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Часть I. Аналитическая часть
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Общая характеристика

Наименование профессионального
образовательного учреждения (полное)
Наименование профессионального
образовательного учреждения (сокращенное)
Организационно-правовая форма
Руководитель
Фактический и юридический адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Официальный сайт
Учредитель
Функции и полномочия учредителя Училища в
соответствии с федеральными законами,
законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы
осуществляет
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам
Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Договор аренды нежилого помещения
Устав (Новая редакция № 4)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение (колледж) города Москвы
«Московское государственное
хореографическое училище имени
Л.М.Лавровского»
ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени
Л.М.Лавровского»
Государственное бюджетное учреждение
субъектов Российской Федерации
Ахметов Айдар Мансурович
117105, г. Москва, ул. Нагатинская,
д.1, строение 29
8-(495)-952-69-99
mosbalet@mail.ru
www.mghu.ru
город Москва
Департамент культуры город Москвы
2006 год
От 03.12.2018 № 039770, серия 77 Л01
№ 0010652, выданная Департаментом
образования города Москвы.
от 02.02.2017 № 004968, серия 77А01
№ 0004972
от 02.02.2017 № 004426, серия 77А01
№ 0004426
от 09.10.2006 серия 77 № 009514537,
выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве
№ 132/17-1А
от 08.02.2021 № 51/ОД, утвержденный
приказом Департамента культуры города
Москвы
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(колледж) города Москвы «Московское государственное хореографическое училище
имени Л.М.Лавровского» (далее – Училище) находится в Южном административном
округе (ЮАО), район Нагатино-Садовники. В шаговой доступности находится станция
метро Нагатинская и остановки наземного транспорта.
Училище
осуществляет
следующие
образовательную
деятельность
в соответствии с образовательной программой среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования углубленной подготовки по
специальности 52.02.01 «Искусство балета» с присвоением квалификации «Артист
балета, преподаватель».
Училище было создано в 2006 году на основании распоряжения Правительства
Москвы от 24.07.2006 № 1422-РП и приказа Комитета по культуре города Москвы
от 07.08.2006 № 472 «О создании Государственного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
«Московское
государственное
хореографическое училище имени Л.М.Лавровского».
В соответствии с решением Департамента культуры города Москвы
от 19.04.2010 № 206 Училище было переименовано в Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования (колледж)
города Москвы «Московское государственное хореографическое училище имени
Л.М.Лавровского» с внесением изменений и дополнений в Устав ГБОУ СПОК
г. Москвы «МГХУ имени Л.М. Лавровского» (Новая редакция № 1).
На основании приказа Департамента культуры города Москвы № 750
от 22.11.2011 была утверждена редакция Устава ГБОУ СПО г. Москвы «МГХУ имени
Л.М.Лавровского» (Новая редакция № 2).
Приказом Правительства Москвы Департамент культуры города Москвы
от 30.12.2015 № 1301 Училище переименовано в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы
«Московское государственное училище имени Л.М.Лавровского».
На основании приказа Департамента культуры города Москвы от 30.12.2015
№ 1301 была утверждена новая редакция Устава ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени
Л.М.Лавровского» (редакция № 3). Приказом Департамента культуры города Москвы
от 29.11.2017 № 826 были внесены изменения в Устав Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения (колледж) города Москвы
«Московское государственное училище имени Л.М.Лавровского».
Главной задачей Училища является подготовка высококвалифицированных
специалистов в области хореографического искусства по образовательной программе
среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования в области искусств.
Сохранение и развитие лучших традиций русской балетной школы, классического
наследия, основой которых являются духовно-нравственные ценности отечественной
культуры, формирование средствами искусства балета общечеловеческих
гуманистических ценностей.
К числу первоочередных целевых направлений деятельности Училища
относятся:
•
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии посредством получения образования в области
хореографического искусства;
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•

создание творческих, образовательных, научно-исследовательских и
социальных условий деятельности для лиц, относящихся к преподавательскому
составу, работников и обучающихся Училища;
•
удовлетворение
потребности
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным, высшим
образованием и кадрах высшей квалификации.
1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
В своей деятельности Училище руководствуется следующими нормативноправовыми актами: «Конституция Российской Федерации», Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», нормативные акты Министерства образования Российской Федерации,
Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы, Устав Училища и
другие локальные акты Училища.
Локальная нормативная и организационно-распорядительная документация
Училища разрабатывается и соответствует действующему законодательству
Российской Федерации и Уставу Училища. Функции всех должностных лиц и
сотрудников, их взаимосвязи четко определены и документально закреплены.
Требования и контрольные нормативы, предусмотренные названной документацией, в
целом выполняются.
1.3. Система управления образовательным учреждением
Управление Училищем осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом является директор Айдар Мансурович
Ахметов, который осуществляет текущее руководство деятельностью Училища.
Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников
Педагогический совет Училища.
Наименование органа
Функции
Директор
• заключает
в соответствии
с федеральными
законами
гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Училища,
утверждает структуру Училища и по согласованию с учредителем
штатное расписание Училища, утверждает должностные
инструкции
работников
и положения
о структурных
подразделениях;
• утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Училища,
локальные акты, регламентирующие деятельность Училища;
подписывает
план
финансово-хозяйственной
деятельности
Училища, обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых
органах города Москвы, обеспечивает своевременную уплату
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым
законодательством Российской Федерации, представляет в
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные
отчеты;
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Общее собрание
работников

• выдает доверенности на право представительства от имени
Училища, в том числе доверенности с правом передоверия, издает
приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Училища;
• определяет состав и объем сведений, составляющих служебную
тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает
его соблюдение;
• обеспечивает соблюдение законности в деятельности Училища,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Училища;
• представляет для обсуждения проект Программы развития
Училища Общему собранию работников Училища,
• утверждает проект Программы развития Училища с учетом
мотивированного мнения, выраженного работниками на заседании
Общего собрания работников Училища;
• представляет Общему собранию работников Училища
ежегодные отчеты о поступлении и расходовании бюджетных
и внебюджетных финансовых средств;
• представляет Общему собранию работников Училища
на согласование предложения о вступлении Училища в ассоциации,
союзы, комплексы и иные объединения предприятий, учреждений,
организаций и о выходе из них и принимает решение на основании
мотивированного мнения, выраженного работниками на заседании
Общего собрания работников Училища;
• представляет Педагогическому совету Училища для принятия
проект годового плана приема и выпуска обучающихся;
• принимает на работу и увольняет педагогических и иных
работников, определяет должностные обязанности работников,
создает условия для повышения их профессионального мастерства;
• утверждает графики работы и объемы педагогической нагрузки
педагогических работников;
• утверждает в установленном порядке Правила внутреннего
трудового распорядка, положения о порядке премирования
работников Училища, установления им доплат, надбавок к ставкам
заработной платы и должностным окладам, а также осуществления
иных выплат компенсационного и стимулирующего характера
работникам Училища;
• обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебноматериальной базы, учет и хранение документации; организует
делопроизводство;
• осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией
его компетенции.
Состоит из граждан, участвующих своим трудом в его деятельности
на основании трудового договора. Срок полномочий Общего
собрания работников Училища составляет один календарный год.
• участвовать в обсуждении проекта Программы развития
Училища;
• участвовать в обсуждении проектов локальных актов Училища;
• участвовать в обсуждении проекта коллективного договора
и давать согласие на его подписание от имени Общего собрания
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работников
в
случаях,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации;
• выражать мотивированное мнение о вступлении Училища
в ассоциации, союзы и другие объединения, а также о выходе
из них.
Педагогический
Постоянно действующий орган самоуправления, который создан для
совет
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и:
• участвует в обсуждении проекта Программы развития
Училища,
• разрабатывает и принимает образовательные программы,
включая учебные планы;
• разрабатывает и принимает рабочие программы учебных
дисциплин;
• разрабатывает общие правила организации режима учебновоспитательного процесса (расписания занятий) в Училище;
• разрабатывает и принимает годовые учебные графики;
• осуществляет
мероприятия
по организации
и совершенствованию
методического
обеспечения
образовательного процесса;
• принимает годовой план приема и выпуска обучающихся,
определяет порядок и сроки проведения приемных тестирований
(прослушиваний, просмотров, собеседований), возрастные и иные
требования к поступающим;
• принимает решение о переводе обучающегося на следующий
год
обучения
согласно
этапам
обучения
выбранной
образовательной программы;
• разрабатывает
Правила
внутреннего
распорядка
для обучающихся и студентов Училища.
Заместитель
• осуществляет свои функциональные обязанности в тесном
директора по общим взаимодействии с директором;
вопросам
• осуществляет контроль взаимодействия и функционирования
всех работников Училища;
• соблюдает сам и контролирует соблюдение работниками
трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны
труда, требований производственной санитарии и гигиены,
требований противопожарной, противоаварийной безопасности,
гражданской обороны, антитеррористической безопасности;
• организует работу по предоставлению всех необходимых
материалов и документов при проверках, проводимых в Училище,
вышестоящими органами государственной власти, органами
государственного надзора и контроля;
• организует и контролирует работу по устранению возможных
замечаний, выявленных недостатков в работе Училища
вышестоящими органами государственной власти, органами
государственного надзора и контроля;
• контролирует обеспечение законности во взаимодействии
Училища с третьими лицами, учреждениями и организациями;
• осуществляет
взаимодействие
с
третьими
лицами,
учреждениями,
организациями,
вышестоящими
органами
государственной власти, органами государственного надзора и
контроля (деловая переписка, проведение встреч, совещаний и др.);
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• организует и контролирует работу по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Училища;
• принимает участие в совещаниях по вопросам, относящимся к
своей компетенции;
• принимает участие в комиссиях (комитетах, советах) согласно
локальным нормативным актам Училища;
• принимает участие, организует и контролирует работу по
разработке, внесению изменений в локальные нормативные акты
Училища;
• организует и контролирует работу по информированию
работников Училища об организационно-распорядительных актах
Училища (приказы, распоряжения и др.);
• принимает участие в разрешении возможных конфликтных
ситуаций между обучающимися (их родителями) и работниками
(педагогами), между работниками Училища, между работниками и
Училищем;
• организует и контролирует работу по надлежащему
оформлению и хранению архивных материалов Училища;
• по распоряжению, приказу директора осуществляет решение
иных вопросов, связанных с деятельностью Училища.
Заместитель
• организует и руководит учебно-воспитательной работой в
директора по учебно- Училище, разрабатывает стратегию развития по вопросам
воспитательной
воспитательной работы, организует необходимую работу по
работе
приобретению, разработке форм и содержания всей учебноорганизационной документации;
• координирует работу преподавателей, других педагогических и
иных работников, а также разработку учебно-методической и иной
документации, необходимой для деятельности образовательного
учреждения;
• обеспечивает использование и совершенствование методов
организации
образовательного
процесса и
современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных;
• осуществляет контроль за качеством образовательного
процесса, объективностью оценки результатов образовательной
деятельности студентов, работой кружков и факультативов,
обеспечением уровня подготовки студентов, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта;
• оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и
разработке инновационных программ и технологий;
• участвует в подборе и расстановке педагогических кадров,
организует повышение их квалификации и профессионального
мастерства;
• вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса и управления образовательным учреждением;
• осуществляет общее руководство и контроль за подготовкой и
ходом Государственной итоговой аттестации выпускников;
• организует разработку рабочих программ, образовательных
программ, реализуемых Училищем;
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• руководит инновационной работой, организует участие в
конкурсах и проектах;
• анализирует учебно-методическую и инновационную работу,
прогнозирует направления методической работы, выбор средств для
решения поставленных задач;
• организует подбор, обучение, повышение квалификации и
профессионального мастерства персонала Училища;
• обеспечивает
подготовку
и
проведение
аттестации
педагогических и других работников Училища;
• осуществляет
организацию
работы
по
проведению
лицензирования и аккредитации Училища;
• организует подготовку и проведение внешних мероприятий по
развитию профессионального обучения, научно-методической
работе, обмену опытом и т.д.;
• обеспечивает своевременное составление установленной
отчетной документации;
• координирует работу по созданию системы качества подготовки
специалистов.
• ведет работу по сохранности контингента обучающихся;
• осуществляет подбор и непосредственное руководство работой
классных руководителей;
• оказывает помощь классным руководителям в формировании
коллектива групп обучающихся;
• представляет материалы на поощрение обучающихся и
подчиненных работников;
• осуществляет общее руководство и развитие воспитательной и
военно-патриотической работы;
• изучает, обобщает передовой опыт по вопросам организации
воспитательной работы в образовательных учреждениях,
обеспечивает его внедрение и адаптацию;
организует:
• работу с родителями (законными представителями) (подготовку
родительских собраний, лекториев, бесед);
• участие во внешних мероприятиях и в смотрах кабинетов и
лабораторий;
• учет результатов учебно-воспитательной работы, контроль за
качеством работы подчиненных и должностных лиц;
• участие обучающихся в городских, областных, Всероссийских и
Международных мероприятиях (конкурсах, конференциях,
фестивалях и т.п.);
• подготовку Педагогических советов, Методических советов,
психолого-педагогических семинаров в рамках своего направления;
• подготовку к проведению аттестации, аккредитации и
лицензирования Училища в части учебно-воспитательной работы;
• мероприятия по формированию здорового образа жизни и
экологической культуры, по развитию творческой деятельности
обучающихся, по улучшению социально-психологического
климата в подростковых коллективах, профилактике асоциального
поведения обучающихся (беседы, лекции);
• работу кружков, проводит анализ результативности этой
работы;
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• работу по выполнению обучающимися Устава Училища, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся;
• внеклассные мероприятия в соответствии с планом работы, их
содержательность и эстетический уровень;
• формирует и развивает систему студенческого самоуправления.

Для осуществления учебно-методической работы в Училище организована работа
Методического совета и предметно-цикловых комиссий.
Методический совет координирует и контролирует работу ПЦК, заседания
методического совета спланированы и проводятся по плану. Руководит работой
методического совета заслуженный работник культуры Российской Федерации
Л.А.Новикова.
Методический совет подотчетен педагогическому совету Училища
и рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решений которых зависят
эффективность и результативность обучения и воспитания обучающихся Училища.
Основные задачи Методического совета:
• изучение нормативно-информационной документации и методических писем
по вопросам образования и культуры;
• формулирование содержания рабочих программ по всем учебным
дисциплинам с учетом их вариативности и разноуровневости;
• экспертная оценка индивидуальных планов работы по дисциплинам, анализ
авторских программ и методик;
• утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных
классах, аттестационного материала для выпускных классов (для устных экзаменов);
• ознакомление с анализом состояния преподавания в предметно-цикловых
комиссиях по итогам внутриучилищного контроля;
• работа с председателями предметно-цикловых комиссий по соблюдению норм
и правил техники безопасности в процессе обучения (разработка соответствующих
инструкций);
• организация взаимопосещения уроков председателями предметно-цикловых
комиссий и членами предметно-цикловых комиссий с целью ознакомления с
методическими разработками сложных тем какой-либо дисциплины;
• организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками сложных тем какой-либо дисциплины;
• организация изучения передового педагогического опыта, экспериментальной
работы по какой-либо дисциплине или циклу дисциплин;
• выработка единых подходов к оценке результатов освоения программы на
основе образовательных стандартов по той или иной дисциплине (циклу дисциплин);
• общая разработка системы текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся (тематической, четвертной, зачетной и т.д.);
• ознакомление председателей предметно-цикловых комиссий с методическими
разработками различных авторов по различным дисциплинам; анализ методов
преподавания той или иной дисциплины;
• отчеты о профессиональном самообразовании;
• организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в Училище,
организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров;
вопросы состояния внеклассной работы по дисциплине с обучающимися
(факультативные курс, кружки и т.п.);
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• способствование формированию заказов на укрепление материальной базы
и приведение дидактических средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий
по дисциплинам, изучаемым в Училище, в соответствии с современными
требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.
Содержание и работа предметно-цикловых комиссий (ПЦК) осуществляется на
основе соответствующих документов: планов работы, положений, приказов, распоряжений.
Формы и методы работы ПЦК учитывают специфику дисциплин, форму обучения, состав и
квалификацию педагогических работников.
Предметно-цикловые комиссии являются основным звеном в определении
профессионального содержания и организации обучения по учебным дисциплинам,
методического обеспечения образовательного процесса. Они несут ответственность за
усвоение обучающимися содержания образования и соответствие профессиональной
подготовки выпускников присваиваемой квалификации. Возглавляет комиссию ее
председатель, который назначается директором Училища с учетом мнения преподавателей
ПЦК из числа наиболее компетентных и опытных специалистов.
В Училище в 2020 году действовали следующие предметно-цикловые комиссии:
• ПЦК общеобразовательных и профильных дисциплин (председатель – преподаватель
высшей категории Е.Н.Петрухина);
• ПЦК классического танца (председатель – заслуженный артист Российской
Федерации, преподаватель первой категории В.В.Непорожний);
• ПЦК народно-сценического и других видов танца (председатель – заслуженный
работник культуры Российской Федерации, преподаватель высшей категории Е.А.Щеголева);
Предметно-цикловые комиссии осуществляют следующие функции:
• изучение и анализ нормативно-информационной и методической
документации по вопросам образования;
• анализ и подготовка предложений по корректировке учебных программ на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта;
• рассмотрение календарно-тематических планов учебных дисциплин,
индивидуальных планов преподавателей;
• анализ авторских программ и методик;
• анализ состояния преподавания учебных дисциплин по итогам
внутриучилищного контроля;
• осуществление взаимопосещения и организация тематических открытых
уроков, мастер-классов, тематических педагогических советов с целью обмена
педагогическим опытом;
• совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение
профессиональных, психолого-педагогических знаний педагогических работников;
оказание методической помощи начинающим преподавателям;
• участие в формировании программы Государственной итоговой аттестации
выпускников Училища; разработка программ итоговых и переводных экзаменов по
отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по дисциплинам,
критериев оценок знаний обучающихся на аттестационных испытаниях;
• формирование заказов на укрепление материальной базы и приведение
дидактических средств обучения, в том числе, учебно-наглядных пособий по
дисциплинам в соответствии с современными требованиями к оснащению учебного
кабинета;
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• участие в плановом и внеплановом контроле качества образовательного
процесса (совместно с администрацией Училища).
Работа предметно-цикловых комиссий координируется администрацией
Училища. Председатели комиссий ведут документацию, необходимую для
оформления, учета и контроля их решений.
В Училище функционирует Ученический и студенческий совет. Заседания
Совета проводятся не реже двух раз в год.
В Училище сложилась эффективная система управления учебной, учебнометодической, воспитательной и творческой деятельностью, сочетающая
административные и общественные формы. Взаимодействие ее подразделений
соответствуют уставным требованиям Училища, обеспечивает ее нормальное
функционирование и позволяет вести образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования в области
искусств.
В 2018 году в Училище был создан Художественный совет с целью обеспечения
условий для художественного образования и эстетического воспитания обучающихся,
активизации и дальнейшего роста творческой жизни Училища, организации
различных форм концертной и культурно-просветительской деятельности и
проведения мероприятий различного формата.
Созданная в Училище система управления показывает, что расстановка кадров
способствует эффективной работе и построена с учетом специфики
профессионального образовательного учреждения. В управленческой команде
налажено
взаимодействие,
обеспечивающее
компетентность
управления,
исполнительскую дисциплину.
1.4. Основные цели и планируемые результаты
образовательной деятельности
Основной целью деятельности Училища является образовательная деятельность
по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированных с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования.
Основными задачами Училища являются:
• выявление художественно одарённых детей и молодёжи, а также обеспечение
соответствующих условий для их образования, творческого развития,
профессионального самоопределения;
• эстетическое воспитание обучающихся путём приобщения к ценностям
отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства;
• организация
и
проведение
мероприятий
культурно-досугового,
просветительского, образовательного и творческого характера.
Училище выполняет государственное задание, которое в соответствии с
основными видами деятельности формируется и утверждается Учредителем.
Планируемые результаты деятельности, определенные программой
развития Училища:
1) В области образовательно-воспитательной деятельности обеспечить:
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 сохранение преемственности традиций хореографического образования на
этапе внедрения профессиональных образовательных стандартов;
 развитие системы оценки качества образования;
 стимулирование творческой деятельности обучающихся, организация
творческих конкурсов, мастер-классов;
 развитие самоуправления обучающихся, поддержка творческих инициатив
обучающихся;
 содействие в трудоустройстве студентов и выпускников, мониторинг
трудоустройства выпускников;
 интеграцию воспитательной работы Училища в региональное, федеральное и
международное социально-культурное и образовательное пространство.
2) В области творческой деятельности обеспечить:
 развитие фестивальной и концертной деятельности;
 участие студентов Училища в хореографических конкурсах;
 сотрудничество с образовательными учреждениями и иными организациями
г. Москвы в проведении культурно-просветительских мероприятий (концерты для
различных категорий населения на базе Училища или сторонних организаций, участие
студентов Училища в благотворительных мероприятиях);
 активизацию работы по поиску и поддержке молодых дарований в области
искусства балета.
3) В области методической деятельности обеспечить:
 подготовку и публикацию методических разработок по профилю Училища;
 формирование и систематизацию видеоматериалов и архивных документов
Училища;
 высокую результативность работы на основе привлечения к научной
деятельности наиболее одаренных специалистов,
 проведение мероприятий по актуальным проблемам хореографического
искусства и образования в области культуры и искусства;
 совершенствование научно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса.
4) В области организационного и нормативного обеспечения деятельности
обеспечить:
 совершенствование механизмов управления деятельностью Училища;
 обновление локальных нормативных актов Училища в соответствии
с изменениями законодательства.
5) В области работы с кадрами обеспечить:
 активизацию деятельности по формированию квалифицированного
кадрового состава;
 реализацию мер, направленных на повышение профессиональной
квалификации преподавателей (регулярное проведение аттестаций работников
Училища, содействие работникам в повышении их квалификации, направление для
участия в российских и международных проектах, конкурсах, семинарах,
конференциях и др.);
 проведение ежегодной диспансеризации работников Училища на основе
соответствующих договоров с медицинскими учреждениями;
 создание оптимальных условий труда, поддержание благоприятной
морально-психологической обстановки в коллективе.
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6) В области материально-технического обеспечения деятельности
Училища обеспечить:
 соблюдение установленного режима содержания, использования и
сохранности имущества Училища, в том числе мер противопожарной безопасности;
 продолжение работы по внедрению в образовательный процесс электронных
образовательных ресурсов;
 развитие системы электронного документооборота;
 совершенствование сайта Училища, работы в сети Интернет.
7) В области финансово-экономической деятельности в рамках
предусмотренных Уставом Училища источников финансового обеспечения
деятельности Училища обеспечить:
 эффективное расходование субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания;
8) В области международного сотрудничества обеспечить:
 участие преподавателей и обучающихся Училища в международных
программах и проектах;
 проведение мастер-классов как на базе Училища, так и за рубежом;
 выступления студентов Училища в рамках производственной (сценической)
практики за рубежом.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Реализуемые образовательные программы
Училище реализует образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования, и обеспечивает выполнение
Государственного задания. На сайте Училища обеспечена открытость и доступность
информация для посетителей.
Вопросы, проблемы и предложения по совершенствованию и обновлению
рабочих программ и планов ежегодно обсуждаются на заседаниях Методического
Совета и предметно-цикловых комиссий (ПЦК).
Таблица Реализуемые направления (специальности) подготовки

Код

Наименование направления (специальности)
Среднее профессиональное образование

52.02.01
(071201)

Искусство балета (углубленная подготовка)

Сведения об обучающихся
На 31.12.2020 г. контингент училища составил – 142 человека.
в том числе на бюджетной основе по очной форме обучения – 132 человека.
По договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц – 10 человек.
Из них обучающихся:
1-5 балетных классов – 103 чел.;
I-III курсов – 39 чел.
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2.2. Содержание образовательных программ
Училище реализует образовательную программу среднего профессионального
образования в области искусств:
№
п/п
1.

Таблица Общие сведения об образовательных программах
Уровень, код, наименование программы,
Наименование
стандарт
Искусство балета
Уровень образования

Среднее профессиональное

Код образовательной программы

52.02.01 (071201)

Наименование образовательной
программы

образовательная программа среднего
профессионального образования в области
искусств, интегрированная с образовательными
программами основного общего и среднего общего
образования углубленной подготовки по
специальности: Искусство балета
Артист балета, преподаватель

Присваиваемая квалификация

Форма освоения образовательной программы СПО в области искусств,
интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета» – очная.
Срок получения СПО в области искусств, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по специальности
52.02.01 «Искусство балета» при очной форме обучения на базе начального общего
образования - 7 лет 10 месяцев.
Образовательный уровень СПО: углубленной подготовки.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское
творческо-хореографическое исполнительство в качестве артиста балета в театрах и на
сценических площадках; хореографическое образование в детских школах искусств по
видам искусств, других образовательных организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях.
Выпускник готовится к следующим видам деятельности:
• творческо-исполнительская деятельность (в качестве артиста балета в
концертно-театральных организациях);
• педагогическая деятельность (учебно-методическое и документальное
обеспечение образовательного процесса в детских школах искусств, детских
хореографических школах, образовательных учреждениях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях).
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
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- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях;
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности;
- работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные,
предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
- использовать результаты освоения предметной области «Искусство»
основного общего образования в профессиональной деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных
дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в профессиональной деятельности;
- использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
в творческо-исполнительской деятельности:
- исполнять хореографический репертуар в соответствии с программными
требованиями и индивидуально-творческими особенностями;
- исполнять различные виды танца: классический, дуэтно-классический,
народно-сценический, историко-бытовой;
- готовить поручаемые партии под руководством репетитора по балету,
хореографа, балетмейстера;
- создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанровостилевыми особенностями хореографического произведения;
- определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте
хореографического образа;
- сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и
профессиональную форму;
- владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией;
в педагогической деятельности:
- осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских
школах искусств, детских хореографических школах, других учреждениях
дополнительного образования, в общеобразовательных организациях;
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- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
- использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока;
- применять классические и современные методы преподавания, анализировать
особенности отечественных и зарубежных хореографических школ;
- использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учетом возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся;
- планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Образовательные программы, реализуемые Училищем, востребованы, о чем
свидетельствует конкурс среди абитуриентов во время приёмной кампании и
трудоустройство выпускников.
2.3. Структура и содержание подготовки специалистов
Училище является профессиональным образовательным учреждением среднего
профессионального образования и в своей образовательной деятельности
ориентируется на потребности рынка труда города Москвы.
Структура подготовки специалистов ориентирована на образовательные
программы (углубленной подготовки) среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированные с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования. По окончании обучения, при условии
успешного прохождения Государственной итоговой аттестации, выпускникам
присваивается квалификация, соответствующая ФГОС СПО – артист балета,
преподаватель.
Профессиональное обучение артистов балета начинается в возрасте 10-11 лет на
базе начального общего образования.
Прием в Училище проводится в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования», Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.11.2013 № 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
02.09.2020
№
458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
(колледж) города Москвы «Московское государственное хореографическое училище
имени Л.М.Лавровского».
Порядок вступительных испытаний, основные положения, обязанности членов
приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий регулируются Положениями
о приемной, экзаменационной по отбору лиц для приема и апелляционной комиссиях
в Училище.
Уровень требований при отборе поступающих для приёма, положительно
влияют на привлечение и формирование будущего контингента Училища. Выпускные
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концерты, концерты в рамках производственной практики, фотоотчеты выступлений
обучающихся, размещены на сайте Училища. Перечисленные мероприятия позволяют
обеспечить стабильный набор по специальности: Искусство балета.
Работа Приёмной комиссии Училища ведётся строго в соответствии с
Правилами приёма и Положением о приёмной комиссии.
Приёмная комиссия Училища обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование,
установленных
Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость проведения всех
процедур приема, объективность оценки знаний, способностей и творческой
индивидуальности поступающих.
Приём заявлений от родителей (законных представителей) поступающих
начинается в соответствии со сроками, установленными Правилами приема. Отбор лиц
(вступительные испытания) для приема состоит из 3-х туров:
Комиссия по отбору лиц на I туре производит индивидуальный просмотр
поступающего, оценивает профессиональные данные и принимает решение о
дальнейшем участии поступающего в последующих турах, на основании наличия у
поступающего профессиональных качеств, выявляемых по следующим параметрам:

определение внешних сценических данных, общей эстетики
телосложения (правильные черты лица, хорошая форма носа и ушей, открытый лоб,
правильный прикус, пропорции тела, рост, вес, физическое сложение отдельных
частей тела, отсутствие дефектов сложения);

проверка физических профессиональных данных (стопа, выворотность,
шаг, прыжок, гибкость);
Основными противопоказаниями для приема являются:

отсутствие или недостаточность ряда физических профессиональных
данных: гибкости стопы, выворотности, шага, прыжка, подъема, гибкости спины;

дефекты сложения, которые не могут быть устранены в процессе развития
организма (чрезмерные размеры головы, слишком крупная нижняя челюсть,
неэстетичная форма носа и ушей, «заячья губа», короткая и широкая шея, асимметрия
ключиц, грудной клетки и лопаток; широкое и укороченное телосложение,
непропорционально короткие ноги и длинное туловище, широкий и низкий таз,
массивные бедра, «X» и «О»-образная форма ног, сильное искривление позвоночника).
Комиссия по отбору лиц на II туре производит медицинский осмотр
поступающего в целях выявления заболеваний, патологических состояний,
особенностей развития и телосложения, препятствующих поступлению в Училище, и
принимает решение о допуске или не допуске поступающего к дальнейшему участию
в конкурсном отборе путем выставления оценки – годен, не годен.
При этом особое внимание обращается на строение скелета и мышц, рост, вес,
индекс массы тела, состояние нервной системы, сердца, легких, вестибулярного
аппарата, зрения и слуха. При необходимости, дополнительно могут быть затребованы
результаты
клинико-лабораторных
исследований
(электрокардиограмма,
рентгеноскопия, исследования крови и т.д.).
Комиссия по отбору лиц на III туре производит оценку профессиональных
данных и художественных способностей поступающего посредством выставления
каждым членом комиссии оценки каждого критерия по пятибалльной системе:

определение и описание (если требуется) внешних сценических данных
(лицо, пропорции тела, физическое сложение отдельных частей тела);
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определение и оценка музыкальности и танцевальности (ритмичности,
моторики, координации, эмоционально-образной выразительности, пластичности и
т.д.) посредством оценки показа поступающим небольшого, заранее подготовленного
или сымпровизированного отрывка (32-64 такта) и повторения за концертмейстером
ритмического рисунка музыкального фрагмента (2-4 такта);
Прием в Училище лиц с ограниченными возможностями здоровья в силу
специфики специальности не осуществляется.
После прохождения всех испытаний выносится решение о рекомендации
поступающего к зачислению для обучения в Училище.
Образовательные программы разработаны на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования в области искусств и содержат: учебные планы с пояснительной запиской,
календарный график, рабочие программы учебных дисциплин и учебных,
производственных практик, программы государственной итоговой аттестации
выпускников, перечень учебных кабинетов, а также другие методические материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности: Искусство балета.
Темы выпускных квалификационных работ дипломных работ (сценических
выступлений) соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования. Анализ
тематики выпускных квалификационных работ показывает направленность
образовательного процесса на подготовку специалистов, способных к эффективному
решению профессиональных задач.
Училище проводит постоянную работу по совершенствованию содержания
подготовки выпускников.
2.4. Качество подготовки обучающихся
Качество подготовки обучающихся в Училище обеспечивается и оценивается в
соответствии с реализуемыми образовательными программами и требованиями,
устанавливаемыми федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования.
Результаты освоения обучающимися образовательных программ среднего
профессионального образования по показателю «успеваемость» в 2020 году.
Класс,
курс

Кол-во
обуч-ся

Кол-во
успевающих

На «4»
и «5»

С
одной
«3»

Успеваем
ость, %

1

23
23
20
18
19
16
15
8
142

21
22
18
15
13
14
8
7
118

3
9
8
3
7
5
4
3
42
30%

4
2
0
1
3
0
1
0
11
7,7%

91
96
90
83
68
88
53
88
83
83%

2
3
4
5
I
II
III

Неуспеваю
щие
(неаттестова
нные)

2
1
2
3
6
2
7
1
24
17%

Качество
обучения, %

13
39
40
17
37
31
27
38
30
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Ряд 3

Если сравнить результаты по показателю «успеваемость» в 2020 году
с результатами в 2019 году, то можно отметить, что успеваемость на 12% ниже,
а обучающихся окончивших учебный год на «4» и «5», повысился на 13%, процент
неуспевающих увеличился.
В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией государственная итоговая
аттестация в формате ОГЭ не проводилась. Итоговые оценки для занесения в аттестат
были сформированы по результатам итоговых контрольных работ и текущего
оценивания за период обучения (средний балл).
В 2020 г. всего было выдано 14 аттестатов об основном общем образовании, из
них _4_ с отличием _Викульцева Варвара, Корытцева Мария, Гостева Анна,
Скорописцева Вероника. Оценки занесенные в аттестат об основном общем
образовании обучающихся 5(9) класса в 2020 году приведены в таблице:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование дисциплины

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний балл

Русский язык
Родной русский язык
Литература
Родная литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (французский)
Всеобщая История
История России
Обществознание

5
6
6
5
7
5
5
8
7
6
8
7

7
6
5
6
5
7
7
5
5
7
5
7

2
2
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,2
4,3
4,2
4,1
4,4
4,2
4,2
4,5
4,4
4,4
4,5
4,5
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Гимнастика
Информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Изобразительное искусство
Технология
Музыка

10
5
6
11
13
5
8

4
8
5
2
1
6
3

0
1
3
1
0
3
3

12

1

1

12
10
6

2
3
5

0
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0

4,7
4,3
4,2
4,7
4,9
4,2
4,4

0
0
0

4,9
4,6
4,2

4,8

Государственная итоговая аттестация в Училище проводилась в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и на
основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации.
В 2020 году в Училище были созданы Государственные экзаменационные комиссии
(ГЭК). Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крапивина Галина
Николаевна – народная артистка РСФСР, педагог-репетитор балета Московского
академического музыкального театра имени народных артистов К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко, назначенная приказом Департамента культуры города
Москвы.

Вид государственной
итоговой аттестации

Кол-во
студентов

Государственная итоговая аттестация, включала защиту выпускной
квалификационной
работы
и
сдачу
государственных
экзаменов
по
междисциплинарным курсам: классический танец, народно-сценический танец,
дуэтно-классический танец, основы преподавания хореографических дисциплин.
Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом директора.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года
представлены в таблице:
Результаты экзаменов
«5»

1. Государственные экзамены по МДК
01.01 Классический танец
13
5
01.02. Дуэтно-классический
танец
01.03. Народно-сценический
танец
02.01. Основы
преподавания
хореографических дисциплин
03. Выпускная
квалификационная работа
(сценическое выступление)

«4»

«3»

«2»

Средний
балл
2020

Средний
балл
2019

5

3

0

4,2

4,3

13

10

2

1

0

4,7

4,5

13

9

2

2

0

4,5

4,5

13

9

4

0

0

4,7

4,8

13

9

3

1

0

4,6

4,6
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По приведённым данным в таблице, наблюдается положительная стабильная
динамика по среднему баллу в 2019 г. и 2020 г. по государственной итоговой
аттестации.
В 2020 г. всего было выдано 13 дипломов о среднем профессиональном
образовании, из них 3 – с отличием.
По итогам работы государственной экзаменационной комиссии была
произведена комплексная оценка уровня подготовки выпускников и принято решение
о присвоении им профессиональной квалификации: артист балета, преподаватель.
Качество подготовки специалистов в Училище выявляется на основе анализа
результатов государственной итоговой аттестации выпускников, контроля знаний
студентов по дисциплинам всех циклов учебного плана, достижений выпускников в
профессиональной сфере.
2.5. Востребованность (трудоустройство) выпускников

•
•
•
•
•
•

Выпускники 2020 года трудоустроены в ведущие театры города Москвы и
Российской Федерации:
Государственный академический театр классического балета под руководством
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва
Московский государственный академический детский музыкальный театр
имени Н.И.Сац
Московский
государственный
театр
балета
классического
танца
LA CLASSIQUE под руководством Элика Меликова
Новосибирский театр оперы и балета
Красноярский театр оперы и балета
Самарский академический театр оперы и балета
Таблица Востребованность выпускников в 2020 году
Всего выпускников, закончивших обучение по специальности:
Искусство балета, квалификация: артист балета, преподаватель
Трудоустроены в театры
Продолжили обучение в высших и средних профессиональных
образовательных учреждениях
Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации Ансамбль
песни и пляски Балтийского флота России

13 чел.
12 чел.
1 чел.
1 чел.

2.5.1. Сведения о трудоустройстве выпускников
по специальности: Искусство балета
Выпуск 2020 года
№
п/п
1

ФИО выпускника

Наименование организации

Дербенёва
Юлия
Валерьевна

Государственный академический театр
классического балета под руководством
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

Продолжили
обучение в
ВПО
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2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Евдокимова
Екатерина
Владимировна
Журавлев
Ярослав
Алексеевич
Зайцева
Евгения
Михайловна

Московский государственный академический
детский музыкальный театр имени Н.И.Сац

Карташова
Софья
Игоревна
Набиев
Ильмир
Ильгизович
Никишаев
Матвей
Константинович
Павлова
Мария
Сергеевна
Панин
Максим
Владимирович
Саляхова
Нина
Радиковна
Цхай
Анастасия
Александровна
Шевченко
Даниил
Алексеевич
Щепачкова
Дарья
Сергеевна

Новосибирский театр оперы и балета

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота
России
Московский государственный театр балета
классического танца LA CLASSIQUE под
руководством Элика Меликова

ФГБОУ ВПО
«МГАХ»
(заочно)

Школа-студия
Красноярский театр оперы и балета
Московский государственный академический
детский музыкальный театр имени Н.И.Сац
Московский государственный театр балета
классического танца LA CLASSIQUE под
руководством Элика Меликова
Венгерский государственный оперный театр
(Венгерский национальный балет)
г. Будапешт
Школа-студия NS-Dance
Новосибирский театр оперы и балета
Самарский академический театр оперы и
балета

2.6. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса занимает важное место в процессе
подготовки специалистов. Планирование образовательного процесса происходит на
основе разработанных и утвержденных календарного графика, учебных планов,
рабочих программ, расписаний занятий, индивидуальных планов работы
преподавателей и концертмейстеров.
Образовательный процесс организуется по расписанию групповых и
индивидуальных занятий в соответствии с учебными планами. При составлении
расписания учитывается, прежде всего, оптимальное соотношение дисциплин в
течение учебного дня и учебной недели.
При составлении расписания в первую очередь соблюдается определенная
последовательность проведения занятий, предусмотренных учебным планом.
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Приоритетное внимание уделяется занятиям по дисциплинам профессионального
цикла. При этом максимальная недельная нагрузка обучающихся не превышает 54
часов в неделю и включает все виды учебной работы (обязательные аудиторные
занятия, практическое обучение, консультации, внеаудиторная самостоятельная
работа).
На базе учебных планов формируются планы и графики образовательного
процесса на текущий год.
С целью промежуточного контроля (рубежного контроля) по усвоению
материала проводятся контрольные работы и контрольные уроки.
Перечень дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию (зачетноэкзаменационную сессию), определятся учебным планом. Посещение занятий,
указанных в расписании, является обязательным для обучающихся всех классов и
курсов.
График образовательного процесса предусматривает сроки проведения занятий,
зачетов, экзаменов, практик, сессий и каникул. Все эти данные соответствуют
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
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Таблица Сроки освоения образовательной программы в области искусств
Учебный план
Наименование показателя
СПО
1. Общая продолжительность обучения
7 лет 10 месяцев
2. Продолжительность
- теоретического обучения
280 недель
- экзаменационных сессий,
12 недель
в т.ч. Государственная итоговая аттестация по общеобразовательному циклу, реализующему
ФГОС основного общего образования (ГИА-9)
- практик, в том числе по видам:
Учебная практика:
19
исполнительская практика
17
учебная практика по педагогической работе
2
производственная практика
11
творческо-исполнительская практика
9
педагогическая практика
2
производственная (преддипломная) практика
3
- государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту выпускной
4
квалификационной работы
- каникул
79
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2.6.1. Анализ структуры учебного плана
Учебный план является документом, разрабатываемым в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, и
утверждается директором Училища.
Учебные планы отражают:
- уровень среднего профессионального образования (углубленный);
- соответствующую квалификацию.
Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет не более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной
программы
или
образовательной
программы
среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования по
специальности: Искусство балета, квалификации: артист балета, преподаватель.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 40-46
академических часов в неделю.
В планах образовательного процесса отражены следующие формы контроля знаний
обучающихся: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт, контрольная работа,
контрольный урок.
Учебные планы содержат необходимые пояснения, отражающие специфику
образовательного процесса в Училище.
Учебный год начался в 2020 году - 1 сентября.
Как показал анализ, содержание учебного плана и рабочих программ,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствуют требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования и способствуют личностно-ориентированному
образованию обучающихся, раскрытию их творческого потенциала и способностей;
готовят обучающихся к построению их дальнейшей профессиональной карьеры.
Профессиональная
подготовка
завершается
Государственной
итоговой
аттестацией, состоящей из государственных экзаменов по междисциплинарным курсам:
классический танец, народно-сценический танец, дуэтно-классический танец, основы
преподавания хореографических дисциплин и выпускной квалификационной работой.
Производственная практика является обязательным компонентом образовательного процесса.
Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.
Практика включает в себя учебную практику внутри Училища, производственную
практику на концертных площадках и в театрах города Москвы и преддипломную
практику. Практика проводится рассредоточено в течение всего срока обучения.
Объемы учебной, производственной и преддипломной практик соответствуют
нормативам, установленным федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
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2.6.2. Рабочие программы учебных дисциплин, наличие методических рекомендаций
На основании федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования преподавателями разработаны рабочие программы учебных
дисциплин, учебной и производственной (профессиональной) практики. Рабочие программы
согласованы и одобрены предметно-цикловыми комиссиями и утверждены заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
Рабочие программы содержат тематические планы с указанием объема часов на
аудиторное и самостоятельное изучение отдельных тем и разделов, требования к знаниям,
умениям и практическому опыту обучающихся, формируемые общие и профессиональные
компетенции, перечень практических и лабораторных работ, список литературы.
На основании рабочих программ преподавателями разработаны календарнотематические планы.
2.6.3. Организация и проведение всех видов практики
Практическая подготовка обучающихся организуется путем непосредственного
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью артиста балета и преподавателя.
Виды практики и способы ее проведения определены образовательной
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.01.2015 № 35 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 885,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390 ред. От
18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся».
В профессиональный модуль 01 Творческо-исполнительская деятельность
включены: творческо-исполнительская практика и производственная практика (по
профилю специальности)
В профессиональный модуль 02 Педагогическая деятельность включены: учебная
педагогическая практика и производственная педагогическая практика.
Цель проведения производственной практики – подготовка обучающихся к
профессиональной исполнительской и культурно-просветительской деятельности,
приобретение ими необходимых знаний, умений, навыков и опыта самостоятельной
работы по изучаемой специальности в соответствии с присваиваемой квалификацией.
Программа практики отражает специфику подготовки кадров по данной
специальности. В соответствии с этим приобретение первичных умений выступления на
сцене начинается с первого года обучения специальности.
Производственная практика обучающихся ориентирована, в первую очередь, на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшей степени развить и реализовать способности, возможности, потребности и
интересы обучающихся.
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Учебная практика включает в себя исполнительскую практику и учебную
педагогическую практику.
Учебная практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика обучающихся и студентов проводится рассредоточено в форме
учебно-практических аудиторных занятий и репетиций, по всему периоду обучения,
дополняющих междисциплинарные курсы: «Классический танец», «Дуэтноклассический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец»,
«Основы преподавания хореографических дисциплин».
Учебная практика проводится под руководством преподавателей соответствующих
специальных дисциплин при участии или без участия концертмейстеров непосредственно
в Училище.
Творческо-исполнительская практика проводится внутри Училища в
специализированных помещениях (балетных залах) с целью подготовки обучающихся и
студентов к сценическим выступлениям.
Программа производственной творческо-исполнительской практики является
частью образовательной программы среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета»,
квалификации «Артист балета, преподаватель».
Производственная творческо-исполнительская практика проводится вне
графика образовательного процесса, рассредоточена по всему периоду обучения, при
необходимости распространяясь и на каникулярное время.
Производственная творческо-исполнительская практика включает:
• репетиции и выступления со спектаклями и концертными программами
образовательного учреждения на сценических площадках баз практики;
• выступления с отдельными концертными номерами в рамках культурных
мероприятий города;
• выездные выступления в других городах с концертными программами
(спектаклями);
• участие в фестивалях, смотрах и конкурсах на российском и международном
уровнях.
Учебная и производственная педагогическая практика ориентирована на
освоение общих и профессиональных компетенций, проводится под руководством
преподавателя (II курс, III курс), стационарно, рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Базой учебной
практики по педагогической работе является хореографическое отделение детской школы
искусств. Содержание учебного материала по учебной практике по педагогической
работе изучается всеми обучаемыми в соответствии с годом и семестром обучения.
Учебная практика по педагогической работе направлена на формирование у обучаемых
общих и профессиональных компетенций.
Цель – приобретение первоначального педагогического опыта, необходимого в
будущей профессиональной деятельности, и практических навыков преподавания
хореографических дисциплин.
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Задачи практики: ознакомление обучающихся с организацией образовательного
процесса в рамках дополнительного образования; изучение методов педагогической
работы в системе дополнительного образования по общеразвивающим и
предпрофессиональным программам под руководством преподавателя; понимание места
и значения русской школы классического танца в мировом балетном искусстве.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика является частью образовательной программы по
изучаемой специальности, завершающим этапом обучения студентов.
Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение пятого и шестого
семестра, после освоения обучающимися теоретического и практического обучения, в
форме практических занятий под руководством преподавателя, а также самостоятельной
работы с целью подготовки дипломной работы (сценического выступления).
2.6.4. Внедрение в образовательный процесс новых форм и методов обучения,
средств активизации познавательной деятельности обучающихся
Работа с обучающимися направлена, прежде всего, на создание условий для
художественного образования и эстетического воспитания, развитие творческих
способностей в области хореографического искусства. По ряду дисциплин планируется
самостоятельная работа (написание рефератов и докладов). Активно используются такие
формы работы студентов, как научные и творческие сообщения, доклады, практические
семинары, уроки-конференции, презентации.
Для успешной адаптации выпускников в сфере культуры и искусства, для их
дальнейшего творческого роста необходимо заложить основы самостоятельного освоения
стилевых, жанровых аспектов, умение ориентироваться в современных направлениях
хореографии и анализировать образцы классического наследия, а также современные
формы хореографии. В связи с этим в Училище широко используются активные формы
обучения, такие как проблемные лекции, семинары, конференции, сценические
государственные экзамены, концерты профессиональной практики и многое другое. Для
оптимизации обучения используются аудио и видео - материалы.
В Училище налажены устойчивые связи с творческими коллективами,
образовательными учреждениями, в том числе ДШИ и концертными организациями, что
способствует появлению новых элементов обучения, таких как встречи-диалоги с
ведущими деятелями хореографии (в рамках семинарских занятий, конференций),
просмотр новых балетных постановок с их обязательным обсуждением.
За долгие годы совместной плодотворной работы у Училища сложились
творческие союзы с ведущими театрами и институтами города Москвы: Московским
музыкальным театром имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко,
Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени
Н.И.Сац, Российским университетом театрального искусства ГИТИС.
В 2020 году в репертуаре Училища – участие в следующих спектаклях:
• Балет «Щелкунчик» (Московский государственный академический детский
музыкальный театр имени Н.И. Сац, КМТИ имени Г.П.Вишневской);
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• Балет
«Эсмеральда»
(Московский
музыкальный
театр
имени
К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича – Данченко);
• Спектакль «Аида» (Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко);
• Спектакль «Концерт по случаю конца света» (Театр «Содружество актеров
Таганки»);
• Спектакль «Нечистая сила» (Театр «Содружество актеров Таганки»);
• Спектакль «Дон Кихот» (Московский музыкальный театр имени
К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).
2.7. Внутренняя система оценки качества образования
2.7.1. Функционирование внутренней системы качества образования
Функционирование внутренней системы оценки качества образования в Училище
обеспечивается на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования,
утвержденное приказом от 31.08.2016 г. № 45/2.1.
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что результаты и
сформированные компетенции соответствуют среднему уровню.
В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под качеством образования
понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным стандартам и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
Под внутренней системой оценки качества образования в Училище понимается
система сбора и анализа информации об образовательной деятельности и подготовке
обучающихся с целью установления степени соответствия реализуемых образовательных
программ требованиям соответствующих ФГОС, а также потребностям обучающихся и
работодателей – потребителей образовательных услуг, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность.
Основой внутренней системы оценки качества образования в Училище является
мониторинг – система сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления
информации по показателям деятельности Училища в соответствии с требованиями
стандартов.
Основными задачами внутренней системы оценки качества образования в
Училища являются:
– мониторинг соответствия образовательного процесса требованиям,
устанавливаемым ФГОС СПО;
– мониторинг качества освоения образовательных программ обучающимися,
соответствия качества подготовки обучающихся требованиям, устанавливаемым ФГОС
СПО;
– планирование и осуществление мероприятий по результатам мониторинга с
целью повышения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся.
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Объектами ВСОКО в Училище являются:
– образовательные программы, реализуемые в Училище (учебные планы,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, календарный
учебный график, методические материалы, иные материалы в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
– условия реализации образовательных программ в Училище (в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
– результаты освоения обучающимися образовательных программ (результаты
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации выпускников).
В Училище ведётся работа по контролю качества подготовки специалистов, которая
включает:
1. Мониторинг текущей успеваемости обучающихся (по данным текущего контроля
знаний, умений и навыков).
2. Мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся на различных
стадиях учебно-воспитательного процесса (по результатам различных видов контроля:
контрольных работ, зачетов, экзаменов по дисциплинам, междисциплинарных экзаменов,
ГИА).
3. Мониторинг готовности выпускников Училища к выполнению обязанностей
по должностному предназначению (по данным итогового контроля и государственной итоговой
аттестации).
4. Государственная итоговая аттестация выпускников.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• Образовательная статистика;
• Результаты промежуточной и итоговой аттестации;
• Мониторинговые исследования;
• Социологические опросы;
• Отчеты работников Училища;
• Анализы посещения (взаимопосещения) уроков и внеклассных мероприятий.
Качество подготовки выпускников контролируется путем проведения
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.7.2. Виды контроля знаний
В Училище приняты традиционные для государственных бюджетных
профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования
формы контроля качества обучения: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
и государственная итоговая аттестация, государственная итоговая аттестация по образовательной
программе основного общего образования в формате ОГЭ, государственная итоговая аттестация
по программе среднего профессионального образования в области искусств, в форме
госэкзаменов и защиты выпускной квалификационной работы.
Текущий контроль – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся,
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой.
По отдельным разделам образовательной программы – проводится в виде письменных
контрольных и самостоятельных работ, устных и письменных опросов, подготовки докладов и
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защиты рефератов, отчетов по лабораторным и практическим работам, контрольных срезов
знаний, музыкальных викторин и др.
Промежуточная аттестация обучающихся включает дифференцированные зачеты,
плановые контрольные работы, экзамены. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную
сессию, преподавателями разрабатываются фонды оценочных средств, которые
рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий, согласовываются с
Методическим советом и утверждаются заместителем директора по учебновоспитательной работе.
Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют
ФГОС СПО, установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки.
Контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
охватывают все разделы и темы учебных дисциплин.
Государственная итоговая аттестация в 2020 году проводилась в соответствии с
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 № 257
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»
С целью контроля уровня учебных достижений обучающихся и качества
организации обучения по предметам общеобразовательного цикла регулярно
проводились контрольные работы, по итогам которых ведутся мониторинговые
исследования образовательного процесса, изучается динамика усвоения знаний, умений
и навыков обучающихся, овладения необходимыми общими и профессиональными
компетенциями.
Государственная итоговая аттестация проводилась в сроки, установленные учебным
планом по специальности: Искусство балета в дистанционном формате.
В процессе подготовки к Государственной итоговой аттестации выпускников
составлен график подготовки дипломной работы (сценического выступления),
расписание
государственных
экзаменов
по
отдельным
дисциплинам
и
междисциплинарного экзамена, предусмотренные Положением о государственной итоговой
аттестации. График проведения государственной итоговой аттестации под контролем
руководителя, председателя государственной экзаменационной комиссии и заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
Председателем государственной экзаменационной комиссии выпуска 2020 года в
Училище приказом Департамента культуры города Москвы от 31.03.2020 г. № 189/ОД
назначена Крапивина Галина Николаевна – народная артистка РСФСР, педагог-репетитор
балета Московского академического музыкального театра имени народных артистов
К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.
Заседания государственной экзаменационной комиссии оформлены протоколами и
отчетами председателя государственной экзаменационной комиссии. Проведен анализ
государственной итоговой аттестации.
Темы выпускных квалификационных работ (сценических выступлений), утвержденные
приказом директора, носят практический характер, связаны с творческой деятельностью артистов
балета, актуальны и разнообразны.
Порядок государственной итоговой аттестации обучающихся определен
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности: Искусство балета.
Видами государственной итоговой аттестации по специальности: Искусство балета
являются:
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1) Государственные экзамены по отдельным дисциплинам:
Классический танец;
Дуэтно-классический танец;
Народно-сценический танец;
Основы преподавания хореографических дисциплин.
2) Выпускная квалификационная работа (сценическое выступление) была
представлена в форме сценического выступления в концертной программе, которая
состоялась на сцене театрального зала Московского международного Дома музыки
1 февраля 2020 г.
Государственная экзаменационная комиссия отметила, что государственная
итоговая аттестация прошла на высоком профессиональном уровне. Продемонстрирована
готовность выпускников к будущей профессиональной деятельности, это
прослеживалось в технической подготовке студентов (творческой, эмоциональной
составляющей профессионального мастерства), а также в сформированности общих и
профессиональных компетенций, профессионального самосознания, осознанного и
целостного восприятия и отношения к специальности: хореографическое искусство с
присвоением квалификации: артист балета, преподаватель.
2.8. Творческая деятельность
Реализация интегрированной образовательной программы в области искусства
традиционно базируется на компетентностном подходе, практико-ориентированной и
индивидуализированной профессиональной подготовке артистов балета, педагогов и
хореографов, что создает оптимальные условия для творческой деятельности
преподавателей и привлечения всех обучающихся к участию в творческих мероприятиях.
Творческая деятельность Училища представлена в творческих проектах, концертах,
концертных номерах (показах), спектаклях в исполнении обучающихся, занятости
обучающихся в репертуарных спектаклях ведущих театров Москвы, выступлениях на
балетных конкурсах и фестивалях.
Получили дальнейшее развитие творческие связи Училища с балетными труппами
ведущих театров Москвы, обучающиеся Училища в рамках производственной практики
успешно выступили в репертуарных спектаклях московских театров и были заняты в
балетах как классического наследия («Аида», «Щелкунчик»), так и современных
постановках («Концерт по случаю конца света»).
Концерты (показы творческих работ в области хореографического искусства) –
основная форма производственной (творческо-исполнительской) практики обучающихся
Училища – будущих артистов балета.
Конкурсы в области хореографического искусства выявляют не только
достижения участников, но и профессионализм их педагогов. Результаты участия
обучающихся Училища в международных и всероссийских конкурсах артистов балета,
проходивших в 2020 году, свидетельствуют о высоком уровне работы преподавателей,
качественной профессиональной подготовке обучающихся.
Фестивали рассматриваются Училищем как важная форма создания условий для
демонстрации достижений и поддержки молодых дарований.
Основными условиями для осуществления успешной творческой деятельности в
Училище являются:
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– практико-ориентированный

образовательный процесс, нацеленный на
поддержку молодых дарований, их профессиональное становление с учетом творческой
индивидуальности;
– творческие связи с ведущими театрами России;
– творческий опыт и высокий профессионализм преподавателей;
– наличие в репертуаре произведений классического наследия и современной
хореографии;
– творческие связи с ведущими российскими и зарубежными хореографами;
– обеспечение участия студентов в конкурсах артистов балета и хореографов;
– наличие необходимой инфраструктуры (танцевальные залы, учебный театр,
костюмерная, музыкальные инструменты, необходимое звуковоспроизводящее
оборудование, современная аппаратура для видеозаписи);
– материалы библиотеки, фонотеки и видеотеки по профилю;
– творческие связи с образовательными организациями России и зарубежных
стран.
Творческие проекты Училища в отчетный период реализованы с активным
участием обучающихся и нацелены на поддержку профессионального становления
молодых дарований, сохранение классического наследия и развитие искусства балета и
хореографического образования, популяризацию достижений русского балета как
неотъемлемой части культурно-исторического наследия России, художественноэстетическое и духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Приоритетным направлением творческой деятельности Училища является
профессиональное становление молодых дарований на лучших образцах классического
наследия и современной хореографии.
За 2020 год творческая деятельность реализовывалась в разных форматах:
18 января в городе Клин на сцене концертного зала музея-заповедника
П.И.Чайковского была представлена любимая взрослыми и детьми рождественская
сказка Гофмана «Щелкунчик». Балет на волшебную музыку композитора показали
обучающиеся нашего училища и колледжа музыкально-театрального искусства имени
Г.П.Вишневской. Клинчане – ценители балета увидели «Щелкунчика» в постановке
народного артиста Республики Татарстан, лауреата международных и российских
конкурсов артистов балета Айдара Ахметова, с использованием хореографии Василия
Вайнонена.
25 января на основной сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко
обучающиеся 3 балетного класса Еретина Мария, Макогон Вероника, Моторина Ксения,
Орловская Лана, Симакова Станислава и Крашенинина Альбина исполнили роли
монахинь и пажей в балетном спектакле «Эсмеральда», совершив путешествие в
средневековый Париж. Творческий процесс проходил под чутким руководством
преподавателей Коростышевской Татьяны Викторовны и Котенко Елены Федоровны.
2 февраля прошёл второй эпизод нашего концерта «Путь к вершине»,
состоявшийся в Международном Доме Музыки. Педагоги-репетиторы: Е.В. Голикова,
И.А.Петрова,
Л.В.Денисова,
В.В.Непорожний,
Е.А.Щеголева,
Л.А.Новикова,
Т.В.Коростышевская, Е.Ф.Котенко, Р.С.Маленко, С.С.Шалаев, К.Д.Зуева.
20 февраля в большом зале Культурного центра ЗИЛ состоялся Вечер
романтического балета, посвященный 210-летию со дня рождения Фредерика Шопена.
Программа вечера была многообразнейшая. Помимо увиденных вживую выступления
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артистов лучших балетных театров Москвы, всем пришедшим представилась
возможность в фойе до начала концерта проверить свои знания в области хореографии и
ответить на вопросы об образах в балете, получив за это автограф и фотографию с
танцовщиками. Всех желающих приглашали поиграть любимые произведения на
пианино наряду с молодыми пианистами и обучающимися музыкальных школ. В их
числе оказались обучающиеся Чалая Анна, Бубнова Дарья, Самова Екатерина и Бычкова
Вера. Они в рамках музыкальной гостиной исполнили произведения классиков на
электронном пианино. Подготовили их к выступлению преподаватели: Закурко Яна
Романовна, Мурадян Рита Азатовна и Тарасова Юлия Игоревна.
На одной сцене с признанными мастерами Большого театра России, Музыкального
театра К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, театра «Кремлевский балет»
выступили обучающиеся Федорова Софья, Богданова Алисия и Кайнова Софья с номером
«Ноктюрн» на музыку Ф. Шопена, хореография Е.Меньшиковой. Педагог-репетитор,
заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель высшей категории Денисова
Людмила Викторовна.
1 марта в первый день весны, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
прошел VI Фестиваль детского танца «Светлана», создателем и вдохновителем которого
является прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова.
Обучающиеся и студенты нашего Училища – бессменные участники этого
Фестиваля. Уже шестой раз, по уже сложившейся традиции, мы открываем классический
блок концертной программы Фестиваля.
На великолепной сцене мы представили премьеру – Розовый вальс из балета
П.И.Чайковского «Щелкунчик» в хореографии народного артиста Республики Татарстан,
директора нашего училища Айдара Мансуровича Ахметова.
6 марта в преддверии Международного женского дня прошел праздничный
концерт для представительниц прекрасной половины училища. Педагогов и
администрацию поздравили все обучающиеся.
24 октября 2020 года завершился финальный этап городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Преподаватель в
сфере искусства». По результатам финального тура Новикова Людмила Алексеевна
получила почётное звание Лауреата III степени.
10 ноября вручили главную театральную премию страны «Золотую маску».
26-я церемония вручения наград впервые проходила в онлайн-формате со сцены
Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского
и Вл.И.Немировича-Данченко. В конкурсную программу вошло более 70 постановок. У
нашего преподавателя Татьяны Александровны Чижиковой было 3 номинации. Татьяна
Александровна взяла специальную премию жюри музыкального театра «За поиск нового
художественного языка» в спектакле «Ударница».
В 2020 году репертуар училища пополнился новыми хореографическими
постановками:
1. Вариация из балета «Фея кукол» Музыка И.Байера, хореография Легат в редакции
К.Сергеева
2. Pas de ruban из балета «Тщетная предосторожность» Музыка П. Гертель,
Хореография А.Горского
3. Вариация Фея смелости из балета «Спящая красавица» Музыка П.И.Чайковского,
хореография М.Петипа
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4. Розовый вальс из балета «Щелкунчик» Музыка П.И.Чайковского, хореография
А.Горского
5. Pas de Quatre из балета «Лебединое озеро» Музыка П.И.Чайковского, хореография
А.Ахметова
6. Летний вальс Хореография К.Зуевой
7. «Куклы» Музыка А. Лядова, хореография В.Вайнонен
8. Demi и Grand plié Adajio Drope Хореографический номер «В суете» Хореография
С.Шалаева
9. Снежное адажио и Вальс Снежинок
из балета «Щелкунчик» Музыка
П.И.Чайковского, хореография А.Ахметова
10. Movements Музыка А.Лубченко Хореография А.Ахметова
11. Pas d'esclaves из балета «Корсар» Музыка П. Ольденбургского, хореография
М.Петипа
12. «Ноктюрн» Музыка Ф. Шопена, хореография Е. Меньшиковой
13. Венгерский
танец
Чардаш
Музыка
народная,
хореография
Е.
БарышниковаВариация из балета «Тщетная предосторожность» Музыка Р.Дриго,
Хореография А.Горского
14. Балет Симфония Музыка Д. Беллини, хореография Е.Меньшиковой
15. Вариация Китри из балета «Дон Кихот» Музыка Л.Минкуса, хореография
А.Горского
16. Вариация из трио Одалисок из балета «Корсар» Музыка А.Адана, хореография М.
Петипа
17. Веселая полька Хореография К.Зуевой
18. Grand pas из балета «Дон Кихот» Музыка Людвига Минкуса, хореография
А.Горского
19. Па де де из Гранд Па балета «Дон Кихот» Музыка Людвига Минкуса, хореография
А.Горского
Результаты концертной деятельности обучающихся Училища за 2020 год
представлены в таблице.
Спектакли и концертные номера, представленные
обучающимися Училища в 2020 г.
№
Мероприятие
п/п
1.
Участие в спектакле «Аида»
2.
3.
4.
5.

Участие
в
спектакле
«Эсмеральда»
Участие
в
спектакле
«Щелкунчик»
Участие в спектакле «Дон
Кихот»
Участие
в
спектакле
«Нечистая сила»

Место проведения
Московский академический Музыкальный театр имени
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко
Московский академический Музыкальный театр имени
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко
Музыкальный театр имени Н.И.Сац, КМТИ имени
Г.П.Вишневской
Московский академический Музыкальный театр имени
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко
Театр «Содружество актеров Таганки»
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6.
7.

Участие в Концерте по Театр «Содружество актеров Таганки»
случаю конца света
Концерт «Путь к вершине» на
сцене
театрального
зала
эпизод второй»
международного Дома музыки

Московского

Обучающиеся Училища – участники фестивалей и конкурсов хореографического
искусства. В 2020 году приняли участие:
1) Грант Мэра Москвы в области искусства и культуры, г. Москва 2020
Награды обучающихся Училища
• Лауреат II степени – Цимбалюк Николь – Грант Мэра Москвы в области искусства
и культуры, номинация: Классическая хореография – 1 декабря 2020,
преподаватель – Голикова Е.В.
• Лауреат III степени – Кузнецова Екатерина – Грант Мэра Москвы в области
искусства и культуры, номинация: Классическая хореография – 1 декабря 2020,
преподаватель – Голикова Е.В.
• Стипендиаты Благотворительного фонда содействия развитию балетного
искусства прима-балерины Государственного академического Большого Театра
России Светланы Захаровой – Васильева Марина, Грачева Анастасия, Цимбалюк
Николь.
3. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Качество подготовки специалистов обеспечивается высокопрофессиональным кадровым
составом педагогического коллектива. Училище укомплектовано педагогическими кадрами,
административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом.
Анализ кадрового потенциала училища позволяет сделать вывод, что качественный состав
преподавательского состава соответствует ФГОС СПО, Единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий рабочих
Обеспеченность педагогическими кадрами на 31.12.20:
всего педагогических работников – 36 человек, в том числе:
преподавателей – 31 человек,
концертмейстеров – 5 человек,
методист –1 человек,
социальный педагог – 1 человек,
из них совместителей – 5 человек.
Сотрудники, имеющие звания, знаки отличия, правительственные и
ведомственные награды, ученые степени – 10 человек.
Заслуженный артист Российской Федерации – 4 человека (Денисова Л.В.,
Забабурин Д.А., Непорожний В.В., Петрова И.А.);
Народный артист республики Татарстан – 1 человек (Ахметов А.М.);
Заслуженный работник Культуры Российской Федерации – 2 человека
(Новикова Л.А., Щеголева Е.А.);
Отличник народного просвещения – 1 человек (Сухорукова А.Ф.);
Почетный работник культуры города Москвы – 1 человек (Голикова Е.В.);
Ученая степень кандидата искусствоведения – 1 человек (Володченков Р.Г.);
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В 2020 году аттестацию прошли:
- на высшую категорию – 4 человека,
- на первую категорию – 12 человек.
В целях повышения качества образовательной деятельности в училище проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного
состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Училища и требованиями
действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
- повышение уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение Училища, являющееся одним из условий, которое
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:
- образовательная деятельность в Училище обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
- кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы
по повышению квалификации педагогов.
Качественный состав педагогических кадров года на 31.12.2020 представлен в таблице
№ п/п
Показатели
1 Общая численность педагогического состава
2 Численность педагогического
состава, имеющего высшее образование
3 Численность
педагогического
состава,
имеющего
среднее
профессиональное образование имеющие стаж по профессии более 10 лет
4 Численность педагогического состава, имеющего
высшую квалификационную категорию
5 Численность педагогического состава, имеющего
первую квалификационную категорию
7 Численность педагогических кадров, прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности

%
100
92

Чел.
36
33

8%

3

44%

16

42%

15

3%

1

Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 51 год.
Образование всего педагогического состава полностью соответствует профилю
преподаваемых дисциплин в Училище.
Педагоги внедряют новые педагогические приёмы, формы и методы преподавания
общепрофессиональных и специальных дисциплин, активизации обучающихся, обучения
навыкам самостоятельной работы.
В Училище с целью обмена педагогическим опытом широко используется
взаимное посещение уроков, проведение круглых столов, мастер-классов и другие виды
анализа работы преподавателей.
В соответствии с графиком проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности, утвержденным директором, в Училище проводится
аттестация педагогических работников, подлежащих такой аттестации в соответствии с
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Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Строго выдерживаются сроки подачи
документов и проведения аттестации.
В Училище обеспечено право педагогических работников на повышение своей
квалификации не реже одного раза в течение трех лет.
В 2020 году повышение квалификации осуществлялось по следующим
направлениям:
• обучение на курсах повышения квалификации;
• получение второго высшего образования;
• самостоятельное изучение новых материалов в профессиональной области;
• участие в конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах, мастер-классах,
вебинарах;
• посещение занятий коллег.
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации в
2020 году, составило – 11 человек.
Преподаватели специальных дисциплин Московского государственного
хореографического училища имени Л.М.Лавровского не только опытные педагоги, но и
хореографы-постановщики.
Результаты инновационной деятельности, самообразования и участия
педагогических работников Училища в городских, всероссийских и международных
мероприятиях в 2020 учебном году представлены в таблице:
№
п/п

1.

ФИО педагогических
работников,
должность
Голикова Е.В.,
преподаватель

2.

Забабурин Д.А.,
преподаватель

3.

Закурко Я.Р.,
преподаватель,
концертмейстер

4.

Зуева К.Д.,
преподаватель

5.

Коростышевская Т.В.,
преподаватель
Котенко Е.Ф.,
преподаватель

6.
7.

Морозова Н.Б.,
преподаватель

Название мероприятия
1. Благодарность за воспитание лауреатов Гранта мэра
Москвы в сфере культуры и искусства, декабрь 2020
2. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
3. Фестиваль детского танца «Светлана»
1. Вебинар Специфика преподавания музыкальных
дисциплин в онлайн, апрель 2020
1. Вебинар Специфика преподавания музыкальных
дисциплин в онлайн, апрель 2020
2. Сертификат участника Московская Академия Большого
балета Академия Москвы, мастер-класс интенсивы, август
2020
1. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
2. Проведение вебинара Хореографическое искусство, апрель
2020 (ДОП СКИ)
1. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
1. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
2. Фестиваль детского танца «Светлана»
1. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
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8.

Новикова Л.А.,
преподаватель

9.

Непорожний В.В.,
преподаватель
Петрова И.П.,
преподаватель
Петрухина Е.Н.,
преподаватель

10.
11.

12.
13.

Пешина О.В.,
концертмейстер
Сухорукова А.Ф.,
преподаватель

1. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
2. Участие в конкурсе Московские мастера, III место
1. Благодарность за работу в экспертном совете по
присуждению грантов мэра в сфере культуры и искусства
1. Вебинар Специфика преподавания хореографии в онлайн,
апрель 2020
1. Сертификат участника вебинара Геометрия в итоговой
аттестации по математике: результаты, проблемы и пути их
решения, январь 2020
2. Сертификат участника вебинара Метод математического
моделирования и текстовые задачи на уроках алгебры и
итоговой аттестации, сентябрь 2020
3. Сертификат участника вебинара Особенности проведения
лабораторных работ в курсе физики основной и старшей
школы, март 2020
4. Сертификат участника вебинара Методика организации
вводного повторение при изучении алгебры с применением
дистанционной формы обучающимся, август 2020
5. Сертификат участника вебинара Использование ITсредств при обучении учащихся решению уравнений и
неравенств, октябрь 2020
6. Сертификат участника вебинара Проведение онлайн
видеоурока на платформе Zoom, декабрь 2020
1. Благодарность за воспитание лауреатов Гранта мэра
Москвы в сфере культуры и искусства, декабрь 2020
1. Сертификат участника вебинара Изучение природы и
населения России с УМК Роза ветров, февраль 2020
2. Сертификат участника Преподавание курса экология
человека. Культура здоровья. Из опыта педагога, февраль
2020
3. Сертификат
участника
вебинара
Использование
цифровых технологий в учебном процессе. Хорошие и
плохие примеры, март 2020
4. Диплом победителя II степени Всероссийского
тестирования «ПедЭксперт 2020» Общая педагогика и
психология, ноябрь 2020
Диплом победителя II степени Всероссийского тестирования
«ПедЭксперт 2020» Тест: Теория и практика преподавания,
владение педагогическими технологиями, средствами,
методами
6. Сертификат участника вебинара Каникулы — для
учителей, декабрь 2020
7. Сертификат участника вебинара Лидеры ЯКласс, декабрь
2020.
8. Сертификат участника вебинара Вся правда о дистанте.
Взгляд психолога, декабрь 2020
Сертификат участника Всероссийской конференции
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе
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14.

Трушина Г.И.,
преподаватель

15.

Черепенина А.В.,
преподаватель

16.

Щеголева Е.А.,
преподаватель

1. Сертификат участника вебинара Проектная деятельность
как средство реализации практико-ориентированного
обучения и достижения образовательных результатов, июль
2020
2. Сертификат участника вебинара Учителю истории и
обществознания: планируем внеурочную деятельность, июль
2020
3. Сертификат участника семинара Методические
рекомендации для подготовки к итоговой аттестации по
истории и обществознанию, август 2020
4. Сертификат участника вебинара: Новый учебный год: что
изменилось в обществознании? август 2020
5. Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в
России, внедрение инновационных инструментов в
образовательный процесс и активное использовнаие тетради
Skysmart в дистанционном обучении, декабрь 2020
1. Сертификат участника вебинара ОГЭ 2020 по математике.
Подготовка слабоуспевающих обучающихся, январь 2020
2. Сертификат участника конференции Смешанное обучение
эффективные способы и приемы для школ, август
2020Сертификат участника вебинара В школу какой эпохи
мы отдаем своих детей?, сентябрь 2020
3. Сертификат участника вебинара Вторая волна «удалёнки».
Кризис общий, проблемы частные. Школа взаимопомощи
для родителей и учителей, октябрь 2020
3. Сертификат участника вебинара Как разнообразить урок
нестандартные методические приемы, октябрь 2020
4. Сертификат участника вебинара Кибербезопасность,
октябрь 2020
5. Сертификат участника вебинара Конетнт-фильтр в школе:
проходим проверку с ИКС и модулем SkyDNS, март 2020
6. Сертификат участника вебинара Современный урок
физики: этапы актуализации противоречия и постановки
цели, март 2020
7. ВПР-2020 по математике. Методика подготовки
учащихся, март 2020
8. Сертификат участника конференции Цифровые перемены
в школьном образовании: опыт 2020, декабрь 2020
9. Сертификат участника вебинара Как организовать
проектную деятельность школьников, декабрь 2020
1. Благодарность
за
отличную
работу
в
жюри
Международный
Многожанровый
конкурс-фестиваль
«Звездная вертикаль». Г. Краснодар, январь 2020
2. Благодарность члену жюри Международный фестивальконкурс «Звездный дождь», г. Саратов, февраль 2020
3. Благодарность за работу в жюри IV Национальная премия
в области народной хореографии, г. Сочи, февраль 2020
4. Благодарность за работу в жюри Международный
многожанровый конкурс-фестиваль «На одной волне»,
сентябрь 2020
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5. Благодарственное письмо за работу в экспертной
комиссии по подтверждению звания «образцовый»,
ансамблю танца «Славянский лик», г.о. Серпухов, октябрь
2020
6. Благодарность за работу в жюри Международный
многожанровый конкурс-фестиваль «ЗВЕЗДЫ 2020. ЛЕТО»,
июль 2020
7. Благодарность за профессиональную работу в качестве
жюри, Международный многожанровый конкурс-фестиваль
«Всё о той весне…», май 2020

3.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая деятельность коллектива Училища организуется и направляется
методическим и педагогическим советами, предметно-цикловыми комиссиями в соответствии
с локальными нормативными актами: положением о методическом совете, положением о
педагогическом совете, положением об организации методической работы, Положением о
предметно-цикловых комиссиях.
Цель методической работы – повышение качества образования для обеспечения
конкурентоспособности выпускников училища на рынке труда.
Методическая работа направлена на реализацию стратегической цели деятельности
образовательного учреждения – формирование новой образовательной практики и
создание условий для подготовки специалистов, соответствующих требованиям
социальных партнёров.
Задачи методической работы:
• оперативное реагирование на запросы преподавателей по насущным
педагогическим проблемам, знакомство с достижениями педагогической науки и
педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения
этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности;
• пополнение информационного педагогического банка данных Училища о
педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег;
• организация рефлексивной деятельности преподавателей в ходе анализа
педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и
затруднений;
• оказание методической помощи преподавателям и концертмейстерам;
• анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в
собственном
опыте,
обобщение
опыта
нескольких
преподавателей
или
концертмейстеров, работающих по одной проблеме;
• создание собственных методических разработок, адаптация и модификация
традиционных методик, индивидуальных технологий и программ;
• оснащение преподавателей Училища наиболее эффективными способами
организации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической
деятельности и деятельности обучающихся в соответствии с современными
требованиями к уровню обученности и воспитанности обучающихся.
Формы организации методической работы:
• педагогические советы;
• методические советы;
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др.);

• методические семинары;
• диспуты; дискуссии (круглый стол, диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум и

• обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений
психолого-педагогической науки;
• обсуждение открытых уроков, мероприятий;
• обсуждение и оценка авторских методических разработок;
• обсуждение результатов срезов, вопросов для тестирования и анкетирования
обучающихся;
• отчеты по самообразованию (доклады, рефераты, разработки уроков,
изготовление дидактических и наглядных пособий); выставки лучших тетрадей
обучающихся, продуктов их творчества;
• обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к его
распространению и внедрению;
• научно-практические конференции.
Результатом методической деятельности педагогических работников является:
• учебно-методический, дидактический материал;
• конспекты уроков и других видов занятий, сценарии внеклассных
мероприятий;
• постановка хореографической композиции или концертного номера;
• материалы к экзаменам, зачетам, контрольным работам;
• выступления (статьи) на научно-методических конференциях,
семинарах;
• выступления на заседаниях предметно-цикловых комиссий и педагогических
советов;
• публикации в периодических изданиях, сборниках и т.д.
Спецификой и особенностью образовательной деятельности Училища,
определяемой характером профессионального образовательного учреждения, является
научно-творческая работа, проводимая в следующих формах: подготовка балетных
спектаклей, сюит, хореографических миниатюр, концертных номеров и публичное
представление на сценах:
• выступления в балетных спектаклях текущего репертуара театров города Москвы
(Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Государственный
академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац);
• выступление в спектаклях и концертных программах Училища; выступление в
рамках культурных мероприятий города;
• выездные представления концертных программ в других городах;
• публичный показ выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов;
Современная методика подготовки артистов балета, разработанная русской
школой – это глубоко продуманная система, опирающаяся на опыт педагогов многих
поколений, известных мастеров балетной сцены, являющихся живым источником знаний
и мастерства.
Научно-творческая (концертная) деятельность Училища неразрывно связана с
концепцией развития балетного образования и системой взглядов на искусство балета.
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Преподаватели Училища активно участвуют в качестве педагогов-репетиторов при
подготовке исполнителей к участию в городских и международных балетных конкурсах
и фестивалях.
Важное место в жизни Училища занимает концертно-творческая работа, которая
непосредственно связана с подготовкой обучающихся к исполнительской деятельности
по избранной специальности, приобретением профессионального опыта, необходимого
для самостоятельной работы в балетной труппе театра.
3.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
3.3.1. Библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
Библиотека является основным источником информации для преподавателей и
обучающихся Училища, обеспечивающим учебной, методической, справочной, научной,
художественной литературой, периодическими изданиями и другими информационными
материалами учебно-воспитательный процесс.
Библиотека располагает литературой по специальности: Искусство балета,
реализуемой в Училище. Кроме обязательной литературы в библиотеке имеется
дополнительная литература, которую обучающиеся используют для самостоятельной
работы при подготовке докладов и рефератов.
Библиотечный фонд составляет около 34500 единиц литературы. На протяжении
последних трех лет происходит регулярное обновление и пополнение книжного фонда,
что является важным показателем деятельности библиотеки.
В состав библиотечного фонда входит:
- учебники, учебно-методические пособия и справочные материалы по
общеобразовательным,
гуманитарными
и
социально-экономическим,
общепрофессиональным, специальным дисциплинам;
- художественная литература;
- нотный материал, клавиры.
В 2020 году в Училище была оформлена подписка на следующие периодические
издания: «Вестник образования», журналы «Балет», «Антре».
Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в Федеральных государственных образовательных
стандартах. Учебная литература соответствует Федеральному перечню учебников,
рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Училище располагает собственной медиатекой и электронными образовательными
ресурсами, включающие в себя:
- учебные DVD-фильмы по общеобразовательным и общепрофессиональным
дисциплинам;
- DVD-диски балетов для обеспечения образовательного процесса по специальным
дисциплинам;
- СD-диски с записями классической музыки;
- Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии,
дидактические материалы) – около 250.
44

Всего в медиатеке насчитывается около 200 дисков музыкальных и
видеоматериалов; более 300 видеозаписей экзаменов, контрольных и открытых уроков.
В библиотеке имеется компьютер (ноутбук) с доступом в сеть Интернет,
используемые обучающимися в целях подготовки докладов, рефератов и других видов
самостоятельной работы. Подключены электронные библиотечные системы «Лань» и
«Академия».
Сотрудники и обучающиеся Училища имеют доступ к учебникам
общеобразовательных дисциплин, электронным каталогам учебников и методических
пособий музыкальных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин; а также
доступ более чем к 200 электронных журналов.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 21 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебниками, учебными пособиями и литературой –
достаточная, обновление осуществляется по мере необходимости.
3.4. Материально-техническое обеспечение
В
настоящее
время
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение (колледж) города Москвы «Московское государственное
хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» расположено в здании ООО
«ХАНТ-ХОЛДИНГ» (2, 3 эт.) общей площадью 2142 кв.м. по адресу: г. Москва ул.
Нагатинская д.1 стр. 29, на основании Договора № 132/17-1А аренды нежилого
помещения.
Для обеспечения образовательного процесса в Училище имеются помещения:
- кабинет филологических дисциплин;
- кабинет математических и естественнонаучных дисциплин;
- кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- кабинет общепрофессиональных дисциплин;
- кабинет иностранного языка;
- кабинет искусствоведения и музыкально-теоретических дисциплин;
- 6 балетных залов, оснащенных хореографическими станками, зеркалами;
- раздевалки для обучающихся;
- столовая на 48 посадочных мест;
- медицинский кабинет;
- учительская;
- библиотека;
- административные помещения: кабинет директора, бухгалтерия, учебная часть;
- кабинет видео- и звукозаписи, архив;
- костюмерная;
- хозяйственный отдел.
Учебные классы оборудованы учебными досками, интерактивной доской,
комплектами мебели, ТВ, аудио и видеоаппаратурой (видеомагнитофоны, магнитолы,
телевизоры).
Кабинеты и балетные залы, также оборудованы телевизорами, музыкальными
центрами и музыкальными инструментами (рояли, пианино).
Костюмерная
училища
обслуживает
образовательный
процесс
с учетом специфики, обеспечивая должный уровень проведения профессиональной
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практики. В костюмерной имеется мебель, оборудование для хранения и мелкого ремонта
сценических костюмов:
Отпариватель – 1шт.
Сушилка для белья – 1шт.
Система гладильная PHILIPS – 1шт.
Машина швейная: – 1шт.
Оверлок – 1шт.
В распоряжении обучающихся раздевалки для мальчиков и девочек, душевая
комната, места общего пользования.
Для обеспечения образовательного процесса в Училище также имеется следующая
техника и оборудование:
- рояли – 5 шт.;
- пианино – 6 шт.;
- электронное пианино CASIO - 1 шт.;
- магнитолы 14 шт.;
- магнитофон – 4 шт.;
- музыкальные центры – 2 шт.;
- DVD - проигрыватели – 5 шт.;
- DVD-плеер – 1 шт.;
- видеомагнитофон/DVD – 1 шт.;
- телевизоры – 5 шт.;
- видеокамера – 2 шт.;
- фотоаппарат – 1 шт.;
- проектор мультимедиа – 2 шт.;
- экран для проектора – 1 шт.;
- компьютеры (ноутбуки) – 9 шт.;
- интерактивный комплекс (доска, проектор) – 1 шт.;
- тренажер «Максим»;
- интерактивный стрелковый тренажер – 1 шт.;
- устройство для обработки воздуха тип 1 – 7 шт.;
- устройство для обработки воздуха тип 2 – 6 шт.

1шт.

В 2020 году приобретено:
МФУ Brother DCPL6600DW (DCPL6600DWR1) – 1шт.
МФУ Canon image RUNNER C3125i MFP – 1шт.
МФУ Canon МАXIFY MB2140 01.10.20 – 1шт.
Системный блок Lenovo TC Tiny +Монитор 23.8 Acer R240Ysmipx – 1шт.
Компьютер Lenovo TlinkCentre M630e Tiny + Монитор 24 Samsung S24D300H –

Сенсорный диспенсер для дезинфицирующих средств настенного крепежа от ТЦ
ДК - 5шт.
Сенсорный диспенсер для дезинфицирующих средств на стойке от ТЦ ДК – 7шт.
Облучатель-рециркулятор Армед СН311-130 м/1 и стойка приборная СПР-2 от ТЦ
ДК – 15шт.
Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" CH111-115 – 3шт.
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Училище оснащено необходимой учебно-материальной базой, обеспечивающей
образовательный процесс по учебному плану в рамках утвержденного Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
и требований к уровню подготовки выпускников. Балетные залы оснащены специальным
оборудованием (хореографические станки, зеркала, музыкальные инструменты,
аудиоаппаратура, телевизоры). Для повышения эффективности занятий аудитории
оснащены современными техническими средствами обучения: аудио и видеотехника,
интерактивная доска, мультимедиа-проекторы, различные пособия: плакаты, планшеты,
стенды. Дидактический материал имеется в достаточном количестве.
Все административные помещения Училища оснащены персональными
компьютерами и офисной мебелью. Для учебно-методической работы преподавателей
имеются ноутбуки, мультимедийные проекторы, экраны и телевизоры.
3.4.1. Автоматизация рабочих мест
Все административные помещения Училища оснащены офисной мебелью. Для
обеспечения административно-хозяйственной деятельности используются компьютеры,
ноутбуки, принтеры, сканеры, МФУ и др.
Для учебно-методической работы преподавателей имеются ноутбуки,
мультимедийный проектор и экран, телевизоры, видеокамеры, фотоаппарат.
Доступ к сети Интернет обеспечивается провайдером ПАО «МГТС» со скоростью
30,0 Мб/с. Интернет используется для следующих целей:
информационной поддержки и создания творческих работ обучающихся;
работы с компьютерными справочниками, электронными библиотеками;
поиска дополнительной информации (текстовой, видео- и музыкальной) по всем
дисциплинам учебных планов;
самообразования преподавателей и обучающихся;
участия в онлайн-конференциях и вебинарах; просмотра онлайн-уроков.
В силу специфики обучения в хореографическом училище, в образовательном
процессе не используются средства обучения и воспитания, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В целом состояние материально-технической базы обеспечивает возможность
осуществления подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых
образовательных программ по специальности: Искусство балета.
3.4.2. Финансирование Училища
Экономическая политика Училища направлена на сохранение педагогических
кадров и повышение их квалификации, создание условий для подготовки
высококвалифицированных специалистов в области хореографического искусства в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования и с учетом политики государства в
области культуры и искусства.
Финансово-хозяйственная
деятельность
регламентирована
в
рамках
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, который составлен на
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основании утвержденного объема субсидий на выполнение государственного задания,
субсидий на иные цели и дохода от приносящей доход деятельности.
Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая отчетность сдается
своевременно.
Денежные средства Училища учитываются на едином балансе и используются
исключительно для выполнения поставленных перед ним целей, согласно уставной
деятельности, в том числе, на материально-техническое обеспечение образовательного
процесса,
создание
необходимых
условий
сотрудникам
для
повышения
производительности труда, своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы.
3.5. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников
Для успешного решения поставленных задач в области обучения и воспитания,
в Училище созданы необходимые санитарно-гигиенические условия, соблюдаются
правила техники безопасности, ведется работа по организации социально-экономической
поддержки обучающихся и работников.
Стипендиальная комиссия работает в Училище на основании Положения
«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения (колледжа) города Москвы «Московское государственное хореографическое
училище имени Л.М.Лавровского». Заседания Стипендиальной комиссии проводятся не
реже двух раз в год по результатам экзаменационных сессий. Заседания стипендиальной
комиссии оформляются протоколами, на основании которых издаётся приказ о
начислении стипендии.
Согласно
Положению,
обучающиеся
получают
дифференцированную
государственную академическую стипендию в зависимости от успеваемости
и государственную социальную стипендию на основании справки о государственной
социальной помощи.
Материальная помощь студентам оказывается:
- в связи с чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами;
- в связи с дополнительными расходами при поездках на фестивали и конкурсы;
- на приобретение репетиционной балетной одежды и обуви, учебной литературы.
За особые успехи в творческой деятельности, участие в концертных программах,
конкурсах, фестивалях по представлению администрации училища, обучающимся в
пределах имеющихся или выделенных на эти цели средств могут устанавливаться
надбавки к стипендиям или единовременные выплаты, или выплаты на определённый
срок.
На 31.12.2020 года на курсах обучается – 39 студентов, из них:
Государственную академическую стипендию получают – 11 чел. – 28,2%
Государственную социальную стипендию получают – 1 чел. – 2,6 %
3.5.1. Условия для полноценного питания и социальная поддержка
Обеспечение горячим питанием в 2020 году осуществлялось на основании
договора с ООО «Вкусный выбор» на оказание услуг по организации горячего питания
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обучающихся в ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского». Оборудована
столовая по типу буфет-раздаточная на 48 посадочных мест.
Обучающиеся обеспечивались двухразовым питанием (завтрак и обед) по
установленному графику.
Льготные категории обучающихся обеспечивались бесплатным горячим питанием
за счет бюджета города Москвы – 32 человека
Для студентов организован бесплатный обед за счет бюджетных средств – 34
человека.
Для остальных обучающихся было организовано двухразовое горячее питание за
счет родительских средств.
Все обучающиеся Училища обеспечены социальными картами москвича для
оформления льготного проезда в метро и наземном транспорте.
3.5.2. Оказание медицинских услуг
В 2020 году государственным автономным учреждением здравоохранения города
Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы» филиал № 11 осуществлена диспансеризация обучающихся, в соответствии с
планом комплектования классов в начале года. Также обучающиеся училища проходят
периодические медосмотры и вакцинацию в соответствии с возрастным цензом в Детской
городской поликлинике № 91 Департамента здравоохранения города Москвы Филиал №
1, расположенной по адресу: улица Затонная дом 11, корпус 1
3.5.3. Условия охраны здоровья обучающихся
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГБПОУ г. Москвы «Московское
государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» создаёт условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Основные направления охраны здоровья:
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
• обеспечение горячим питанием обучающихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими гимнастикой и спортом;
• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
• профилактику
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Училище;
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• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Училище;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
В связи с особенностями реализации образовательных программ в области
искусства специальные условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрены.
3.5.4. Обеспечение охраны труда, техники безопасности
и пожарной безопасности
В процессе образовательной деятельности работниками Училища применяются
необходимые меры по обеспечению мероприятий по охране труда в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральным
законом от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;
Приказом от 11.03.1998 № 662 О службе охраны труда образовательного учреждения
(Типовым положением о службе охраны труда образовательного учреждения высшего,
среднего и начального профессионального образования системы Минобразования
России); Гигиеническими требованиями к условиям обучения в различных видах
современных общеобразовательных учреждениях и другими нормативными актами в
части улучшения условий и охраны труда Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Руководство Училища обеспечивает постоянный контроль за соблюдением
работниками и обучающимися законодательных, нормативных правовых актов по охране
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса. Приняты необходимые
меры противопожарной безопасности (имеются первичные средства пожаротушения,
пожарная сигнализация, система дымоудаления, планы эвакуации при пожаре, уголки
пожарной безопасности и т.д.), два раза в год проводятся тренировки по эвакуации при
пожаре, своевременно производится проверка и перезарядка огнетушителей.
Установлены системы безопасности помещений.
При приеме на работу все работники проходят вводный, противопожарный и
первичный инструктажи, о чем делаются записи в соответствующих журналах
установленного образца. Систематически проводятся инструктажи по охране труда и
пожарной безопасности с обучающимися и работниками Училища. Перед проведением
лабораторных работ, всех видов производственной практики, учебных экскурсий и
других мероприятий преподаватели, классные руководители или социальный педагог
проводят целевые инструктажи.
В учебных кабинетах имеются комплекты основных документов по охране труда,
в т.ч. инструкции по электробезопасности, пожарной безопасности, по безопасным
условиям проведения лабораторных и практических работ, журналы учета инструктажей
по охране труда.
Каждый кабинет оснащен огнетушителями, всего огнетушителей – 33 шт.
3.5.5. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности
В целях обеспечения надежной охраны помещений и имущества, безопасного
функционирования,
своевременного
предотвращения
опасных
ситуаций
и
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террористических актов, поддержания порядка, реализации мер по защите персонала и
обучающихся в период их нахождения в Училище охрану объекта осуществляет частная
охранная организация «Славутич» на основе договора. Охраняемое здание обеспечено
охранной сигнализацией. Установлены системы безопасности помещений: «СтрелецМониторинг», тревожная кнопка, оповещение населения о чрезвычайных ситуациях
(радиоволна).
Место для несения службы охраны определено во входной группе 2-го этажа.
Порядок работы охраны определяется соответствующими инструкциями, в соответствии
с договором на оказание охранных услуг образовательному учреждению.
В целях исключения нахождения в здании Училища посторонних лиц и
предотвращения несанкционированного доступа, установлен следующий порядок:
−
в помещения Училища разрешен доступ работников и обучающихся, а
посетителей в сопровождении педагогов и администрации;
−
список новых сотрудников своевременно направляется на пост охраны;
−
вход в здание лицам, не имеющим пропуска, разрешается только при
наличии у них документов, удостоверяющих личность (паспорт Российской Федерации)
и в сопровождении администрации;
−
ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения
осуществляется с разрешения материально ответственного лица и регистрацией в
журнале на посту охраны;
Перед началом каждого рабочего дня производится осмотр административных,
учебных и хозяйственно-бытовых помещений, проверяется состояние запасных выходов
и исправность комплексной системы безопасности, содержания электрощитов и другого
специального оборудования.
Педагогическими работниками за 10 мин. до начала занятий проводится
визуальный осмотр учебных аудиторий и балетных залов на предмет отсутствия
подозрительных и опасных для жизни и здоровья детей предметов и веществ.
В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в Училище осуществляется
ежедневная термометрия педагогических работников и обучающихся. Обеспечены все
условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в
холле при входе в училище, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи,
санитарных узлах, а также обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены
(постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых или электрополотенец в
умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). Проведение в помещениях
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением
дезинфекционных средств с противовирусным действием. Проведение обработки всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 2 раз день, в
том числе после окончания образовательного процесса.
3.5.6. Социально-педагогическая работа и
психолого-педагогическое сопровождение
Целью данного направления деятельности Училища является создание
благоприятных условий для реализации прав обучающегося, основанного на оказании
помощи в преодолении трудности социального и образовательного характера, исходя из
его реальных и потенциальных возможностей и способностей.
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Основные задачи социально-педагогической работы:
- социальная защита прав обучающихся;
- выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций обучающихся;
- оказание социально-педагогической поддержки обучающимся, имеющим
проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации;
- повышение уровня социальной компетентности обучающихся в гражданскоправовой и бытовой сферах;
- оказание консультативной помощи родителям в решении социальнопедагогических проблем ребенка;
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания
правовой культуры;
- пропаганда здорового образа жизни;
- решение конфликтных ситуаций.
Работа социального педагога Училища осуществляется по следующим
направлениям:
1.
Создание благоприятной микросреды в учреждении для успешной
адаптации вновь поступивших обучающихся.
2.
Изучение социальных проблем обучающихся, составление социальной
карты Училища.
3.
Контроль посещаемости обучающихся с целью предупреждения пропусков
занятий без уважительной причины.
4.
Консультации для родителей по вопросам воспитания, способам адаптации
обучающихся в социуме.
5.
Учет и профилактическая работа с обучающимися из семей, требующих
повышенного внимания и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
6.
Социальная защита детей из семей группы риска: многодетных; опекаемых;
потерявших кормильца; неполных; участников боевых действий; малоимущих.
7.
Консультации классных руководителей; выступления на заседаниях
родительского комитета Училища, классных собраниях, педсоветах и совещаниях по
вопросам соблюдения режима дня, правил внутреннего распорядка, здоровья
обучающихся; результатам углубленного медицинского обследования; пропусков
занятий без уважительной причины.
8.
Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся,
профилактика вредных привычек и употребления ПАВ.
В Училище обучаются:
- дети из многодетных семей – 28 чел.,
- дети-сироты – 0 чел.,
- дети, находящиеся под опекой – 2 чел.,
- дети из малообеспеченных семей – 2 чел.
В Училище проводится ежедневный контроль посещаемости обучающихся,
выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с
классными руководителями и родителями.
С целью адаптации вновь поступивших обучающихся проводится знакомство с
историей Училища, педагогическим составом, правилами внутреннего распорядка
Училища; правилами поведения в Училище, традиционно проводятся беседы на темы:
История возникновения «Московского государственного хореографического училища
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имени Л.М.Лавровского», «Вершины творчества Л.М.Лавровского», «Преподаватели
нашего училища», «Наши выпускники» и др.
В 2020 году социальным педагогом проведен цикл мероприятий по здоровому
образу жизни, социальной адаптации и др.
Для родителей проводились тематические родительские собрания по правовой
тематике, правил внутреннего распорядка и др. Также организуются встречи; проводятся
консультации,
беседы.
В
2020
году
с
марта
месяца
в
связи
с эпидемиологической ситуацией родительские собрания и совещания преимущественно
проводились дистанционно в формате онлайн.
3.5.7. Участие родителей в жизни Училища
В Училище работает совет родителей, который возглавляет, Викульцева Ирина
Николаевна. Его деятельность тесно связана с жизнью Училища, поэтому на своих
заседаниях, которые проводятся не реже 4-х раз в году, членов родительского совета
интересуют вопросы, связанные с его учебной и воспитательной деятельностью. В этом
году, родительский комитет оказывал помощь преподавательскому составу и
администрации Училища в проведении мероприятий и оснащении костюмами для
творческо-исполнительской практики.
1. Собрание родителей обучающихся поступивших на обучение в 2020-2021
учебном году.
2. Организация заседаний родительского совета.
3. Участие в подготовке и проведении всех концертных выступлений
обучающихся.
4. Помощь в организации и проведении праздничных мероприятий в течение
года.
3.5.8. Социальные выплаты, социальная помощь
На основании Постановления Правительства Российской Федерации 16.12.2014
№ 761-ПП «О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам»,
приказом директора Училища разработано и утверждено Положение о стипендиальной
комиссии, стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, которое определяет основные принципы работы стипендиальной комиссии,
порядок выплаты стипендий и оказание других форм материальной поддержки студентам
Училища.
Финансовое обеспечение выплаты стипендий и других денежных выплат
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных органам
исполнительной власти города Москвы.
В Училище выплачиваются виды стипендий:
- государственная академическая стипендия назначается при условии отсутствия
оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации и отсутствия
академической задолженности.
- государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в
социальной помощи. При начислении стипендии учитываются интересы льготных
категорий студентов. Стипендиальная комиссия решает вопросы премирования
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студентов, проявивших себя в конкурсах, фестивалях, концертах и других формах
творческой деятельности.
4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитание – это педагогически организованный и целенаправленный процесс развития
личности; подготовки ее к жизни, социуму; процесс освоения и принятия ею ценностей,
нравственных установок и моральных норм общества. Для успешной организации и
осуществления воспитательной деятельности в Училище разработаны локальные нормативные
акты. Финансирование воспитательной работы осуществляется бюджетными средствами
Училища.
Реализация направлений воспитательной работы осуществляется в соответствии с
годовым планом учебно-воспитательной работы под руководством заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.
Целью воспитательной работы является формирование воспитательной системы,
способствующей развитию личности обучающегося, способной к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и
профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы.
Конечной целью является формирование разносторонней, гармонично развитой
личности.
Для достижения поставленной цели необходимо решение первостепенных задач:
1. Способствовать формированию у обучающихся универсальных способов
получения и применения информации, являющихся основой познавательной культуры.
2. Работать над развитием творческого мышления обучающихся.
3. В процессе обучения и воспитания принципы любви, гармонии и красоты в
устроении мира, человека, общества.
4. Формировать гражданско-патриотические качества личности.
5. Создавать в Училище условия для самореализации обучающихся.
6. Формировать культуру здоровья.
7. Воспитывать позитивное отношение к себе, развивать Я-концепцию,
нравственные качества личности.
8. Воспитывать чувство уважения к родителям, семье.
9. Формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины,
понимание неразрывности связей Родины, ее культуры с другими странами.
10. Создавать в Училище условия для самореализации обучающихся.
11. Повышать престиж Училища.
12. Повышать качество обучения обучающихся училища за счет освоения
технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого.
13. Усилить влияние Училища на социализацию личности обучающегося, его
адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей
профессии.
Воспитательный процесс направлен на:
- организацию многообразной и разносторонней деятельности обучающихся;
- общение со сверстниками и взрослыми из окружающего социума;
- формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств
личности;
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- формирование правильного отношения к окружающему миру, природе, людям,
науке, культуре, здоровому образу жизни.
Воспитательная работа включает в себя 3 взаимосвязанных и взаимозависимых
блока:
1. Воспитание в процессе обучения.
2. Внеурочная деятельность.
3. Внеучилищная деятельность.
4.1. Воспитание в процессе обучения
Задачи воспитания реализуются, прежде всего, на учебных занятиях, которые
были и остаются главной и основной формой учебно-воспитательного процесса.
На уроках формируется ценностное отношение к человеку, труду, науке, прекрасному,
к обществу, здоровому образу жизни, культуре поведения.
Одной из форм организации данной деятельности служит работа предметноцикловых комиссий. Преподаватели общеобразовательных, гуманитарных, социальноэкономических и общепрофессиональных дисциплин проводят уроки в нестандартной
форме: урок-конференция, урок-суд, урок-исследование, музейный урок, урок-дискуссия,
урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-игра, урок-спектакль, урок исторического
чтения, урок-выставка и т.д.
В кабинетах общеобразовательного, гуманитарного, социально-экономического и
общепрофессионального циклов организуются недели и декады, в рамках которых
проводятся следующие мероприятия: выставки творческих работ обучающихся, рисунки,
сочинения, стенгазеты, поделки, рефераты, эссе – что наглядно демонстрирует интерес к
дисциплинам, развивает творческие способности.
4.2.

Организация воспитательной работы

Организация воспитательной работы с обучающимися Училища осуществляется на
основании программы воспитания и плана воспитательной работы классного
руководителя по следующим направлениям: духовно-нравственное; гражданскопатриотическое; профилактика правонарушений; оздоровление и профилактика
табакокурения, наркомании в студенческой среде; эстетическое; профессиональное;
работа с советом родителей, студенческим и ученическим советом.
За 2020 год проведены следующие мероприятия:
25 января обучающиеся первого балетного класса с классным руководителем
Серебренниковой Ириной Владимировной и родителями посетили обзорную экскурсию
по Московскому академическому Музыкальному театру имени К.С.Станиславского
и Вл.И.Немировича-Данченко.
27 января обучающимися 4-го балетного класса и классным руководителем
Логвиновой Аллой Юрьевной было проведено мероприятие «Жизнь моей души
принадлежит только мне», посвященное 110-летию со дня рождения великой русской
советской балерины Галины Улановой. Обучающиеся подготовили богатый материал,
включив фрагменты из книги Б.А.Львова-Анохина «Галина Уланова» и статьи из журнала
«Балет».
28 января состоялась экскурсия по выставке «Л.М.Лавровский – неразрывная связь
поколений». Путеводителями по представленным экспозициям были студентки II курса,
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которые рассказывали и объясняли первоклассникам о важности сохранения памяти о
выдающемся советском хореографе, имя которого носит наше училище.
26 февраля обучающиеся 3 балетного класса приняли участие в проведении
мемориально-патронатной акции по уходу за памятниками, мемориальными досками,
памятными знаками и захоронениями участников Великой Отечественной войны. Акция
по уходу за памятниками, посвящена Дню защитника Отечества.
11 марта обучающиеся Филенко Даниил и Васильева Марина приняли участие в
озвучивании аудиокниги «Маленькие герои большой войны».
С 21 марта организовано обучение с помощью дистанционных технологий в связи
со сложившейся ситуацией по коронавирусу.
В это период весь образовательный процесс проходил дистанционно на платформе
электронного журнала https://mghu.eljur.ru .
С апреля все воспитательные мероприятия проводились в формате онлайн.
1 сентября во всех классах и курсах был проведен классный час «Дорога к миру»,
посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов.
2 сентября прошла эвристическая беседа «Молодежь против террора», где
классные руководители рассказывали детям о том, что терроризм стал глобальной
проблемой человечества и его проявления, влекут массовые человеческие жертвы и
разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию.
3 сентября организована выставка творческих работ обучающихся «Всё, чем я
дорожу!» Обучающиеся младших классов затронули самые глубокие проблемы
терроризма, трагизм которого они излили в своих рисунках. В некоторых рисунках, было
изображено светлое будущее и мирное безоблачное небо над головой с прекрасными
видами.
5 октября обучающиеся всех классов поздравили преподавателей и
концертмейстеров с их профессиональным праздником, подарив массу положительных
эмоций созданными роликами, открытками и маленькими презентами.
В течение полугодия дети участвовали в спектаклях «Дон Кихот» и «Эсмеральда»
в Московском академическом Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко, педагог-репетитор Т.В.Коростышевская.
В начале учебного года наши обучающиеся приняли участие в осеннем сезоне
Международной олимпиады по русскому языку, в которой участвовало 14 обучающихся
со 2 и 4 классов. Благодаря преподавателю Серебренниковой Ирине Владимировне,
подготовившая ребят, были получены высокие результаты: Дипломы победителя
получили – 4 чел., за 2 место – 3 чел., 3 место – 3 чел. и сертификаты – 4 чел.
В сентябре наши обучающиеся (5 класс, I и II курса) участвовали в литературной
викторине, посвященной 192-летию со дня рождения великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого. Всего приняли участие – 10 человек. Дипломы победителя
получили – 2 чел., за 2 место – 3 чел., 3 место – 3 чел. и сертификаты – 2 чел. Подготовили
обучающихся
преподаватели
Серебренникова
Ирина
Владимировна
и Логвинова Алла Юрьевна.
С 24 по 31 октября обучающиеся 3-го балетного класса приняли участие
в интеллектуальном соревновании – онлайн-марафоне по финансовой грамотности
в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 2020.
Организовала ребят для участия в марафоне преподаватель Черепенина Альбина
Владимировна. Сертификаты, грамоты, а также благодарственные письма получили –
6 чел.
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Несмотря на дистанционный формат обучения, наши дети не теряли интерес к
познанию новых еще неизведанных тем и продолжали активно принимать участие в
различных интеллектуальных и творческих мероприятиях, показывая своей
неисчерпаемый потенциал и возможности.
20 ноября 2020 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой,
обучающиеся просматривали балеты с её участием, перечитывали её книги. Карасева
Арина обучающиеся 4 (8) балетного класса посвятила памяти великой балерины свою
презентацию «Я, Майя Плисецкая».
27 ноября – день памяти Леонида Лавровского, чьё имя с гордостью носит наше
училище. Чтобы почтить память Леонида Михайловича Лавровского, обучающиеся
вместе со своими педагогами подготовили презентации с его биографией и творческой
деятельностью, пересмотрели документальные фильмы: О балете. Леонид Лавровский,
1985, Метаморфозы Леонида Лавровского, 2005; фрагменты фильма-балета Секрет
успеха, 1964 (режиссер) и фильма-спектакля Ромео и Джульетта, 1955 (балетмейстер);
Балет Большого театра в Америке, 1956, музыкальный фильм Большой концерт, 1951
(Лавровский в роли хореографа на репетиции) и др.
19 ноября Преподаватель Логвинова Алла Юрьевна с ребятами 1-го (5) балетного
класса побывали на виртуальной экскурсии в Музей-панораме «Бородинская битва» в
комплексе изучения курса литературы и в рамках плана совместных мероприятий по
сотрудничеству и взаимодействию с музеями.
24 ноября весь 2-ой балетный класс принял участие в Библио-туре «Читай, город!»,
проведенном в онлайн-формате классным руководителем Серебренниковой Ириной
Владимировной. В первой части мероприятия ребята рассказали о своих любимых
книгах. Среди них были как русские, так и зарубежные. Все внимательно слушали
выступающих и наверняка захотели прочитать какую-нибудь из книг. Во второй части
Библио-тура Ирина Владимировна подготовила для ребят литературный квест, где было
много интересных заданий, викторин и шуточных вопросов.
29 ноября отметили День Матери. Наши обучающиеся не смогли остаться
безучастными в один из самых замечательных, нежных и теплых праздников, проявив
интерес и творческую активность. Они подготовили для своих мам и бабушек рисунки,
поделки, аппликации, сюжетные фотографии и видеоролики, стихотворения и коллажи.
12 декабря студенты II курса с классным руководителем Сухоруковой А.Ф.
провели онлайн-классный час «Символы государства».
Всероссийский «Культурный марафон -2020» был открыт 1 октября в
Международный день музыки Министерством Просвещения в партнёрстве с
Министерством культуры и компанией «Яндекс». Это совместная инициатива проходила
в рамках проекта «Культура для школьников» с 1 ноября по 15 декабря. В проекте
«Культурный марафон» приняли участие 38 обучающихся, по результатам марафона они
получили грамоты.
Работа организуется как классными руководителями, так и преподавателями
профессиональных и общеобразовательных дисциплин, социальным педагогом,
заместителем директора учебно-воспитательной работе и др.
Большое внимание уделяется поощрению обучающихся. Ежегодно лучших
обучающихся выдвигают на стипендии различных фондов. Вся информация о
проведенном мероприятии и об успехах обучающихся размещается на официальном
сайте училища, социальных сетях и информационных стендах.
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4.3. Организация и участие в общественно-значимых мероприятиях
Училище постоянно ведет работу по привлечению обучающихся к участию
в творческих и культурно-просветительских мероприятиях, активно сотрудничает
с городским методическим центром Москвы. Студенты и преподаватели Училища
принимают участие в благотворительных общественно-значимых мероприятиях города
Москвы.
Традиционными стали такие ежегодные мероприятия, как День Знаний, День
Учителя, новогодние праздники, концерты.
Одним из главных направлений воспитательной работы училища являлось
гражданско-патриотическое воспитание. Стало традицией проведение концертов,
посвященных Дню Победы, на которые приглашаются ветераны Великой Отечественной
войны, участники Трудового фронта в годы войны, участниками фронтовых концертных
бригад.
Большое внимание уделялось профилактической работе и правовой пропаганде. В
классах проводились беседы на темы правового статуса человека и гражданина, об
административной и уголовной ответственности, проводились деловые игры по
профилактике правонарушений. Были организованы встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних.
Результаты выполнения планов воспитательной работы обсуждались на собраниях
классных руководителей.
Большая роль отводилась экскурсиям в музеи, посещение театров города.
В Училище организована выставка, посвященная Л.М.Лавровскому. Проведены
классные часы, которые способствовали знакомству с историей становления
хореографического искусства в контексте времени во взаимосвязи с биографическими
данными Л.М.Лавровского. Формировали у обучающихся бережное отношение к
традициям, культуре и истории своего народа в современных условиях; приобщали к
классическому наследию хореографического искусства, наследию русской школы
классического танца.
За отчетный период в Училище проводились мероприятия, посвященные Дням
воинской славы России: битва под Москвой, блокада Ленинграда; началу русской
государственности; День Защитника Отечества, классные часы согласно утверждённой
тематике.
4.3. Социально-культурная (внеучилищная) деятельность
В целях повышения уровня воспитательной работы Училище сотрудничало со
всеми заинтересованными организациями и учреждениями города Москвы, а также с
представителями общественности.
Формы сотрудничества:
-совместная организация и проведение внеклассных и внеучилищных
мероприятий;
- вечера-встречи с интересными людьми;
- консультации;
- шефская и спонсорская помощь.
За отчетный период сотрудничество осуществлялось с ведущими театрами города
Москвы: Государственным Академическим Большим театром России, театром
58

Содружество актеров Таганки, Детским музыкальным театром имени Н.И. Сац,
Музыкальным театром имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,
Государственным Академическим театром Классического Балета, театром «Кремлевский
балет», а также с другими организациями: ГЦКЗ «Россия», Российским институтом
театрального искусства – ГИТИС; Советом ветеранов Южного округа; Московским
Культурным центром ЗИЛ; муниципальным бюджетным управлением Центра досуга
«Даниил»; детской школой искусств имени М.А. Балакирева, ГЦТМ имени
А.А.Бахрушина и другими организациями.
Это способствует подготовке обучающихся к жизни, самореализации,
самоопределению, развитию умения отстаивать свою точку зрения, иметь гражданскую
позицию; развивает творческие способности, желание отдавать себя любимому делу,
строить планы на будущее.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты самообследования Училища позволяют сделать следующие выводы:
1. Система управления Училища совершенствуется с учетом современных
требований и в соответствии с его Уставом. В Училище имеются все необходимые
организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности.
Нормативная и организационно-распорядительная документация Училища соответствует
законодательству Российской Федерации.
–образовательная деятельность соответствует реализуемым в Училище
федеральными государственными образовательными стандартами по специальности:
Искусство балета. При этом:
–содержание и качество подготовки обучающихся в Училище соответствует
требованиям реализуемых федеральных государственных образовательных стандартов
по специальности: Искусство балета;
–организация образовательного процесса в Училище обеспечивается
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
– в Училище обеспечивается функционирование внутренней системы оценки
качества образования;
– реализуемые образовательные программы и качество подготовки обучающихся
обеспечивают трудоустройство выпускников Училища;
– Училище является профессиональным образовательным учреждением,
реализующим образовательные программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего
и среднего общего образования по специальности: Искусство балета;
– актуальной задачей дальнейшего развития Училища является расширение
спектра предоставления дополнительных платных образовательных услуг;
– актуальной задачей поддержания качества кадрового обеспечения
образовательной деятельности является планомерное повышение квалификации
преподавателей;
– функционирование внешней и внутренней системы оценки качества
образования требует дальнейшего развития.
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3. Творческая деятельность соответствуют приоритетным направлениям
деятельности Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры
города Москвы и программе развития Училища.
Кадровый состав Училища имеет потенциал для осуществления научноисследовательской и творческой деятельности;
4. Международная деятельность способствует повышению имиджа Училища как
образовательной организации в области хореографического искусства.
5. Внеучебная работа Училища соответствует приоритетным направлениям
государственной политики в области искусства и культуры, ведется в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся. Актуальным направлением дальнейшей
работы является развитие студенческого самоуправления.
6. Инфраструктура, материально-техническое обеспечение деятельности Училища
соответствует
требованиям
реализуемых
федеральных
государственных
образовательных стандартов по специальности: Искусство балет.
7. Актуальными направлениями дальнейшей работы является обновление
персональных компьютеров, оргтехники и библиотечного фонда с учетом сроков издания
учебной литературы в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов по специальности: Искусство балета и комплектация
кабинета информатики.
8. Финансово-экономическая деятельность Училища соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации.
6. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Самообследование, проведенное Училище, показало, что образовательное
учреждение своевременно и регулярно осуществляет контроль за содержанием
и качеством подготовки специалистов в рамках реализации образовательных программ
среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных
с образовательными программами основного общего и среднего общего образования
по специальности: Искусство балет.
Структура, содержание и организация образовательного процесса позволяет
подготовить выпускников, востребованных в области хореографического искусства.
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Часть II

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБПОУ Г. МОСКВЫ «МГХУ ИМЕНИ Л.М.ЛАВРОВСКОГО»
на 31.12.2020 г.

№
Показатели
п/п
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в
том числе:
1.2.1 По очной форме обучения

1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
1.6
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и
"отлично", в общей численности выпускников
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)
1.8
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая

Единица
измерения
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
142
человек
142
человек
0 человек
0 человек
1 единица
16 человек
человек/%
10/77
человек/%
2/5,1
человек/%
11/28
человек/%
36/63
человек/%
33/92
человек/%
31/86
человек/%
16/44
человек/%
61

1.12
1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

15/42
человек/%
34/94

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
человек/%
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
0
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
0
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)<*>
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
110024,6
обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
2895,4
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника тыс. руб.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
250,1
деятельности в расчете на одного педагогического работника
тыс. руб.
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
100%
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
15,8
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
кв.м
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете
0,1
на одного студента (курсанта)
единиц
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
человек/%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
0/0
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Единица
измерения
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
человек/%
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
0/0
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
0 единиц
профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0 единиц
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0 единиц
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0 единиц
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
0 единиц
нарушениями
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

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

0 единиц
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
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4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

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

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
4.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

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

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
человек/%
0/0

________________________
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