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Введение 
 
Целью самообследования является установление соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки выпускников Областного государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения Иркутское 
театральное училище требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальностям 52.02.04 «Актёрское искусство» 
углублённой подготовки по видам «Актёр драматического театра и кино», «Актёр 
музыкального театра», «Актёр театра кукол» и 52.02.01 «Искусство балета».  

Нормативные документы, определяющие требования проведения 
самообследования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.№ 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», с изменениями от 14 декабря 2017 г. № 1218; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», с изменениями от 15 февраля 2017 г. № 136; 
 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». 

На основании приказа от 01.02.2019 года № 7/1 «Об утверждении состава 
лиц для проведения самообследования» была организована деятельность по 
самообследованию в соответствии с приказами №462 и №1324 (с изменениями и 
дополнениями) Министерства образования и науки РФ.  

Проведен анализ и дана оценка деятельности Иркутского театрального 
училища (далее Училище) по направлениям в соответствии с пунктом 6 приказа 
Министерства образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 г.: 

 образовательной деятельности; 
 системы управления организации; 
 содержания и качества подготовки обучающихся; 
 организации учебного процесса; 
 востребованности выпускников; 
 качества кадрового обеспечения; 
 качества учебно-методического обеспечения; 
 качества библиотечно-информационного обеспечения; 
 качества материально-технической базы; 
 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
 анализ показателей деятельности училища за 2018 календарный год. 
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Раздел 1. Образовательная деятельность 

 
Сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование образовательного учреждения  
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение Иркутское театральное училище 
Юридический адрес 664003  г.Иркутск  ул.Тимирязева, 20 

E-mail  teatruch@mail.ru 
Адрес сайта образовательного учреждения http://irkteatruch.ru 
регулярность обновления один раз в неделю 
 
Руководители:  
Директор  Домбровская Светлана Ивановна; 
Заместители директора: 

 по учебной работе Бормотова Нина Ивановна,  
 по воспитательной работе Сальникова Наталья Игоревна,  
 по АХЧ Кручинина Жанна Алексеевна. 

 
Учредитель Министерство культуры и архивов Иркутской области, 

расположенное по адресу: 664003, город Иркутск, ул. Седова, 15;  тел. (395-2) 20-
30-55. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения –  
бюджетное учреждение. 

Училище имеет право оперативного управления государственным 
имуществом, закрепленным за ним в соответствии с российским 
законодательством; является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в УФК по Иркутской области, (министерство финансов 
Иркутской области), гербовую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием. 

В своей деятельности учебное заведение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, министерства образования Иркутской области, иными действующими 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом и нормативными локальными актами образовательного учреждения, 
утвержденными в установленном порядке. 

Для обеспечения образовательной деятельности Училище располагает 
необходимым комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документации. К основным организационно-
правовым документам, регламентирующим его деятельность, относятся: 

- Устав Областного государственного профессионального образовательного 
бюджетного учреждения Иркутское театральное училище (утвержден министром 
культуры и архивов Иркутской области 14.05.2015 года, распоряжение № 589/и) 

- штатное расписание. 
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В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности от 02 октября 2015 года рег.№ 8394 (серия 38 Л01 № РО № 0002775) 
Училище реализует программу подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство» углублённой 
подготовки (по видам) на базе основного общего образования сроком обучения 3 
года 10 месяцев и программы дополнительного образования детей и взрослых. В 
2018 году реализовывались дополнительные общеразвивающие программы: 
Детская театральная студия «Сивка-бурка», подготовительные курсы, курсы по 
речи и мастерству актёра. 

3 августа 2018 года распоряжением №0894 Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 52.02.01 «Искусство балета» углублённой подготовки на 
базе начального общего образования со сроком обучения 7 лет 10 месяцев 
(приложение к лицензии серия 38П01 №0005529) с использованием сетевой 
формы обучения. 

В августе-сентябре 2018 года сделан первый набор обучающихся 1 (5) 
класса по специальности «Искусство балета» в соответствии с государственным 
заданием – 12 человек. 

Выпускникам училища выдаются документы государственного образца на 
основании Свидетельства о государственной аккредитации от 21.12.2015 года № 
3122 (серия 38 А01 № 0001219) по освоению ППССЗ, квалификация «Актёр (по 
видам), преподаватель».  

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности Училища осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Документационная база, регламентирующая основные 
направления деятельности училища (положения, правила, должностные 
инструкции, методические рекомендации и т.д.), разработана на основе типовых 
документов с учетом региональных особенностей и специфики образовательного 
учреждения, утверждена в установленном порядке. 

 

Раздел 2. Системы управления организации 

 
Оперативное руководство деятельностью училища осуществляет директор. 

Директор без доверенности действует от имени училища, представляет его во 
всех учреждениях,  предприятиях и организациях, в судах, как на территории 
России, так и за ее пределами. Назначение на должность и освобождение от 
должности директора относится к исключительной компетенции учредителя, а 
также заключение, изменение и расторжение  трудового договора с ним (в том 
числе принятие решения о прекращении трудового договора по статье 278 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

Формами самоуправления Учреждения являются: 
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 Общее Собрание Учреждения; 
 Совет Учреждения; 
 Педагогический Совет; 
 Студенческий Совет. 
Общее Собрание Учреждения является высшим органом самоуправления в 

училище, которое объединяет работников и представителей обучающихся. Общее 
Собрание Учреждения собирается не реже одного раза в год. Компетенция 
Общего Собрания Учреждения: 

 обсуждение и принятие Устава, изменений к нему; 
 принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
 определение и разработка приоритетных направлений деятельности 

училища; 
 разработка локальных актов, изменений и дополнений к ним; 
 определение продолжительности, очередности и времени предоставления 

длительного отпуска сроком до 1 года; 
 утверждение плана работы училища на учебный год; 
 заслушивание отчетов директора о выполнении задач об основной Уставной 

деятельности; 
 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
 избрание Педагогического Совета и содействие его деятельности; 
 реализация решений принятых на Общем Собрании Учреждения. 
Решения Общего Собрания Учреждения по всем вопросам принимаются путем 

открытого голосования. Решение считается принятым, если за решение 
проголосовало более половины членов Общего Собрания Учреждения. Заседание 
Общего Собрания Учреждения считается правомочным в случае присутствия не 
менее 2/3 членов Общего Собрания Учреждения, включая директора. Решения 
Общего Собрания Учреждения оформляются протоколом, которые хранятся в 
делах Общего Собрания Учреждения. Внеочередные заседания в случаях, не 
терпящих отлагательства, созываются директором Учреждения, либо по 
требованию не менее трех членов Общего Собрания Учреждения. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления в Училище 
является Совет Учреждения, в состав которого входят директор Учреждения, 
являющийся председателем Совета, и представители всех категорий работников, 
обучающихся. В своей деятельности Совет учреждения подотчётен Общему 
Собранию работников и обучающихся Учреждения.  

Основные направления деятельности Совета Учреждения: 
 принимает решение о созыве и проведении Общего Собрания; 
 определяет порядок ведения Общего Собрания, осуществляет подготовку 

документации; 
 участвует в обсуждении программ развития Учреждения и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса; 
 организует выполнение решения Общего Собрания; 
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 отчитывается на Общем Собрании об исполнении решений Общего 
Собрания; 
 решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством 

РФ, локальными нормативными актами Учреждения. 
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается 
Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются 
положением, утверждаемым директором. В состав Педагогического совета входят 
директор, его заместители, педагогические работники училища. Председателем 
Педагогического совета является директор. Педагогический совет собирается не 
реже одного раза в квартал. Педагогический совет правомочен решать выносимые 
на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвуют не менее двух 
третей его членов. Решения Педагогического совета Учреждения принимаются 
большинством присутствующих на заседании членов, утверждаются приказом 
директора и вступают в силу с момента их издания.  

Основные направления деятельности Педагогического совета: 
 рассмотрение и обсуждение концепций развития Учреждения;  
 рассмотрение и анализ состояния, мер и мероприятий по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно-
методического и экспериментально-технического обеспечения специальностей, 
но которым осуществляется подготовка специалистов в Учреждении;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов разработки, экспертизы и применения 
преподавателями новых педагогических технологий, активных и интерактивных 
форм проведения занятий;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов планирования, анализа и оценки 
уровня освоения дисциплин, сформированное из общих и профессиональных 
компетенций обучающихся;  

 рассмотрение состояния и анализ итогов учебной работы образовательного 
учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
мероприятий по их подготовке и проведению;  

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение, вопросов награждения обучающихся, а также 
трудоустройства подготовленных специалистов;  

 рассмотрение состояния и анализ итогов методической работы, включая 
деятельность предметно-цикловых комиссий;  

 рассмотрение состояния и анализ форм и методов организации 
воспитательной работы в Учреждении,  

 инспектирование и контроль образовательного процесса, содержания и 
качества образовательных услуг, в том числе платных;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в учебном 
заведении и формирования здоровьесберегающего образовательного 
пространства для всех субъектов образовательной деятельности;  
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 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 
нормативно-правовых документов Учреждения, органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Учреждения, их аттестации;  

 внесение предложений о поощрении педагогических работников 
образовательного учреждения;  

 рассмотрение материалов самообследования Учреждения.  
Управление студенческим сообществом осуществляется через 

Студенческий совет, выборный орган обучающихся, который определяет 
основные направления деятельности студенческого коллектива, формирует план 
мероприятий, назначает ответственных лиц, проводит все необходимые 
организационные действия. Деятельность Студенческого совета направлена на 
решение вопросов учебной и воспитательной деятельности, социальной помощи и 
самоопределения обучающихся. 

Общую жизнедеятельность училища регламентируют Правила внутреннего 
распорядка Училища и Правила внутреннего распорядка обучающихся, а так же 
должностные инструкции работников училища. 

C целью совершенствования учебно-методической работы училища 
приказом директора  ежегодно формируются предметно-цикловые комиссии 
(ПЦК): «Мастерство актёра», «Сценическая речь», «Пластическое воспитание», 
«Музыкальное воспитание» и «Общеобразовательных, общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин», которые занимаются соответственно 
вопросами анализа, оценки, планирования и контроля качества учебной, 
воспитательной, методической работы, осуществляют информационную и 
организационную поддержку конкретным учебным и методическим проектам. 
 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям 52.02.04 «Актёрское искусство» 
углублённой подготовки по видам «Актер драматического театра и кино», «Актер 
музыкального театра» и «Актёр театра кукол», а также 52.02.01 «Искусство 
балета» углублённой подготовки, программами подготовки специалистов 
среднего звена по ним, учебными планами, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, учебно-программной и методической документацией.  

Форма обучения – очная. Реализация ППССЗ по специальности 52.02.04 
«Актёрское искусство» осуществляется на базе основного общего образования. 
Нормативный срок освоения 3 г. 10 мес. По завершению полного курса обучения 
и сдачи квалификационного экзамена выпускникам присваивается квалификация 
«Актер, преподаватель». Реализация ППССЗ по специальности 52.02.01 
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«Искусство балета» осуществляется на базе начального общего образования с 
получением основного общего и среднего общего образования. Нормативный 
срок освоения 7 г. 10 мес. По завершению полного курса обучения и сдачи 
квалификационного экзамена выпускникам присваивается квалификация «Артист 
балета, преподаватель».  

Учебные планы составлены в соответствии с требованиями ФГОСов по 
содержанию федерального компонента (базовых и профильных дисциплин), 
обязательной и вариативной части ППССЗ, профессиональных модулей, 
содержания итоговой  аттестации и производственной практики. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Формы и процедура текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
преподавателями самостоятельно и  обсуждаются на заседаниях ПЦК. 
Совершенствуется система мониторинга качества освоения ППССЗ, пополняются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценивать знания, умения и освоенные 
компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам максимально приближены  к 
условиям их будущей профессиональной деятельности и проходят на 
сценических площадках  в форме публичного выступления (представления), а в 
качестве экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины, руководители курса, студенты других курсов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин (МДК), оценка 
компетенций обучающихся. 

Ежегодно студенты Училища выдвигаются на стипендии различного 
уровня: стипендии Союза театральных деятелей РФ и стипендии мэра г.Иркутска. 
В 2018 стипендиатами стали Е.С. Пятинкина (стипендия СТД РФ), Д.И. Фёдоров 
(стипендия мэра). 

Реализация производственной (исполнительской и преддипломной) 
практики студентов проходит на сценических площадках училища, театров  
города, а также других учреждений города и области.   

В концертной деятельности заняты студенты всех четырех курсов 
специальности «Актёрское искусство» по видам «Актер драматического театра и 
кино», «Актер музыкального театра», «Актёр театра кукол». 
№ Название Место проведения Кол-во 

выступле-
ний 

1. Класс-концерт «Осторожно, 
дети!» 

Иркутское театральное 
училище 

2 
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2. Класс-концерт «Я учусь на 
актёра» 

Иркутское театральное 
училище, Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 

5 

3. Концертная программа «Дом, 
в котором мы живём», 
посвящённая Победе в ВОВ 

Иркутское театральное 
училище, «Клермонт», 
Ангарская воспитательная 
колония, ДК с. Грановщина, 
«Остров», ДК с. Урик, 
Байкал Бизнес Центр, 
Управление Росгвардии, 
призывной пункт ст. 
Гончарово, в/ч 51870 (с. 
Оёк) 

13 

4. Концертная программа «Так в 
Сибири повелось!..» 

Иркутский областной 
кинофонд, Отделение 
полиции №5, База 
Олимпийского резерва, 
Усадьба В.П. Сукачёва 

4+ 

5. Концертная программа 
«Эшелоны, эшелоны…», 
посвящённая Победе в ВОВ 

Иркутское театральное 
училище, КДЦ «Россия», ул. 
Каштаковская, курорт 
«Ангара», Центр 
временного содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 

10 

6. Музыкально-пластический 
спектакль «Память», 
посвящённый Победе в ВОВ 

Иркутское театральное 
училище, ИОГУНБ 

7 

7. Пластический спектакль 
«Жизнь человека» по 
одноимённой пьесе Л. 
Андреева 

Иркутское театральное 
училище 

8 

8. Спектакль «Брат Алёша»по 
роману Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

Иркутское театральное 
училище 

7 

9. Спектакль «Васса Железнова» 
по одноимённой пьесе М. 
Горького 

Иркутское театральное 
училище 

11 

10. Спектакль «Госпожа 
министерша» по одноимённой 
пьесе Бранислава Нушича 

Иркутское театральное 
училище 

9 
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11. Спектакль «Двор как 
уходящая натура» по 
одноимённой пьесе Е. Исаевой 

Иркутское театральное 
училище 

15 

12. Спектакль «День рождения 
Мухи…» 

Иркутское театральное 
училище, СКШ №20 г. 
Иркутска, КДЦ с. Бадар, 
КДЦ с. Шерагул, КДЦ с. 
Азей, Иркутская областная 
детская клиническая 
больница, в/ч 51870 (с. Оёк) 

8 

13. Спектакль «Дурочка» по 
одноимённой пьесе Лопе де 
Вега 

Иркутское театральное 
училище 

13 

14. Спектакль «Морозко» по 
одноимённой пьесе И. 
Токмаковой 

Иркутское театральное 
училище 

1 

15. Спектакль «Приключения 
снеговичков» 

Иркутское театральное 
училище 

49 

16. Спектакль «Пышка» по 
мотивам одноимённой повести 
Ги де Мопассана 

Иркутское театральное 
училище 

3+ 

17. Спектакль «С иронией о 
грустном» по мотивам 
водевилей А.Чехова 

Иркутское театральное 
училище, МКДЦ с. Кутулик, 
КДЦ с. Бадар, КДЦ с. 
Шерагул, ДК с. Анга 

13 

18. Спектакль «Сказка о счастье» 
по одноимённой пьесе Н. 
Славной 

Иркутское театральное 
училище 

2 

19. Спектакль «Сон в летнюю 
ночь» по одноимённой пьесе 
Уильяма Шекспира 

Иркутское театральное 
училище 

10 

20. Концертная программа 
«Юность моя – Комсомол!», 
посвящённая 100-летию 
ВЛКСМ 

Иркутское театральное 
училище, дворец искусств г. 
Братск, КДЦ «Магистраль» 
(Усть-Кут), КСЦ 
«Магистраль» (Улькан), 
Иркутский областной 
краеведческий музей, КПЦ 
им. Святителя Иннокентия 
(с. Анга), КДЦ «Россия», 
Музей истории г. Иркутска 

10 

21. Новогодняя интермедия у ёлки 
(II курс) 

Иркутское театральное 
училище 

48 
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22. Новогодняя интермедия у ёлки 
(III курс) 

СКШ №9 г. Иркутска, 
Лицей №36, Управление 
Росгвардии, Отделение 
полиции №5 

6 

23. Новогодняя интермедия у ёлки 
(IV курс) 

Институт развития 
образования, в/ч 51870 (с. 
Оёк) 

2 

 
Участие студентов III-IV курсов в репертуарных спектаклях 

профессиональных театров г. Иркутска: всего 47 спектаклей, из них: 
 Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова – 

10 (IV курс Ю. Щеглова, III/IV курс Т. Солонинкин); 
 Иркутский областной Театр Юного Зрителя им. А.Вампилова – 37 (IV 

курс Н. Шишкин, III/IV курс Д. Ахулаев), в том числе показы спектаклей на сцене 
Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А.А. Брянцева во время 
гастролей Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова в Санкт-Петербург. 

Иркутское театральное училище является постоянным участником проектов, 
реализуемых Иркутской областной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутской областной детской и юношеской библиотекой им. И.П. Уткина, 
Иркутского областного военкома, Иркутского Дома народного творчества, 
Комитета по молодежной политике, Музея истории г. Иркутска, Культурного 
центра А. Вампилова, Иркутской областной филармонии, Иркутского совета 
ветеранов, Министерства образования Иркутской области, Депатрамента 
образования г. Иркутска.  

В целом, охват мероприятиями училища составил 11 муниципальных 
образований области. Расширение географии сотрудничества и проведение 
совместных мероприятий с учреждениями культуры и искусства (10), школами 
дополнительного образования (18). Суммарное количество детей, привлечённых к 
участию в творческих мероприятиях, и жителей области, охваченных 
репертуарной деятельностью, составило 15255 человек без учёта населения во 
время выступлений студентов на открытых площадках области.  

Благотворительными мероприятиями училища в рамках проведения Года 
добровольца (волонтёра) в РФ охвачены ветеранские организации города и 
области, призывной пункт ст. Гончарово, Управление Росгвардии, в/ч 51877, 
Институт развития образования, СКШ №9 для детей с нарушением слуха, СКШ 
№20 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, персонал и 
осуждённые Ангарской воспитательной колонии, лица с ОВЗ и инвалиды, дети-
сироты, члены ассоциации «Жертвы политических репрессий». 

За 2018 календарный год студенты, преподаватели и сотрудники училища 
приняли участие в мероприятиях городского и областного уровней. 
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№ Мероприятие Дата Кол-во 
участ-
ников 

Место 
проведения 

1.  Проект «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ»: IV 
Международный конкурс-
фестиваль «Жемчужина 
России» 

25-28 
января 

4 ИОДШИ 

2.  80-летие Вячеслава 
Шугаева: «Мир не так уж 
плох, как нам бы хотелось» 

9 февраля 13 Культурный 
центр 
Александра 
Вампилова 

3.  Окружной форум 
«Наставник»: Секция 
«Образование и кружковая 
работа» 

20 
февраля 

9 Научная 
библиотека им. 
В. Распутина, 
ИГУ 

4.  Международный день 
театра: Творческая встреча с 
народной артисткой РФ 
Наталией Королёвой 

27 марта 20 ИОГУНБ 

5.  Фестиваль "Студенческая 
весна - 2018": участие в 
театральном, музыкальном, 
танцевальном направлениях, 
в оригинальном жанре, а 
также в гала-концерте 
закрытия 

3 апреля 
– 4 мая 

50 Площадки 
города 

6.  Областной фестиваль "Дни 
славянской письменности и 
культуры" 

24 мая 2 Открытая 
площадка у ТРК 
"Модный 
квартал" 

7.  Фестиваль "Сибирская 
рампа" 

22-30 
июля 

30 п. Хужир, 
Ольхонский р-н 

8.  Торжественная линейка для 
параллели пятых классов 
СОШ 14 

1 
сентября 

15 СОШ с УИОП 
№14 

9.  Международный 
кинофестиваль "Человек и 
природа" 

21 
сентября 

35 Открытая 
площадка перед 
кинотеатром 
"Звёздный" 
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10.  Областной фестиваль "Дни 
русской духовности и 
культуры "Сияние России": 
Творческая встреча 
студентов с А.В. 
Шахматовым 

25 
сентября 

60 Дом литераторов 

11.  Фестиваль искусств "Огни 
магистрали": участие в 
работе агит-поезда, 
следующего по маршруту 
Иркутск – Тайшет – Братск 
– Усть-Кут – 
Магистральный – Улькан – 
Иркутск 

4-8 
октября 

24 Тайшет, Братск, 
Усть-Кут, 
Магистральный, 
Улькан: 
привокзальные 
площади, музеи, 
ДК 

12.  Всероссийский фестиваль 
патриотической песни 
"Товарищ Песня": участие в 
конкурсной программе и 
гала-концерте 

27-28 
октября 

25 ИРНИТУ 

13.  Фестиваль актёрской песни 
Иркутского отделения СТД 
РФ: участие в конкурсной 
программе и гала-концерте 

24-26 
ноября 

31 Дом актёра, 
Иркутский 
академический 
драматический 
театр им. Н.П. 
Охлопкова 

14.  Бенефис народного артиста 
России Николая Хохолкова 

8 декабря 24 Иркутский 
музыкальный 
театр им. Н.М. 
Загурского 

15.  Торжественное открытие 
Года театра в России 

13 
декабря 

72 Иркутский 
академический 
драматический 
театр им. Н.П. 
Охлопкова 

 
Раздел 4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в училище соответствует нормативным 
требованиям, обеспечивает необходимые условия освоения обучающимися 
профессиональных и общих компетенций, умений и знаний, предусмотренных 
ФГОС СПО. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объема учебной нагрузки по дисциплинам и модулям соответствует требованиям 
ФГОС СПО. Объем обязательной учебной нагрузки по циклам дисциплин в целом 
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соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности. 

Предусмотрены все формы проведения занятий: групповые, 
мелкогрупповые и индивидуальные, самостоятельная работа студента. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком, утверждается директором училища. 
Учебная нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю, что соответствует 
требованиям ФГОС СПО, максимальная  нагрузка в неделю не превышает 54 
часов в неделю. Продолжительность одного занятия – 45 мин. В расписании 
учебных занятий два больших перерыва 20 мин.  и 30 мин. (после 2 и 3 пары), 
которые предусмотрены для горячего питания студентов и педагогов. Количество 
занятий в неделю по каждой учебной дисциплине позволяет равномерно 
осваивать весь объем учебного времени, предусмотренный ППССЗ. 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и модулей составляет 
100%. На все рабочие программы имеются рецензии. В структуру рабочей 
программы входит: пояснительная записка, общие сведения о дисциплине (МДК), 
цели и задачи дисциплины (МДК), место в учебном процессе, ОК; ПК; 
содержание дисциплины (МДК) представлено тематическим и календарно-
тематическим планами, разделом «Содержание учебной дисциплины (МДК)», 
даны списки основной и дополнительной литературы, средств обучения.  

Реализация программ учебных дисциплин (МДК), как теоретической, так и 
практической части в соответствии с периодом обучения, выполняется в полном 
объеме. Все виды теоретических и практических занятий по дисциплинам 
учебного плана обеспечены учебно-методической документацией. 

Наглядный и дидактический материал для обучающихся имеется в 
достаточном количестве для проведения занятий.  В образовательном процессе 
используются мультимедийное оборудование, специализированное театральное 
оборудование для постановок в учебном театре. 

Курсовые работы по специальностям не предусмотрены. 
Итоговая государственная аттестация содержит: защиту выпускной 

квалификационной работы «Исполнение роли в дипломном спектакле» и 
государственный (междисциплинарный) экзамен по профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность».  

Производственная практика (исполнительская и педагогическая) 
проводится рассредоточено по всему периоду обучения, преддипломная практика 
– концентрированно на сцене учебного или профессиональных  театров. 

Раздел 5. Востребованность выпускников  

 
Выпуск 2018 года составил 21 человек по виду «Актёр драматического 

театра и кино». Выпускники показали стабильно высокие результаты ГИА – 100% 
качества и успеваемости по итогам государственного экзамена по ПМ. 
«Педагогическая деятельность», по защите выпускной квалификационной работы 
«Роли в дипломных спектаклях» – 95% качества и 100% успеваемость: 
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Лопе де Вега «Дурочка» – комедия в 2-х действиях (два состава 
исполнителей); 

Е. Исаева «Двор как уходящая натура» – драма в одном действии (два 
состава исполнителей); 

Л. Андреев «Жизнь человека» – пластический спектакль в одном действии; 
Ф. Достоевский «Брат Алёша» – экзистенциальная драма в 2-х действиях; 
М. Горький «Васса Железнова» – драма в одном действии 
 
Трудоустройство выпускников – 100% (из 21 выпускника 20 трудоустроены 

по профилю, 1 призван в РА), количество трудоустроенных по специальности 
составляет 95,2%.  

2 выпускника – поступление в ВУЗ по профилю (заочно);  
1 выпускник – РА; 
5 выпускников (33% от выпускников-бюджетников) трудоустроены в 

Иркутской области (1 выпускник – Иркутский академический драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова, 2 выпускника – Иркутский театр юного зрителя им. А. 
Вампилова, 1 выпускник – Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского, 1 
выпускник – Черемховский драматический театр им. Гуркина);  

15 выпускников (71% от общего количества выпускников) в городах России 
(4 человека – Амурский театр драмы (Благовещенск), 2 человека – Рязанский 
театр для детей и молодёжи, 1 человек – Рязанский ордена «Знак почёта» театр 
драмы, 1 человек – Театр юного зрителя (Хабаровск), 1 человек – Хабаровский 
краевой театр драмы, 1 человек – Молодёжный Художественный театр г. Улан-
Удэ, 1 человек – Астраханский драматический театр, 1 человек – Омский 
драматический театр «Галёрка», 2 человека – Москва, 1 человек – Тамбовский 
драматический театр). 

Раздел 6. Качество кадрового обеспечения 

 
Образовательная деятельность полностью обеспечена квалифицированными 

педагогическими кадрами: 60% педагогических работников имеют 
квалификационную категорию, из них 42% – высшую.  

К педагогической деятельности по ППССЗ привлечены преподаватели, 
имеющие высшее профессиональное и среднее профессиональное (специальное) 
образование, которое соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Все 
преподаватели профессионального цикла имеют  большой опыт практической 
деятельности в профессиональной сфере, являясь действующими артистами 
театров г. Иркутска. 

Штат преподавателей укомплектован полностью. 
В 2018 году  качественный состав преподавателей составлял 53 чел., из них: 

штатных преподавателей – 30 чел.; совместителей – 23 чел. 

Имеют квалификационную категорию 32 преподавателя из 53: 
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высшую 22 чел. – 41,5% ( штатные 18 чел. – 60%); первую 10 чел. – 18,9% 
(штатные 5 чел. – 16,7%).  

Возрастное деление штатных преподавателей: до 40 лет – 7 чел.; 40-50 лет – 
5 чел.; 51-60 – 8 чел.; свыше 60 – 10 чел.; средний возраст – 46,8 лет. 

Имеют почётные звания и правительственные награды – 17 чел., из них: 
штатных преподавателей – 10 чел., совместителей – 7 чел. 
Наличие знаков отличия преподавателей:  

- почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» – 4 чел. 

- почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» – 1 чел. 
- знак «Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» – 2  

Другие звания (в том числе ученая степень): 
- почетное звание «Народный артист РФ» – 1 чел. 
- почетное звание «Заслуженный артист РФ» – 6 чел. 
- почетное звание «Заслуженный работник культуры республики Тува» – 

1 чел. 
- почетное звание «Почётный работник среднего профессионального 

образования» – 1 чел. 
- кандидат социологических наук – 1 чел. 

 
За учебный год уволившихся всего штатных преподавателей – 1 чел.  
Принято на работу с 01.09. отчётного учебного года – 3 чел. 
Преподавателей и концертмейстеров, обучающихся в вузах – 2 чел. 

Акимов Д.А. – театральный институт им. Б. Щукина, Москва; 
Константинов Н.А. -  Восточно-Сибирский институт культуры и 

искусства, Улан-Удэ. 
 
Повышение квалификации преподавателей: 

штатных преподавателей – 17 чел. (из них 5 чел. по 2 программам) 
совместителей – 6 чел. (из них 1 чел. по 2 программам) 
 

12.03.2018 – 17.03.2018 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Иркутский областной учебно-
методический центр культуры и искусства «Байкал» повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО» 
(72 часа) 

Худяков Алексей Алексеевич 
Кирсанова Вера Васильевна 
Фекета Наталья Дмитриевна 

 
24.03.2018 -28.03.2018 Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный инновационный научно-
исследовательский институт «Специальное открытое международное 
образовательное пространство» повышение квалификации по дополнительной 
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профессиональной программе «Экономика и менеджмент образовательных 
организаций: современные теории, технологии и эффективные практики» (36 
часов) 

Домбровская Светлана Ивановна 
Бормотова Нина Ивановна  

Сальникова Наталия Игоревна 
Кручинина Жанна Алексеевна 

 
22.06.2018 – 29.06.2018 Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный инновационный научно-
исследовательский институт «Специальное открытое международное 
образовательное пространство» повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Основы психолого-
педагогической подготовки преподавателя» (72 часа). 

Домбровская Светлана Ивановна 
Бормотова Нина Ивановна 

Лесовой Виктор Васильевич 
Жуков Валерий Михайлович 
Щепёткина Вера Фёдоровна 

Глушкевич Галина Романовна 
 
21.07.2018 – 30.07.2018 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутский областной колледж культуры повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе Повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа 
режиссёра» (72 часа). 

Кирюнин Валерий Дмитриевич 
Кёрн Наталия Сергеевна 

 
24.09.2018 – 29.09.2018 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Иркутский областной учебно-
методический центр культуры и искусства «Байкал» повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Методическое и психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса»  (72 часа). 

Исакова Татьяна Владимировна 
Афонина Татьяна Евгеньевна 

Владимирова Анна Леонтьевна 
Денисенко Диана Александровна 

Луценко Ольга Тимофеевна 
Фекета Анна Иосифовна 

Фекете Наталья Дмитриевна 
 
22.10.18 - 29.10.18 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образования повышение квалификации по 
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дополнительной профессиональной программе «Формирование толерантности и 
профилактика проявлений экстремизма в молодёжной среде» (72 часа). 

Седых Ирина Сергеевна 
 
03.12.2018 – 08.12.2018 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Иркутский областной учебно-
методический центр культуры и искусства «Байкал» повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной образовательной программе «Сценическая 
речь в актёрском искусстве» (72 часа). 

Арно Надежда Сергеевна 
Афонина Татьяна Евгеньевна 

Владимирова Анна Леонтьевна 
Денисенко Диана Александровна 

Усольцева Анастасия Викторовна 
Чернышев Александр Валентинович 

 
 

Раздел 7. Качество учебно-методического обеспечения 

Приоритетные направления работы в 2018 году: 

1. Продолжение комплексной работы по внедрению в учебный процесс 
стандарта 3-го поколения по специальностям 52.02.04 «Актёрское искусство» и 
52.02.01 «Искусство балета», работа над методической темой училища: 
«Совершенствование профессионального и методического мастерства 
преподавателей как главное условие повышения качества профессиональной 
подготовки выпускника» (утверждена пед. советом протокол № 1 от 08.09.17)  

2. Систематизация оценочных и диагностических средств для контроля 
сформированности профессиональных и общепрофессиональных компетенций. 

3. Повышение качества выпускника через: 
 – внедрение новых технологий, методов и средства обучения, (включая 

личностно-ориентированные, модульные, интенсивные, информационные 
технологии и др.); 

 – интеллектуализацию познавательных процессов; 
 – поддержку и развитие инновационных профессиональных образовательных 

программ и технологий; 
 – научно-исследовательскую работу и творческую деятельность 

преподавателей и студентов. 
4. Совершенствование методической структуры, осуществляющей 

систематическую работу по обобщению и распространению педагогического и 
научно-методического опыта работы: повышению (подтверждению) 
педагогической квалификации; методического сопровождения процедуры 
аттестации преподавателей. 
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Участие в круглых столах, семинарах, фестивалях, мастер-классах, 
проектах: 

20.02.2018 участие в работе окружного форума Сибирского федерального округа 
«Наставник» 

Булдаков Александр Анатольевич 
Денисенко Диана Александровна 

Арно Надежда Сергеевна 
 
13.03.2018 -23.03.2018 проведение Театральной гостиной для учащихся 8-11 х 
классов в рамках образовательного проекта «Образовательная весна-2018», 
реализуемого «Информационно-методическим центром развития образования»  

Домбровская Светлана Ивановна 
Булдаков Александр Анатольевич 

Славная Надежда Викторовна 
Денисенко Диана Александровна 

Помазан Сергей Александрович 
Чиркова Ольга Сергеевна  

 
29.03.2018 – 31.03.2018 участие в организации и проведении I Международного 
Байкальского фестиваля детских фильмом «Чистый взгляд» 

Исакова Татьяна Владимировна 
 
29.03.2018 Проведение мастер-класса по аквагриму «В мире животных» в рамках 
I Международного Байкальского фестиваля детских фильмом «Чистый взгляд» 

Исакова Татьяна Владимировна 
 

29.03.2018 – 02.04.2018 Участие в организации зонального тура творческого 
фестиваля «Байкальская звезда - 2018», направленного на поддержку талантливых 
детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов, реализуемого 
Межрайонным управлением министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №1. 

Константинов Николай Анатольевич 
Луценко Ольга Тимофеевна 

 
Март 2018, методическая и практическая помощь в проведении Усть-Удинского 
районного театрального конкурса «Новое поколение дарит надежду», а также 
проведение мастер-класса «Воспитание актёра любительского театра» в 
межпоселенческом Районном Доме культуры Усть-Удинского района 

Кирюнин Валерий Дмитриевич 
 

13.04.2018 участие в работе областного семинара «Региональная инновационная 
площадка: целевое назначение, функции и содержание деятельности по 
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проблемам постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Гусева Наталья Юрьевна 
 
Апрель 2018 г. Проведение театральной лаборатории в рамках проекта «Театр для 
всех» - победителя Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов 
и сёл», г. Свирск 

Луценко Денис Эдуардович 
Усольцева Анастасия Викторовна 

 
14.04.2018 Проведение мастер-класса «Сценическая речь» в рамках проекта 
«Театр для всех» - победителя Всероссийского конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл», г. Свирск 

Усольцева Анастасия Викторовна 
 
14.04.2018 Проведение мастер-класса «Сценическое движение» в рамках проекта 
«Театр для всех» - победителя Всероссийского конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл», г. Свирск 

Луценко Денис Эдуардович 
 
10.04.2018 Проведение мастер-класса «Сценическая речь» в рамках XI 
Областного пасхального театрального фестиваля детских и юношеских 
самодеятельных коллективов «Дорогою добра», реализуемого Министерством 
культуры и архивов Иркутской области, Иркутской митрополией РПЦ 
Московский патриарх, Иркутским областным отделением ООБФ «Российский 
детский фонд», ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» 

Усольцева Анастасия Викторовна 
 
27.04.2018 – 22.04.2018 Участие в лаборатории по сценическому движению и 
фехтованию под руководством профессора ГИТИСа Айдара Закирова, в рамках 
IX Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага» им. 
Н. Карпова, реализуемого Союзом театральных деятелей РФ (36 часов) 

Луценко Денис Эдуардович 
 

27.04.2018 Проведение мастер-класса по актёрскому мастерству в МКУК КДЦ 
села Бадар Тулунского района 

Константинов Николай Анатольевич 
 

29.04.2018 Проведение мастер-класса по вокалу на базе МКУК 
«Межпоселенческий дворец культуры» «Прометей» для специалистов 
учреждений культуры муниципального образования «Тулунский район» 

Шестакова Оксана Викторовна 
Луценко Ольга Тимофеевна 
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Май 2018 Участие в проекте грантовой поддержки местных инициатив, граждан, 
проживающих в сельской местности – поддержка национальных культурных 
традиций, народных промыслов и ремёсел «Кудесники», реализуемого 
Хомутовским муниципальным образованием 

Исакова Татьяна Владимировна 
 
19.06.2018 Проведение мастер-классов «Теория и практика преподавания 
классического танца» для руководителей любительских творческих коллективов 
Иркутской области на базе Иркутского областного колледжа культуры. 

Агафонова Ирина Владимировна 
 
10.06.2018 Участие в социально-значимом проекте «333 медведя, посвященном 
333-летию с. Хомутово», реализуемого Хомутовским муниципальным 
образованием 

Исакова Татьяна Владимировна 
 
Июль 2018, участие в Международном фестивале «Сибирская рампа» в 
международном летнем театральном центре «Ольхон» 

Кирюнин Валерий Дмитриевич 
Уткин Юрий Анатольевич 

Кёрн Наталия Сергеевна 
 

01.08.2018 - 15.08.2018 участие во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Таврида»  

Акимов Дмитрий Александрович   
 
19.10.2018 – 25.10.2018 Проведение мастер-классов во II Фестивале современных 
танцевальных спектаклей и миниатюр «Иное» в  г. Комсомольск-на-Амуре 

Лопаев Владимир Николаевич 
 
04.11.2018 Участие в организации акции «Ночь искусств - 2018» в музеи истории 
города Иркутска им. А.М. Сибирякова, в честь 100-летия ВЛКСМ. 

Константинов Николай Анатольевич 
 Константинова Елена Витальевна 

Луценко Денис Эдуардович 
Луценко Ольга Тимофеевна 

Шестакова Оксана Викторовна 
Петрова Ксения Александровна 

Залетина Аида Маратовна 
 

Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства:  

Международный профессиональный конкурс методических разработок 
«Формирование комплексного методического обеспечения образовательного 
процесса на основе стандартов нового поколения – условие качественной 
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подготовки конкурентоспособных специалистов» в рамках XIV научно-
практической конференции «За культуру и образование» Министерство культуры 
и архивов Иркутской области, ФГБОУ ВПО и ГБПОУ, январь 2018 

 
 Залетина Аида Маратовна – 1 место за методическую разработку «Методы 

продуктивного запоминания музыкального произведения наизусть»; 
 Сальникова Наталья Игоревна – 1 место за методическую разработку 

«Учимся говорить по-итальянски»; 
 Сальникова Наталья Игоревна – 3 место за методическую разработку 

«Методические материалы к курсу «Русский язык и культура речи»; 
 Денисенко Диана Александровна - 3 место за методическую разработку 

«Воспитание начальных навыков по технике речи»; 
 Луценко Ольга Тимофеевна, Маркова Мария Владимировна – участники, 

методическая разработка «Межпредметная интеграция как средство 
оптимизации учебного процесса в обучении по специальности «Актёрское 
искусство». На примере интегрированных уроков ансамблевого пения и 
французского языка»; 

 Седых Ирина Сергеевна – участник,  методическая разработка «Развитие 
творческого потенциала личности посредством приобщения к искусству»; 

 Гусева Наталия Юрьевна, Маркова Мария Владимировна – участники, 
методическая разработка «Рекомендации для поступающих в Иркутское 
театральное училище» 

 Луценко Денис Эдуардович – участник,  методическая разработка 
«Сценическое фехтование как совместное воспитание души и тела 
обучающихся по специальности «Актёрское искусство». 
 
Участие преподавателей в научно-практических конференциях, 

публикации в научно-методических изданиях: 

- Публикации XIV научно-практической конференции «За культуру и 
образование» Министерство культуры и архивов Иркутской области, ФГБОУ 
ВПО и ГБПОУ, сборник «Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса на основе стандартов нового поколения – 
условие качественной подготовки конкурентоспособных специалистов», январь 
2018 

 Залетина Аида Маратовна – методическая разработка «Методы 
продуктивного запоминания музыкального произведения наизусть»; 

 Сальникова Наталья Игоревна – методическая разработка «Учимся 
говорить по-итальянски»; 

 Сальникова Наталья Игоревна – методическая разработка «Методические 
материалы к курсу «Русский язык и культура речи»; 

 Денисенко Диана Александровна - методическая разработка «Воспитание 
начальных навыков по технике речи»; 
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 Луценко Ольга Тимофеевна, Маркова Мария Владимировна –методическая 
разработка «Межпредметная интеграция как средство оптимизации 
учебного процесса в обучении по специальности «Актёрское искусство». На 
примере интегрированных уроков ансамблевого пения и французского 
языка»; 

 Седых Ирина Сергеевна –методическая разработка «Развитие творческого 
потенциала личности посредством приобщения к искусству»; 

 Гусева Наталия Юрьевна, Маркова Мария Владимировна –методическая 
разработка «Рекомендации для поступающих в Иркутское театральное 
училище» 

 Луценко Денис Эдуардович – методическая разработка «Сценическое 
фехтование как совместное воспитание души и тела обучающихся по 
специальности «Актёрское искусство». 
Участие преподавателей в работе жюри: 

16.02.2018 – 18.02.2018 Председатель жюри I Байкальского международного АРТ-
фестиваля «Vivat, талант», организованного Иркутским областным колледжем 
культуры при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области 

Кирюнин Валерий Дмитриевич  
 
Март 2018 1 тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 
номинации в области театрального, циркового искусства и искусства эстрады, 
реализуемого Министерством культуры и архивов Иркутской области 

Денисенко Диана Александровна 
Луценко Денис Эдуардович 

 
05.04.2018 – 07.04.2018 Председатель жюри Областного конкурса 
художественного чтения «Живое слово», реализуемого Министерством 
образования Иркутской области, государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Иркутской области, «Центром развития 
дополнительного образования детей» 

Кирюнин Валерий Дмитриевич 
 
13.04. 2018 III Областной конкурс-фестиваль поэтических инсценировок «Театр и 
книга - 2018» , реализуемого Министерством образования Иркутской области 

Кёрн Наталья Сергеевна 
 
14.04.2018 V Межмуниципальный фестиваль-конкурс любительского 
театрального искусства «Театр – это жизнь», г. Свирск 

Луценко Денис Эдуардович 
 

24.04.2018 – 04.05.2018 XXII Фестиваль детских и юношеских любительских 
театров «Иркутск. Театр + апрель», в рамках ежегодного городского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Весенняя капель», реализуемого 
управлением культуры, туризма и молодёжной политики г. Иркутска 
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Константинова Елена Витальевна 
 
28.04.2018 V Всероссийский конкурс «Ступеньки к успеху», реализуемого 
Министерством образования Иркутской области, государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Иркутской области, «Центром 
развития дополнительного образования детей», ЧУДО «Международным центром 
развития инновационных технологий в области образования, культуры и спорта 
«Триумф» 

Афонина Татьяна Евгеньевна 
Константинов Николай Анатольевич 

 
Март-апрель 2018 VIII Региональный конкурс детского и юношеского творчества 
«Самоцветы Сибири», реализуемого Министерством культуры и архивов 
Иркутской области 

Денисенко Диана Александровна 
Усольцева Анастасия Викторовна 

 
28.04.2018 – 30.04.2018 Международный открытый конкурс – фестиваль детского 
и юношеского творчества «Wonder Kids» реализуемого Министерством 
образования Иркутской области, государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Иркутской области, «Центром развития 
дополнительного образования детей» 

Афонина Татьяна Евгеньевна 
 
01.08.2018 - 07.08.2018 в качестве эксперта на грантовом конкурсе на 
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида»  

Акимов Дмитрий Александрович   
 
09.08.2018 - 15.08.2018 в качестве эксперта-режиссера лаборатории режиссуры в 
образовательной программе на Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Таврида»  

Акимов Дмитрий Александрович   
 
19.10.2018 – 25.10.2018 II Фестиваль современных танцевальных спектаклей и 
миниатюр «Иное» в  г. Комсомольск-на-Амуре 

Лопаев Владимир Николаевич 
 

21.10.2018 Областной фестиваль любительских театров «Прикосновение к 
классике» на базе Иркутского областного Дома народного творчества 

Константинова Елена Витальевна 
 
Ноябрь 2018 г. Конкурс методических разработок «Духовно-нравственное 
воспитание детей средствами театра», Управление образования администрации 
Ангарского городского округа, МБУДОР «Дворец творчества детей и молодёжи» 

Седых Ирина Сергеевна 
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Кёрн Наталья Сергеевна 
 

Раздел 8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотека училища располагает абонементом для выдачи учебной 

литературы студентам и преподавателям. Библиотечный фонд  укомплектован в 
соответствии с полным перечнем дисциплин (модулей) ППССЗ  «Актёрское 
искусство» и «Искусство балета» основной и  дополнительной учебной 
литературой, включает официальные, справочно-библиографические  и 
периодические издания. 

Объем библиотечного фонда – 11941 экз., в т.ч. учебная литература – 912 
экз.; учебно-методическая – 2348 экз.; художественная – 8419 экз.; электронные 
издания – 226 экз.; аудиовизуальные  материалы – 193 экз. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 
(печатным и электронным), а также к современным базам данных и 
информационным ресурсам и сети Интернет.  В распоряжении студентов имеются 
3 компьютера с выходом в Интернет и доступам к электронной библиотечной 
системе IPRbook г.Москва (адрес ресурса: www.ipbookshop.ru, с подключением на 
IP образовательной организации с присвоением (логина), к электронной 
библиотечной системе "Издательство "Лань" (адрес ресурса: e.lanbook.com, с 
присвоением индивидуального логина и пароля для каждого пользователя 
библиотеки). Информатизация учебного процесса достаточна для реализации 
ППССЗ, в образовательном процессе используются 9 персональных компьютеров 
и 11 ноутбуков с доступом в Интернет. Вся компьютерная техника объединена в 
локальную сеть и оснащена лицензионным программным обеспечением. 
Сведения о деятельности образовательного учреждения размещены на сайте 
образовательной организации. Информация регулярно обновляется. Имеется зона 
доступа Wi-Fi. 

 
Раздел 9.Качество материально-технической базы 

 
Для реализации ППССЗ по специальности «Актерское искусство» училище 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 
ФГОС, в том числе в части наличия и обеспеченности учебного театра.  

Материально-техническая база училища включает в себя весь перечень 
кабинетов и лабораторий в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
«Актерское искусство», театральный зал на 87 мест и малый театральный зал на 
45 мест с музыкальным оборудованием, пультами и звукотехническим 
оборудованием, двумя комплектами выездной музыкальной аппаратуры с 
электронными фортепиано Roland. 

Общее количество музыкальных инструментов (фортепиано) – 14.  
Количество ПК (в т.ч. ноутбуков), со сроком эксплуатации не более 5 лет – 26,  
в т.ч. 4 приобретены в 2018 году. 
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Для реализации ППССЗ по специальности «Искусство балета» училище 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию ФГОС 
в соответствии с договором о безвозмездном сотрудничестве с Иркутским 
областным музыкальным театром им. Н.М. Загурского м сетевым договором со 
Средней общеобразовательной школой с углублённым изучением отдельных 
предметов №14.  

Для проведения занятий по дисциплинам профессионального модуля 
используются (в соответствии с договором) балетный класс Иркутского 
музыкального театра, для общеобразовательных дисциплин – площади СОШ с 
УИОП №14 г. Иркутска в рамках сетевого договора, а также площади училища. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют наличию 
условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и работников, что 
подтверждается актом готовности учебного заведения с участием в составе 
комиссии представителей специалистов министерства культуры и архивов 
Иркутской области. 
  

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования направлена на контроль за 

выполнением ФГОС по специальностям, реализуемым в училище, а так же за 
соблюдением правовой и нормативной базы образовательного процесса.  

 
Содержание внутреннего контроля (ВК) 

Объект ВК Нормы ВК Параметры ВК Исполнители 
Освоение 
образовательной 
программы 

2 раза в год в 
период сессий 

- выполнение 
теоретической и 
практической части 
ППССЗ 

Зам.директора 
по учебной 
части 

Ведение журналов   Ежемесячно соблюдение 
требований к ведению 
журнала; 

Зам.директора 
по учебной 
части 

Результаты учебной 
деятельности 

1 раз в семестр качество знаний и 
успеваемость  

Зам.директора 
по учебной 
части 

Качество 
преподавания 
дисциплин и МДК  

Не менее 2-х 
занятий в год  у 

каждого 
преподавателя 

реализация целей и 
задач урока; ОК и ПК; 
формы, методы 
работы; 
сохранение здоровья 
учащихся 

Председатели 
ПЦК 

Контроль 
посещаемости 
занятий  

Ежедневно соответствие 
количества учащихся 
списочному составу 

Классные 
руководители 
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обучающимися 
Ведение 
методической 
работы 

2 раза в год проверка планов и 
отчётов методической 
работы 

Старший 
методист 

Организация 
воспитательной 
работы 

Не менее 2 раз 
в год у каждого 

классного 
руководителя 

проверка планов 
воспитательной 
работы; 
 посещение и анализ 
мероприятий 

Директор, 
зам.директора 
по ВР 

Работа с родителями В течение года проведение 
родительских 
собраний и 
индивидуальная 
работа 

Классные 
руководители 

Работа ПЦК 2 раза в год план работы, его 
выполнение; 
протоколы заседаний 
ПЦК 

Зам.директора 
по учебной 
части, старший 
методист 

Деятельность зам. 
директора по 
учебной части, 
зам.директора по ВР 

4 раза в год организация учебно-
воспитательной 
работы 

Директор 

 
Раздел 11. Анализ показателей деятельности организации 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  
1.  Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

0 человек  

1.1.1  По очной форме обучения  0 человек  
1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  
1.1.3  По заочной форме обучения  0 человек  
1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

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

110 человек  

1.2.1  По очной форме обучения  110 человек  
1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  
1.2.3  По заочной форме обучения  0 человек  
1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  
2 единицы  
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1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период  

51 человек  

1.5  Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года – приказ Минобрнауки 
России от 15 февраля 2017 года N 136. 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников  

21 человек/95,2% 

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) 

31 человек/28% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов  

52 человека/47/% 

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

53 
человека/62,4% 

1.10  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

53 человека/100% 

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

32 
человека/60,4% 

1.11.1  Высшая  22 
человека/41,5% 

1.11.2  Первая  10 человек/18,9% 
1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников  

39 человек/73,6% 

1.13  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников  

15 человек/28,3% 
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1.14  Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

 ______ 

_______________* Заполняется для каждого филиала отдельно. 
2.  Финансово-экономическая деятельность   
2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
44605,80 тыс.руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника  

857,8 тыс.руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника  

66,7 тыс.руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации  

100% 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом 
Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136. 

3.  Инфраструктура   
3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

11 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,22 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях  

40 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе  

0 единиц  
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе  

0 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  0 человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе  

0 человек  

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе  

0 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  0 человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  
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