111 27253283,29 26617001,71 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

112 61000,00 5953,30 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты  

119 8597040,94 8508764,96 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

244 27681301,59 19317452,71 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

851 600,00 64,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 

852 7500,00 5198,00 

Целевые субсидии  17719104,05 10906728,28 

в том числе:    

 

Фонд труда 

персонала 

учреждений 

 

111 

 

115000,00 

 

 

 

100083,07 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты  

 

119 

 

34730,00 

 

 

30819,76 
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Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг в целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

 

 

243 

 

 

950237,75 

 

 

950237,75 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

244 16525800,00 9763643,18 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда  

112 31391,78  

  

Стипендии 340 61944,52 61944,52 

От оказания 

учреждением 

платных услуг 

(выполнения 

работ) и иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

 447802,74 200494,50 

В том числе:    

Фонд труда 

персонала 

учреждений 

111 158831,13 79474,37 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты 

119 47967,00 24001,26 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 

244 241004,61 97018,87 

Бюджетное 

финансирование 

 437754,60 432140,70 
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в том числе: 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

(обеспечение 

питанием, 

одеждой и 

предметами 

первой 

необходимости 

сирот и лиц, 

оставшихся без 

попечения 

родителей) 

321,262 437754,60 432140,70 

Балансовая стоимость нефинансовых активов за 2020 год относительно 

предыдущего отчетного года увеличилась на 27,3% и составила 24 195 345,41 

рублей. 

 

12. Заключение 

 

Главными проблемами при проведении профессионального обучения 

будущих артистов балета являются: 

- отсутствие у колледжа собственного здания, 

- отсутствие учебного театра,  

- недостаток больших хореографических залов площадью не менее 200 кв. м (два 

из шести имеющихся). 

В 2020 году в Колледже продолжилась системная работа по 

формированию достаточных и необходимых условий для формирования 

профессиональной компетентности и социальной успешности обучающихся, 

сохранения их здоровья. К основным достижениям колледжа в 2020 году 

относятся: 

1) высокая степень координации усилий коллектива в направлении ранней 

профессиональной ориентации учащихся; 

2) организация прохождения сценической практики, начиная с первого года 

обучения, в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и 

балета;   

4) стабильная работа электронного журнала, электронного дневника, сайта, 

странице колледжа в соцсетях, посредством чего организована информационно 

открытая образовательная система; 

5) обеспечение круглосуточного пребывания иногородних обучающихся в 

комфортных и безопасных условиях интерната; 
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6) постоянное пополнение электронной базы данных одаренных детей –

потенциальных абитуриентов посредством проведения еженедельных 

консультаций в период с февраля по май включительно;  

7) разработка технического задания для приспособления по нужды колледжа 

здания, расположенного по адресу: ул. Циолковского, д.59, контролирование 

выполнения ТЗ в процессе приспособления в течение 2020 года, приемка 

здания, оформление отношений аренды, подготовка здания к проверке 

Рособрнадзора; 

8) приобретение оборудования для столовой, 8 общеобразовательных классов, 

включая лингафонный класс, цифровые лаборатории в классы химии, физики, 

оборудование в класс информатики, в класс грима, в библиотеку. 

Таким образом, на основании проведенного самообследования, можно 

сделать  вывод о том, что в организационно сложных условиях, при отсутствии 

пригодного к использованию собственного здания, в 2020 году в Колледже 

продолжился процесс формирования педагогического коллектива, выстроены 

отношения с базой практики - Екатеринбургским государственным театром 

оперы и балета, налажен стабильный  образовательный процесс, содержание 

которого позволяет надеяться на успешное освоение обучающимися основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

«Искусство балета».  

     



 

Результаты деятельности ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» в 

2020 году по показателям подлежащим самообследованию 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Образовательная деятельность 
 

. 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

105 

1.2.1 По очной форме обучения человек 105 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 

1 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 

16 

1.5 подпункт утратил силу.   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 №136)   

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

17/16,2 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 

16/94 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l77


1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 

39 / 43,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

38 / 97,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

30 / 77 % 

1.11.1 Высшая человек/% 15 / 38,5% 

1.11.2 Первая человек/% 15 / 38.5% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

33 / 85% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)<*> 

 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

60276,73 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

1034,46 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

6,71 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

% 

1,36 



трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 №136)  

3. Инфраструктура 
 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 
3220/105) 

30,67 кв. м. 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 
(22/105) 0,21 ед. 

 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

34 чел./100 % 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек 
0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 

11/90 

 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 №136)  
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Организационно-кадровая структура на декабрь 2020 года 

государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения Свердловской области «УХК» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель директора по 

административно – 

хозяйственной работе 
Заведующий хозяйством             

Диспетчер по питанию                                               

Дворник и сторожа на Блюхера 5а 

Слесарь – сантехник                     

Электромонтер 

дворник на 

  Электромонтер 

                     

 

Отделение практики Интернат Отдел 

воспитательной и 

социальной работы 

Предметно – цикловая 

комиссия 

преподавателей музыки 

и концертмейстеров 

- преподаватели 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла                                     

- методисты 

- концертмейстеры 

- секретарь учебной части 

- библиотекарь 

- методист                             

- костюмер 

- преподаватели дисциплин 

профессионального модуля 

и практики 

- специалист по связям с 

общественностью 

Директор 
 

 

Заместитель директора – 

художественный 

руководитель 
Костюмер 

Главный бухгалтер 

 

Отдел комплексной 

безопасности и ОТ 
Отдел общего образования 

Предметно – цикловая 

комиссия дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

Предметно – цикловая 

комиссия 

Общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального профиля 

- сторожа               
- уборщицы          
- младшие 
воспитатели          

 

 

- специалист в области 

охраны труда  

- водитель 

- сторожа 

- дворник  

 
 

 

- программист 

- системный 

администратор 

Специалист по кадрам                           Секретарь руководителя 

Юрисконсульт 

 

Контрактный управляющий 

Специалист в сфере закупок 

- диспетчер по питанию     

- заведующий хозяйством                           

- инженер-энергетик         

- электромонтер 

- рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Мониторинг качества образования, в т.ч. независимая оценка качества образовательных услуг 

Художественный совет Педагогический совет Родительский комитет 

 

Министерство культуры 

Свердловской области 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

Общее собрание работников и обучающихся 

Экономист 

Бухгалтер 

- воспитатели                       

- педагог-психолог 
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