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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об образовательной организации

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковско-
го» является некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий органов государствен-
ной власти Челябинской области в сфере образования,  а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.

Полное наименование – государственное бюджетное  образовательное учре-
ждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искус-
ств имени П.И. Чайковского».

Сокращенное наименование – ГБОУ ВО «ЮУрГИИ    им. П.И. Чайковского».
Официальное наименование на английском языке –  State budgetary educational

institution of higer educacion «South-Ural state Institute of arts the name of P.I. Tchaikov-
sky's».

 Место нахождения Института: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 41.
Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности:
454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 41;
454081, г. Челябинск, ул. Горького, дома 54, 54-a, 56;
454084, г. Челябинск, пр. Победы, дом 167;
454045, г. Челябинск, ул. Пономарева, дом 40;
454091, г. Челябинск, ул. Советская, дом 51.
454087, г. Челябинск, пл. Ярославского, дом 1;
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 2
Контактный телефон: 8(351) 263-34-61 (приёмная).
Электронная почта: info@uyrgii.ru
Официальный сайт: www.uyrgii.ru

Лицензия № 2150 от 19 мая 2016 года, серия 90Л01 № 0009204
Свидетельство о государственной аккредитации № 2754 от 07 февраля 2018

года, серия 90Л01 №0002890. Срок действия свидетельства до 07 февраля 2024 года.
 Учреждение создано в соответствии с постановлением главы Администрации

Челябинской области от 12.07.1994 г. № 541 как «Челябинский музыкально-
педагогический колледж им. П.И. Чайковского», в соответствии с постановлением
Губернатора Челябинской области от 18.04.2002 г. № 203 переименовано в «Челя-
бинский институт музыки им. П.И. Чайковского», в соответствии с распоряжением
Правительства Челябинской области от 08.06.2007 г. № 69-рп переименовано в «Че-
лябинский государственный институт музыки им. П.И. Чайковского». В соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 199-
П реорганизовано в форме присоединения к Учреждению Государственного образо-
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вательного учреждения среднего профессионального образования «Челябинское ху-
дожественное училище» и Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Челябинский колледж культуры» и переименовано
в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского».

В соответствии с приказом Министра культуры Челябинской области от
06.12.2011 г. № 332 «О дополнении в приказ Министра культуры Челябинской обла-
сти от 07.11.2011 г. № 282» и постановлением Правительства Челябинской области
от 28.03.2012 г. № 121-П «О внесении изменения в постановление Правительства
Челябинской области от 22.12.2004 г. № 182-П» Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный институт искусств имени П.И. Чайковского» переименовано в государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского».

В соответствии с приказом Министра культуры Челябинской области от
08.12.2011 г. № 344 «О дополнении в приказ Министра культуры Челябинской обла-
сти от 07.11.2011 г. № 282» и постановлением Правительства Челябинской области
от 28.03.2012 г. № 121-П «О внесении изменения в постановление Правительства
Челябинской области от 22.12.2004 г. № 182-П» Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Челябинское художествен-
ное училище» переименовано в государственное бюджетное образовательное учре-
ждение среднего профессионального образования «Челябинское художественное
училище»; Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Челябинский колледж культуры» переименовано в государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния «Челябинский колледж культуры».

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Челябинское
художественное училище» и государственного бюджетного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Челябинский колледж культуры»
в соответствии с передаточным актом.

 Собственником имущества Учреждения является Челябинская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Челябинской обла-

сти осуществляет Министерство культуры Челябинской области, с местонахождени-
ем по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4.

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
вправе приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с полным наименованием и указани-
ем местонахождения, изображением Государственного герба Российской Федерации,
а также иные необходимые для его деятельности печати и штампы, бланки, соб-
ственную символику.

 Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех
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сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и
предметом деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем ока-
зания услуг в сфере образовательной деятельности.

 Государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренны-
ми Уставом основными видами деятельности Учреждения формирует и утверждает
Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением
осуществляется в виде субсидии из бюджета Челябинской области.

Целями деятельности Учреждения являются:
1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, выс-
шего образования, а также дополнительного профессионального образования в обла-
сти культуры и искусства, гуманитарных наук, а также начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и
взрослых по профилю Учреждения;

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицирован-
ных специалистах со средним профессиональным и высшим  образованием, а также
творческих и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

3) сохранение и развитие системы художественного образования и народного
художественного творчества Челябинской области.

Предметом деятельности Учреждения является  реализация профессио-
нальных образовательных программ, учитывающих профессиональную специфику в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов, а также основного общего, среднего общего образования и дополнительного
образования детей и взрослых по профилю Учреждения.

1.2. Структура и органы управления образовательной организации

Управление институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом института на принципах сочетания единоначалия
и коллегиальности.

К органам управления института относятся общее собрание, конференция  ра-
ботников и обучающихся, Ученый совет и ректор.

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Ученым советом созы-
вается общее собрание, конференция работников и обучающихся.

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный орган –
Ученый совет. В состав Ученого совета входят: ректор, в качестве председателя
Ученого совета, проректоры, деканы. Другие члены Ученого совета избираются на
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конференции работников и обучающихся в порядке, определенным локальным ак-
том института.

Непосредственное управление институтом осуществляется ректором.
На основании протокола от 25.05.2016 г. № 2 заседания Счетной комиссии, из-

бранной Общим собранием работников и обучающихся государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский госу-
дарственный институт искусств имени П.И. Чайковского» по выборам ректора, при-
казом Министерства культуры Челябинской области № 103-лс от 31.05.2016 ректо-
ром института с 01.06.2016 утверждена Е.Р. Сизова.

Ректор института осуществляет управление на принципах единоначалия и де-
мократии и несет персональную ответственность за деятельность института.

В состав ректората входят ректор и проректоры по направлениям деятельности
института:

Проректор по учебно-методической работе, Бутова Ирина Алексеевна, кан-
дидат педагогических наук, осуществляет непосредственное руководство образова-
тельным процессом. Структурные подразделения, подчиненные проректору по учеб-
но-методической  работе: учебно-методическая служба, учебно-методический отдел,
отдел практики, библиотека, отдел воспитательной работы, отдел ассистентуры-
стажировки и подразделения Факультета музыкального искусства, Факультета изоб-
разительного искусства, Хореографического факультета, Факультета социокультур-
ной деятельности.

Проректор по художественно-творческой работе, Бабюк Виктор Федорович,
профессор, осуществляет непосредственное руководство данными направлениями
деятельности вуза. Структурные подразделения, подчиненные проректору по худо-
жественно-творческой работе: отдел художественно-творческой работы, лаборато-
рия звукозаписи, мастерская по ремонту и настройке музыкальных инструментов,
отдел по связям с общественностью.

Проректор по научной работе и международному сотрудничеству, Куштым
Евгения Александровна, кандидат философских наук, доцент,  осуществляет непо-
средственное руководство научной деятельностью и международным сотрудниче-
ством института. Структурные подразделения, подчиненные проректору по научной
работе и международному сотрудничеству: отдел организации научной работы и
международного сотрудничества, отдел аспирантуры, редакционно-издательский от-
дел, центр научно-методической информации и дополнительного профессионально-
го образования.

Проректор по административно-хозяйственной работе Сундарев Павел Пет-
рович осуществляет непосредственное руководство хозяйственной деятельностью
института и координирует решение организационно-правовых вопросов. Структур-
ные подразделения, подчиненные проректору по административно-хозяйственной
работе: отдел по закупкам, служба охраны труда, служба информатизации, отдел ма-
териально-технического снабжения, эксплуатационно-технический отдел, отдел экс-
плуатации автотранспорта, хозяйственные службы факультетов, общежитие, склад.

В непосредственном подчинении ректора находятся следующие структурные
подразделения и отделы: канцелярия, отдел управления персоналом, планово-
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экономический отдел, бухгалтерия, организационно-правовой отдел.
К учебным подразделениям относятся факультеты, колледжи, училище, ка-

федры, отделения, предметно-цикловые комиссии.
В структуре института  четыре факультета, возглавляемые деканами:
Факультет музыкального искусства – декан Пашков Геннадий Петрович, про-

фессор; с 01.09.2020г. декан - Булатова Наталья Олеговна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент.

Факультет изобразительного искусства - декан Костюк Ольга Николаевна, до-
цент;

Хореографический факультет – и.о. декана Кацук Евгений Петрович, заслу-
женный работник культуры РФ

Факультет социокультурной деятельности – и.о. декана Хусаинова Елена Ива-
новна.

Образовательные программы среднего профессионального образования реали-
зуются в музыкальном колледже, хореографическом колледже, колледже культуры,
в художественном училище, которые, в свою очередь, являются  структурными под-
разделениями факультетов в соответствии с укрупненными группами специально-
стей/направлений подготовки.

Дополнительные общеобразовательные программа в области искусств и до-
полнительные предпрофессиональные программы реализуются в рамках деятельно-
сти структурного подразделения института Специальной детской школы искусств,
директор Немидова Ольга Генриховна.

Программы дополнительного профессионального образования реализуются на
базе Центра научно-методической информации и дополнительного профессиональ-
ного образования (ЦНМИ и ДПО), директор Бекиш Ольга Владиславовна.

Основной учебной структурной единицей института, непосредственно осу-
ществляющей образовательный процесс и отвечающей за подготовку и выпуск спе-
циалистов, является кафедра. Такой структурной единицей в колледже и училище
является отделение и предметно-цикловая комиссия.

В настоящее время в Институте функционируют 15 кафедр, 11 из которых
профильные (выпускающие), 3 общевузовские, 2 общефакультетские (одна из них –
одновременно выпускающая):

1. Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искус-
ства - выпускающая (зав. кафедрой – О.П. Яновский, профессор, Заслуженный ар-
тист РФ);

2. Кафедра оркестровых струнных инструментов - выпускающая (зав. кафед-
рой – А.Ю. Смирнов, профессор);

3. Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов - выпускающая
(зав. кафедрой – А.А. Гейнеман, профессор, Заслуженный артист РФ);

4. Кафедра оркестровых народных инструментов – выпускающая (зав. кафед-
рой – О.В. Слуева, доцент);

5. Кафедра сольного пения - выпускающая (зав. кафедрой – Н.А. Заварзина,
доцент, Народная артистка РФ);
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6. Кафедра хорового дирижирования - выпускающая (зав. кафедрой –
О.Г. Сафронова, кандидат педагогических наук, доцент);

7. Кафедра теории, истории музыки и композиции - общефакультетская, вы-
пускающая (зав. кафедрой – Н.Ю. Кучер, кандидат педагогических наук, доцент
ЮУрГИИ)

8. Кафедра изобразительного искусства - выпускающая (зав. кафедрой – О.Н.
Костюк, доцент);

9. Кафедра хореографического искусства -  выпускающая (зав. кафедрой –
Ю.О. Репицина);

10 Кафедра народной художественной культуры - выпускающая (зав. кафедрой
– О.Л. Юровская, кандидат искусствоведения, доцент ЮУрГИИ);

11. Кафедра сольного народного пения – выпускающая (зав. кафедрой Н.И.
Бухарина, профессор);
12. Кафедра социально-гуманитарных и психолого - педагогических дисци-

плин – общевузовская (зав. кафедрой М.В. Рахимова, кандидат философских наук,
доцент);

13. Кафедра иностранных языков - общевузовская (зав. кафедрой – А.В. Таска-
ева, кандидат педагогических наук);

14. Кафедра физкультуры и безопасности жизнедеятельности - общевузовская
(зав. кафедрой – Д.В. Викторов, кандидат педагогических наук, доцент).

15. Кафедра фортепиано - общефакультетская (зав. кафедрой Ф.Х. Валеева,
кандидат педагогических наук, профессор).

Для организации образовательного процесса с учащимися и студентами, обу-
чающимися по основным профессиональным образовательным программам средне-
го профессионального образования, в структуре вуза созданы отделения и предмет-
но-цикловые комиссии, возглавляемые заведующими.

В Институте действуют учебно-вспомогательные отделы, хозяйственные
службы и иные структурные подразделения: библиотека, фонотека, лаборатория зву-
козаписи, мастерская по ремонту музыкальных инструментов, общежитие, служба
информатизации, хозяйственные службы и т.д. Полностью структура Института
размещена на официальном сайте http://uyrgii.ru/ в подразделе Структура и органы
управления образовательной организации.

Все учебные структурные подразделения осуществляют тесное взаимодей-
ствие друг с другом, другими структурными подразделениями Института и пред -
метно-цикловыми комиссиями программ среднего профессионального образова-
ния и Специальной детской школой искусств. Данное взаимодействие дает воз-
можность:

- проследить динамику профессионального роста будущего специалиста на
всех этапах его развития и целенаправленно руководить этим процессом, осуществ-
ляя методическое руководство средним и начальным звеньями профессионального
образования, формируя сквозные учебные планы и программы, предполагающих
преемственность в обучении;

- повышать качество обучения через практику кураторства преподавателей
Института над отдельными учащимися и целыми классами и курсами начальной и

http://uyrgii.ru/
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средней ступеней образовательного комплекса, а также через систему экзаменаци-
онных требований итоговых и приемных испытаний на стыках звеньев и т. д.

Целенаправленному и успешному решению стоящих перед ГБОУ ВО  «Южно-
Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» задач
способствуют оперативность управления (еженедельные оперативные совещания
ректората, деканата и руководителей структурных подразделений), ежемесячные за-
седания  Ученого совета и кафедр, встречи администрации с педагогическими ра-
ботниками, сотрудниками и обучающимися, тесное взаимодействие руководителей
различных подразделений, что во многом обусловлено самой структурой института.

В соответствии с Уставом институт, включающий учебные, творческие науч-
ные, финансово-хозяйственные и административно-управленческие подразделения,
функционирует как единый учебно-научно-педагогический комплекс, который явля-
ется интегрирующей основой непрерывного профессионального образования в сфере
искусств и культуры.

Такое функционирование обеспечивается:
- обязательностью для исполнения всеми подразделениями решений Ученого

совета Института и приказов ректора вуза;
- финансированием из единого централизованного фонда образовательных, ху-

дожественно-творческих, научно-исследовательских, хозяйственных и прочих за-
трат, направленных на обеспечение и совершенствование  деятельности;

- конкретными формами и содержанием организационно-правовых отношений
между входящими в состав института подразделениями.

На основе предложений структурных подразделений составляется и утвержда-
ется годовой план работы вуза и ежемесячные календарные планы, включающие в
себя важнейшие моменты деятельности всех подразделений.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Структура и содержание образовательного процесса

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – многоуровневый институт - комплекс, реали-
зующий практически все уровни и формы образования, что позволяет осуществлять
идею последовательности и преемственности в художественном образовании, руково-
дить процессом становления и роста будущего специалиста на всех этапах его обуче-
ния:

- образовательные программы высшего образования – программы бакалавриа-
та, специалитета, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре, программы подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-
стажировке;

- образовательные программы среднего профессионального  образования –
программы подготовки специалистов среднего звена, интегрированные образова-
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тельные программы в области искусств, интегрированные с образовательными про-
граммами основного общего и среднего общего образования;

- программы дополнительного профессионального образования - программы
профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации;

- программы дополнительного образования детей и взрослых - дополнитель-
ные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкаль-
ного искусства и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.

В отчетный период Институт осуществлял реализацию образовательных про-
грамм:

-по четырем укрупненным группам специальностей среднего профессиональ-
ного образования:

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты;
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество;
53.00.00 Музыкальное искусство;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
- по трем укрупненным группам направлений подготовки высшего образова-

ния - бакалавриат:

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты;
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество;
53.00.00 Музыкальное искусство;
- по двум укрупненным группам специальностей высшего образования – спе-

циалитет:

53.00.00 Музыкальное искусство;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства

- по образовательной программе подготовки научно педагогических кадров в аспи-
рантуре по укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 Образование и
педагогические науки;

- по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации в асси-
стентуре - стажировке по укрупненной группе специальностей высшего образова-
ния 53.00.00 Музыкальное искусство.

Образовательный процесс в институте осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). По
всем специальностям/направлениям подготовки разработаны основные профессио-
нальные образовательные программы, включающие описание (характеристику) об-
разовательной программы, рабочий учебный план, календарный учебный график,
матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, фонды
оценочных средств, аннотации рабочих программ, программы вступительных испы-
таний (приемные требования), программы государственной итоговой аттестации,
методические и иные материалы. Все образовательные программы разрабатывались
(перерабатывались) в строгом соответствии с действующими конкретными ФГОС.

С целью создания условий для максимального приближения ОПОП к будущей
профессиональное деятельности, каждая образовательная программа прошла согла-
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сование с работодателями (или их представителями) в части направленности (про-
филя) ОПОП, видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпуск-
ник и требований к результатам освоения ОПОП. На все образовательные програм-
мы получены рецензии от работодателей профильных организаций,  среди которых
художественный руководитель и главный директор  Челябинского камерного хора
им. В.В. Михальченко ОГБУК «Челябинская государственная филармония» Селез-
нева О.П., генеральный директор ОГБУК «Челябинская государственная филармо-
ния» А.Н. Пелымский, директор ОГБУК «Челябинский государственный центр
народного творчества» О.М. Громова, художественный руководитель МБУК «Челя-
бинский театр современного танца» О.Н. Пона, председатель МКУ «Комитет по
культуре, делам молодежи и спорту администрации Уйского муниципального райо-
на Челябинской области» и другие.

Анализ структуры и содержания учебных планов показал, что они в полной
мере обеспечивают последовательность изучения дисциплин, их преемственность,
рациональное распределение по семестрам с позиции равномерности учебной
нагрузки на обучающегося. Объемное (процентное) соотношение циклов дисциплин,
в том числе дисциплин по выбору, объемы занятий лекционного типа,  формы и ко-
личество промежуточных аттестаций, типы и способы проведения практик, государ-
ственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов.

Образовательные программы бакалавриата и специалитета обеспечивают реа-
лизацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей
истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1
"Дисциплины (модули)".

По образовательным программам бакалавриата и специалитета дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части Бло-
ка 1 в объеме 72 часов (2 з.е.) и элективных дисциплин в объеме 328 академических
часов.

Обучающимся по образовательным программам высшего образования   предо-
ставляется возможность освоения элективных дисциплин: Музыкальная культура
балета, Социология искусства, Современная хореография и импровизация, Психоло-
гия и педагогика, Художественная культура 20 века, Духовный феномен древнерус-
ской культуры и другие.

Учебные планы по образовательным программам высшего образования  вклю-
чают не менее двух факультативных дисциплин, таких как, Основы научного иссле-
дования, Эволюция и логика культуры, Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в области культуры и искусства, Второй иностранный язык и др.

По образовательным программам среднего профессионального образования
часы вариативной части в учебных планах распределяются с учетом следующих ос-
нований:
- необходимость увеличения объема часов дисциплин и профессиональных модулей
обязательной части;
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- необходимость введения новых дисциплин,  способствующих  расширению про-
фессиональных компетенций в подготовке специалиста, получению дополнительных
умений и знаний с учетом потребностей рынка труда и работодателей.

В структуру учебных планов включены дисциплины по выбору для лиц с ОВЗ
и инвалидов (Психология и педагогика инклюзивного образования), кроме того, ин-
ститутом разработаны адаптационные модули для лиц с ОВЗ и инвалидов.

Институтом разработаны адаптированные образовательные программы с уче-
том контингента обучающихся с ОВЗ и инвалидов по специальностям среднего про-
фессионального образования: 51.02.02 Социально-культурная деятельность Органи-
зация культурно-досуговой деятельности, 51.02.03 Библиотековедение. 53.02.07 Тео-
рия музыки, 54.02.01 Дизайн.

В течение отчетного периода с целью организации учебного процесса внесены,
в соответствии с нормативными требованиями, изменения в учебно - программную
документацию:
-  проведена корректировка учебных планов по ряду реализуемых  образовательных
программ;
- внесены изменения в основные профессиональные образовательные программы в
части  использования в образовательном процессе материально-технической базы;
- скорректированы аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей к
основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования;
- проведена работа по корректировке рабочих программ учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей;
- проведена корректировка фондов оценочных средств по освоению учебных дисци-
плин, междисциплинарных курсов, практик;
-  внесены дополнительные методические материалы по реализации образователь-
ных программ.

Пристальное внимание за исследуемый период уделялось практической подго-
товке обучающихся. Учебная, производственная (профессиональная) практика обу-
чающихся института является составной частью основной профессиональной обра-
зовательной программы, проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
ФГОС ВО, учебными планами и графиком учебного процесса.

Для обучающихся  это один из наиболее эффективных способов вхождения бу-
дущего специалиста в профессию,  для организации – возможность формирования
кадрового резерва,  для факультета – повышение качества учебного процесса и, как
следствие, рост конкурентоспособности выпускников, для работодателей это воз-
можность познакомиться поближе со своими потенциальными сотрудниками, ис-
пользовать уже сейчас имеющиеся у обучающихся знания и навыки.

Целью практической подготовки  обучающихся является:
- закрепление, углубление и систематизация  знаний, полученных в процессе обу-

чения,
- обеспечение у них готовности к осуществлению профессиональной деятельно-

сти.
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Порядок организации и проведения практики в институте регламентируется
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования и  Положением о практике обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования. Организация всех видов практики направ-
лена, в первую очередь, на формирование компетенций обучающихся, определяющих
их готовность к будущей самостоятельной профессиональной деятельности.

Важное внимание институт уделяет вопросам социального партнерства . Целью
социального партнерства является обеспечение развивающегося рынка труда необ-
ходимыми кадрами требуемых специальностей с учетом основных тенденций стра-
тегического развития образования в регионе.

На постоянной основе осуществляется развитие договорных (партнерских) от-
ношений и взаимодействие института с образовательными учреждениями и органи-
зациями  - потенциальными работодателями по вопросам практики и трудоустрой-
ства выпускников, привлечение работодателей к оценке качества профессиональной
подготовки выпускников.

В рамках социального взаимодействия заключены договора о сотрудничестве и
проведение практического обучения.

Всего действующих договоров на 31.12.2020 г.:
-  132 договора на проведение практического обучения, в том числе 66 догово-

ров заключенных в 2020 г.;
- 39 договоров  о сотрудничестве, в том числе 5 договоров заключенных в 2020

г.
Договоры на проведение практического обучения:
ü ФСКД  – 67 договоров, в том числе 41 заключенных в 2020 г.
ü ХФ – 46 договора, в том числе 12 заключенных в 2020 г.
ü ФМИ  – 19 договоров, в том числе 13 заключенных в 2020 г.
Итого: 132 договора на проведение практического обучения,

в том числе 66 заключенных в 2020 г.

Договоры  о сотрудничестве:
ü ФМИ  – 28 договоров,  в том числе 4 договора заключенных в 2020 г.
ü ФСКД  – 6 договоров
ü ХФ – 4 договора, в том числе 1 договор заключен в 2020 г.
ü ФИИ  – 1 договор
Итого:  39 договоров о сотрудничестве,

в том числе 5 заключены в 2020 г.
В период/по итогам прохождения учебной и производственной практик прово-

дятся установочные и заключительные конференции, обучающиеся выполняют
письменные отчеты.

Практика обучающихся проводится как на собственной базе, так и на базах об-
разовательных организаций и учреждений культуры Челябинска, Челябинской обла-
сти, а также других регионов России:

- СДШИ, колледж  ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»;
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- ЦДШИ г.Челябинска;
-  ДШИ и ДМШ Челябинска и Челябинской области;
- Музей изобразительных искусств г.Челябинска;
-  МАОУ СОШ №147 г. Челябинска;
- ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»;
 - ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека»;
- Челябинское отделение общественной организации «Союз композиторов

России»;
- ОГБУК «Челябинская государственная филармония»;
- "Челябинский государственный академический театр оперы и балета им

М.И.Глинки";
- ОГБУК "Челябинская Государственная филармония" (ЧКО ансамбль танца

"Урал")
- МАУДО «Детская художественная школа искусств г.Челябинск» и др.

В соответствии с Приказом Министерства культуры Челябинской области от
19.03.2020 г. № 115 «О деятельности организаций, подведомственных Министерству
культуры Челябинской области, в условиях угрозы распространения коронавирусной
инфекции (2019 - nCoV) на территории Челябинской области», на основании приказа
ректора от 20.03.20 № 02-18/07-35  образовательный процесс в ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского был переведен в дистанционный формат с применением   электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции перед ру-
ководством института и профессорско-преподавательским составом в 2020 году бы-
ли поставлены новые сложные задачи, требующие незамедлительного решения:

- внедрение и использование дистанционных и электронных образовательных
технологий в процессе обучения;

- создание педагогических и санитарных условий в период сложившейся эпи-
демиологической обстановки, с целью реализации основных профессиональных об-
разовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов;

- развитие информационной образовательной среды института.
Определены и реализованы в образовательном процессе следующие приоритет-

ные направления деятельности:
- организация учебного процесса на базе личностно ориентированного подхода с

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных
и материальных возможностей, состояния здоровья;

- повышение профессиональной и информационно-коммуникационной компе-
тентности педагогов;

- овладение новыми технологиями обучения, в том числе дистанционными и
электронными технологиями, позволяющими организовать работу с обучающимися
в удаленном формате;

- развитие открытого информационного образовательного пространства;
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-внедрение в образовательный процесс дистанционных и электронных образова-
тельных технологий;

-обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса.

С целью организации процесса обучения в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции внесены в соответствии с требованиями изменения
в учебно - программную документацию:

- внесены изменения в основные профессиональные образовательные про-
граммы в части использования в образовательном процессе дистанционных и элек-
тронных технологий с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией;

- проведена работа по корректировке рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с использованием дистанционных и
электронных технологий в период ограничений, связанных с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции;

-  разработаны дополнительные методические материалы по освоению образо-
вательных программ в дистанционном и электронном формате в период эпидемио-
логической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции.

В связи с переходом образовательного процесса в дистанционный режим, вне-
сены изменения/корректировки в  программы прохождения практического обучения,
а также в графики проведения практики.

По результатам защиты ПДП (преддипломной практики) все обучающиеся –
выпускники СПО/ВО допущены к Государственной итоговой аттестации.

В течение отчетного периода коллектив института работал над достижением
основной педагогической цели – повышение качества реализации образовательных
программ в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С
целью организации процесса обучения в нестандартных условиях разработаны ло-
кальные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в услови-
ях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции:
- Положение о проведении промежуточной аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий в государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный
институт искусств имени П.И. Чайковского»;
- Положение о проведении государственного экзамена и защиты выпускной квали-
фикационной работы с применением дистанционных образовательных технологий в
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»;
- Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в государ -
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  «Южно-
Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» в 2019/20
учебном году;
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- Положение  об особенностях приема на обучение в  государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государ-
ственный институт искусств имени П.И. Чайковского» по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программе аспирантуры в 2020 году;

Приказом ректора утвержден перечень инструментов виртуальной коммуника-
ции, в том числе список электронных ресурсов и приложений. Разработаны инструк-
ции: об организации и проведения онлайн конференций с использованием средств
виртуальной коммуникации; о проведении текущей и промежуточной аттестации
обучающихся и фиксации хода образовательного процесса в период организации
обучения с применением электронных и дистанционных технологий обучения; о за-
полнении отчетной документации при реализации образовательных программ в пе-
риод применения дистанционных и электронных технологий обучения.

Обеспечено составление расписания учебных занятий с учетом ресурсов и сани-
тарных норм. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществлялось с учетом возможности приема информации в доступных для них
формах в условиях использования дистанционных и электронных технологий.

Методическая тема, над которой работает коллектив преподавателей: «Исполь-
зование дистанционных и электронных технологий в процессе обучения».  Тема ме-
тодической работы выбрана с учетом сложившихся обстоятельств, угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции. Целью методической работы является
формирование единого образовательного пространства, способствующего реализа-
ции основных профессиональных образовательных программ в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов в условиях
ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой.

В рамках реализации методической работы проведен комплекс мероприятий,
который включает проведение методических консультаций, практикумов по исполь-
зованию дистанционных технологий. С целью активизации перехода в формат ди-
станционных занятий проведены инструктажи преподавателей по вопросам приме-
нения в процессе обучения дистанционных и электронных технологий.

В рамках действующего в институте Методического совета осуществлялась экс-
пертиза изменений, вносимых в учебную документацию, в частности, в рабочие про-
граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей в связи с необходимо-
стью внедрения дистанционных и электронных технологий в период ограничений, а
также в учебные планы по реализуемым образовательным программам с учетом ор-
ганизации учебного процесса в условиях эпидемиологической ситуации.

Всего за 2020 год разработано 15 учебно-методических пособий, способствую-
щих четкой организации преподавания изучаемого предмета и успешному усвоению
обучающимися образовательной программы в нестандартных условиях. Составлены
опорные конспекты по ряду учебных дисциплин, повышающие эффективность орга-
низации работы обучающихся на учебном занятии и позволяющие преподавателю
решать педагогические задачи, в том числе использование разнообразных методов
для активизации процесса обучения.  Профессорско-преподавательским коллекти-
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вом института за отчетный период разработано 5 методических рекомендаций по
освоению образовательной программы в удаленном формате.

Скорректирован фонд оценочных средств по учебным дисциплинам (практи-
кам) с учетом использования дистанционных технологий в процессе текущей и про-
межуточной, а также государственной итоговой аттестации обучающихся.

В институте в отчетном году сменился акцент системы наставничества, в связи
с активизацией использования дистанционных и электронных образовательных тех-
нологий. Роль наставника выполняли преподаватели, имеющие навык работы в ди-
станционном формате, и обеспечивающие поддержку коллегам в овладении навыка-
ми работы в удаленном формате при ведении учебных занятий.

В институте функционирует единая информационная электронная образова-
тельная среда, в которой сконцентрирована база учебной, методической литературы.
Организация образовательного процесса в период угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции продемонстрировала востребованность информационной
электронной образовательной среды, функционирующей в институте.

Таким образом, анализ учебно-методической обеспеченности учебного процес-
са позволяет констатировать факт быстрого реагирования всего коллектива институ-
та на внешние и внутренние тенденции в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции с целью обеспечения сопровождения учебного процесса в
новых реальностях.

2.1.1.  Реализация образовательных программ среднего профессионального
и высшего образования

В отчетном периоде институт реализовывал образовательный процесс по 25
образовательным программам высшего образования по 13 специально-
стям/направлениям подготовки. Из них: 4 – образовательные программы бакалаври-
ата, 9 – программы специалитета, 1 – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, 11 – программ подготовки кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке. Данные (на 01.10.20г.) о реализуемых об-
разовательных программах и формах обучения отражены  в Таблице 1.

Таблица 1

Образовательные программы высшего образования

Высшее образование – программы бакалавриата

№ Код специально-
сти/направления подго-

товки

Наименование спе-
циально-

сти/направления
подготовки

Наименование
ОПОП

Форма обучения

1. 51.03.02 Народная художе-
ственная культура

Теория и исто-
рия народной
художественной
культуры

Заочная
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2. 52.03.01 Хореографическое
искусство

Искусство ба-
летмейстера

Заочная

3. 53.03.04 Искусство народ-
ного пения

Сольное народ-
ное пение

Очная

4. 53.03.04 Искусство народ-
ного пения

Сольное народ-
ное пение

Заочная

высшее образование – программы специалитета

5. 53.05.01 Искусство кон-
цертного исполни-
тельства

Фортепиано Очная
6. Концертные

струнные ин-
струменты

7. Концертные
духовые и

ударные ин-
струменты

8. Концертные
народные ин-

струменты
9. 53.05.02 Художественное

руководство опер-
но-симфоническим
оркестром и акаде-
мическим  хором

Художествен-
ное руководство
академическим
хором

Очная

10. 53.05.04 Музыкально-
театральное искус-
ство

Искусство
оперного пения

Очная

11. 53.05.05 Музыковедение Музыковедение Очная

12. 53.05.06 Композиция Композиция Очная
13. 54.05.02 Живопись Станковая жи-

вопись
Очная

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

14. 44.06.01 Образование и пе-
дагогические науки

Теория и мето-
дика професси-
онального обра-
зования

высшее образование – программы ассистентуры-стажировки

15. 53.09.01 Искусство музы-
кально – инстру-
ментального ис-
полнительства (по
видам)

Ансамблевое
исполнитель-
ство на струн-
ных инструмен-
тах

Очная

16. Сольное испол-
нительство на
струнных ин-
струментах

17. Сольное испол-
нительство на
духовых ин-
струментах

18. Ансамблевое
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исполнитель-
ство на форте-
пиано

19. Сольное испол-
нительство на
инструментах
эстрадного ор-
кестра

20. Сольное ис-
полнительство
на фортепиано

21. 53.09.02 Искусство вокаль-
ного исполнитель-
ства (по видам)

Академическое
пение

Очная

22. Эстрадно-
джазовое пение

Очная

23. 53.09.05 Искусство дирижи-
рования

Дирижирование
оркестром
народных ин-
струментов

Очная

24. Дирижирование
симфоническим
оркестром

Очная

25. Дирижирование
академическим
хором

Очная

В сравнении с предыдущим отчетным периодом количество реализуемых об-
разовательных программ (24 в 2019 году) возросло за счет увеличения реализуемых
видов  по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования в ассистентуре-
стажировке, что свидетельствует о востребованности получения образования по
данному направлению.

Данные о распределении контингента по специальностям/ направлениям под-
готовки, формах и основе обучения по программам высшего образования  (на
01.10.2020 г.) отражены в Таблице 2.

Таблица 2

Распределение контингент по программам высшего образования

Код Наименование специально-
сти/направления подготовки

Очная форма Заочная форма Всего

За счет
бюджетных

средств
бюджета
субъекта

РФ

С оплатой
стоимости
обучения

За счет
бюджетных

средств
бюджета
субъекта

РФ

С оплатой
стоимости
обучения

Бюджет
и

платно

Программы бакалавриата

51.03.02 Народная художественная 4 4
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культура
52.03.01 Хореографическое искус-

ство
25 6 31

53.03.04 Искусство народного пения 18 21 39

Итого 18 50 6 74

Программы специалитета

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства

101 101

53.05.02 Художественное руковод-
ство оперно-
симфоническим оркест-
ром и академическим  хо-
ром

22

22

53.05.04 Музыкально-театральное
искусство

23 3 26

53.05.05 Музыковедение 18 18

53.05.06 Композиция 6 6

54.05.02 Живопись 12 1 13

Итого 182 4 0 0 186

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

53.09.01 Искусство музыкально –
инструментального ис-
полнительства (по видам)

13
13

53.09.02 Искусство вокального ис-
полнительства (по видам)

5 5

53.09.05 Искусство дирижирова-
ния

3 3

Итого 21 0 0 0 21

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

44.06.01 Образование и педагоги-
ческие науки

6 6

Итого 6 6

ВСЕГО
по ВО

221 4 56 6 287

Как видно из приведенной Таблицы 2, суммарный контингент обучающихся
по образовательным программам высшего образования на 01.10.2020 г. составил 287
обучающихся, что на 16 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. Незначительное уменьшение контингента по образовательным программа
высшего образования обусловлено первым выпуском в 2020 г. обучающихся  по
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направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, по специальности
54.05.02 Живопись, а также незначительным уменьшением контрольных цифр прие-
ма (в 2019 г. – 53 человек, в 2020 г. – 46 человек).

Программы среднего профессионального образования реализуются в четырех
структурных подразделениях института: музыкальном колледже, хореографическом
колледже, колледже культуры и художественном училище. В отчетный период обра-
зовательный процесс осуществлялся по 33 образовательным программам, из них: по 8
интегрированным образовательным программам в области искусств и 25 образова-
тельным программам подготовки специалистов среднего звена. Данные о реализуе-
мых образовательных программам среднего профессионального образования (на
01.10.20 г.) приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Образовательные программы среднего профессионального образования

№ Код Наименование специ-
альности

Наименование образователь-
ной программы

Форма обучения

1. 51.02.01 Народное художествен-
ное творчество  (по ви-
дам)
ППССЗ

Театральное творчество Очная
2 Этнохудожественное творче-

ство
3 Хореографическое творче-

ство

4 51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
ППССЗ

Организация культурно-
досуговой деятельности

Очная

5 Организация и постановка
культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных
представлений Углубленная

подготовка

Очная

6 Организация и постановка
культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных
представлений Базовая под-

готовка

Заочная

7 51.02.03 Библиотековедение
ППССЗ

Библиотековедение Базовая
подготовка

Заочная

8 Библиотековедение Углуб-
ленная подготовка

Очная

9 52.02.01 Искусство балета ИОП
в ОИ

Искусство балета Очная

10 52.02.02 Искусство танца (по ви-
дам) ИОПвОИ

Народно-сценический танец Очная
11 Современный танец
12 52.02.04 Актерское искусство

ППССЗ
Актер драматического театра

и кино
Очная

13 53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)
ППССЗ

Инструменты эстрадного
оркестра

Очная

14 Эстрадное пение

15 53.02.03 Инструментальное ис-
полнительство (по ви-
дам инструментов)
ППССЗ

Фортепиано Очная
16 Оркестровые струнные ин-

струменты
17 Оркестровые духовые и

ударные инструменты
18 Инструменты народного ор-
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кестра
19 Инструментальное ис-

полнительство (по ви-
дам инструментов) ИОП
в ОИ

Фортепиано Очная
20 Оркестровые струнные ин-

струменты
21 Оркестровые духовые и

ударные инструменты
22 Инструменты народного ор-

кестра
23 53.02.04 Вокальное искусство

ППССЗ
Вокальное искусство Очная

24 53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение
ППССЗ

Сольное народное пение Очная
25 Хоровое народное пение

26 53.02.06 Хоровое дирижирова-
ние ППССЗ

Хоровое дирижирова-
ние

Очная

27 Хоровое дирижирова-
ние ИОП в ОИ

Хоровое дирижирова-
ние

Очная

28 53.02.07 Теория музыки ППССЗ Теория музыки Очная
29 54.02.01 Дизайн

(по отраслям) ППССЗ
Дизайн в области культуры и

искусства
Очная

30 54.02.02 Декоративно – приклад-
ное искусство и народ-
ные промыслы (по ви-
дам) ППССЗ

Художественная обработка
дерева

Очная

31 Художественная керамика

32 54.02.05 Живопись (по видам)
ППССЗ

Станковая живопись Очная

33 54.02.07 Скульптура ППССЗ Скульптура Очная

В сравнении с предыдущим периодом количество реализуемых образовательных
программ в 2020 г. уменьшилось на 1 программу в связи с тем, что был осуществлен
выпуск по программе Артист театра кукол, а прием проводился по уже реализуемой
программе Артист драматического театра и кино. Анализ рынка труда, а также востребо-
ванность данной специальности у абитуриентов выявили целесообразность осуществить
в 2020 г. прием именно по данной образовательной программе. Общее же число реализу-
емых специальностей (18) остается стабильным на протяжении ряда лет.

Данные по контингенту СПО приведены в Таблице 4.
Таблица 4

Распределение контингента по образовательным программам
среднего профессионального образования

Код
Наименование специ-
альности

Очная форма Заочная форма Всего

За счет
бюджетных

средств
бюджета

субъекта РФ

С оплатой
стоимости
обучения

За счет
бюджетных

средств
бюджета

субъекта РФ

С оплатой
стоимости
обучения

Бюджет и
с оплатой
стоимости
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
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51.02.01 Народное художе-
ственное творчество
(по видам)

145 30
175

51.02.02 Социально-
культурная деятель-
ность (по видам)

126 31 49 32
238

51.02.03 Библиотековедение 24 1 41 19 85

52.02.04 Актерское искусство 40 40

53.02.02 Музыкальное искус-
ство эстрады (по ви-
дам)

60 9
69

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

107 1
108

53.02.04 Вокальное искусство 21 21

53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение

44 44

53.02.06 Хоровое дирижиро-
вание

43 43

53.02.07 Теория музыки 22 22

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

81 18 99

54.02.02 Декоративно – при-
кладное искусство и
народные промыслы
(по видам)

39 1
40

54.02.05 Живопись (по видам) 84 16 100

54.02.07 Скульптура 26 26

ИТОГО
ППССЗ:

862 107 90 51 1110

Интегрированные образовательные программы в области искусств

52.02.01 Искусство балета 58 58

52.02.02 Искусство танца (по
видам)

41 41

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

79 79

53.02.06 Хоровое дирижиро-
вание

21 21

ИТОГО
ИОП в
ОИ:

199 199

ВСЕГО
по СПО:

1061 107 90 51 1309



24

            Как видно из приведенных данных Таблицы 4, общая численность обучаю-
щихся по образовательным программам среднего профессионального образования
составила на 01.10.2020 г. 1309 человек, из них обучаются: по ППСЗ – 1110 челове-
ка, по ИОП в ОИ – 199 человек. На аналогичный период в 2019 году контингент
обучающихся составил соответственно 1089 обучающихся по ППССЗ и 175 человек
по ИОП в ОИ, что свидетельствует о незначительном увеличении числа обучающих-
ся по программам среднего профессионального образования.
          В целом контингент обучающихся на разных  уровнях профессионального об-
разования формируется в пропорциональных соотношениях, соответствующих ра-
циональной организации учебного процесса. Существующая на сегодняшний день
многоуровневая структура позволяет реализовать одну из концептуальных идей ву-
за-комплекса: создание условий для отбора наиболее способной и обученной моло-
дежи для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов.

Численность студентов по специальностям отражает сложившиеся пропорции
в количественном соотношении между специальностями, которые являются опти-
мальными как с точки зрения организации учебного процесса, так и формирования
учебно-творческих коллективов − оркестров, ансамблей,  хоров, оперной студии
и т. д.

2.1.2.  Программы дополнительного профессионального образования

Значительному расширению спектра образовательных услуг Института спо-
собствует развитие структуры Центра научно-методической информации и дополни-
тельного профессионального образования. Центр осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
           - реализация дополнительных профессиональных образовательных программ :
повышение квалификации, профессиональная переподготовка;

- организация деятельности подготовительных курсов для поступающих;
- методическое сопровождение одаренных детей Челябинской области.

На деятельность Центра научно-методической информации и дополнительного
профессионального образования (далее - Центр) как структурного подразделения,
реализующего разнообразные образовательные услуги преимущественно в очной
форме, оказал влияние введенный в марте 2020 года в Челябинской области  режим
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-
рп). Сравнительный анализ деятельности Центра в 2020 с предыдущим годом по ря-
ду направлений можно считать нерелевантным.

В 2020 году на базе Центра НМИ и ДПО осуществлялись следующие виды де-
ятельности.

Во-первых, оказание услуг в области получения дополнительного профес-
сионального образования (ДПО).

Всего реализовано:
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§ 12 программ повышения квалификации (в объеме от 16 часов);
§ 9 программ профессиональной переподготовки (в объеме от 250 часов).
Общее количество закончивших обучение по программам ДПО составило 299

человек, из них: получили
· Удостоверения о повышении квалификации  282 человека (включая 105

работников Института);
· Дипломы о профессиональной переподготовке – 17 человек.

Помимо закончивших обучение в отчетном периоде, 1 человек не закончил
свое обучение по программе профессиональной переподготовки, и был отчислен с
выдачей справки об обучении; 8 человек были зачислены на обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки. Таким образом, общее количество обучаю-
щихся в отчетном периоде достигло 308 человек.

Анализ распределения контингента, закончившего обучение в 2020 году:
§ по источникам финансирования - 97 физических лиц (32,5 %), 100 юри-

дических лиц (33,5 %), 102 человека за счет субсидии на выполнение государствен-
ного задания (34 %);

§ по территориальному признаку – 143 человек из Челябинска, 130 чело-
век из Челябинской области, 21 человек из других субъектов РФ (в т.ч. Свердлов-
ской, Тюменской областей, Республик Башкортостан, Коми, Татарстан), 5 граждан
Республики Казахстан.

Объем поступивших средств по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам ДПО (включая предоплаченные Заказчиками услуг сред-
ства) в 2020 году составил 1 679 500,00 руб., из них поступили:

· по программам повышения квалификации – 1 018 500,00 руб.;
· по программам профессиональной переподготовки – 661 000,00 руб.

Отрицательный рост внебюджетных доходов от реализации программ ДПО в
2020 по сравнению с 2019 составил около 22 %, при этом количество обучающихся
сократилось более чем в 2 раза: с 607 человек в 2019 до 299 человек в 2020 году. Не-
пропорциональное падение доходов и контингента – следствие пересмотра стратегии
развития ДПО в пользу востребованных и высокорентабельных платных образова-
тельных услуг, в частности:

1) впервые Центром НМИ и ДПО осуществлено  заключение государствен-
ных контрактов на оказание услуг по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста с Центрами занятости населения Че-
лябинской области в рамках регионального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поко-
ления» в рамках национального проекта «Демография» (поступившие по этим госу-
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дарственным контрактам средства составили 40% от общего объема доходов от ДПО
в 2020);

2) произошел форсированный переход к обучению с полным, либо частичным
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а именно:

§ 10 из 12 программ повышения квалификации и все программы профессио-
нальной переподготовки в отчетном периоде были реализованы с использо-
ванием ДОТ;

§ 148 обучающихся по программам повышения квалификации и 4 обучаю-
щихся по программам профессиональной переподготовки получили ДПО в
2020 году исключительно в дистанционном формате;

3) по некоторым специальностям осуществлены разработка и апробация
нового формата обучения – индивидуального дистанционного повышения квалифи-
кации в объеме 72 часа.

Во-вторых, проведены мероприятия, направленные на поддержку одарен-
ных детей и молодежи:

1. Организация Конкурсного отбора одаренных детей Челябинской обла-
сти (в II тура) на соискание стипендии Благотворительного фонда "Новые имена"
имени Иветты Вороновой в рамках IX Международного фестиваля «Денис Мацуев
представляет…». В 2020 году для участия во II основном туре, включающем ма-
стер-классы и конкурсные прослушивания, комиссией Института были отобраны 53
соискателя в возрасте от 6 до 16 лет.

В качестве наставников от БФ «Новые имена» им. И.Н. Вороновой в 2020 году
были приглашены:

ü Мндоянц Александр Ашотович (фортепиано) - профессор Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ;

ü Селезнев Алексей Николаевич (виолончель) - профессор Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ;

ü Романько Виктор Алексеевич (баян) - профессор Уральской государ-
ственной консерватории им. М.П. Мусоргского, народный артист РФ.

Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проводился на
базе ЦНМИ и ДПО в 9-й раз, и на протяжении всех лет финансировался исключи-
тельно за счет внебюджетных поступлений от реализации программ ДПО, организо-
ванных в рамках данного мероприятия. В 2020 году по итогам проведения Конкурс-
ного отбора одаренных детей Челябинской области на соискание стипендии БФ
«Новые имена» им. И.Н. Вороновой было принято решение о невозможности даль-
нейшей организации мероприятия на базе Центра в связи с крайне низким спросом
на программы ДПО в формате очных мастер-классов, и, соответственно, отсутстви-
ем необходимого финансирования.
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2. Методическое сопровождение одаренных детей из числа обучающихся в
Детских школах искусств Челябинской области за счет средств целевой субсидии.

Средства целевой субсидии обеспечили выполнение следующих задач:
§ разработку Положения, включающего методику распределения средств

бюджетной субсидии на основе последовательного квотирования:
- по видам искусств (пропорционально численности контингента обучающихся
по данным видам искусств в ДШИ Челябинской области);
- по структурным подразделениям в составе факультетов института (пропор-
ционально контрольным цифрам приема на обучение по программам СПО на
плановый учебный год);
§ выявление, отбор и формирование базы данных одаренных детей;
§ проведение консультаций и мастер-классов для отобранных детей и их пре-

подавателей как на базе ДШИ Челябинской области, так и на базе Института с при-
влечением преподавателей структурных подразделений.

Фактический показатель результативности данного мероприятия, а именно –
количество одаренных детей, принявших участие в консультациях и мастер-классах,
был превышен по сравнению с плановым на 24% и составил 124 человека. Это про-
изошло благодаря расширению охвата целевой аудитории за счет увеличения коли-
чества предлагаемых специальностей и использованию групповых форм организа-
ции занятий.

В-третьих, организация V Всероссийского образовательного проекта
«Творческая школа» для учащихся учреждений дополнительного образования
и студентов колледжей, прошедших конкурсный отбор.

Проект «Творческая школа» реализован за счет средств регионального бюдже-
та, выделенных Институту в форме субсидии в целях реализации Указа Президента
РФ № 204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года (Региональный проект «Творческие
люди»)», и включал комплекс мероприятий и услуг: обучение участников в формате
мастер-классов, проживание и питание (для иногородних).

В 2020 году ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского значительно расширил охват це-
левой аудитории проекта «Творческая школа»: конкурсный отбор проходил по 12
специальностям с участием следующих наставников:

ü Фортепиано – наставник Яновский Олег Павлович
ü Виолончель – наставник Смирнов Александр Юрьевич
ü Скрипка – наставник Чернова Ольга Валерьевна
ü Флейта – наставник Русинова Ольга Николаевна
ü Саксофон – наставник Зайцева Татьяна Сергеевна
ü Баян – наставник Бабюк Виктор Федорович
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ü Аккордеон – наставник Слуева Ольга Валентиновна
ü Балалайка – наставник Просветов Александр Васильевич
ü Домра – наставник Голденко Инна Владимировна
ü Гитара – наставник Козлов Виктор Викторович
ü Эстрадная аранжировка – наставник Бугаев Антон Николаевич
ü Художественное слово – наставник Партолина Наталья Александровна
С учетом эпидемиологической ситуации проект «Творческая школа» в 2020

году впервые был реализован как в очном, так и в дистанционном форматах.
Количество участников проекта «Творческая школа» – 97 человек, что на 21%

выше плановой цифры набора, из них:
· Челябинск – 70 человек;
· муниципалитеты Челябинской области – 24 человека (Копейска, Южно-

уральска, Снежинска, Коркино, Златоуста, Миасса, Чебаркуля, Варнен-
ского, Нагайбакского и Октябрьского районов);

· г. Нижний Тагил Свердловской области – 3 человека.
Все участники получили Свидетельства об окончании обучения в «Творческой

школе» и в подарок – необычную сувенирную продукцию с логотипами националь-
ного проекта «Культура», ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и «Творческой школы»
(футболка, тканевая многоразовая маска, ручка).

В-четвертых, подготовительные курсы для абитуриентов Института.
В рамках круглогодичных и краткосрочных подготовительных курсов для аби-

туриентов Института, проводившихся на факультетах ФМИ, ФИИ, ФСКД (отделе-
ние АИиТТ), всего в отчетном периоде было заключено 114 договоров на оказание
платных образовательных услуг.

Совокупный объем привлеченных средств составил 1 397 500,00 руб., что на
30% меньше по сравнению с 2019 годом.

Распределение выше обозначенных средств по факультетам приведено в таб-
лице:

Факультет Объем привлеченных средств, руб.
ФМИ 459 000
ФИИ 853 000

ФСКД 85 500
Запланированы на 2021 год новые подготовительные курсы «Основы музы-

кально-теоретической подготовки для абитуриентов ВО (бакалавриат) МИЭ».

В-пятых, реализация дополнительных образовательных программ для де-
тей.
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По инициативе структурных подразделений, реализующих данные программы,
фактически с 4-го квартала 2020 года реализация дополнительных образовательных
программ для детей переведена под кураторство Центра НМИ и ДПО:

ü «Театральная мастерская - Детский музыкальный театр «Веснушки»;
ü «Изобразительное искусство» (бывший ДХЭЦ).
В рамках работы Центра НМИ и ДПО по дополнительным образовательным

программам для детей в 2020 году заключено 64 договора на оказание платных обра-
зовательных услуг.

Общий объем поступивших средств по дополнительным образовательным
программам для детей  в 2020 году составил 278.000,00 руб.

2.1.3.Программы дополнительного образования детей

Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств и до-
полнительные предпрофессиональные программы реализуются в рамках деятельно-
сти структурного подразделения института Специальной детской школы искусств,
на которых обучается 206 учащийся. Из них на предпрофессиональных  программах
обучается 50 человек, на развивающих дополнительных общеобразовательных про-
граммах обучается 156 человек.

Реализация предпрофессиональных образовательных программ является необ-
ходимым звеном в подготовке будущих музыкантов-профессионалов и рассматрива-
ется институтом в перспективе как база для формирования контингента, обучающе-
гося по интегрированным образовательным программам в области искусств.

В 2020 году прием на дополнительные предпрофессиональные программы в
области искусств расширен за счет набора на программы «Духовые инструменты»,
«Народные инструменты» и «Хоровое пение». На сегодняшний день в СДШИ реали-
зуются 5 предпрофессиональных дополнительных общеобразовательных программ
со сроком обучения 8 лет: фортепиано, струнные инструменты, народные инстру-
менты, духовые инструменты, хоровое пение. Форма обучения бюджетная.

О востребованности данных программ свидетельствует конкурс при поступле-
нии: на фортепиано – 3 человека на место; на струнные инструменты – 2 человека на
место; на народные инструменты – 1,8 человек на место; на хоровое пение – 4 чело-
века на место.

Распределение по инструментам: фортепиано – 6 обучающихся, струнные ин-
струменты – 1, народные инструменты – 2, духовые инструменты – 1, хоровое пение
– 10.

На отделение «Хорового пения» были зачислены воспитанники детской во-
кальной школы, функционирующей при ГБУК «Челябинский государственный ака-
демический театр оперы и балета им. М.И. Глинки». Данные обучающиеся прини-
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мают активное участие в репертуарных спектаклях театра. Все обучающиеся по ито-
гам учебного года имеют достаточно высокие результаты обучения:

· качественная успеваемость – 100%;
· активная концертная работа;
· участие в мастер-классах ведущих специалистов отрасли;
· 5 обучающихся получили звания Лауреатов и Дипломантов Международных

конкурсов: Лис А.- скрипка, Согрина Н. – фортепиано, Тулумбаджян А. – фор-
тепиано, Подскребышева А. – фортепиано, Калашников М. – баян.
Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных про-

грамм получила достаточно высокую оценку по результатам анкетирования родите-
лей обучающихся. Степень удовлетворенности условием и качеством предоставляе-
мой образовательной услуги составила более 80%.

В СДШИ реализуются 12 дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ:

· фортепиано – со сроком обучения 7 лет;
· фортепиано – со сроком обучения 5 лет;
· струнные инструменты – со сроком обучения 7 лет;
· народные инструменты – со сроком обучения 5 лет;
· духовые инструменты – со сроком обучения 7 лет;
· хоровое пение – со сроком обучения 5 лет;
· эстетическое обучение – со сроком обучения 4 года;
· фольклорное обучение – со сроком обучения 5 лет;
· хореография – со сроком обучения – 5 лет;
· общеэстетическое обучение – со сроком обучения 2 года;
· изобразительное искусство – со сроком обучения – 4 года;
· подготовительная группа музыкального отделения – со сроком обучения 2 го-

да.

Основа обучения - платная.
На дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ обу-

чаются 206 учащихся. Из них:

· фортепиано – со сроком обучения 7 лет – 6 обучающихся;
· фортепиано – со сроком обучения 5 лет – 27 обучающихся;
· струнные инструменты – со сроком обучения 7 лет – 12 обучающихся;
· народные инструменты – со сроком обучения 5 лет – 4 обучающихся;
· духовые инструменты – со сроком обучения 7 лет – 3 обучающихся учащихся;
· хоровое пение – со сроком обучения 5 лет – 8 обучающихся;
· эстетическое обучение – со сроком обучения 4 года – 10 обучающихся;
· фольклорное обучение – со сроком обучения 5 лет – 10 обучающихся;
· хореография – со сроком обучения 5 лет – 11 обучающихся;
· общеэстетическое обучение – со сроком обучения 2 года – 12 обучающихся;
· изобразительное искусство – со сроком обучения 4 года – 10 обучающихся;
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· подготовительная группа музыкального отделения – со сроком обучения 2 го-
да – 33 обучающихся;

· образовательные услуги населению – 10 обучающихся.

В соответствии с установленными требованиям ежегодно происходит обнов-
ление образовательных программ, в том числе, учебных планов, календарных учеб-
ных графиков, рабочих программ дисциплин.

На протяжении многих лет СДШИ является базой учебной и производствен-
ной профессиональной практики студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования.

В 2020 году выпуск обучающихся по дополнительным общеразвивающим про-
граммам составил – 28 человек, из них профессиональное образование продолжили
22 человек, что составило 78% от общего числа окончивших программы дополни-
тельного образования.

Таким образом, СДШИ является не только базой педагогической практики
студентов ЮУрГИИ, но и базой будущих абитуриентов среднего звена. Реализацию
дополнительных общеобразовательных программ обеспечивают 48 преподавателя,
из них 39 имеют высшее профильное образование, 9 преподавателей имеют среднее
профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета.

Обучающиеся СДШИ активно принимают участие в конкурсах и фестивалях
различного уровня. В творческих мероприятиях Всероссийского и Международного
статуса (их было 19) приняли участие 62 человека, что составило 30% от всех обу-
чающихся.

2.2. Внутренняя система оценки качества образования

Созданная в институте система внутренней оценки качества образования в пе-
риод изменившегося формата обучения обеспечивала:

- мониторинг локальной нормативной базы, регламентирующей организацию
образовательного процесса в удаленном формате;

- контроль соответствия расписания учебных занятий учебным планам образо-
вательных программ;

мониторинг соблюдения графика учебного процесса и расписания учебных за-
нятий;

- мониторинг ведения учебной документации;
- мониторинг реализации образовательных программ;
- оценка качества преподаваемых учебных дисциплин.
Традиционно оценку качества подготовки обучающихся осуществляется в не-

скольких направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин (мониторинг результатов текущей аттеста-

ции обучающихся по учебным дисциплинам; мониторинг результатов промежуточ-
ной аттестации обучающихся);

- оценка компетенций обучающихся (мониторинг результатов государственной
итоговой аттестации);
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- мониторинг удовлетворенности обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг.

Мониторинг локальной нормативной базы свидетельствует о своевременном
принятии решений, направленных на организацию, сопровождение и контроль обра-
зовательного процесса в условиях эпидемиологической ситуации, что обеспечило
реализацию образовательных программ в полном объеме в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов. Локальная нор-
мативная база, регламентирующая организацию образовательного процесса в усло-
виях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, соответствует тре-
бованиям действующего законодательства в сфере образования. Контрольные меро-
приятия в части расписания учебных занятий показывают соответствие учебных за-
нятий учебным планам образовательных программ, индивидуальным и возрастным
возможностям обучающихся при использовании дистанционного формата. Монито-
ринг соблюдения графика учебного процесса (с учетом внесенных корректировок) и
расписания учебных занятий свидетельствует о полном исполнении утвержденных
учебных документов.

Оценка качества преподаваемых дисциплин осуществлялась на основании те-
стирования обучающихся и контрольных посещений методистами учебных занятий.
По результатам тестирования 98,9 процентов опрошенных обучающихся по про-
граммам высшего образования и  среднего профессионального образования, удовле-
творены качеством преподаваемых дисциплин.

Оценка качества успеваемости осуществлялась по итогам текущего контроля и
промежуточной аттестации.  Качество успеваемости по итогам промежуточной атте-
стации  2020  года отражены в таблицах 5 – 7.

Таблица 5
Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся по итогам про-

межуточной аттестации в разрезе уровней образования и форм обучения

Факультет Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%)
Высшее образование (очная форма обучения)

факультет музы-
кального искус-
ства

80 74

факультет изобра-
зительного искус-
ства

70 23

Высшее образование (по программам подготовки кадров высшей квалификации в ас-
систентуре-стажировке, очная форма обучения)

факультет музы-
кального искус-
ства

100 100

Высшее образование (заочная форма обучения)
факультет музы-
кального искус-
ства

83 71

факультет социо-
культурной дея-

100 75
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тельности
Среднее профессиональное образование (очная форма обучения)

факультет музы-
кального искус-
ства

93 62

факультет изобра-
зительного искус-
ства

65 20

факультет социо-
культурной дея-
тельности

89 60

хореографический
факультет

92 49

Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения)
факультет социо-
культурной дея-
тельности

83 60

Среднее профессиональное образование (программы, интегрированные с программа-
ми основного общего и среднего общего образования)

хореографический
факультет

100 61

факультет музы-
кального искус-
ства

100 68

Как видно из приведенной выше таблицы, абсолютная и качественная успева-
емость обучающихся по программам высшего образования значительно выше, чем у
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования. Это объясняется сформированной профессиональной мотивацией данных
обучающихся. Наиболее низкий процент качества отмечен на Факультете изобрази-
тельного искусства, что явилось следствием перевода обучения в дистанционный
формат. Непривычные, сложные условия работы обучающихся в дистанционном ре-
жиме, отсутствие личного контакта обучающегося с преподавателем (что является
непременным условием подготовки специалистов в области искусства) повлияло на
уровень качества успеваемости.

Количество обучающихся на «отлично» по программам среднего профессио-
нального и высшего образования по итогам промежуточной аттестации 2020 г. -  172
человека, что составило 11% от общего числа обучающихся

Таблица 6
Количество обучающихся на «отлично» по программам среднего профес-

сионального образования по итогам промежуточной аттестации
Факультет Количество обучающихся, успеваю-

щих на «отлично»
ФМИ 63
ФСКД 30
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ХФ 17
ФИИ 0
Всего 110

Таблица 7
Количество обучающихся на «отлично» по программам высшего образо-

вания по итогам промежуточной аттестации
Факультет Количество обучающихся успе-

вающих на «отлично»
ФМИ 60

ФСКД (ЗФ) 2
ФИИ 0
Всего 62

Таким образом, по программам высшего образования на «отлично» обучаются
22% студентов, по программам среднего профессионального образования – 8%.

В отчетном периоде проведен мониторинг удовлетворенности обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления об-
разовательных услуг.

Изучение мнения о качестве предоставляемых услуг осуществлялось в форме
опроса (анкетирования) получателей услуг на основании типовой анкеты (опросного
листа).

      В опросе (анкетировании) приняли участие 198 респондентов. Уровень удовле-
творенности качеством предоставляемых услуг в разрезе следующих критериев со-
ставил:

      качество организации предоставления услуги – 98,9%;
      профессионализм руководителей и исполнителей – 99,4%;
      доступность посещения учреждения – 99,4%;

         комфортность и безопасность пребывания населения в учреждении –
99,4%;
        степень обеспечения учреждения (инструменты, аппаратура и т.д.) – 92,4%;
         качество художественного продукта – 100%;
         престиж, репутация учреждения в целом – 99,4%;

      степень доступности и достоверности информации о мероприятиях 100%.
  На основании изучения мнения населения о качестве оказания услуг государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Юж-
но-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» уро-
вень удовлетворенности населения составил – 98,6%.

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования позволяет
сделать следующие выводы:

 - образовательный процесс организован в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов по уровням образования и
специальностям (направлениям подготовки);
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- уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов по реализуемым образовательным
программам, требованиям работодателей;

 - качество организации образовательного процесса отвечает потребностям обу-
чающихся, непосредственных потребителей услуг.

2.2.1 Выпуск и трудоустройство специалистов

Государственная итоговая аттестация выпускников государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский госу-
дарственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее институт) проводи-
лась в период:

- с 03 по 28 февраля 2020 года - выпуск обучающихся по программе бака-
лавриата заочной формы обучения, по программе среднего профессионального обра-
зования заочной формы обучения (проводился в очной форме);
- с 13 мая по 26 июня 2020 года - выпуск обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения,
по образовательным программам высшего образования – бакалавриат, специалитет,
ассистентура-стажировка (очная форма обучения) аспирантура (заочная форма обу-
чения) проводился с применением дистанционных образовательных технологий.

Выпуск обучающихся ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный инсти-
тут искусств имени П.И. Чайковского» в 2020 году составил 313 человек (в 2019 г.
261 чел.). Увеличение выпуска обучающихся в 2020 году в 1,2 раза в сравнении с
предшествующим периодом обусловлено тем, что в институте состоялся первый вы-
пуск по специальности СПО (ИОП в ОИ) 52.02.01 Искусство балета, по направле-
нию подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата), по
специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета).

Таблица 8
Распределение выпуска обучающихся по уровням образования,

форме и основе обучения
Уровень подготовки Фактический выпуск 2020 г.

всего бюджет по договору
СПО ППССЗ очная форма 175 167 8
СПО ППССЗ заочная форма 66 47 19
СПО (интегрированные) со
средним общим образованием
очная форма

14 14 0

Бакалавриат очная форма 7 7 -
Бакалавриат заочная форма 4 4 -
Специалитет очная форма 34 34 -
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Аспирантура заочная форма 2 2 -
Ассистентура – стажировка
очная форма

11 11 -

ВСЕГО: 313 286 27

Уровни образования, специальности/направления подготовки, по которым в
2020 году осуществлялся выпуск, количество выпускников по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования приведены в Таблицах
9 - 12

Таблица 9

Образовательные программы высшего образования – программы
 бакалавриата, программы специалитета

Факультет Код

специальности

Наименование

специальности/направления под-
готовки

Количество
выпускников

Хореографический фа-
культет

52.03.01 Хореографическое искусство 4(бюджет)

Факультет изобразитель-
ного искусства

54.05.02 Живопись 4 (бюджет)

Факультет музыкального
искусства

53.03.04 Искусство народного пения 7 (бюджет)

53.05.01 Искусство концертного исполни-
тельства

19 (бюджет)

53.05.02 Художественное руководство опер-
но-симфоническим оркестром и ака-

демическим хором

5 (бюджет)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 1 (бюджет)

53.05.05 Музыковедение 4 (бюджет)

53.05.06 Композиция 1 (бюджет)

ВСЕГО: 45 (бюджет)

Таблица 10
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Образовательные программы высшего образования – программы подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы подготовки

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Факультет Код

специальности

Наименование

специальности

Количество

выпускников

Музыкального искусства 44.06.01 Образование и педагогические науки 2 (бюджет)

53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства

7 (бюджет)

53.09.02 Искусство вокального исполнительства 1(бюджет)

53.09.03 Искусство

 композиции

2(бюджет)

53.09.05 Искусство

 дирижирования

1(бюджет)

ВСЕГО: 13 (бюджет)

Таблица 11

Образовательные программы
среднего профессионального образования – программы подготовки

специалистов среднего звена

Факультет Код

специальности

Наименование специ-
альности

Очная
форма

Заочная
форма

Хореографический
факультет

51.02.01 Народное художествен-
ное творчество (Хорео-

графическое творчество)

16

(15 бюдж.+

1 пл.)

-

ФСКД 51.02.01 Народное художествен-
ное творчество (Этноху-

дожественное творчество)

5

бюджет

-

52.02.04 Актерское искусство 16 бюджет -

51.02.02 Социально-культурная 28 (24 бюд-
жет + 4 плат-

47 (33
бюдж.+14
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деятельность но)

ОКДД-12 (11
бюдж.+1
платно),

ОПТП – 16
(13 бюджет +

3 платно)

платно)

ОКДД угл. на
базе ОО 7 (6

бюдж.+1 плат-
но)

ОКДД угл. на
базе СО 17 (12

бюдж.+ 5
платно);

ОПТП баз. 23
(15 бюдж.+8

платно)

51.02.03 Библиотековедение 5 бюджет 19

 (14 бюдж.+

5 пл.)

ФМИ 53.02.02 Музыкальное искусство

эстрады

9 бюджет (ИЭО
6+ЭП 5)

53.02.03 Инструментальное ис-
полнительство

21 бюджет (ФО
7+ ОС 6+ОД

3+ОНИ 5)

53.02.04 Вокальное

искусство

5

53.02.05 Сольное и хоровое народ-
ное пени

9

бюджет

(ХНП-5

СНП – 4)

53.02.06 Хоровое

дирижирование

9

бюджет

53.02.07 Теория музыки 5

бюджет

ФИИ 54.02.01 Дизайн 18

(16 бюдж.+

2 пл.)
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54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные

промыслы

9

бюджет

ХОД 4+ХК 4

54.02.05 Живопись 16
(15бюдж.+1

пл.)

54.02.07 Скульптура 4 бюджет

ВСЕГО: 175 (167
бюджнт+8

платно)

66 (47
бюдж.+19
платно)

ИТОГО: 241 (214 бюджет+27 платно)

Таблица 12

Образовательные программы среднего профессионального образования в обла-
сти искусств, интегрированные с образовательными программами основного

общего и среднего общего образования

Факультет Код

специальности

Наименование аклю-
юальности

Очная
форма

Заочная
форма

Хореографический
факультет

52.02.01 Искусство балета 10

(бюдж.)

-

Факультет музы-
кального искусства

53.02.03 Инструментальное ис-
полнительство

4

Бюджет (ОД
2, ОНИ 2)

-

ИТОГО: 14 бюджет

Результаты государственной итоговой аттестации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата проходила в период:

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (заочная
форма обучения) с 26.02.20 по 27.02.20 в очном режиме:
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по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (очная
форма обучения) с 16.06.20 по 25.06.20 с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

Таблица 13

Результаты ГИА по направлению подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство

Специальность Кол-во
студентов
допущен-

ных до
ГИА

Кол-во
студентов
не явив-
шихся на

ГИА

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

Абсол.
Успев. %

Кач. Успев. %

ВО программа бакалавриата, 4 года 6 месяцев

53.02.01 Хо-
реографиче-

ское искусство

4 - 4 - - - 5 100 100

Дипломный проект выпускников состоял из двух частей: первая  - это балет-
мейстерская работа, собственного сочинения; вторая – теоретическая часть диплом-
ного проекта, которая носила научно-исследовательский характер и являлась обос-
нованием практической части.

К достоинствам балетмейстерских работ студентов можно отнести:
• динамику и контраст художественного восприятия;
• завершенность цельности сюитных танцевальных номеров в жанре хореографиче-
ской миниатюры или концертного номера;
• отображение структуры музыкального текста в хореографических формах;
• компиляцию номеров музыкального либретто;
• наличие сквозных хореографических связок;
• воплощение в танцевальных номерах образной составляющей исполнения;
• наличие многоплановых сквозных сюжетных линий;
• символизм действия.

Выпускники Хореографического факультета продемонстрировали на государ-
ственной итоговой аттестации высокий уровень профессиональной подготовки. Аб-
солютная и качественная успеваемость составила 100%. Диплом «с отличием» полу-
чила Дедюлькина В.С., что составило 25% от выпуска.

Таблица 14

Результаты ГИА по направлению подготовки
53.03.04 Искусство народного пения

Специальность Вид ГИА Кол-во
выпуск
пуск-

Всего
оценок

5 4 3 Средний
балл

Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость
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ников

53.03.04 Искус-
ство народного
пения

Выпускная
квалификаци-
онная работа

7 7 6 1 - 4,9 100 100

Государствен-
ный экзамен

7 7 5 2 - 4,7 100 100

Такие же высокие результаты продемонстрировали выпускники образователь-
ной программы Сольное народное пение. 5 выпускников из 7 получили диплом «с
отличием»  что составило 71% от выпуска.

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники
продемонстрировали достаточно высокий уровень практической подготовки и
теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС, сформированность
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций, готовность к
самостоятельной профессиональной деятельности по избранной профессии.

Таблица 15

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА

Факультет изобразительного искусства
54.05.02 Живопись

Специальность Вид ГИА Кол-
во

сту-
ден-
тов

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

Абсол.
Успев. %

Кач.
Успев. %

специалитет,  срок обучения 6 лет

54.05.02 Живо-
пись, специали-
зация №1 «ху-
дожник-
живописец
(станковая жи-
вопись)»

Защита выпускной ква-
лификационной работы
(дипломной работы)

4 2 2 - - 4,5 100 100

Факультет музыкального искусства

Специаль-
ность

Вид ГИА Кол-
во

вы-
пуск-
ников

Всего
оце-
нок

5 4 3 Сред-
ний
балл

Абсолют-
ная успе-
ваемость

Каче-
ственная
успевае-

мость
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53.05.01 Ис-
кусство

концертного

исполни-
тельства

Фортепиано

Выпускная
квалификаци-
онная работа

2 2 2 - - 5 100 100

Государствен-
ный экзамен

2 2 1 1 - 4,5 100 100

53.05.01 Ис-
кусство

концертного

исполни-
тельства

Концертные
струнные

инструменты

Выпускная
квалификаци-
онная работа

8 8 8 - - 5 100 100

Государствен-
ный экзамен

8 8 8 - - 5 100 100

53.05.01 Ис-
кусство

концертного

исполни-
тельства

Концертные
духовые и

ударные ин-
струменты

Выпускная
квалификаци-
онная работа

5 5 2 3 - 4,4 100 100

53.05.01 Ис-
кусство

концертного

исполни-
тельства

Концертные
народные

инструменты

Выпускная
квалификаци-
онная работа

4 4 2 2 - 4,5 100 100

Государствен-
ный экзамен

4 4 2 2 - 4,5 100 100

53.05.02 Ху-
дожествен-
ное руковод-
ство оперно-
симфониче-
ским оркест-
ром и акаде-

Выпускная
квалификаци-
онная работа

5 5 4 - 1 4,6 100 80
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мическим
хором

53.05.04 Му-
зыкально-
театральное
искусство

Выпускная
квалификаци-
онная работа

1 1 1 - - 5 100 100

Государствен-
ный экзамен

1 1 1 - - 5 100 100

53.05.05 Му-
зыковедение

Выпускная
квалификаци-
онная работа

4 4 3 1 - 4,8 100 100

Государствен-
ный экзамен

4 4 3 1 - 4,8 100 100

53.05.06
Композиция

Выпускная
квалификаци-
онная работа

1 1 1 - - 5 100 100

Государствен-
ный экзамен

1 1 1 - - 5 100 100

Как видно из Таблицы 15 высокое качество профессиональное подготовки
продемонстрировали выпускники образовательных программ высшего образования
– программ специалитета. Из 30 выпускников факультета музыкального искусства
дипломы с «отличием» получили 15, что составило 50% от выпуска.

Государственная итоговая аттестация по специальности Живопись проходила в
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Тематика
работ разнообразна. Следует отметить обращение молодого поколения художников
к вечным общенациональным темам, истории России. В представленных работах
выпускники продемонстрировали владение навыками академического рисунка и жи-
вописи, композиции. Выпускные квалификационные работы были представлены
станковыми картинами и сопровождались эскизным, этюдным и поисковым матери-
алом в электронном виде. Среди  положительных качеств можно отметить актуаль-
ность и современность тематики, проникновение и глубокое изучение материала.
Композиционно работы решены в разных форматах, с включением нескольких фи-
гур, найдена масштабность изображения фигур к формату. Выразительные компози-
ционные средства, формат, пластические решения, используемые дипломниками,
способствуют раскрытию художественных образов заявленных тем.

Государственные экзаменационные комиссии, принимающие экзамены и за-
щиту ВКР выпускников Факультета музыкального искусства отметили, что про-
граммы, исполняемые выпускниками, по степени сложности, по разнообразию жан-
ров и форм соответствуют требованиям ФГОС. Все выпускники справились с про-
граммами, продемонстрировали достаточно высокий уровень технической оснащен-



44

ности, владения всеми средствами музыкальной выразительности, обладания чув-
ством времени и   формы.

Выпускные квалификационные работы, в соответствии с нормативными тре-
бованиями, прошли проверку на объем заимствования. Темы работ отличаются акту-
альностью, выпускники показали хорошее владение историческим, теоретическим и
практическим материалом по выбранным темам, продемонстрировали аргументиро-
ванную и логично выстроенную защиту.

Исполнение дипломной программы сочинений также прошло на весьма высо-
ком уровне и было оценено на «отлично».

Таблица 16

Образовательная программа высшего образования – программа подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Специальность Вид ГИА Кол-во
выпуск
пуск-
ников

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

Абсол.
Успев.

%

Кач.
Успе
в. %

44.06.01 Образо-
вание и педаго-
гические науки

Представление научного
доклада об основных ре-
зультатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

2 2 - - - 5 100 100

Государственный экзамен 2 2 - - - 5 100 100

ИТОГО: 2 4 - - - 5 100 100

Следует отметить, что на государственной итоговой аттестации выпускники
аспирантуры продемонстрировали достаточно высокие качественные результаты.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) проходило на высоком уровне. Доклады по
структуре и содержанию соответствуют нормативным требованиям. В работах осве-
щены актуальные темы. Выпускники свободно владеют теоретическим и практиче-
ским материалом, грамотно излагают научно-методические положения, свободно и
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аргументировано отвечают на вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии. Все выпускники получили оценку «отлично».

На государственном экзамене «Теория и методика профессионального образо-
вания» выпускники так же продемонстрировали владение материалом по теории и
методике профессионального образования, активно отвечали на вопросы. Все вы-
пускники получили оценку «отлично».

Таким образом, абсолютная и качественная успеваемость составила 100%,
средний балл ГИА – 5.

Образовательные программы высшего образования – программы подго-
товки кадров высшей квалификации в ассистентуре - стажировке

Выпускники ассистентуры-стажировки стабильно  из года в год демон-
стрируют высокие результаты на государственной итоговой аттестации: высокий
уровень профессионализма, владение всеми музыкально-исполнительскими
средствами, стилистическая и штриховая культура, виртуозность, исполнитель-
ская стабильность, яркость образов и характеристик.

Таблица 17

Результаты ГИА выпускников ассистентуры - стажировки

Показатели Очная форма обучения

Допущено к ГИА 11

Успешно прошли ГИА 11

Средний балл ГИА 4,95

Абсолютная успеваемость % 100

Качественная успеваемость % 100

Все выпускники ассистентуры-стажировки представление творческо-
исполнительской работы сдали на «отлично». Исполняемые программы соответство-
вали требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, как
по уровню сложности, жанровому разнообразию, так и по временному объему.

При констатации общего высокого уровня профессиональной подготовки вы-
пускников особо государственная экзаменационная комиссия отметила высокопро-
фессиональное выступление ассистентов – стажеров Е. Валеевой (фортепиано), С.
Протасова (контрабас), Е. Ильиной (фортепиано).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Колледж культуры
Очная форма обучения

В целом, выпускники колледжа культуры достаточно успешно выдержали гос-
ударственную итоговую аттестацию, продемонстрировали  отличные и хорошие ре-
зультаты. Однако не на всех аттестационных испытаниях они смоги добиться 100%
качества: так 63% качества у выпускников специальности  Социально-культурная
деятельность по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений на государственном экзамене  по междисципли-
нарному курсу "Организация социально-культурной деятельности", 81% на государ-
ственном экзамене  по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-
культурной сфере»: по виду Организация культурно-досуговой деятельности 92%
качества на государственном экзамене  по междисциплинарному курсу "Организа-
ция социально-культурной деятельности».

Таблица 18

Допущено к ГИА ОКДД 12, ОПТП 16 (3), ЭХТ
5(2),Библиотековедение 5 (1), АИ 16 (6) . Всего
54

Успешно прошли ГИА 54

Средний балл ГИА 4,4

Абсолютная успеваемость % 100

Качественная успеваемость % 94

Дипломы с отличием 12 (22%)

Выпуск обучающихся заочной формы обучения

Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»  по видам:
группа 6ОКДД 7 студентов   (углубленная подготовка)
группа 4ОКДД 16 студентов   (углубленная подготовка)
группа 3ПТП 23 студента     (базовая подготовка)

 Специальность   51.02.03 «Библиотековедение»

             группа 3Б 19 студентов (базовая подготовка)

· абсолютная успеваемость - 100%
· качественная успеваемость – 83,87%
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· средний бал    4,23
· дипломы с отличием получили 7 выпускников (14,89%)

Хореографический колледж

В соответствии с пунктами 6, 8 приказа Минпросвещения от 21 мая 2020 г.
№ 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учеб-
ном году» и по решению образовательной организации практическая часть ВКР и
ряд государственных экзаменов (за исключением государственного экзамена по
профессиональному модулю «Педагогическая деятельность») оценивались на осно-
вании результатов промежуточной аттестации, экзаменационных ведомостей, жур-
нала успеваемости, протоколов экзаменационных показов, видео записей уроков.

Таблица 19

Результаты ГИА по специальности 52.02.01 Искусство балета

Специальность Кол-во
студентов
допущен-

ных до
ГИА

Кол-во
студентов
не явив-
шихся на

ГИА

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

Абсол.
Успев.

%

Кач. успев. %

52.02.02 Искусство балета, углубленная подготовка,  срок обучения 7 лет 10 месяцев

МДК «Классиче-
ский танец»

10 - - 5 5 - 3,5 100 50

МДК «Дуэтно-
классический та-
нец»

10 - 5 - 5 - 4,0 100 50

МДК «Народно-
сценический танец»

10 - 6 - 4 - 4,2 100 60

ИТОГО: 10 - 11 5 14 - 3,9 100 53,3

Факультативный уровень сложности учебного материала позволил выявить
индивидуальные технические возможности А. Цыбульской, А. Липихиной, Т. Бор-
гер, которые демонстрировали высокий уровень владения пальцевой техникой вра-
щений. В мужском классе обязательные программные сочетания технических эле-
ментов уверенно продемонстрировали В. Тофан и С. Печень.

Студентами была продемонстрирована как академическая манера исполнения,
так и навыки стилистической коммуникабельности, что делает наиболее выгодной
их стартовую позицию перед началом самостоятельной творческой деятельности.
Это подчеркивает высокий класс и профессионализм преподавателей (Шамарова
Ю.С., Сулейманов Э.Р., Макаркин М.А.).
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51.02.01 Народное художественное творчество
(по виду Хореографическое творчество)

Защита выпускных квалификационных работ «Показ и защита творческой рабо-
ты» представляла собой защиту теоретической части творческой работы по созданию
хореографической композиции.

Из общего количества выпускников защитились:

с оценкой «отлично» -7 чел. (43,75 %),

 «хорошо» - 8 чел. (50 %),

 «удовлетворительно» - 1 чел. (6,25 %).

Абсолютная успеваемость составила – 100%,

Качественная успеваемость – 93,75%.

Комиссия отметила хороший уровень профессиональной  подготовки выпуск-
ников Хореографического колледжа, уверенное владение профессиональными навы-
ками и различными приемами исполнения движений. В соответствии с программ-
ными задачами, в содержании уроков был продемонстрирован весь арсенал техниче-
ской подготовки студентов с учетом индивидуальных достижений и возможностей,
владение навыками виртуозной техники, музыкальностью и артистизмом исполне-
ния.

Музыкальный колледж

Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием на факуль-
тете музыкального искусства в 2020 году составил 62 человека. Из них – 58 выпуск-
ников по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (со
сроком освоения 3 года 10 месяцев) и 4 выпускника по интегрированным образова-
тельным программам в области искусств, интегрированным с основным общим и
средним общим образованием.

Таблица 20

Результаты ГИА в музыкальном колледже

Специальность Кол-во вы-
пускников

Всего
оценок

5

Всего
оценок

4

Всего
оценок

3

Средний
балл

Абсолютная
успеваемость

%

Качественная

успеваемость

%
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53.02.02 Музыкаль-
ное искусство эстра-
ды Инструменты эст-
радного

оркестра

6 17 5 2 4,6 100 92

53.02.02 Музыкаль-
ное искусство эстра-
ды Эстрадное пение

3 11 1 - 4,9 100 100

53.02.03 Инструмен-
тальное

исполнительство
(ППССЗ) Фортепиано

7 19 9 - 4,7 100 100

53.02.03 Инструмен-
тальное

исполнительство
(ППССЗ) Оркестро-
вые струнные инстру-
менты

6 24 - - 5,0 100 100

53.02.03 Инструмен-
тальное

исполнительство
(ППССЗ) Оркестро-
вые духовые и удар-
ные инструменты

3 8 1 - 4,9 100 100

53.02.03 Инструмен-
тальное

исполнительство
(ППССЗ) Инструмен-
ты народного оркестра

5 7 13 - 4,4 100 100

53.02.03

Инструментальное

исполнительство
(ИОП в ОИ) Оркест-
ровые духовые и
ударные инструменты

2 2 4 - 4,3 100 100

53.02.03 Инструмен-
тальное
исполнительство

2 5 1 - 4,8 100 100
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(ИОП в ОИ) Инстру-
менты народного ор-
кестра
53.02.04 Вокальное
искусство

5 2 9 4 3,9 100 73

53.02.05 Сольное и
хоровое народное пе-
ние Сольное народное
пение

4 5 3 - 4,6 100 100

53.02.05 Сольное и
хоровое народное пе-
ние Хоровое народное
пение

5 6 4 - 4,6 100 100

53.02.06 Хоровое ди-
рижирование

9 14 4 - 4,8 100 100

53.02.07 Теория му-
зыки

5 12 3 - 4,8 100 100

Итого 62 132 57 6 4,6 100 97

Дипломы с «отличием» по программам подготовки специалистов среднего
звена получили 20 выпускников, что составило 34% выпуска. Диплом с «отличием»
по интегрированным образовательным программам был получен Сауниной Софьей  –
ИНО, что составило 25% от выпуска.

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что ГИА в музыкальном колледже
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проходила на высоком организационном уровне.
Отсутствие опыта работы с применением дистанционных образовательных техноло-
гий не повлияло на результаты ГИА. Выпускники были подготовлены к дистанцион-
ной сдаче экзаменов, свободно чувствовали себя перед камерой. В ходе всех экзаме-
нов была проведена процедура идентификации личности.   Обсуждение выступлений
выпускников  носило принципиальный и доброжелательный характер. Вся необхо-
димая документация была представлена членам ГЭК в полном объеме.  Выпускники
продемонстрировали достаточно высокий уровень профессиональной подготовки,
дающий возможность  осуществления самостоятельной профессиональной деятель-
ности, а так же перспективу дальнейшего обучения по программам ВО.

Исполняемые программы соответствуют требованиям ФГОС как по уровню
сложности, так и по объему и жанровому разнообразию. Вызывает одобрение техни-
ческая оснащенность большинства исполнителей, позволяющая исполнять произве-
дения повышенной технической сложности.

Наибольшей похвалы заслужили выпускники струнного отделения, получив-
шие на государственной итоговой аттестации только отличные оценки.
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По единодушному мнению председателей ГЭК, в процессе государственной
итоговой аттестации выпускники на только продемонстрировали достаточно высо-
кие результаты по дисциплинам специального цикла, но и  обнаружили устойчивые
и прочные знания по профессиональному модулю. Государственный экзамен по ПМ
Педагогическая деятельность прошел на достаточно высоком уровне. Ответы вы-
пускников отличались самостоятельностью мышления, логической выстроенностью
и уверенностью в изложении материала. Выпускники с пониманием реагировали на
вопросы комиссии, хорошо ориентировались в вопросах методики преподавания
творческих дисциплин, методах педагогики и музыкальной психологии.

Комиссия отметила, что студенты грамотно и логично выстраивали ответы,
проявили знание перечисленных предметов, свою профессиональную эрудицию, показали
хорошее владение материалом по специальности. Могут умело вести беседу по во-
просам билета, реагировать на суждения и замечания членов комиссии. Комиссии
отметили, что студенты имеют систему знаний по психолого-педагогическим, спе-
циальным и методическим дисциплинам, владеют профессиональной лексикой, де-
монстрируют способности к анализу и проектированию своей педагогической дея-
тельности, имеют представление об основных нормативных документах, действую-
щих в  профессиональном образовании, способны самостоятельно решать проблемы
в области профессиональной деятельности.

Художественное училище

Таблица 21

Результаты ГИА выпускников художественного училища

Специальность Вид ГИА Кол-во
сту-

дентов

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

Абсол.
Успев.

%

Кач. успев.
%

углубленная подготовка,  срок обучения 3 года 10 месяцев

54.02.05 Живо-
пись (по виду
Станковая живо-
пись)

Государственный экза-
мен по профессиональ-
ному модулю «Педагоги-
ческая деятельность»

16 8 5 3 - 4,31 100 81,25

Защита выпускной ква-
лификационной работы
(дипломной работы)

16 5 7 4 - 4,06 100 75

54.02.01 Дизайн
(по отраслям) в
области культу-
ры и искусства

Государственный экза-
мен по профессиональ-
ному модулю «Педагоги-
ческая деятельность»

18 5 11 2 - 4,17 100 88,9
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Защита выпускной ква-
лификационной работы
(дипломной работы)

18 14 4 - - 4,78 100 100

54.02.07 Скульп-
тура

Государственный экза-
мен по профессиональ-
ному модулю «Педагоги-
ческая деятельность»

4 - 2 2 - 3,5 100 50

Защита выпускной ква-
лификационной работы
(дипломной работы)

4 2 2 - - 4,5 100 100

54.02.02 Декора-
тивно-
прикладное ис-
кусство и народ-
ные промыслы
(по виду Худо-
жественная об-
работка дерева)

Государственный экза-
мен по профессиональ-
ному модулю «Педагоги-
ческая деятельность»

4 1 3 - - 4,25 100 100

Защита выпускной ква-
лификационной работы
(дипломной работы)

4 2 2 - - 4,5 100 100

54.02.02 Декора-
тивно-
прикладное ис-
кусство и народ-
ные промыслы
(по виду Худо-
жественная ке-
рамика)

Государственный экза-
мен по профессиональ-
ному модулю «Педагоги-
ческая деятельность»

5 - 3 2 - 3,6 100 60

Защита выпускной ква-
лификационной работы
(дипломной работы)

5 4 1 - - 4,8 100 100

Дипломы с отличием  получили 2 чел., что составляет 4,25% от общего числа вы-
пускников, из них:

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства – Быкова Д.С.;

54.02.05 Живопись (по виду Станковая живопись) – Тарасенко Е.С.

В представленных работах выпускники специальности Живопись продемон-
стрировали владение навыками академического рисунка и живописи, композиции.
Выпускные квалификационные работы были представлены эскизами картин и со-
провождались эскизным, этюдным и поисковым материалом в электронном виде.
Среди  положительных качеств можно отметить актуальность и современность тема-
тики, проникновение и глубокое изучение материала.  Композиционно работы реше-
ны в разных форматах, с включением одной или нескольких фигур, найдена мас-
штабность изображения фигур к формату. Выразительные композиционные средства
формат, пластические решения, используемые дипломниками, способствуют рас-
крытию художественных образов заявленных тем.

Защита выпускных квалификационных работ по специальности Дизайн про-
шла с использованием презентаций и видеороликов для демонстрации проектов на
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высоком профессиональном уровне. Лучшие дипломные проекты демонстрировали
развитый художественный вкус, свободное владение графическими средствами по-
дачи проектного материала, отличались образной выразительностью. Концепции
компьютерных игр отличались вариативностью в разработке персонажей и игрового
пространства. Среди положительных качеств можно отметить обращение молодых
художников к темам социально-направленным и востребованным обществом, ис-
пользование разных принципов программирования и скриптования. Уровень ди-
пломных работ, в целом, свидетельствует о готовности выпускников художественно-
го училища к самостоятельной профессиональной деятельности.

 Таким образом, государственная итоговая аттестация в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского» в 2020 году прошла в установленном порядке в соответствии
с нормативными требованиями. Все студенты, допущенные к государственной ито-
говой аттестации, прошли ее успешно.

 Отсутствие опыта и наработок по проведению государственной итоговой ат-
тестации с применением дистанционных образовательных технологий не повлияли
на результаты ГИА и не отразились на работе государственных экзаменационных
комиссий. Все структурные подразделения института, деканы факультетов, учебно-
методические отделы, заведующие кафедрами и отделениями работали в данных
условиях четко и слаженно. Выпускники были заранее подготовлены к работе в ди-
станционном режиме.

 Особо следует отметить высокопрофессиональную работу сотрудников служ-
бы информатизации (начальник А.А. Сериков), обеспечивших бесперебойную рабо-
ту техники и надлежащий уровень связи.

 На государственной итоговой аттестации выпускники продемонстрировали
достаточный уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, общекультурных, общепрофессиональ-
ных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в со-
ответствии с требованиями соответствующих  ФГОС ВО, готовность к самостоя-
тельной профессиональной деятельности в соответствии с  выбранной специально-
стью, что нашло подтверждение в отчетах председателей ГЭК.

 Дипломы «с отличием» получил 68 выпускников 2020 г.: по образовательным
программам ВО 21, по образовательным программам СПО – 47 выпускников, что
составляет 23% от общего числа выпускников института (без учета аспирантуры и
ассистентуры-стажировки, т.к. по данным программам дипломы «с отличием» не
предусмотрены нормативными документами). В 2019 году эта цифра составляла
24%, что свидетельствует о стабильно высоких результатах выпускников института.

  Председатели ГЭК достаточно высоко оценивают уровень организации госу-
дарственной итоговой аттестации, слаженность в работе ГЭК и профессионализм
членов ГЭК. Апелляций по результатам ГИА не поступало. В отчетах председателей
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ГЭК отмечено, что уровень профессиональной подготовки выпускников ЮУрГИИ
соответствует требованиям ФГОС.

2.2.2 Трудоустройство выпускников

О качестве подготовки специалистов свидетельствует их востребованность на
рынке труда. Функционирующая в институте система трудоустройства выпускников
содействует повышению уровня востребованности выпускников на рынке труда и
обеспечивает оказание помощи в трудоустройстве выпускников. Система трудо-
устройства совершенствуется с учетом потребностей рынка.

В 2020 году в связи с организацией образовательного процесса в удаленном
формате ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции проведены
в дистанционном формате ряд мероприятий, направленных на содействие в трудо-
устройстве. На мероприятиях: Дни карьеры, собеседования, круглые столы присут-
ствовали представители работодателей из образовательных учреждений, учреждений
культуры Челябинской области. По итогам проведения мероприятий обучающимся
института предложены вакансии по различным направлениям и специальностям.

В отчетном периоде в институте практиковалось проведение консультаций с
каждым обратившимся студентом и выпускником с целью оказания содействия в
трудоустройстве.

В институте составлена и пополняется база вакансий на рынке труда. Проводит-
ся индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками. Основны-
ми методами индивидуальной работы в направлении содействия трудоустройству
являются:

 − информирование обучающихся и выпускников об актуальных вакансиях, по-
ступивших от работодателей;

− помощь в подборе работы на временной и постоянной основе;
− индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопросам тру-

доустройства;
− оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, выпуск-

ников в соответствии с их способностями и с учетом рынка профессий;
 − диагностика профессионально важных качеств, определение степени выра-

женности качеств личности, необходимых для конкретной профессии;
− помощь в составлении резюме в соответствии с современными требованиями.
За последние пять лет трудоустройство выпускников, освоивших образователь-

ные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специ-
алитета составила от 83 до 97%, программы ассистентуры стажировки – 100%.

В институте проведен мониторинг трудоустройства выпускников 2020 года, об-
работанная информация доведена до заинтересованных лиц. По итогам мониторинга
трудоустройства выпускников, завершивших освоение образовательных программ в
очной форме в 2020 году, выявлены следующие результаты:

- доля трудоустроенных выпускников от общего количества обучающихся,
освоивших образовательные программы высшего образования составила 83 процен-
та. Доля трудоустроенных выпускников от общего количества обучающихся, осво-
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ивших образовательные программы среднего профессионального образования соста-
вила 42 процента. Данные по трудоустройству приведены в Таблицах 21-22.

Таблица 21
Информация о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение по

основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания

Код Наименование спе-
циальности (направ-
ления подготовки)

Количество
выпускников

(чел)

Количество тру-
доустроенных
выпускников

(чел)

Доля трудоустроен-
ных выпускников

(%)

53.05.01 Искусство концертно-
го исполнительства 19 16 84

53.05.02
Художественное руко-
водство оперно-
симфоническим ор-
кестром и академиче-
ским хором

5 5 100

53.05.04 Музыкально-
театральное искусство 1 0 0

53.05.05
Музыковедение 4 3 75

53.05.06
Композиция 1 1 100

53.03.04 Искусство народного
пения 7 7 100

54.05.02 Живопись. Cтанко-
вая живопись 4 2 50

ИТОГО 41 34 83

Таблица 22
Информация о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение по

основным профессиональным образовательным программам среднего профес-
сионального образования

Код Наименование специ-
альности (направле-

ния подготовки)

Количество
выпускников

(чел)

Количество тру-
доустроенных
выпускников

(чел)

Доля трудо-
устроенных вы-

пускников
(%)

51.02.01 Народное художе-
ственное творчество

(по видам)

21 14 67

51.02.02 Социально-
культурная деятель-

ность (по видам)

28 15 54

51.02.03  Библиотековедение 5 3 60
52.02.01   Искусство балета 10 6 60
52.02.04 Актерское искусство 16 9 56
53.02.02 Музыкальное искус- 9 4 44
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ство эстрады (по ви-
дам)

53.02.03  53.02.03 Инструмен-
тальное исполнитель-
ство (по видам)

21 3 14

53.02.04  Вокальное искусство 5 3 60
53.02.05 Сольное и хоровое

народное пение 9 7 78

53.02.06  Хоровое дирижиро-
вание 9 3 33

53.02.07 Теория музыки 5 3 60
54.02.01 Дизайн в области

культуры и искусства 18 4 22

54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство
и народные промыслы
(по видам)

9 3 33

54.02.05 Живопись. Станковая
живопись 16 2 13

54.02.07 Скульптура 4 0 0
ИТОГО 189 79 42

Как свидетельствуют данные, приведенные в Таблице 22 наибольший процент
трудоустроенных выпускников по программам среднего профессионального образо-
вания по специальности Сольное и хоровое народное пение. Низкий процент трудо-
устройства выпускников художественного училища обусловлен тем, что большин-
ство специалистов либо продолжают обучение на более высоком уровне, либо пред-
почитают деятельность фрилансера.

Мониторинг трудоустройства выпускников, завершивших освоение образова-
тельных программ среднего профессионального образования в очной форме в 2020
году, свидетельствует о том, что почти 50 процентов выпускников продолжили обу-
чение, осваивая программы высшего образования.

На учете в службе занятости выпускники ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-
ковского» не состоят.

2.3. Организация приема в институт

Приемная кампания 2020-21 учебного года проходила в период с мая по ок-
тябрь 2020 г. Прием осуществлялся на образовательные программы среднего про-
фессионального, высшего образования и на дополнительные общеобразовательные
программы. Приемная кампания была организована в соответствии с нормативными
требованиями по всем уровням образования.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приемная кам-
пания в 2020 году проводилась в дистанционном формате. В правила приема по всем
уровням образования были внесены изменения в соответствии с требованиями нор-
мативных документов. Вся информация по приему размещена  установленные сроки
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на официальном сайте института.  Вступительные испытания проходили с примене-
нием дистанционных информационных технологий в режимах онлайн (видеоконфе-
ренции на платформе Zoom)  и в режиме оффлайн (по видеозаписям исполнений
программы, фото отчеты этапов работы поступающих на факультет изобразительно-
го искусства). Несомненно, что прием в дистанционном формате внес определенные
сложности проведения вступительных испытаний по творческим специальностям.
Однако, наработанный профессорско-преподавательским составом опыт проведения
занятий весной 2020 года с применением дистанционных образовательных техноло-
гий позволил успешно провести приемную кампанию.

Всего зачислено на образовательные программы среднего профессионального
и высшего образования 477 обучающийся. Из них: на бюджетную основу обучения –
419 человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 58  человек
(что составляет 12 % от общего количества принятых на обучение).

Статистика приема за последние 4 года отражена в Таблице 23.
Таблица 23

Год 2017 2018 2019 2020
Всего зачислено 400 455 431 477
Бюджетная осно-
ва обучения

352 390 367 419

Платная основа
обучения

48 65 64 58

% обучающихся
по договорам на
оказание плат-
ных образова-
тельных услуг

12 14,3 14,85 12

 Приведенные данные в Таблице 23 свидетельствуют об увеличении объема
приема в институт  в  2020 г. и сохранении пропорций бюджетной  и платной основы
обучения.

Распределение приема на бюджетную и платную основу обучения по уровням
образования и формам обучения приведено в Таблице 24:

Таблица 24
Уровень образо-
вания

Общее количество
зачисленных

Из них:
Очная форма Заочная форма

СПО ИОП в ОИ 84 бюдж. 84 бюдж. -
СПО ППССЗ 273 бюдж.+ 55 пл. 243 бюдж.+ 43 пл. 30 бюдж.+ 12 пл.
Бакалавриат 16 бюдж. +3 пл. 6 бюдж. 10 бюдж. +3 пл.
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Специалитет 35 бюдж. 35 бюдж. -
Аспирантура 1 бюдж. - 1 бюдж.
Ассистентура-
стажировка

10 бюдж. 10 бюдж. -

Итого: 419 бюдж.+ 58 пл. 378  бюдж.+ 43
пл.

41 бюдж.+ 15 пл.

Распределение приема на платную основу обучения приведено в Таблице 25:
Таблица 25

Уровень
образования

Специальность/направление
подготовки Очная форма Заочная форма

ВО
Хореографическое искус-

ство
- 3

ИТОГО
ВО:

3 - 3

СПО

СКД ОКДД 4 -
СКД ОПТП 7 7

НХТ ХТ 8 -
НХТ ТТ 4 -

Библиотековедение - 5
МИЭ ЭП 2 -
ИИ ИНО 1 -
Дизайн 9 -

Живопись 7 -
ДПИ ХОД 1 -

ИТОГО
СПО: 55 43 12

Как видно из таблицы 25, платные образовательные услуги остаются востребо-
ваны, главным образом, по УГСН СПО 51.00.00 и 54.00.00, в 2020  прием  на плат-
ной основе осуществлен и на УГСН 53.00.00

Конкурс по специальностям/направлениям подготовки в 2020 году отражен в
Таблице 26.

Таблица 26

Уровень обра-
зования

Специальности/направления подготов-
ки, на которых отмечен конкурс при по-

ступлении

Человек на место
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ВО Бака-
лавриат

Искусство народного пения (ОФ) 1,17
 Искусство народного пения (ЗФО) 1,75
Хореографическое искусство (ЗФО) 3,5

ВО Специа-
литет

Музыкально-театральное искусство 2,25
Искусство концертного исполнитель-
ства

1,32

Художественное   руководство оперно-
симфоническим оркестром и академи-
ческим хором

1,2

Ассистентура-
стажировка

Искусство музыкально-
инструментального исполнительства

1,14

Искусство вокального исполнительства 1,5
СПО НХТ ХТ 3,12

СКД ОКДД ОФ 3,28
СКД ОПТП ОФ 5,61
СКД ОПТП ЗФ 1,88
Библиотековедение ОФ 2,71
Библиотековедение ЗФ 1,43
МИЭ ИЭО 1,5
МИЭ ЭП 4,0
СХНП СНП 3,0
СХНП ХНП 1,2
Вокальное искусство 3,6
Инструментальное исполнительство 1,57
Теория музыки 2,2
Хоровое дирижирование 1,1
Дизайн 5,0
Живопись 4,24
Скульптура 1,29
Декоративно-прикладное искусство
 ХОД

1,67

Декоративно-прикладное искусство
 ХК

1,83

В 2020 году  наибольший конкурс при поступлении отмечен по образователь-
ным программам  среднего профессионального образования Социально-культурная
деятельность, Эстрадное пение, Дизайн, Живопись, Хореографическое творчество
что является традиционным в последние годы. По образовательным программам
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высшего образования наиболее востребованными у абитуриентов оказались направ-
ления подготовки Хореографическое искусство, специальность Музыкально-
театральное искусство. Конкурс при поступлении на специальности/направления
подготовки, не представленные в таблице 26, составил 1 человек на место. Отсут-
ствие конкурса на образовательные программы высшего образования требует, в
первую очередь, анализа проводимой профориентационной работы института,
нахождения новых путей и методов, расширения контактов  с творческими СУЗами
в области и за ее пределами.

География приема достаточно обширна.
По программам высшего образования:
Иностранные государства -  Казахстан;

Субъекты РФ:  Республика Башкортостан, Оренбургская область, Омская область,
Пермский край, Свердловская область,  Миньяр, Челябинск и города Челябинской
обл.

По программам среднего профессионального образования:
Иностранные государства   - Республики Казахстан,

Регионы России: Курганская, Свердловская (г. Каменск-Уральский, г. Екатерин-
бург), Тюменская области, ХМАО, Республика Бурятия, Нижнегородская область,
Республика Башкортостан  (Сибай и дер. Вязовка),  Ростовская, Карагандинская обл,
Саха Якутия, Пермский край, Оренбургская область, Приморский край, Краснодар-
ский край, Омская область.

Челябинская область представлена городами:  Копейск, Озерск, Южноуральск,
Златоуст, Еманжелинск, Усть-Катав, Троицк,  Магнитогорск , п. Первомайский, с.
Куяш, Сатка,  Нязепетровск, Уйский р-н,  Миасс, с. Якупово Красноармейского р-на,
Касли, Верхний Уфалей, Трехгорный  , п. Долгодеревенское   , п. Бреды, Трехгорный
, с. Арасланово Нязепетровского р-на, Сосновский район, Агаповский район.

В институте на протяжении многих лет работают подготовительные курсы ,
осуществляющие подготовку будущих абитуриентов  для поступления в институт.
Подготовительные курсы созданы с целью выявления наиболее талантливых абиту-
риентов и подготовки их к поступлению в институт на образовательные программы
дополнительного и  среднего профессионального образования. Это, в первую оче-
редь, круглогодичные курсы в музыкальном колледже и художественном училище, а
также краткосрочные подготовительные курсы на факультете изобразительного ис-
кусства, на факультете социокультурной деятельности.

Прием на программы дополнительного образования проходил в два этапа, в
мае и в сентябре. В 2020 году в СДШИ были зачислены:

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам (бюджетное финансирование) зачислено 20 обучающихся. Из них: фортепиано -
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6, народные инструменты – 2, духовые инструменты – 1, струнные инструменты – 1,
хоровое пение – 10.

- по дополнительным развивающим общеобразовательным программам (по до-
говорам об оказании платных образовательных услуг) – 28 человек.

В ходе приемной кампании апелляций не поступало. План приема по институ-
ту выполнен 100%.

3. Научно-исследовательская деятельность и
международное сотрудничество

Научная работа и сотрудничество ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
с образовательными учреждениями и организациями субъектов Российской Федера-
ции и зарубежных стран осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и были
направлены на повышение  уровня эффективности деятельности Института  в рам-
ках основных направлений: 1. проблемы философии, истории и культуры; 2. вопро-
сы изучения, сохранения и развития культурных традиций Уральского региона; 3.
теоретико-методологические проблемы художественной педагогики; 4. методологи-
ческие, исторические и теоретические и аспекты изучения искусства; 5. теоретико-
методологические проблемы общей педагогики; 6. актуальные вопросы современно-
сти. Полученные результаты научных исследований, внедрённые в образовательный
процесс,  способствовали повышению качества образования  в соответствии с требо-
ваниями к профессиональной деятельности педагога высшей школы и формирова-
нию компетенций выпускников.

Численность исследователей в 2020 – 80 человек (в том числе 69 чел. имеют
постоянное место работы; 11 – совместители), из  них молодых исследователей в
возрасте до 39 лет – 22 человека, что составляет 27,5 % от общей численности иссле-
дователей в структуре высшего образования (в т.ч. 16 чел. имеют постоянное место
работы; 6 человек – совместители).

I. Издательская деятельность на базе Института
1.  Изданы 3 номера периодического печатного издания Института – науч-

ного журнала «Искусствознание: теория, история, практика», имеющего Меж-
дународный стандартный серийный номер и входящего в российскую информаци-
онно-аналитическую систему научного цитирования. Публикационная активность в
журнале «Искусствознание: теория, история, практика» остается на высоком уровне.
Общее количество статей в 3-х выпусках журнала за 2020 – 56 статей, что сохраняет
показатели 2019 года. В процентном соотношении печатный объем научных публи-
каций от общего объема условных печатных листов 37,5 в журнале «Искусствозна-
ние: теория, история, практика» в 2020 году представлен следующим образом:
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 75,7%, что немного превышает  показатели 2019 и
2018 годов (2019 - 70,1 %, 2018  – 69,7% от общего объема публикаций); территории
субъектов РФ (без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 7,0%, что меньше на 4,5
% по сравнению с 2019 годом (2019 – 11,5%); территории субъектов зарубежных
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стран –17,3%, что меньше на 1,1% по сравнению с 2019 годом (2019 – 18,4 %). Пре-
вышение публикаций преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в журнале
«Искусствознание: теория, история, практика» связано с изданием статей в рамках
празднования юбилейных дат. Наблюдается повышение импакт-фактора журнала
«Искусствознание: теория, история, практика» за последние 2 года. Совокупный им-
пакт-фактор опубликованных статей преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-
го в журнале «Искусствознание: теория, история, практика» в 2020 году составил –
0,810 ед.

2. Проведены крупные научные мероприятия, включающие Междуна-
родные научно-практические конференции и заседания круглых столов , по ре-
зультатам которых опубликованы 3 сборника научных статей, имеющих Междуна-
родный стандартный книжный номер:

Во-первых, сборник «Художественное произведение в современной культу-
ре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание»,  изданный по резуль-
татам двух Международных научно-практических конференций: 1. «Художествен-
ное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гумани-
тарное знание» (22 апреля 2020); 2. «Актуальные проблемы современного языкозна-
ния и методики преподавания иностранных языков» (15 апреля 2020). В 2020 году
опубликовано 71 статья, что в 2 раза больше чем в предыдущий год. В процентном
соотношении печатный объем научных публикаций от общего объема условных пе-
чатных листов в сборнике «Художественное произведение в современной культуре :
творчество – исполнительство – гуманитарное знание» в 2020 году представлен сле-
дующим образом: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 28 %; территории субъектов РФ
(без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) –  56,8 %; территории субъектов зару-
бежных стран – 15,2 %.

Во-вторых,  сборник «Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, обще-
ства, государства», изданный в том числе по результатам проведенной на базе
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Международной научно-практической конференции
(13.05.2020 г.). В 2020 году опубликовано 76 статей, что в 2 раза больше чем в
предыдущий год. В процентном соотношении печатный объем научных публикаций
от общего объема условных печатных листов в сборнике  «Смыслы, ценности, нормы
в бытии человека, общества, государства» в 2020 году представлен следующим об-
разом: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 40,0 %; территории субъектов РФ (без уче-
та ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 47,7 %; территории субъектов зарубежных
стран – 12,3 %.

В-третьих, сборник «Мир культуры: искусство, наука, образование», из-
данный в том числе по результатам проведенных на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского Международной научно-практической конференции «Мир культуры: искус-
ство, наука, образование» (25 ноября 2020 г.) и Международного заседания круглого
стола «Искусство, наука, образование в контексте знаменательных дат первой чет-
верти   XXI века», а также круглого стола на базе кафедры социально-гуманитарных
и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Проблемы
и вызовы современного образования: от дистанционных образовательных техноло-
гий к живому общению». В 2020 году опубликовано 159 статей, что превышает по-
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казатели 2019 года в 5 раз. В процентном соотношении печатный объем научных
публикаций от общего объема условных печатных листов в сборнике «Мир культу-
ры: искусство, наука, образование» в 2020 году представлен следующим образом:
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 46,8%; территории субъектов РФ (без учета ЮУр-
ГИИ им. П.И. Чайковского) – 30,1%; территории субъектов зарубежных стран –
23,1%.

В целом, публикационную активность проявили из 36 городов РФ в составе 72
образовательных учреждений в лице 142 представителей: Апатиты – 1 (Мурман-
ский арктический государственный университет – 1); Барнаул – 3 (Алтайский госу-
дарственный педагогический университет – 2; Алтайский государственный универ-
ситет – 1); Белгородская область, п. Прохоровка -2 (Прохоровская ДШИ – 2);
Владивосток -1 (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во-
стока ДВО РАН – 1); Вольск18 – 1 (Центральный научно-исследовательский испы-
тательный институт – 1); Екатеринбург – 6  (Екатеринбургская детская школа ис-
кусств № 2 – 1; Институт изобразительных искусств – 1; Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный университет – 1; Уральский государственный
педагогический университет – 1; Гуманитарный университет – 2); Елец – 1 (Гимна-
зия № 11 – 1); Казань, Татарстан – 1 (Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет – Институт международных отношений – 1); Калининград – 1 (Балтийский
федеральный университет имени И. Канта – 1); Курган -2 (Курганский филиал  Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ – 2); Липецк – 3 (Средняя школа № 30 им. О.А. Пашкова – 1; Липецкий государ-
ственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского – 2);
Магнитогорск -3 (Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова – 3); Миасс -2 (Миасский государственный колледж искусства и куль-
туры – 2); Москва – 11 (Российская академия музыки им. Гнесиных – 1; Российский
государственный социальный университет – 1; Московский государственный линг-
вистический университет – 4; Московский государственный университет пищевых
производств – 1; Московский педагогический государственный университет – 1;
Московский государственный психолого-педагогический университет – 1; Центр
творческого развития и музыкального эстетического образования детей и юношества
«Радость» - 1; Государственный научный центр Российской Федерации – Федераль-
ный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна – 1); Нижний Нов-
город – 4 (Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-
нина – 4); Нижний Тагил –  1  (Нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт – 1); Новосибирск –  1 (Сибирский государственный уни-
верситет путей сообщения – 1); Новочеркасск – 1 (вне учебного заведения, канд-т
пед.н., доцент – 1); Новый Оскол –  11  (Новооскольская школа искусств им. Н.И.
Платонова – 11); Омск -1 (Омский государственный педагогический университет –
1); Орёл – 2 (Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова – 2);
Орск – 2 (Орский колледж искусств –  2); Пермь –  1  (Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера – 1); Самара –  2 (Самар-
ский государственный медицинский университет – 1; Самарский государственный
экономический университет – 1); Санкт-Петербург – 32 (Балтийский государствен-
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ный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – 4; Российский гос-
ударственный гидрометеорологический университет – 1; Военная академия матери-
ально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва – 1; Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации – 19; Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет профсоюзов – 2; Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут культуры – 1; Музейно-выставочный центр – 2; Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина – 1; Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена – 1); Саранск –  1  (Мордовский государ-
ственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева – 1); Саратов –  5 (Сара-
товская государственная консерватория имени Л.В. Собинова – 5); Севастополь – 4
(Севастопольский государственный университет – 4); Симферополь, Крым –  3
(Центр эстрадного искусства – 1; Агротехнологическая Академия Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернадского – 1; Академия биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского – 1);
Смоленск – 2 (Смоленский государственный университет – 1; Смоленский государ-
ственный институт искусств – 1); Тула – 1 (Тульский государственный университет
– 1); Уфа, Башкирия – 2 (Башкирский государственный университет – 2); Челя-
бинск (без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 25 (Челябинский государствен-
ный институт культуры – 5; Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – 2; Челябинский филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА»  в Челябинске –  1;  Детская школа искусств № 11  –  1;   Детская
школа искусств № 8 им. Ю.Г. Суткового – 2; Оснач В.П., Заслуженный работник
культуры России – 1; Детский центр развития «Синтай» – 1; Южно-Уральский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава России – 3; Челябинская област-
ная универсальная научная библиотека – 1; Российский государственный универси-
тет правосудия в г. Челябинске – 1; Южно-Уральский государственный гуманитар-
но-педагогический университет – 1; Челябинский государственный университет – 6;
Чистополь, Татарстан – 1 (Детская школа искусств им. С. Губайдулиной – 1);
Шадринск –  1  (Шадринский государственный педагогический университет – 1);
Ялта – 1 (Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского – 1).

3. С целью развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся
Детских школ искусств города Челябинска 15 марта 2020 года на базе Института
проведена XVII научно-практическая конференция муниципальных Детских
школ искусств города Челябинска «Первые шаги в науке» совместно с Челябин-
ским научным обществом учащихся (секция «Искусствоведение»). По результатам
конференции на базе РИО Института издан сборник научных статей «Первые шаги в
науке»: опубликовано 16 статей, научными консультантами которых выступили
преподаватели ЮУрГИИ.

4. Редакционно-издательским отделом ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в
2020 году выпушено печатной продукции 65 наименований в составе 2 работников
РИО, что составило 9.956,1 усл. п.л.
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Таким образом, на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского преподавателями Ин-
ститута опубликовано научных работ в имеющем  ISSN журнале, сборниках науч-
ных статей по результатам научных конференций, тематических сборниках/и сбор-
ников, включая работу РИО – 251 наименование работ./190 чел.; 10.240,7 усл. п.л.

II. Издательская деятельность на базе других образовательных учрежде-
ний и организаций субъектов территорий РФ и зарубежных стран

1. Число опубликованных преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
научных работ в рецензируемых журналах, входящих в перечень рекомендован-
ных ВАК, в 2020 году в сравнении с 2019 годом повысилось  и составило 24 статьи.
Совокупный импакт-фактор опубликованных статей преподавателей ЮУрГИИ в ре-
цензируемых журналах, рекомендованных ВАК, в 2020 году составил – 18,369 еди-
ницы.

2. Научные статьи преподавателей Института, вошедшие в зарубежные базы
научного цитирования – 53 ст.; 23,4 усл. п.л., совокупный импакт фактор 16, 804
ед., в том числе: SCOPUS – 4 ст.; WOS (Web of science) – 4 ст.; RSCI (Russian Science
Citation Index Web of Science) – 1 ст.; bные зарубежные информационно-
аналитические системы (CrossRef, WoldCat (CША) и др. – 44 ст.

3. Научные статьи преподавателей Института, опубликованные в журналах,
имеющих Международный индекс (не включая рекомендованные ВАК), на базе
других образовательных учреждений и организаций в 2020 году – 11ст. Совокупный
импакт фактор составил 1,086 ед.

4. Преподаватели Института опубликовали в 2020 году нотные издания,
статьи в тематических сборниках на базе других образовательных учреждений и
организаций - 18 ст., в том числе на территории зарубежных стран – 2 ст.

5. Преподаватели ЮУрГИИ опубликовали в 2020 году статьи на базе других
образовательных учреждений и организаций в сборниках научных статей по ре-
зультатам конференций - 24 ст., в том числе на территории зарубежных стран – 1
ст.

6. Преподавателями ЮУрГИИ выпущено в 2020 году монографий 3 наиме-
нования общим объемом 78,0 усл. п.л. По количеству изданных монографий показа-
тели в 2020 выше на 1 единицу чем в 2019 году.

Таким образом, на базе других образовательных учреждений и организаций
преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовано – 139 работ: 3 мо-
нографии; 6 статей, опубликованные на территории субъектов зарубежных стран; 53
статьи, входящие в зарубежные базы научного цитирования;  24 статьи в рецензиру-
емых журналах, входящих в перечень ВАК; 11 статей в периодических журналах,
имеющих Международный индекс научного цитирования; 18 нотных изданий или
тематических сборников;  24 статьи в сборниках по результатам научных конферен-
ций, тематических сборниках.

III. Использование результатов интеллектуальной деятельности
Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности в

2020 году – 257 единиц: во-первых, подтвержденных актами использования (внедре-
ния) –  22 единицы (РИО – 8 ед.; Библиотека – 14 ед.);  во-вторых, переданных по
Лицензионному договору Отделом ОНРиМС – 235 единиц. Таким образом, количе-
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ство использованных результатов интеллектуальной деятельности в 2020 году (257
единиц) превышает показатели предыдущих лет (2019 г. – 218 ед.; 2018 г. – 195 ед.;
2017 г.  – 67 ед.), что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями и организациями.

IY. Научная работа обучающихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
1. В периодическом печатном издании – журнале «Искусствознание: теория,

история, практика» и сборниках научных статей, изданных РИО ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского, в 2020 году опубликовано 39 статей в составе 39 обучающихся,
что составило 18,2 усл. п.л.: специальности 52.02.02 Искусство современного танца –
1 ст./1 чел.; 52.03.01 Хореографическое искусство – 1 ст./1 чел.; 53.02.03 Инструмен-
тальное исполнительство – 1 ст./1 чел.; 53.02.07 Теория музыки – 1 ст./1 чел.;
53.03.04 Искусство народного пения – 4 ст./4 чел.; 53.05.01 Искусство концертного
исполнительства – 2 ст./2 чел.; 53.05.05 Музыковедение – 4 ст./4 чел.; 53.05.06 Ком-
позиция – 1 ст./1 чел.;  54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства – 3 ст./3 чел.;
54.02.05 Живопись (по видам) – 5 ст./5 чел.; 13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования по  направлению подготовки 44.06.01 Образование и педаго-
гические науки - 14 ст./14 чел. Общее количество участия обучающихся Института
на конференциях, в круглых столах в очной форме и в дистанционном режиме в 2020
году – 53 человека.

2. В четырех научно-исследовательских лабораториях Института приняли
участие 55 обучающихся, в том числе: ФМИ – 47; ФИИ – 8. НИЛ обучающихся в
2020 году: 1. «История великой Отечественной войны: подвиг и жертвенность»
(Ивлев Н.Н.) – 9 чел. обучающихся (1 – ФМИ; 1 – ФИИ); 2. Территория джаза (Буга-
ев А.Н.) – 30 чел (ФМИ); 3. Традиция (Юровская О.Л.) – 10 чел.; 4. Народно-
инструментальное искусство: история, теория, практика» – 6 чел. (ФМИ).

3. Количество докладов/выступлений обучающихся на научно-
практических конференциях и круглых столах под руководством преподавателей
Института – 159 человек, в том числе: на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского –139;
на базе других учреждений – 20.

Таким образом, общее количество обучающихся, участвующих в научной ра-
боте – 306 человек.

Y. Просветительская и публицистическая деятельность преподавателей
Института, представительство в жюри в области научной работы представлено в
количестве 52 человек, в том числе: авторством опубликованных материалов в прес-
се – 10 чел.; участием в интервью, телерепортаже, радиопередаче – 20 чел.; презен-
тацией авторских работ (творческих проектов, научных исследований) – 19 чел.;
представительством в жюри – 3 чел.

YI. Руководство научной работой обучающихся: 1. с целью подготовки к
публикации осуществили преподаватели Института в количестве 27 человек; 2. для
подготовки к выступлению на конференциях осуществили преподаватели Института
в количестве 45 человек; 3. в рамках работы научно-исследовательских лабораторий
обучающихся (4 лаборатории) осуществили 5 человек. Таким образом, общее коли-
чество преподавателей, являющихся научными руководителями обучающихся – 77
человек.
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YII. Международная деятельность ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
В 2020 году международная деятельность ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

продолжала развиваться в нескольких направлениях: расширение научно-творческих
и профессионально-педагогических контактов  Института с образовательными
учреждениями ближнего и дальнего зарубежья; организация и проведение учебно-
методических, художественно-творческих, научно-практических мероприятий
с участием представителей ближнего и дальнего зарубежья; издание периодических
журналов, сборников научных работ по результатам исследований в области гума-
нитарных наук и художественного образования. К наиболее ярким мероприятиям
относятся следующие.

1. Проведение Международных конкурсов-фестивалей на базе ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского с участием представителей (членов жюри, участников) зарубеж-
ных стран: 1. Международный конкурс-фестиваль «Южноуральск-Зальцбург» (Ав-
стрия, Вена): председатель жюри – Альберт Сасман, профессор Венской академии
музыки им. А. Брукнера; 2. Международный конкурс-фестиваль баянистов и аккор-
деонистов «Кубок Фридриха Липса» (по видеозаписям): члены жюри (2 чел.) – Сул-
танов Д.Р., профессор Казахского национального университета искусств, Заслужен-
ный артист Республики Татарстан (Республика Казахстан, Нур-Султан); Ищенко
К.Н., преподаватель, исполнитель (Германия, Мюнхен); зарубежные участники (5
чел.): Вагнер Флориан (Германия, Мюнхен) – Лауреат 2 степени; Рюгсвеен Матиас
(Норвегия, Осло) – Лауреат 1 степени; Франк Луиза (Германия, Мюнхен) – Лауреат
3 степени; Галькеев Руслан (Республика Казахстан, Павлодар) – Лауреат 2 степени;
Хайбуллин Радмир (Республика Казахстан, Семипалатинск) – Лауреат 2 степени.

2. Участие преподавателей и обучающихся под руководством преподавате-
лей Института в Международных конкурсах на территории зарубежных стран: 1.
Международный конкурс-фестиваль (Италия, Рим) – 1 преп-ль (Лауреат 1 степени);
2. Международный конкурс-фестиваль «Золотой дракон Востока» (КНР, Пекин) – 1
преподаватель; 1 обучающийся (Лауреаты 1 степени);  3. Международный онлайн-
конкурс-фестиваль исполнительского искусства  “ArtRarisFest” (Франция, Париж) –
2 преподавателя (Лауреаты 1 степени); 4. Международный фестиваль-конкурс ка-
мерной музыки (Австрия, Зальцбург) – 1 преподаватель (Лауреат 1 степени);  5.
Международный джазовый конкурс “Lanote Jazz” (США, Беркли) – 10 человек: 6
преподавателей (Лауреат 1 степени: ансамбли – 3 чел. Лауреат 1 степени: соло – 1
чел.; Диплом за лучшую импровизацию – 1 чел.; Диплом за лучшую аранжировку –
1 чел.), 4 обучающихся (Дипломанты 2 степени: соло);  6. Международный  онлайн
конкурс-фестиваль исполнительского искусства “UkMusic Awards 2020” (Велико-
британия, Лондон) – 4 обучающихся (Лауреат 1 степени – 3 чел.; Лауреат 2 степени
– 1 чел.); 7. Международный конкурс ArtSwedenFest (Швеция, Стокгольм) – 1 обу-
чающийся (Лауреат 1 степени); 8. Международный конкурс-фестиваль европейских
культур YacanzeRomane (Италия) – 1 обучающийся (Лауреат 1 степени); 9. Между-
народный фестиваль-конкурс «Салем, Астана»: дистанционный (Республика Казах-
стан, Нур-Султан) – 1 обучающийся (Гран-при);  10. XIII Международный фольк-
лорный фестиваль “Виват-Россия”: День России в Аликанте (Испания, Альканте) – 4
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коллектива обучающихся (Гран-при: Ансамбль танца – 1; Лауреат 1 степени: Фольк-
лорный ансамбль – 1;  Лауреаты 2 степени: Дуэты – 2).

3. Публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на террито-
рии зарубежных стран (нотные издания, сборники научных статей, тематические
сборники, входящие в зарубежные базы данных издания): 1. публикации преподава-
телей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в изданиях, входящих в зарубежные базы дан-
ных и системы цитирования – 53 наименования: SCOPUS – 4; WOS (Web of Science)
– 4; RSCI (Russian Science Citation Index Web of Science) – 1; иные зарубежные ин-
формационно-аналитические системы (CressRef, ERIX PLUS, Social Science Research
Network и др.) – 44; 2. публикации преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в
изданиях на территории зарубежных стран: Колумбия – 1; Луганская народная
Республика – 1; Нидерланды – 2; Румыния – 1; Сербия – 1.

4. Публикации  представителей образовательных учреждений субъектов за-
рубежных стран в изданиях ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (периодическое печат-
ное издание ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – научный журнал «Искусствознание:
теория, история, практика»;  сборники научных статей ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского, в том числе по результатам проведенных научно-практических конференций)
– 7 республик, из которых 21 зарубежное образовательное учреждение в лице 52 че-
ловек из субъектов территорий зарубежных стран: Республика Беларусь – 23 (Бе-
лорусский государственный университет, г. Минск – 4; Белорусский государствен-
ный университет культуры и искусств, г. Минск – 11; Белорусская государственная
академия музыки, г. Минск – 1; Белорусская государственная академия искусств, г.
Минск – 4; Белорусский государственный педагогический университет имени Мак-
сима Танка, г. Минск – 1; Белорусский государственный педагогический экономиче-
ский университет, Минск – 1; Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, г. Минск – 1); Германия – 1 (Мюнхенская опера, г. Мюнхен – 1); Республи-
ка Казахстан – 7 (Казахский национальный университет искусств, г. Нур-Султан –
3; Рудненский музыкальный колледж, г. Рудный – 1; Костанайский филиал Челябин-
ского государственного университета, г. Костанай – 1; Восточно-Казахстанский об-
ластной архитектурно-этнографический и природно-ландшафный музей-заповедник,
г. Усть-Каменогорск – 2); Китайская Народная Республика - 1 (Ханшанский педа-
гогический университет; г.  Чаочжоу –  1); Луганская Народная Республика – 7
(Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского, г.
Луганск – 2; Луганский государственный педагогический университет, г. Луганск –
4; Стахановский педагогический колледж Луганского государственного педагогиче-
ского университета, г. Луганск); Республика Молдова – 5 (Академия музыки, теат-
ра и изобразительных искусств, г. Кишинёв – 4; Приднестровский государственный
институт искусств им. А.Г. Рубинштейна – 1); Республика Узбекистан – 8 (Госу-
дарственная консерватория Узбекистана, г. Ташкент – 4; Андижанский медицинский
колледж, г. Андижан – 1; Андижанский государственный университет,  г. Андижан –
3).

5. Международное сотрудничество ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  с обра-
зовательными учреждениями и организациями зарубежных стран для обмена опы-
том в рамках профильной образовательной деятельности Института на основе за-
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ключения Соглашений о сотрудничестве: 1. РГП на праве хозяйственного ведения
«Кокшетаусский государственный университет имени Ш. Уалиханова (Республика
Казахстан, г. Кокшетау) – действует с 30.03.2017 г. на неопределенный срок по со-
глашению Сторон; 2. ГГКП «Рудненский музыкальный колледж» управления обра-
зования акимата Костанайской области (Республика Казахстан, г. Рудный) – дей-
ствует с 08.12.2017 г. на неопределенный срок по соглашению Сторон; 3. УО «Бело-
русская государственная академия музыки» (Республика Беларусь, г. Минск) – дей-
ствует  с 16.03.2016 г. 5 лет с продлением срока действия по соглашению Сторон; 4.
ОКВНЗ «Днепропетровская консерватория имени М. Глинки (Украина, г. Днепр) –
действует с 14.11.2014 г. на неопределенный срок по соглашению сторон; 5. ГОУ
ВПО Луганской народной республики «Луганский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко» - действует с 24.05.2019 г. 5 лет с продлением срока действия
по соглашению Сторон.

6. Реализация Программ дополнительного профессионального образования на
базе Центра научно-методической информации и ДПО ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского: обучающиеся из Республики Казахстан – 5.

Основные проблемы ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в сфере международного
сотрудничества находятся в русле актуальной проблемы, связанной с введенным с
18 марта 2020 года в Челябинской области  режимом повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Распоряжение Пра-
вительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп).

YIII. В 2020 году  получили Ученые звания: доцента – 1 чел.
IX. Заслуги сотрудников и  преподавателей ЮУрГИИ в 2020 году отмече-

ны Грамотами и благодарностями. В целом, Почетными грамотами и Благодарно-
стями награждены 38 человек, что превышает показатели предыдущих лет (2019 –37;
2018 – 23): Почетная грамота Министерства культуры Челябинской области – 6; По-
четная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 3; Почет-
ная грамота Губернатора Челябинской области – 1; Почетная грамота Администра-
ции г. Челябинска – 4; Почетная грамота Управления культуры г. Челябинска – 15;
Почетная грамота Администрации Советского района г. Челябинска – 2; Почетная
грамота Администрации Калининского района г. Челябинска – 2; Благодарность
Министра культуры Российской Федерации – 1; Благодарность Администрации г.
Челябинска – 1; Благодарность Администрации Калининского района г. Челябинска
– 1; Благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области – ;
Благодарственное письмо Администрации Советского района – 1.

Финансирование научной деятельности, в т.ч. услуги ХТР в 2020

ОБЩАЯ СУММА (тыс. руб.): 9.337,1
Фунд. 1.370,0
Прикл. 7.681,5
Разраб. 285,6
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I. По профилю наук:

1. Общественные науки: 6.677,7

Средства учредителя: 2.261,6 Собственные средства: 4.416,1
Фунд. –  510,0 Фунд. – 0,0
Прикл. –  1.630, Прикл. – 4.393,1
Разраб. –  121,5 Разраб. –  23,0

2. Гуманитарные науки: 2.659,4

Средства учредителя: 1.160,0 Собственные средства: 1.499,4
Фунд. – 860,0 Фунд. – 0,0
Прикл. – 300,0 Прикл. – 1.358,3
Разраб. – 0,0 Разраб. – 141,1

II. По видам исследований:

1. Общественные науки: 6.677,7

Фундаментальные 510,0
Прикладные 6.023,2
Разработки 144,5

2. Гуманитарные науки:  2.659,4

Фундаментальные 860,0
Прикладные 1.658,3
Разработки 141,1

В 2020 году по-прежнему ведущие позиции в структуре финансирования
НРиМС и ХТР занимает доля собственных средств Института – 63,4 %  (2019 –
74,3%; 2018 – 57%), средства Учредителя в  2020 году – 36,6 % (2019 – 25,7% , 2018 –
43%).

Самообследование научной работы и международного сотрудничества ЮУр-
ГИИ им. П.И. Чайковского позволяет признать итоги работы Института за отчетный
2020 год положительными. Для повышения эффективности научной работы и меж-
дународного сотрудничества Института необходимо решить ряд задач: 1. продол-
жить работу по заключению Договоров между Институтом и образовательными
учреждениями творческой направленности субъектов Российской Федерации и зару-
бежных стран; 2. активизировать на кафедрах факультетов и сервисных кафедрах
работу, направленную на получение грантовских премий в области научных изыска-
ний (ответственные: зав. ООНР и МС Института; зав. ОНРиМС на факультетах); 3. в
соответствии с графиком предоставления Институтом информации в Минобрнауки
ЧО и Минкультуры ЧО для своевременного учета достижений в области научной и
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научно-методической работы за учебный и календарный годы, деканам и заведую-
щим кафедр усилить контроль над обеспечением полноты предоставляемой инфор-
мации согласно утвержденному регламенту работы Института (раздел 3 «Планиро-
вание и анализ работы ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского за месяц, год»).

4. Художественно-творческая деятельность

Художественно-творческая деятельность института представляет собой сово-
купность разнообразных творческо-исполнительских проектов, реализуемых фа-
культетами музыкального искусства, изобразительного искусства, хореографическо-
го искусства и социокультурной деятельности.

В 2020 году организовано 40  творческих мероприятий, среди них конкурсы,
фестивали, концерты, выставки, спектакли, творческие показы, культурно - досуго-
вые мероприятия и т. д.

В связи с пандемией коронавируса и в соответствии с Приказом № 02-18/09-31
17.03.2020 «Об отмене проведения массовых культурных мероприятий и использо-
вания дистанционного формата (видео) проведения мероприятий», практически все
мероприятия были переведены в дистанционный формат, работа осуществлялась по-
средством инструментов виртуальной коммуникации по видеозаписям. В сложив-
шейся ситуации профессорско-преподавательским составом были найдены и усо-
вершенствованы эффективные формы дистанционной работы в художественно-
творческой и концертной деятельности.

В 2020 году в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского при поддержке Министерства
культуры Челябинской области было  организовано и проведено 11 конкурсов.
- 2 в рамках национального проекта «КУЛЬТУРА»
21 – 29.06. 2020 г факультет изобразительного искусства -  Всероссийский пленэр
 им. Л. В. Туржанского (дистанционный формат);
с 29 октября по 3 ноября 2020 г «Международный конкурс-фестиваль баянистов-
аккордеонистов «Кубок Фридриха Липса» (по видеозаписям).
Данный конкурс посвящен 85-летию профессионального музыкального образования
на Южном Урале.
- 2 Международных конкурса
10-12.04. 2020 г. Международный конкурс юных пианистов  по видеозаписям (I тур
до 24 .02.2020 ,II тур 04.-05.03.2020);
Конкурсный отбор одаренных детей Челябинской области на соискание стипендии
Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой при поддержке
Губернатора Челябинской области, в рамках IX международного фестиваля «Денис
Мацуев представляет…». Конкурс проводился совместно с Центр научно-
методической информации и дополнительного профессионального образования
ЮУрГИИ (Бекиш О.В.)
- 3 Всероссийских конкурса
27-28 марта 2020 г Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных ин-
струментах «Уральские фанфары» (духовые оркестры) (по видеозаписям);
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19-21 ноября 2020 г. III Всероссийский Молодежный конкурс исполнителей народ-
ной песни «Звонкие голоса России» (по видеозаписям):

26-29 ноября 2020 г.  - Всероссийский конкурс «Гитара в России» (по видеозаписям)
- 1 Региональный конкурс
29 февраля по 2 марта 2020 года XIII Открытый Региональный фестиваль-конкурс

детских и юношеских вокальных ансамблей (академическое пение) «Лейся, песня».
Совместно с Учебно-методическим центром и при поддержке  Министерства

культуры Челябинской области проведено 4  конкурса:
- Областной конкурс юных художников им. Н.А. Аристова (композиция, ДПИ),
посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне (очно-заочный
формат) I тур 25.01.2020, II тур 28-29.03 (перенесен в связи с пандемией);
- XXXV Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах
(солисты). 14-15.03.2020 г. Просветов А.В. (балалайка), профессор Бабюк В.Ф. (ба-
ян), ГБУ ДПО УМЦ.
- Всероссийский онлайн конкурса струнно-смычковых инструментов 14-
20.11.2020 профессор Смирнов А.Ю., доцент Чернова О.В. , Огарев С.В.,
ГБУ ДПО УМЦ.
-	 	2020	Всероссийский	конкурс	пианистов	и	концертмейстеров	/учащиеся	
ДМШ,	ДШИ,	лицеев,	гимназий,	студий,	колледжей,	училищ,	ВУЗов/	(по	ви-
деозаписям)	07-14.12.	2020	заслуженный	артист	РФ,	профессор	Яновский,	О.П.,	
Франк	Л.А.	(Уфа),	Бокова	О.В.	(Ижевск),	Горошко	Н.Н,	(Магнитогорск).	

В 2020 году студенты, учащиеся и преподаватели ЮУрГИИ принимали актив-
ное участие в мастер-классах выдающихся деятелей искусств России.
Мастер-классы провели:
1). 8-10.02.2020 Евгений  Владимирович Михайлов лауреат международных конкур-
сов, заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, профессор
Казанской государственной консерватории (академии) имени Н.Г. Жиганова
2). 04.-05.03.2020 Мастер-классы специалистов из числа членов Экспертного совета
Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой
 Мндоянц Александр Ашотович (фортепиано) - профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ;
Селезнев Алексей Николаевич (виолончель) - профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ;
Романько Виктор Алексеевич (баян) - профессор Уральской государственной кон-
серватории им. М.П. Мусоргского, народный артист РФ.
Челябинская городская Дума, Управление культуры Администрации гор
- VIII Международный театральный фестиваль CHELoВЕК ТЕАТРА, студенты
и преподаватели отделение  актерского искусства и театрального творчества
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 28.02-06.03.2020. В фестивале приняли участие
студенты и преподаватели отделение  актерского искусства и театрального творче-
ства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Со студентами в рамках фестиваля провели
мастер-классы  режиссеры, художественные руководители различных театров стра-
ны – Яков Рубин (г.Вологда), Сергей Федотов (г.Пермь), Владимир Скворцов
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(г.Москва). Фестиваль проходил при поддержке Главы города Челябинска, Челябин-
ской городской Думы, Управления культуры Администрации города Челябинска,
Челябинского областного отделения  Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей РФ».

26 по 29 октября 2020 года в рамках национального проекта «Культура»
состоялся V Всероссийский образовательный проект «Творческая школа»
В организации проекта были задействованы следующие структурные подразделения
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского:

· Центр научно-методической информации и дополнительного профессионального
образования (директор – О.В. Бекиш);

· Художественно - творческий отдел (проректор – профессор В.Ф. Бабюк);
· Профильные кафедры и отделения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Проект проходил по следующим специальностям:
· Фортепиано – наставник Яновский Олег Павлович
· Виолончель – наставник Смирнов Александр Юрьевич
· Скрипка – наставник Чернова Ольга Валерьевна
· Флейта – наставник Русинова Ольга Николаевна
· Саксофон – наставник Зайцева Татьяна Сергеевна
· Баян – наставник Бабюк Виктор Федорович
· Аккордеон – наставник Слуева Ольга Валентиновна
· Балалайка – наставник Просветов Александр Васильевич
· Домра – наставник Голденко Инна Владимировна
· Гитара – наставник Козлов Виктор Викторович
· Эстрадная аранжировка – наставник Бугаев Антон Николаевич
· Художественное слово – наставник Партолина Наталья Александровна

В 2020 г. состоялись традиционные фестивали ЮУрГИИ -
 8 Фестивалей. Мероприятия ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского были
посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Салют, Победа!»:

- 05.05.2020 – Монтаж фильма и презентации из исторических материалов и фото-
графий участников войны, от студентов кафедры СГИППД, собранные преподавате-
лем Касымовой Е. А., совместно со студентами ФИИ. (видеоформат , на сайте ЮУр-
ГИИ).
 - 06.05.2020 – Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы (из архива ви-
деоматериалов ЮУрГИИ, на сайте ЮУрГИИ) ФМИ.
- 07.05.2020 – Выставка творческих работ студентов, выпускников и преподавателей
ФИИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. «Мы помним, мы гордимся» (фотоформат на сайте ЮУрГИИ).
- 07.05.2020 – Проект «Архив ЮУрГИИ представляет…» архивные фотографии фе-
стиваля, выполненные в 2013-2019 годах В. С. Вагановым и И.А. Батаниной.
- 08.05.2020 – Преподаватель кафедры СГИППД, Баркова Н. Г., совместно со сту-
дентами ФИИ представили книгу памяти «Одна на всех Победа»,  в которой матери-

http://uyrgii.ru/vystavka-tvorcheskih-rabot-studentov-vypusknikov-i-prepodavateley-fii-yuurgii-im-pi-chaykovskogo-0
http://uyrgii.ru/vystavka-tvorcheskih-rabot-studentov-vypusknikov-i-prepodavateley-fii-yuurgii-im-pi-chaykovskogo-0
http://uyrgii.ru/vystavka-tvorcheskih-rabot-studentov-vypusknikov-i-prepodavateley-fii-yuurgii-im-pi-chaykovskogo-0


74

алы и фотографии  о близких родственниках, которые прошли войну,  о тружениках
тыла, о детях войны. Презентация доступна по ссылке.
- 09.05.2020 г. – К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне студенты ФИИ
группы дизайна создали веб-плакаты.

В течение мая 2020 г. – Марафон "Память о войне нам книга оставляет...", чте-
ние отрывков из художественных произведений (Зайцева Н.М., студенты колледжа
культуры https://drive.google.com/file/d/1reJisa9VIkZ80_ePTe42..

В течение мая 2020 г. – Проект Памяти «Великая отечественная война в исто-
рии моей семьи» (Зайцева Н.М., преподаватели и студенты колледжа культуры и
преподаватели  и студенты ХФ). https://vk.com/studsovetuyrgii.

В течение мая 2020 г. – «Мы едины – мы непобедимы!». Проект студентов от-
деления АИиТТ по  созданию видеороликов, посвященных Великой Победе  (песня,
стихотворение, танец и т.д.). (Партолина Н.А., Березина Д.Ю., Клименко О.Л., Бар-
таш Т.С.)
#9мая #75летВеликойПобеды #МыЕдиныМыНепобедимы #деньпобеды #учебанасам
оизоляции #ЮУрГИИ.

В течение мая 2020 г. – Бессмертный полк он-
лайн http://polk.press/news/mir/anons-internet-akcii-bessmertnyj-polk-onlajn . Преподава-
тели и студенты ХФ.

Традиционный Проект «ЮУрГИИ представляет» был представлен семью
концертами (архивные записи).

21.05.2020  состоялся Концерт камерной инструментальной и вокальной музы-
ки С. В. Рахманинова от 9 апреля 2018, посвященный 145-летию со дня рождения
выдающегося русского композитора С. В. Рахманинова.

22.05.2020 ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского присоединяется к всеобщему
празднованию Дня славянской письменности и культуры. ЮУрГИИ им. П. И.
Чайковского в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры
на официальном сайте института представил видеозапись с концерта симфонической
музыки от 23 апреля 2018.

В рамках традиционного Рождественского фестиваля состоялся ряд концер-
тов в которых приняли участие:  симфонический оркестр ЮУрГИИ, дирижер – лау-
реат международных конкурсов Александр Матушкин; академический смешанный
хор ЮУрГИИ, руководитель – лауреат международных конкурсов Ольга Кочетова;
ансамбль «Заряница» и солисты  кафедры народного пения, руководитель – заслу-
женный работник культуры РФ Надежда Бухарина; русский народный оркестр
ЮУрГИИ, дирижер – лауреат международных конкурсов Илья Черноголов.
В концерте представлена разнообразная программа, где наряду с академической му-
зыкой сочетаются фольклорные произведения и оригинальные обработки современ-
ных композиций.

Проект «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ» представлен следующими кон-
цертами:
 Концерт заслуженного артиста РФ, Народного артиста РТ, профессора Евгения Ми-
хайлова (г. Казань). В концерте прозвучали: К. Шуман Четыре мимолетные пьесы,

https://yadi.sk/i/g0n4PxFqxcs86w
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1reJisa9VIkZ80_ePTe4298reh6J-WpjV%2Fview%3Fusp%3Dsharing&post=-1760063_4196&cc_key=
https://vk.com/studsovetuyrgii
https://vk.com/feed?section=search&q=%239%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%9C%D1%8B%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%98%D0%98
http://polk.press/news/mir/anons-internet-akcii-bessmertnyj-polk-onlajn
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соч. 15, Р. Шуман «Юмореска», соч. 20, Э. Григ-Г. Гинзбург Сюита из музыки к
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», Дж. Гершвин «Рапсодия в блюзовых тонах», перело-
жение для фортепиано соло автора.

Проект "Звезды русского баяна"03.03.2020 во Всероссийский день баяна и
аккордеона состоялся концерт, в котором приняли участие  студенты класса народ-
ного артиста РФ, профессора Виктора Алексеевича Романько,  лауреаты междуна-
родных конкурсов – Елена Покровская (аккордеон), Денис Кушнарёв (баян), Максим
Рахматуллин (баян), Данил Шаравьёв (аккордеон), Владислав Беринцев (аккордеон),
«А-трио»: Алексей Шабаев, Андрей Гилязетдинов, Артур Казарян,

В отчетный период в Выставочном зале ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского»
прошли 2 мероприятия:
- 01.02.-15.03.2020 Живопись. Этюды. Выставка работ студентов ФИИ ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского;
- 06.06.2020 Выставка работ студентов факультета изобразительного искусства ко
дню рождения А.С. Пушкина.

Проект  «Театральная неделя» был представлен двумя спектаклями:
- 19.02.2020 Озорной водевиль «Сватовство Налимова» по пьесе Н.А. Некрасова
«Петербургский ростовщик», реж. В. П. Сонин, группа 3 к ТТ БКЗ;
- 02.03.2020 Лирическая комедия  «Дорога к счастью» по мотивам Г.Х Андерсе-
на (Литвинова О.А., группа 4АТК)

В рамках традиционного проекта «Играют ассистенты-стажеры ЮУрГИИ»
состоялись 20 концертов.

На высоком профессиональном уровне в отчетном периоде прошли творче-
ские презентации:
- 26.02.2020 Презентация книги «Джаз в Челябинске. История с продолжением…»
преподавателя ЮУрГИИ  Н.Г. Риккер и концерт джазового оркестра ЮУрГИИ им.
П. И Чайковского. В рамках презентации с концертом выступили Джазовый ан-
самбль студентов ЮУрГИИ, художественный руководитель – лауреат международ-
ных фестивалей и конкурсов Антон Бугаев, вокальный ансамбль «DV-Show», худо-
жественный руководитель - Анастасия Балакина (на сайте Филармонии);
- 14.11.2020 ФМИ, отделение эстрадного пения Ерошкина Н.А.,
Проект «Лидеры творчества» на базе Youtube. Создание своего YouTube-канала, по-
священного культуре. Серия интервью с видными деятелями культуры г. Челябинска
(размещено на сайте Филармонии);
Июнь-октябрь 2020 г. преподаватель эстрадного отделения Риккер Н.Г.    Создание
серии аудиоподкастов об истории джаза для веб-сайта (на сайте Филармонии).;
- 05.11. 2020 г. преподаватель Риккер Н.Г.
Видеоподкаст «Музыкальная энциклопедия. Джаз в Челябинске. Начало...»
- Лекция-презентация авторского диска профессора В. Козлова «Магия гитары». В
презентации приняли участие преподаватели и студенты кафедры:
Чернов Дмитрий Алексеевич, преподаватель; Скотников Алексей, обучающийся 4 к
ВО, Касаткина Маргарита, преподаватель, обучающийся 5 к ВО, Рябова Полина,
обучающийся 5 к ВО.
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- 08.10.2020 - Концерт-Презентация сольного диска преподавателя Р. Севостьянова
(фортепиано) "Популярная классика".

В отчетном периоде продолжился цикл творческих проектов, посвященных
юбилейным датам ЮУрГИИ:
- 17.07.2020 Художник и педагог. К 70-летию С.В. Селивёрстова (1950–2012), дирек-
тора Челябинского художественного училища . Видео и фото подборка памяти ху-
дожника (на сайте ЮУрГИИ)
- 24.09.2020 Библиотека факультета изобразительного искусства пополнилась уни-
кальным изданием – книгой, посвящённой памяти известного челябинского худож-
ника и педагога Сергея Михайловича Удалова (1954–2016).
- 05.10.2020 К 45-летию факультета изобразительного искусства ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского - выставка Юлии Климчук «Точка, линия, пятно, чувство» (размещена
на сайте ЮУрГИИ).
- 20.11.2020 100-летие со дня рождения выдающего деятеля культуры Южного Ура-
ла, Заслуженного работника культуры РФ – Б.М. Белицкого
(из видеоархива на сайте ЮУрГИИ);
- 70-летний юбилей отметил Анатолий Давидович Кривошей – известный уральский
композитор, музыковед, педагог, музыкант-просветитель. В ноябре 2020 года сим-
фония «Рождество» была удостоена диплома победителя премии «Классическое му-
зыкальное наследие Южного Урала», учрежденной Министерством культуры Челя-
бинской области, Челябинской государственной филармонией и Челябинским отде-
лением Союза композиторов России.
В честь юбилея также в ноябре 2020 года композитор Анатолий Кривошей удостоен
звания и награжден медалью «Почетный деятель Союза композиторов России» (ста-
тья Н.Ю. Кучер и симфония «Рождество» размещены на сайте института).
-  В рамках 85-летия профессионального музыкального образования на Южном Ура-
ле состоялись;

13.11.2020 Творческий проект «Vivat, alma mater!» ПРИВЕТСТВИЕ  лауреата
Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрия Шишкина (фортепиа-
но, Москва)  Программа: Н. К. Метнер «Шесть сказок» ор.51  G-dur (видеоформат
на сайте ЮУрГИИ);

     23.12.2020 Онлайн - концерт преподавателей ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского,
посвященный 85-летию профессионального музыкального образования на Южном
Урале.

Одним из важных направлений художественно-творческой работы является
постоянное участие ЮУрГИИ в проведении общественных социально-значимых ме-
роприятий. ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского принимает активное участие в культур-
ной жизни города и области. Коллектив института сотрудничает с различными орга-
низациями в области художественно-творческой работы в организации и проведении
фестивалей и конкурсов, значимых юбилейных дат и праздников. Стали уже доброй
традицией концерты, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери,  Дню за-
щитника Отечества, Международному женскому Дню 8 марта и др.

http://uyrgii.ru/hudozhnik-i-pedagog-k-70-letiyu-sv-selivyorstova-1950-2012-direktora-chelyabinskogo-hudozhestvennogo
http://uyrgii.ru/hudozhnik-i-pedagog-k-70-letiyu-sv-selivyorstova-1950-2012-direktora-chelyabinskogo-hudozhestvennogo
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Таким образом, не смотря на трудности, сложившиеся в результате пандемии,
художественно-творческая деятельность ЮУрГИИ оставалась активной и продук-
тивной. Профессорско-преподавательский состав наряду с традиционными формами
художественно-творческой деятельности успешно внедряет и применяет инноваци-
онные формы. Период  локдауна не отразился на профессионализме солистов и сту-
денческих творческих коллективов (симфонического, камерного, народного оркест-
ров, академических хоров, ансамблей различных составов).

За отчетный период в разных форматах преподавателями института дано свы-
ше 50 концертных выступлений  в городах России и странах ближнего и дальнего
зарубежья – Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Сочи, Зальцбурге (Австрия)
, Беркли (США), Рим (Италия), Пекин (КНР), Париж (Франция) и др. В Челябинске и
в Челябинской области на различных площадках и в дистанционном формате прове-
дено 20 класс-концертов

Активную концертную деятельность ведут творческие коллективы всех фа-
культетов института. В 2020 году на постоянной основе действовало 18 творческих
коллективов. Результатом их деятельности явилось более 20 выступлений, в том
числе на конкурсах различного уровня.

Состоялось 6 художественных выставок (ФИИ), показано 10 спектаклей
(ФСКД), студенты участвовали более чем в 20 спектаклях ЧГАТОБ им. М. И. Глин-
ки (ХФ) и более 15 концертах ансамбля танца «Урал» (ХФ).
За исследуемый период победителями Международных, Всероссийских, Региональ-
ных конкурсов и фестивалей, проводимых в России и за рубежом стали  130 обуча-
ющихся  института  (ФИИ 22, ФСКД 6, ХФ 3, ФМИ 99).

За 2020  год услуги в области художественно – творческой деятельности при-
несли институту 835 тысяч 600 рублей.

В этот год ЮУрГИИ традиционно  сотрудничал с Министерством культуры
Челябинской области, администрациями Советского, Калининского и Трактороза-
водского районов г. Челябинска, Челябинским государственным академическим те-
атром оперы и балета им. М. И. Глинки, Челябинской государственной филармони-
ей, Областным Музеем искусств, Областной научной публичной библиотекой, ве-
дущими вузами региона – ЮУрГУ и  ЧелГУ. Художественно-творческая деятель-
ность ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского нашла отражение на сайте, вуза, в средствах
массовой информации, электронных СМИ, на телевидении и радио.

5. Внеучебная деятельность и воспитательная работа

Воспитательная работа Южно-Уральского государственного института искус-
ств им. П.И. Чайковского рассматривается как целенаправленная деятельность кол-
лектива педагогов, сотрудников, обучающихся Института, осуществляемая во взаи-
мосвязи с учебным процессом, ориентированная на создание условий для развития
духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей; оказание им по-
мощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональ-
ном становлении; создание условий для самореализации личности.
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Основной целью воспитательной деятельности в Институте  является воспи-
тание гражданина и патриота, конкурентоспособного на современном рынке труда,
стремящегося к самореализации и саморазвитию, имеющего потребность в постоян-
ном преобразовании окружающей действительности.

Таким образом, воспитательная работа в Институте направлена на формирова-
ние конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, вла-
деющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья, межлич-
ностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества
собственной жизни и общества в целом.

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в
Институте являются:

- создание комфортных социально-психологических условий и социокуль-
турной воспитывающей среды, способствующей формированию универсальных и
профессиональных компетенций обучающихся;

- формирование корпоративной культуры Института, определяющей си-
стему ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей Института;
укрепление и развитие лучших институтских традиций;

- формирование личности обучающегося, способной к нравственному,
гражданскому и профессиональному становлению, жизненному самоопределению и
саморазвитию в течение всей жизни;

- гражданско-патриотическое, интеллектуальное и духовно-нравственное,
физическое развитие личности обучающегося на основе формирования гражданской
позиции, общечеловеческих ценностей, лидерских качеств, социальной и инноваци-
онной активности, ответственности и профессионально значимых качеств;

- формирование у обучающегося культуры здоровья посредством воспи-
тания психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной лич-
ности;

- воспитание толерантного обучающегося, открытого к восприятию дру-
гих культур независимо от их социальной, национальной, и религиозной принад-
лежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения;

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение совре-
менных технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к профес-
сиональной деятельности, подготовка специалиста, конкурентоспособного на совре-
менном рынке труда);

- выявление и развитие творческих способностей студентов;
- развитие добровольчества в студенческой среде.
Для эффективной организации воспитательной деятельности в Институте со-

зданы необходимые условия. Организовано:
1. Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса.
2. Работа с заведующими кафедрами, заведующими отделениями, курато-

рами учебных групп, старостами групп, студенческим советом Института, сотрудни-
ками общежития и студенческим советом общежития.
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3. Студенческое самоуправление (Студенческий совет). Организация само-
управления в Институте способствует воспитанию социально активной личности
студента. Деятельность Студенческого совета направлена на усиление роли студен-
ческих общественных объединений в воспитании студентов, активизацию самостоя-
тельной творческой деятельности студентов в учебном процессе, развитие и углуб-
ление инициативы студенческих коллективов в организации гражданского воспита-
ния, формирование лидеров студенческих коллективов. Студенты вовлечены во все
сферы деятельности Института: концертно-творческую, просветительскую, науч-
ную, работу по осуществлению общезначимых творческих и исследовательских про-
ектов.

4. Взаимодействие воспитательного отдела и Студенческого совета с Ми-
нистерством образования и науки, Законодательным Собранием, Министерством
культуры Челябинской области, Управлением по делам молодежи Администрации г.
Челябинска, Главным управлением молодежной политики Челябинской области,
Молодежной палатой при Администрации Советского района, Калининского, Трак-
торозаводского районов г. Челябинска, представителями правоохранительных орга-
нов и Центром профилактического сопровождения «Компас» г. Челябинска.

5. Сотрудничество с МБУЗ ГКБ №2, где студенты проходят периодический
медицинский осмотр и обращаются за лечением в случае заболеваний.

6. Социально-психологическое сопровождение обучающихся. Созданная
воспитательная среда Института призвана поддерживать студента психологически,
оказывать позитивное и социальное воздействие на него. С помощью педагога-
психолога и социального педагога организуется помощь студентам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, осуществляется профессиональная социализация обу-
чающихся, работа с детьми-сиротами и студентами с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Проводятся тренинги: на командообразование, на сплочение и на раз-
решение конфликтных ситуаций. Для студентов из числа детей-сирот и лиц, остав-
шихся без попечения родителей, а также студентов, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, функционирует система льгот, социальной поддержки и материальной
помощи, предусмотренными локальными нормативными актами Института.

7. Работа в области развития физической культуры обучающихся.
В Институте функционируют спортивные секции и проводятся соревнования

по разным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, плавание, настольный тен-
нис, бадминтон), организуются туристические походы.

8. Пространство для проведения культурно-массовых мероприятий и твор-
ческой деятельности студентов. Институт располагает Большим и Малым концерт-
ными залами, необходимой аппаратурой и квалифицированными руководителями
художественно-творческой работы. Институт сотрудничает с организациями культу-
ры и искусства г. Челябинска и Челябинской области, ведущими вузами страны, го-
товящих специалистов в области культуры и искусства.

Студенты Института принимают участие в международных, всероссийских,
региональных, областных и городских конкурсах, фестивалях, мастер-классах, кон-
цертных программах, а также в культурных творческих обменах среди музыкальных
и театральных вузов России и зарубежья.
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Сложившаяся в Институте воспитательная среда обеспечивает естественность
трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, отно-
шений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, следо-
вательно, профессионально-педагогическую направленность личности будущих спе-
циалистов.

Организация воспитательной деятельности в Институте осуществляется в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних норматив-
ных документов. Она охватывает все категории обучающихся и реализуется через
учебный процесс, деканат, отдел воспитательной работы: кураторов, студенческий
совет, совет общежития, и старостат. За воспитательную работу с обучающимися в
«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» отвечает заведующий отделом воспитательной
работы Института Колесникова Е.В.

В связи с изменением нормативно-правовых актов федерального уровня (при-
нятие Федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-
зовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.
2020 № 304-ФЗ и «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020
№ 489-ФЗ и др.); и текущей ситуацией во всех сферах жизнедеятельности общества,
в т.ч. в сфере здравоохранения (распространение случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ) была проведена модернизация
всех локальных актов, отражающих вопросы воспитательной работы и реализации
государственной молодёжной политики. Все локальные акты разрабатывались с учё-
том мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и иных субъектов образовательного процесса.
Заведующий отделом воспитательной работы Института, зав. отделами ВР и ХТР
факультетов прослушали вебинар «Изменения в законодательстве об образовании и
актуализация основных образовательных программ высшего образования в соответ-
ствии с ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов, включением в ООП
практической подготовки обучающихся и рабочих программ воспитания». На осно-
вании этого в институте осуществляется разработка рабочих программ воспитания и
календарных планов воспитательной работы по направлениям подготовки  (специ-
альностям), реализуемым в Институте.

На протяжении 2020 года эпидемиологическая ситуация определила необхо-
димость перестройки системы воспитания обучающихся: обучение и воспитание
студентов в дистанционном формате стало не только привычной реальностью, но и
реальностью, которая диктовала требованиям к знаниям, умениям образовательного
сообщества в области IT – технологий. Множество внеучебных воспитательных ме-
роприятий, организуемых Институтом с конца марта 2020 г. было проведено ди-
станционно, в т.ч. в онлайн-формате. Основные мероприятия проводились в соци-
альных сетях на официальной странице ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ВКонтакте
https://vk.com/uyrgii. В связи с этим количество участников группы увеличилось с
1000 подписчиков до 4000. Также активно работали во время пандемии:

- Официальная группа ФСКД и ХФ  ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ВКонтак-
те https://vk.com/studsovetuyrgii

https://vk.com/uyrgii
https://vk.com/studsovetuyrgii
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- Официальная группа библиотеки  ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ВКонтакте
https://vk.com/club_biblio_chkk .

На сегодняшний день выше перечисленные группы продолжают активно рабо-
тать, интерес обучающихся к ним не спал, а даже наоборот возрос.

В рамках организации воспитательной работы с помощью Интернет - сервисов
возник ряд трудностей:

- технические проблемы (отсутствие необходимых устройств для выхода в Ин-
тернет, неполадках со средствами связи, отсутствии навыков использования тех или
иных сервисов, недостаточный уровень цифровой грамотности среди обучающихся);

- ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном
обучении (классические приёмы не всегда можно применить используя Интернет, а
преобразить их, используя цифровую образовательную среду, может педагог обла-
дающий исключительно профессиональными знаниями;

- отсутствие навыков цифровой этики у обучающихся.
Наряду со сложностями следует отметить и позитивные моменты дистанци-

онных воспитательных мероприятий. Помимо своих стандартных задач:
- предоставление возможности включения в деятельность с обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся на индивидуальном
(семейном) обучении;

- оперативное получение обучающимся и родителями информации по итогам
диагностик и тестирований;

- обучение и воспитание по гибкому графику в комфортной обстановке и тд.
дистанционная воспитательная работа обеспечила решение таких задач как:

- обеспечение более доступного контакта с обучающимися на «их» онлайн -
территории;

- привлечение сторонних участников воспитательного процесса (в частности
это касается тех специалистов или интересных личностей, которые находятся отда-
ленно);

- включение  родителей в общую с детьми деятельность (в силу занятости на
работе родителей почти невозможно привлечь к мероприятиям и проектам образова-
тельной организации, а дистанционное взаимодействие является более гибким);

- создание условия для практической реализации навыков и умений подрост-
ков в цифровой среде с возможностью её оценивать и при необходимости корректи-
ровать.

Основными формами дистанционной работы с обучающимися и законными
представителями были:

- тематические и учебные «беседы» с обучающимися и родителями в социаль-
ных сетях;

- онлайн - опросы, мониторинги;
- викторины;
- онлайн - конкурсы и голосования;
- дистанционные кураторские часы;
- дистанционные родительские собрания;
- спортивные и социально - культурные челленджи;

https://vk.com/club_biblio_chkk
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- различные дистанционные конкурсы;
-  дистанционные психологические консультации.
Приоритетными направлениями воспитательного процесса являются: духовно-

нравственное, патриотическое воспитание, выработка активной гражданской пози-
ции, пропаганда здорового образа жизни, формирование конкурентоспособных ка-
честв, организаторских и управленческих навыков, раскрытие внутреннего потенци-
ала и творческих способностей обучающихся.

Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следу-
ющие направления:
1. Организация воспитательной работы
2. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса
3. Организационная работа с кураторами, старостами групп.
Студенческое самоуправление.
4. Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности. Формиро-
вание традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
5. Гражданско – патриотическое воспитание
6. Культурно – массовая и творческая деятельность обучающихся
7. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ (мероприятия физкультурно –
оздоровительные и по безопасности жизнедеятельности)
8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика асоци-
ального поведения в студенческой среде)
9. Социально – психологическое сопровождение обучающихся в учебно – воспи-
тательном процессе (мероприятия с социально – незащищенной категорией студен-
тов; мероприятия по социальной поддержке студентов; психологическое сопровож-
дение)
10. Содействие в организации эффективности воспитательной и внеучебной дея-
тельности
11. Работа в общежитии  ЮУрГИИ

Воспитательные мероприятия делают интересной и насыщенной жизнь инсти-
тута и его студенческого сообщества, позволяют обучающимся удовлетворять свои
интересы, амбиции, развивать в себе значимые качества, таланты, распознать соб-
ственные ресурсы, личностный и социальный потенциал для будущей жизни. Вы-
строенная система традиций, мощная учебная, культурно - досуговая, спортивная,
творческая, социальная деятельность молодёжи в нашем институте способствуют
максимальной подготовке к педагогической профессии.

В 2020 году отделом воспитательной работы проведено более 200 мероприя-
тий культурно-массового, гражданско-патриотического, правового характера, меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
правонарушений. Полный отчет о работе воспитательного отдела отражен в  Прило-
жении 1.
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5. Кадровое обеспечение
1. Проводя анализ списочного состава и структуры работников ГБОУ ВО

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – институт) в 2020 году по отношению
к 2019 году, наблюдаем следующее:

2019 Уд.вес% 2020 Уд.вес% изменения
Руководители 5 1,02 5 1,05 0

Директор колледжа 1 0,2 1 0,21 0
ППС 66 13,58 65 13,69 -1

в том числе:
Деканы факультетов 2 0,41 2 0,42 0

Перераспределение персонала по категориям:
Заведующие кафедрами 0 0 0

Профессора 17 3,49 18 3,79 +1
Доценты 31 6,37 31 6,53 0

Старшие преподаватели 11 2,26 9 1,9 -2
Преподаватели, ассистенты 5 1,02 5 1,0 0

Научные работники 0 0 0 0 0
Педагогические работники 252 51,85 249 52,42 -3

в том числе:
Преподаватели 215 44,23 214 45,0 -1

Социальный педагог 0 0 0 0 0
Педагог-психолог 1 0,2 1 0,21 0

Педагог-организатор 0 0 0 0 0
Методисты 3 0,61 3 0,63 0

Концертмейстеры 33 6,79 31 6,53 -2
Перераспределение персонала по категориям:

Инженерно-технический
персонал 5 1,02 5 1,05 0

Учебно-вспомогательный
персонал 33 6,79 31 6,53 -2
Прочие категории
работников 124 25,51 119 25,05 -5
ИТОГО 486 475 -11

Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала и
прочих категорий работников института в 2020 составила – 32,63%. Численность
инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала
и прочих категорий работников института снизилась, в связи
с движением контингента работников (прекращение (расторжение) трудового дого-
вора (увольнение) по различным основаниям), численность профессорско-
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преподавательского состава и педагогических работников снизилась
на 1 единицу, в связи с движением контингента работников института (внутренние
перемещения, прекращение (расторжение) трудового договора (увольнение) по раз-
личным основаниям).

Из общей численности работников института в 2020 имеют высшее образова-
ние – 76,42 %, в том числе из профессорско-преподавательского состава и педагоги-
ческих работников имеют высшее образование – 91,72%.

Процент профессорско-преподавательского состава и педагогических работ-
ников в возрасте 35 и более в 2020 году составил – 73,57% и снизился по отношению
к 2019 на 1,51%.

Доля научно-педагогических работников и педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям) в 2020 в общем числе профессорско-
преподавательского состава и педагогических работников института, имеющих об-
разование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень,
ученое звание (учитывается почетное звание и звание лауреата), а также первую и
высшую квалификационную категорию соответствует требованиям к кадровым
условиям реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
программ высшего и среднего профессионального образования.

В силу объективных и субъективных причин, в 2020 году сложился и ряд таких
факторов, как:

- введение в марте 2020 на территории Челябинской области режима повы-
шенной готовности, перевод работников на дистанционный формат работы;

- ротация кадров: число уволенных превысило число принятых работников
института за счет движения контингента работников (прекращение (расторжение)
трудового договора (увольнение) по различным основаниям, внутренние перемеще-
ние работников института, количество работников, относящихся к категории про-
фессорско-преподавательского состава и педагогических работников уменьшилось в
сравнении с 2019 годом, данный фактор потребует дополнительных затрат на поиск
специалистов на внешнем рынке труда, что сыграет неблагоприятную роль для ин-
ститута;

- достижение примерных (индикативных) значений соотношения средней за-
работной платы основных работников института из числа профессорско-
преподавательского состава и педагогических работников, повышение оплаты труда
которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», и средней заработной платы в Челябинской области.

2. В 2020 году кадровая политика института заключалась в продолжении
работы по реализации Плана мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского» по:

- развитию кадрового потенциала работников института;
- плановому обучению профессорско-преподавательского состава, педагоги-

ческих работников, административно-управленческого учебно-вспомогательного

https://classinform.ru/fgos.html
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персонала по программам повышения квалификации и/или переподготовки и фор-
мированию высокой внутренней динамики персонала;

- по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего персо-
нала, по оптимизации расходов на административно-управленческий учебно-
вспомогательный и административно-хозяйственный персонал с предельной их до-
лей в фонде оплаты труда не более 40%;

- обеспечению дифференциации оплаты труда работников, выполняющих ра-
боты различной сложности, достаточной для подбора, удержания и мотивации пер-
сонала на всех организационных уровнях;

Целью политики в области управления персоналом является обеспечение ин-
ститута высококвалифицированными и хорошо замотивированными работниками,
которые необходимы для достижения долгосрочного конкурентного преимущества
института по оказанию качественных и эффективных образовательных услуг в сфере
культуры и искусств.

Принципами политики в области управления персоналом являются:

- долгосрочность оцениваемых перспектив;
- направленность управленческих воздействий на изменение кадрового по-

тенциала работников института;
- обеспечение баланса экономической и социальной эффективности использо-

вания кадрового потенциала работников института;
- осуществление постоянного контроля состояния и динамики внешней и

внутренней среды и своевременное внесение изменений в управленческие решения,
направленные на совершенствование системы мотивации персонала
и поддержание стабильности в трудовом коллективе.

7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса

Деятельность библиотеки  «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» направлена на
осуществление основных задач по обеспечению информационного сопровождения
образовательного и научного процессов, интеллектуального доступа к информаци-
онным ресурсам, удовлетворению научно-педагогических, образовательных и ду-
ховных потребностей профессорско-преподавательского состава, научных сотруд-
ников и студентов вуза.

Структура библиотеки - это разветвленная сеть отделов и пунктов обслужива-
ния пользователей, размещенных по пяти  адресам в различных районах города. Об-
щая площадь библиотеки составляет 503 кв.м., в т. ч. для хранения фондов – 180
кв.м.; для обслуживания пользователей – 323кв.м.

К услугам посетителей библиотеки предоставлены абонементы и читальные
залы на 82 посадочных места в пяти учебных корпусах, в том числе 7 автоматизиро-
ванных рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет. Компьютерные места
пользователей оснащены техническими и программными средствами обеспечения
доступа к электронным научно-образовательным ресурсам института, снабжены
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наглядной информацией, пошаговыми руководствами. В читальных залах установ-
лены беспроводные точки доступа Wi-Fi.

Штат библиотеки - 14 человек, из них с высшим специальным образованием 9.
Информационное обеспечение библиотеки – это документный фонд и элек-

тронные научно-образовательные ресурсы. Фонд библиотеки формируется в соот-
ветствии с задачами учебного и научно-исследовательского процессов и представлен
учебниками, учебно-методическими, научными, справочными и периодическими из-
даниями, соответствующими по своему содержанию требованиям федеральных об-
разовательных стандартов.

Общий объем фонда составляет 131 027 единиц учета на физических носите-
лях, из них:

· 111 137 ед. печатных изданий;
· 721ед. – электронных изданий;
· 19 169 ед. аудиовизуальных материалов;
· плюс 12 539 (4 366 в 2019 г.) электронных документов в составе лицен-

зионных электронных  сетевых документов.
Из общего числа фонда:
· обязательная учебная литература составляет 76 230 ед.;
· в том числе обязательная учебно-методическая литература –
          35 397;
· научная литература – 23 175;
· художественная – 13 375 экз.
В фонд библиотеки в отчетном году поступило 585 экз. (473 экз.в 2019 г.) до-

кументов на физических носителях и  8 173 ед. (4 366 в 2019 г.) сетевых удаленных
документов.

На приобретение новых документов было израсходовано 933 056 руб.
(597 943.00 руб. в 2019 г.), из них:

· 468 713 руб. на печатные издания (154 856 руб. в 2019 г.);
· 112 263 руб. – на периодику (105 720 руб. в 2019 г.);
· 352 080 руб. (324 895 руб. в 2019 г.) – на приобретение доступа  к ЭБС.
Комплектование фондов библиотеки ведётся по заявкам кафедр по направле-

ниям учебной и научной работы института.
Библиотечные фонды отражены в электронном каталоге

http://94.24.250.158:8087/jirbis2/ , доступном для пользователей на сайте   в режиме
on-line 24 часа 7 дней в неделю. В электронном каталоге 12 Баз данных: «Книги»,
«Ноты», «Статьи», «Собственные труды института», «История факультета музы-
кального искусства», «Авторефераты диссертаций», «ВКР», «ЮУрГИИ в прессе»,
«Электронные ресурсы»   и т.д. Объем этих баз составляет более 26 тысяч библио-
графических записей.  Хронологический охват ресурса — с 2012 года.

Функционирует как информационно-поисковая система с доступом к полным
текстам электронных документов и изданий («Авторефераты диссертаций», «ВКР»,
«Собственные труды института»).

http://94.24.250.158:8087/jirbis2/
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В соответствии с требованиями ФГОС библиотека  обеспечивает доступ обу-
чающихся к электронным научным и образовательным ресурсам, содержащим изда-
ния основной литературы, перечисленные в РПД.

В 2020 году продолжены работы по оптимизации коллекции электронных ре-
сурсов. Для пользователей ЮУрГИИ подписано 4 ЭБС.

Таблица 27
Сведения о договорах на предоставление доступа к базам данных и

электронно-библиотечным системам:
№
п/
п

Наименование
ресурса

Реквизиты
договора на

использование

Срок
действия
договора

Количество
предоставляемых
одновременных

доступов
1. ЭБС «Издатель-

ство Лань»
http://e.lanbook.
com

Договор № 20/3/26-1 от
26.03.2020 г. (Доступ к
коллекции «Музыка и
Театр», «Искусствове-
дение»);

Договор 20/11/13-1 от
13.11.2020 г. (Доступ к
коллекции «Ба-
лет.Танец. Хореогра-
фия»);

Договор № 21/2/20-4 от
20.02.2021 г. (Доступ к
коллекции «Музыка и
Театр», «Искусствове-
дение»);

Договор № СЭБ НВ-
256 от 07.09.2020 г.
(Доступ к «Сетевой
электронной библиоте-
ке вузов культуры и
искусств»).

С  28.03.2020 г.
по 27.03.2021г.

С  16.11.2020 г.
по 15.11.2021 г.

С 28.03. 2021 г.
по 27. 03.2022 г.

С 16.12.2020 г.
по 15.12.2021 г.

100 % обучаю-
щихся
Одновременный
неограниченный
доступ

2. ЭБС «Электрон-
ное
издательство
ЮРАЙТ»
https://www.bibl
io-online.ru/

Договор № 20/9/23-3 от
23.09.2020 г.

С 02.10.2020 по
01.10.2021 г.

100 % обучаю-
щихся
Одновременный
неограниченный
доступ

3. ЭБС IPRbooks
(OOO Компания
«Ай Пи Ар Ме-
диа»)
IPRbooks»http:/
/www.iprbooksh
op.ru

Лицензионный договор
№ 6722/20 от
22.05.2020 г.

С 21.05.2020 по
20.05.2021 г.

100 % обучаю-
щихся
Одновременный
неограниченный
доступ

4. ИТС Договор  № ДС 214 от С 11.04.2012 г. 100 % обучаю-

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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«Контекстум»
(«Электронная
библиотека пол-
нотекстовых до-
кументов ГБОУ
ВО «ЮУрГИИ
им.
П.И.Чайковско
го»
https://rucont.ru/

11.04.2012 г.
 (пролонгируется).

пролонгируется щихся
Одновременный
неограниченный
доступ

Системы предоставляют пользователям круглосуточный удалённый доступ к
электронным изданиям. Учебники и учебные пособия, входящие в состав электрон-
но-библиотечных систем, обеспечивают 100% дисциплин реализуемых образова-
тельных программ в институте всех укрупнённых групп специальностей.

Таблица 28
Обеспеченность электронными учебными изданиями

Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

Код укруп-
ненной группы
направлений подго-
товки/ специально-
стей

Количество
изданий (включая
учебники и учеб-
ные пособия)

Электронных изданий – всего 12 539
В том числе  по укрупненным груп-

пам направлений подготов-
ки/специальностей:

Культуроведение и социокультур-
ные проекты

51.00.00 2 091

Сценические искусства и литера-
турное творчество

52.00.00 1 100

Музыкальное искусство 53.00.00 5 401
Изобразительное и прикладные ви-

ды искусств
54.00.00. 1 395

Образование и педагогические
науки

44.00.00 2 552

Обучающиеся ЮУрГИИ имеет доступ не только к  подписанным электронным
ресурсам, но и находящимся в открытом доступе к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

· электронным версиям периодических и/или непериодических научных
изданий по профилю образовательных программ института, включенным в состав
ЭБС «Научная электронная библиотека elibrary»: http://elibrary.ru/ ;

· к электронному  каталогу реферативно-библиографических ресурсов
НИЦ Информкультура РГБ: http://infoculture.rsl.ru/ ;

· информационно-правовому  порталу «Гарант» :http://www.garant.ru
· правовому сайту «Консультант+» : http://www.consultant.ru/

https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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· единому окну доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru
и др. открытым образовательным ресурсам Интернет;

· к электронному федеральному порталу «Российское образование» :
http://www.edu.ru ;

· базе данных Российской государственной библиотеки по искусству:
http://www.liart.ru/ ;

· электронным информационным ресурсам Российской государственной
библиотеки: http://www.rsl.ru ;

· электронным информационным ресурсам Российской Национальной
библиотеки: http://www.nlr.ru ;

· электронной базе данных Государственной научной педагогической биб-
лиотеки им. К. Д. Ушинского РАО  : http://www.gnpbu.ru/;

· информационной системе «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам»: (http://window.edu.ru/ и.т.д.

Кроме того, в течение учебного года обучающимся  и преподавателям был
предоставлен тестовый доступ к коллекциям ведущих российских издательств в
ЭБС: «РУКОНТ», «Лань», «Юрайт», «КНИГАФОНД», «Университетская библиоте-
ка онлайн», «IPRbooks» и т.д.

Не менее важное внимание уделяется  формированию собственного справоч-
но-информационного фонда. На сегодняшний день – это сочетание справочных и
информационных изданий в печатном виде и на электронных носителях. Это основ-
ные энциклопедии, словари, справочники, обучающие программы, электронные
учебники и учебные пособия. Фонд электронных ресурсов на CD-ROM включает в
себя более 700 наименований.

В вузе создана электронная библиотека (ЭБ) на базе платформы «Контекстум»
и функционала сайта «Руконт». В целях повышения престижа института и реклами-
рования публикаторской деятельности профессорско-преподавательского состава
институтом заключен договор на доступ к ЭБС «РУКОНТ» (Национальный цифро-
вой ресурс) - Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214 (пролонгируется).

ЭБ содержит более 100 изданных в ЮУрГИИ учебников, учебных пособий и
учебно-методических изданий, монографий. Заключены  лицензионные договоры с
правообладателями. Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая элек-
тронная библиотека вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС
Лань.

Значительное место в комплектовании занимают внутривузовские издания –
1 968 экз. (656 назв.). Это учебные пособия, монографии, курсы лекций, учебно - ме-
тодические комплексы, практикумы по дисциплинам, методические указания, и т.д.
За отчетный период в библиотеку поступило 136 экз. 34 назв. (192 экз. 48 назв. в
2019 г.) учебных и учебно-методических пособий, разработанных преподавателями
института. Особенно значителен их вклад в подготовку учебных пособий для дисци-
плин регионального компонента и дисциплин специализаций.

Фонд дополнительной литературы по всем основным образовательным про-
граммам включает официальные, справочно-библиографические (энциклопедии

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://window.edu.ru/
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универсальные и отраслевые, отраслевые словари, библиографические пособия по
профилю образовательных программ) – 1 295 экз.(1 011 назв.). Фонд периодики ин-
ститута представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подго-
товки кадров.  Представленные периодические издания содержат оперативную ин-
формацию по разным отраслям знаний. Издания выписываются по заявкам кафедр
по каждому профилю подготовки кадров. Весь перечень периодических изданий
представлен на сайте института http://uyrgii.ru/node/473/ .

Процессы обслуживания в библиотеке опираются на возможности автоматизи-
рованной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС64», где основное
место уделяется читателю, созданию комплекса услуг для удовлетворения его ин-
формационных запросов. В АБИС «ИРБИС64» реализованы все типовые библиотеч-
ные технологии, включая технологии комплектования и каталогизации, поиска ин-
формации в электронном каталоге, администрирования, на основе взаимосвязанного
функционирования следующих автоматизированных рабочих мест (АРМ): Комплек-
тование/Каталогизация, Книговыдача, Книгообеспеченность, Администратор.

Важное и необходимое подразделение - фонотека (видеотека), содержащая
обширный фонд (более 19 000) аудиозаписей,  видеозаписей классической музы-
ки, необходимых для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концерт-
ной и научной работы студентов и преподавателей.

Часть виниловых дисков  переведена на цифровые носители и успешно ис-
пользуется в учебном процессе.  Записи в цифровом формате хранятся в музыкаль-
ном архиве   на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что пользова-
тель  с любого компьютера локальной сети  института,  используя  электронный ка-
талог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музы-
кальную запись.

Интенсивно формируется видеоархив записей концертных выступлений сту-
дентов и преподавателей института. Ведется работа по формированию видеобазы,
которая также будет внедрена в единую интерактивную структуру фонотеки.

Кабинет оснащен видеоаппаратурой,  компьютерами, магнитолами МР3.
Количество читателей библиотеки – 1 810 (2 045 в 2019 г.), в том числе студен-

тов – 1384 (1 508 в 2019 г.); посещений – 24 659 в год (39 589 в 2019 г.), книговыдача
– 28 730 (53 315 в 2019 г.). Число абонентов информационного обслуживания - 92. В
2020 году выполнено более 2000 справок и проведено более 1 500 консультаций.
Снижение показателей объясняется тем, что Институт, в т.ч. и библиотека, полно-
стью перешел на удаленное обучение с 27 марта 2020 года по 01 сентября 2020 г. в
связи с коронавирусной ситуацией.

Материально-техническая база: количество автоматизированных рабочих мест
– 15, из них для читателей – 7 с доступом к Интернет. С 2012 года в читальных залах
библиотеки (всех 4-х факультетов) организован беспроводной доступ к Интернет
(Wi-Fi). Количество копировально-множительной техники (ксероксы, принтеры) –
16.

Важнейшей составляющей единой информационной среды института является
web-страница библиотеки ( http://uyrgii.ru/node/467/ ) на сайте вуза

http://uyrgii.ru/node/473/
http://uyrgii.ru/node/467/


91

( http://uyrgii.ru/ )  , которая обеспечивает полноту, актуальность и доступность ин-
формации, и ориентирована на поддержку образовательной и исследовательской де-
ятельности института.

Самообследование библиотеки позволяет сделать следующие выводы:
учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательной
деятельности вуза соответствует требованиям к качеству подготовки выпускников.
Деятельность библиотеки модернизирована, увеличен книжный фонд, внедрены но-
вые информационные технологии в ее работу.

В целом библиотечно-информационное обеспечение в полной мере
обеспечивает образовательный процесс по реализуемым федеральным
государственным образовательным стандартам.

8. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая  база  Южно-Уральского  государственного инсти-
тута искусств имени П.И. Чайковского расположена в Советском, Тракторозавод-
ском, Калининском и   Центральном районах г. Челябинска по адресам:454091
ул. Плеханова, 41; ул. Пономарева, 40; 454081 ул. Горького 54,54а,56; ул. Кудрявце-
ва 30; 454084 пр. Победы ,167; 454000 ул. Советская,51.

В учебных корпусах кроме учебных аудиторий и административных помеще-
ний размещаются Большой концертный зал на 450 мест, зал на 87 мест, зал на 137
мест, малый зал на 50 мест,  спортивные залы, три  столовые на 100,100 и 50 поса-
дочных мест, буфет на 20 посадочных мест.

Парк музыкальных инструментов включает комплекты духовых, ударных,
народных и струнно-смычковых инструментов. Учебные аудитории оснащены кла-
вишными музыкальными инструментами (114 пианино, 33 рояля, из них 5 – кон-
цертных).

В используемых помещениях института имеются библиотеки (помещение або-
немента по адресу ул. Плеханова, 41 оборудовано передвижными стеллажами), чи-
тальные залы, фонотека, видеотека, архивы различных носителей информации,
аудитории для прослушивания аудиозаписей и просмотров видеоматериалов, лабо-
ратория звукозаписи, классы музыкальной информатики, компьютерные классы, ма-
стерские по ремонту музыкальных инструментов.

Администрация института уделяет большое внимание выполнению требо-
ваний пожарной безопасности, охраны труда, безопасности жизнедеятельности,
предупреждения чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму. В ин-
ституте по всем направлениям разработана и ведется необходимая документация,
проводятся инструктажи и учебные тренировки. Работники проходят обучение по
пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда. Приобретается не-
обходимый инструментарий, наглядные пособия, нормативно-техническая лите-
ратура, предупреждающие знаки по электробезопасности. В учебных корпусах
установлены сертифицированные противопожарные двери с необходимым преде-
лом огнестойкости, проведены работы по монтажу систем пожарной безопасно-
сти, в соответствии с заключенными договорами проводится ее техническое об-

http://uyrgii.ru/
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служивание. Системы пожарной безопасности зданий подключены к системе
Стрелец-Мониторинг.
       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-
ности» и  проведенным энергетическим обследованием зданий института, в 2020
г. проведены работы по повышению энергоэффективности в том числе: частичная
замена люминесцентных светильников на светодиодные, частичная замена дере-
вянных окон на окна ПВХ в зданиях института пр. Победы,167, ул. Горького54,56,
регулировка механизмов окон ПВХ, ремонт входной группы в здании ул. Горько-
го, 56.
        Для выполнения мероприятий по реализации программы «Доступная среда»,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2015 года №1297 проведено оснащение учебных аудиторий зданий институ-
та пр. Победы,167, ул. Горького,54, специальным оборудованием для обучения
инвалидов по зрению, слуху и опорно-двигательному аппарату; проведены ремон-
ты зданий института в соответствии с СНиП 35-01-2001; СП 59.13330 5.1.3; в 2020
г. стоянка для инвалидов здания ул. Горького,54 оснащена знаком «стоянка для
инвалидов».

В  2020 году в институте были проведены текущие и капитальные ремонты,
выполнены противопожарные мероприятия, закуплены основные средства в том
числе:

        1. На средства от приносящей доход деятельности:
   - в здании Горького 54  проведена замена  одиннадцати деревянных

окон на окна ПВХ в кабинетах  № 101, 103, 110, 209,  выполнено восстановление
внешнего ограждения.  В здании пр. Победы 167  проведен ремонт   кабинета ре-
дакционно - издательского отдела с монтажом вентиляции,  заменены пять дере-
вянных окон на окна ПВХ, осуществлен закуп материалов,  выполнены мелко-
срочные и аварийные ремонты, закуплено  оборудования для маломобильных
групп.  На выполнение вышеперечисленных работ затрачено  709 737 рублей;
               - проведен закуп оборудования и материалов  согласно требованиям и
рекомендациям Роспотребнадзора для обеспечения безопасности от коронавирус-
ной инфекции на сумму  167 000 рублей;
                  - проведена омолаживающая и санитарная обрезки деревьев  по адресу
ул. Горького, 54,54а,56 на сумму 79 000 рублей;

                      -  выполнен расчет рисков в зданиях ул. Горького,54 , ул. Плеханова, 41
и  проведен ремонт оборудования системы Стрелец – мониторинг на сумму 130 000
рублей;
                      - закуплены  основные средства в том числе: ноутбуки, МФУ, ПО, кабе-
ли, картриджи, акустическая система для сцены (ФСКД), тонер картриджи, цветной
принтер (РИО), роутеры, веб-камеры, коммутаторы, накопители и различные ком-
плектующие для ПК, мебель, стремянки, инструменты на сумму 776 000 рублей;
                      - проведен ремонт санузла и закуплено саноборудование для маломо-
бильных групп населения по адресу ул. Плеханова,41 на сумму 130 000 рублей.
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          2. За счет субсидии на иные цели в размере 802 900 рублей институтом прове-
ден капитальный  ремонт по замене  деревянных окон на окна ПВХ в зданиях ул.
Горького, 56  -  33  окна и  в здании пр. Победы, 167  - 19 окон с осуществлением
строительного  контроля. Выполнен капитальный ремонт запасного выхода здания
ул. Кудрявцева, 30 на сумму 176292  рублей.

3.  За счет средств субсидии на выполнение государственного задания прове-
дены ремонты аварийного здания учебных мастерских  ул. Пономарева, 40 (стены,
кровля, входная группа), восстановление внешнего ограждения  ул. Горько-
го54,54а,56, кровли на ул. Плеханова, 41, выполнены замена деревянных окон на ок-
на ПВХ, ремонт системы отопления и ремонт электрощитовой  здания пр. Победы,
167 на сумму  815044 рублей.

Ежегодно институт заключает договоры, необходимые для поддержания
должного санитарно-гигиенического и технического состояния зданий, сооружений
и прилегающей к ним территории на следующие виды работ и услуг: вывоз твердо-
бытовых отходов, крупногабаритного мусора, дезинсекцию и дератизацию помеще-
ний, утилизацию люминесцентных ламп, техническое обслуживание кондиционеров
и вентиляции, копировально-множительной аппаратуры, компьютеров и многое дру-
гое.

Автопарк института укомплектован пятью единицами автотранспорта,  ко-
торый паркуются и обслуживается в отапливаемых гаражных боксах.	

Техническое состояние учебных корпусов и помещений в настоящее время
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям .

Социальная поддержка работников института находится в центре внимания
ректората и профсоюзного комитета вуза. Питание работников осуществляется в
столовых, расположенных в учебных корпусах, оборудованных современными ли-
ниями раздачи, электроплитами, жарочными шкафами, холодильниками, оборудова-
нием по цехам, разделочными столами и моечным оборудованием, общим количе-
ством посадочных мест на 100, 100 и 50 человек.  Имеется буфет на 20 посадочных
мест, где можно выпить кофе, чай, прохладительные напитки и съесть выпечку соб-
ственного приготовления.

Ежегодно по вопросам работы столовой и буфета проводятся опросы посе-
тителей по качеству, ассортименту и обслуживанию. Высказанные предложения, по
возможности, учитываются в организации питания.

Медицинское обслуживание обучающихся в 2020 г. осуществлялось на до-
говора № 1 от 09.01.2020 г. с МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7»
, действующей на основании Устава и лицензии, а также в медицинском пункте ин-
ститута  (ул. Плеханова, 41). Структурные подразделения института обеспечены ме-
дицинскими аптечками.

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной рабо-
ты со студентами и сотрудниками института используется спортивные залы обору-
дованные: спортивным инвентарем, тренажерами, раздевалками, душевыми комна-
тами и санитарными узлами, приобретаются билеты на посещение крытых бассей-
нов.
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Социальная защита преподавателей и сотрудников осуществляется в соот-
ветствии с коллективным договором, со всеми заключены трудовые договора в соот-
ветствии с трудовым кодексом РФ. Заработная плата выплачивается стабильно и в
полном объеме через пластиковые карты (банк «Сбербанк» и «СМП-банк») и кассу
института.

Для проведения торжественных заседаний, совещаний, концертов, культур-
но-массовых мероприятий используются собственные концертные залы вместимо-
стью 450 мест, 87 мест, 137 мест,  оснащенные музыкальными инструментами, а
также современным звуковым, световым, мультимедийным оборудованием. При
необходимости проведения мероприятий вне зданий института Ректоратом на основе
договоров осуществляется аренда лучших концертных залов города (Челябинский
государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки и концерт-
ный зал Челябинского государственного концертного объединения им. С. Прокофье-
ва).

Общее количество персональных компьютеров на 31 декабря 2020 года – 168,
все ПК на платформе IBM PC. Из них 108 имеют процессоры уровня Pentium-III, IV,
Pentium D, Core2 Duo, Core2 Quad.

На большинстве компьютеров установлена оперативная память объёмом не
менее 1024 Мб, звуковая карта,  графический процессор от GeForce 6600GT и выше.

Институт обеспечен безлимитным доступом к сети Internet на скорости  - до
100 Мбит/сек и оснащен локальной сетью. Компьютеры работают в домене, управ-
ляются двумя серверами.

Имеется домен-контроль, запрещающий доступ к нежелательным для учебного
и рабочего процесса ресурсам сети Internet.

Главный файловый сервер функционирует на базе двух процессоров Intel Xeon
Quad, имеющих по 4 ядра соответственно и 12 Gb ОЗУ, управляется операционной
системой Windows Server 2008, общий полезный объёмом данных на обоих серверах
3,5 Тб.

1С сервер также работает под управлением программного обеспечения
Windows Server 2008. Серверная платформа IntelServerSystem R1304WT2GS. Объем
оперативной памяти 1С сервера - 32 Гб. В 2020 г была проведена модернизация 1С
сервера: установлен SSD – диск объемом 500 Гб, увеличена емкость оперативной
памяти на 8 Гб.

Накопители данных на жестких дисках работают по технологии RAID5, что
обеспечивает высокий уровень защищённости информации от исчезновения. Таким
образом, со всех компьютеров имеется доступ к электронным ресурсам, хранящимся
на сервере.

Для формирования единой системы защиты интернет-трафика от информации,
причиняющей вред здоровью студентов и работников вуза в 2020 году было произ-
ведено обновление системы контентной фильтрации Sky-DNS.

Для работы приемной комиссии факультета музыкального искусства приобре-
тен ноутбук HP 17-by2052ur i3.

Для работы редакционно-издательского отдела в 2020 году был приобретен
цветной принтер Xerox®VersaLink® C8000  формата А3.
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В учебно-методический отдел института и на факультет музыкального искус-
ства была приобретена новая оргтехника: лазерные МФУ HP LaserJet Pro M132fn, на
факультеты хореографического и изобразительного искусства - лазерные МФУ
Canon i-SENSYS  MF443DW. Для актового зала факультета социокультурной дея-
тельности в 2020 году была приобретена активная акустическая система, 2-полосная,
активная 500 Вт - EON612.

В институте организован Wi-Fi доступ в интернет и во внутренние ресурсы ин-
ститута с любого мобильного устройства, iPhone, iPad, нетбуков и ноутбуков  сту-
дентов и преподавателей.

Для защиты информации от вредоносных программ в институте применяется
российское программное обеспечение Антивирус Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition. Антивирусное программное обеспечение на
180 рабочих мест было продлено на 12 месяцев.

Перечень информационных сервисов, используемых в ЮУрГИИ:

· Справочно-информационные услуги, обеспечение доступа и ежедневного об-
новления информации в электронном справочнике "ИНФОРМИО" (Одновре-
менное использование справочника неограниченным количеством пользовате-
лей) – ежегодное продление лицензии.

· ЕИПСК АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».
· Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библио-

тека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (http://rucont.ru/).
· ИРБИС64 - интегрированная система автоматизации библиотек, отвечающая

всем международным требованиям, предъявляемым к современным библио-
течным системам в архитектуре клиент-сервер для средних и крупных библио-
тек.

Программное обеспечение, используемое на факультетах института:

· Российская система обнаружения текстовых заимствований Антиплаги-
ат.Эксперт";

· 1С: Университет;
· Неисключительные права на использование контент-фильтра ПО SkyDNS;
· Программное обеспечение «Модуль сбора данных для специального раздела

сайта образовательной организации»;
· Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Кон-

тур.Экстерн"
Классы, лаборатории, учебные аудитории ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием. Эта техни-
ка сосредоточена в 5 компьютерных классах, методических кабинетах, учебных
аудиториях, читальных залах библиотеки для обеспечения работы с электронными
ресурсами, в том числе доступа в Интернет. Кабинеты,  оборудованные  компьютер-
ной  техникой,  соответствуют  санитарным  и противопожарным нормам. Постепен-
но проводится модернизация парка компьютерной техники: замена устаревших ком-
плектующих на актуальные современные модули.

http://rucont.ru/
https://expert.antiplagiat.ru/page/best-russian-text-plagiarisms-detection-system
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Образовательный  процесс  по  реализуемым  профессиональным  программам
государственных образовательных стандартов в полной мере обеспечен информаци-
онно-методическими материалами:

· Количество единиц IBM PC совместимых компьютеров (включая
ноутбуки) в институте – 168; из них используется в учебном процессе – 74;
в том числе с двухъядерными процессорами или двумя и более процессора-
ми с тактовой частотой более 1 ГГц – 33;

· 7 мультимедиа проекторов;
· Интерактивная доска – 1шт;
· Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интер-

нету – 100 Мбит/с;
· Локальных сетей на витой паре пятой категории – 4;
· принтеры (включая МФУ)– 83;
· сканеры – 15;
· ризограф – 1шт;
· цветной лазерный принтер А3 формата – 1шт;
· цветной лазерный принтер А4 формата – 1шт;
· Цифровая телефонная станция АТС Panasonic – 2шт;

На занятиях используются мультимедиа проекторы. Все проекторы и большая
часть ноутбуков используется для учебного процесса и распределена в методических
кабинетах, службах  и кафедрах института.

Однако существует и ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее
время. В компьютерных классах используется компьютерная техника 2004-2007 года
выпуска, большинство компьютеров выработало свой ресурс, срок службы боль-
шинства из них составляет более 12 лет.  Всего за 2020 год было списано 19 единиц
устаревшей компьютерной техники, 6 устаревших принтеров и МФУ. При закупке и
распределении компьютеров в перспективе ближайших двух-трех лет, необходимо
произвести замену компьютерной техники в компьютерных классах. Лицензионный
норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном процессе в ГБОУ ВО ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского выполняется.

В  институте используются разнообразные  формы  методической,  учебной  и
информационной работы, связанные с применением компьютерных и сетевых тех-
нологий  в  учебном  процессе  и  в  обеспечении  профессиональной  деятельности.
Это – звукозапись и нотный набор, профессиональные базы данных ИРБИС (биб-
лиотеки и фонотеки) и профессиональная  навигация  в  Интернете,  интенсификация
образовательного  процесса посредством  внедрения  современных  технических
средств.  ПЭВМ  применяются  в учебном  процессе  в  курсах:  «Информационные
технологии», «Математика  и  информатика», «Информационные ресурсы», «Муль-
тимедийные технологии», «Информационное обеспечение профессиональной дея-
тельности»;  преподавании  специальных предметов:  «Музыкальная  информатика»
и др.
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По  адресу http://uyrgii.ru/ функционирует  сайт  института,  обеспечивающий
свободный  доступ  к  актуальной  нормативной,  учебно-методической  и  творче-
ской информации для педагогов и студентов института. Ведётся  активное  инфор-
мационное  обновление  контента  сайта  ГБОУ ВПО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-
го,  на  котором  размещается  информация  административно-организационного и
финансового характера, обновляются сведения о коллективе учреждения, об издани-
ях института, афиши, ссылки на педагогические  ресурсы,  нотные  и  методические
библиотеки.  Реализована версия сайта для слабовидящих. Осуществляется сотруд-
ничество  с  информационными  ресурсами  Министерства  культуры  Челябинской
области (сайт http://culture-chel.ru).

По адресу http://portal.uyrgii.ru/ функционирует электронная информацион-
но-образовательная среда института. ЭИОС - динамично развивающая среда, попол-
няющаяся новыми ресурсами, информационными и телекоммуникационными техно-
логиями.

Доступ к ресурсам, размещенным в сети «Интернет» предоставляется только
зарегистрированным пользователям. Доступ обеспечен из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Исполь-
зование ЭИОС осуществляется  с помощью аутентификации пользователей. Для
аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС используется разграничи-
тельная политика доступа и парольная аутентификация.

В ЭИОС представлены следующие виды ресурсов:
· база электронных рабочих программ дисциплин, программ практик, фон-

дов оценочных средств и т.п.;
· база учебных, учебно-методических, организационно-методических и ор-

ганизационных материалов;
· база данных фонда библиотеки, включающего печатные, электронные до-

кументы;
· электронная библиотечная система.

Таким образом, в целом материально-техническая  база  в  полной  мере  обеспе-
чивает   реализацию  образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС.

9. Финансовая деятельность института

       Совокупный доход учреждения за 2020 год составил 309 млн.
638тыс. 500 рублей, в том числе:
‒ субсидии на выполнение государственного задания – 287 млн. 962  тыс. 460
рублей;
 ‒ субсидии на иные цели – 2 млн. 922 тыс. 860 рублей;
‒ доход от внебюджетной деятельности составил   ‒  18 млн. 753 тыс. 180 руб-
лей.
        Основной доход получен от платной образовательной деятельности фа-
культетов, СДШИ, Центра дополнительного профессионального образования и

http://uyrgii.ru/
http://culture-chel.ru/
http://portal.uyrgii.ru/
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аспирантуры – 15 млн. 782 тыс. 815 рублей, от предоставления услуг по про-
живанию в общежитии – 1 млн. 586 тыс. 427 рубля. Доходы от внебюджетной
деятельности в сравнении с 2019 годом получены в меньшем объеме в связи с
объективными причинами и связано это с введением режима повышенной го-
товности из-за распространения коронавирусной инфекции в Челябинской об-
ласти. В связи с введением запрета на проведение культурно-массовых меро-
приятий (концертов), отмены торговых процедур на проведение курсов повы-
шения квалификации, не замещаемые выпадающие доходы в период вынуж-
денной приостановки работы института составили – 2 780,4 тыс. руб.
       Основные расходы внебюджетных средств:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 11 млн. 008 тыс.
рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 785,9 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – более 947,2 тыс. рублей;
- коммунальные услуги и прочие работы, услуги – более 660,1 тыс. рублей;
- более 2,0 млн. рублей в совокупности составили расходы на услуги связи,
транспортные расходы, услуги по содержанию имущества, прочие работы,
услуги, прочие расходы;
-  уплата налога на имущество и земельный налог составил 386,8 тыс. руб.

       На социальные пособия и стипендии направлено  – 13 млн. 470 тыс.
рублей.

       Стоимость проживания в общежитии составляет:
- для студентов ВО, обучающихся на бюджетной основе – 31% от размера сти-
пендии (622 руб. в месяц);
- для студентов СПО, обучающихся на бюджетной основе – 86% от размера
стипендии (622 руб. в месяц).

Достижения установленных показателей по повышению заработной
платы.

Установленные показатели по средней заработной плате в 2020 году до-
стигнуты: 32328 рублей для преподавателей среднего профессионального об-
разования; 64492 рубля для преподавателей высшего образования.
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Приложение 1

Воспитательная работа с обучающимися  ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  им. П.И. Чайковского»
за 2020 календарный год

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные
1. Организация воспитательной работы

1 Регулярное проведение собраний с представителями деканатов по вопросам
академической успеваемости, дисциплины, внеучебной работы, соблюдения
правил внутреннего распорядка института и общежития

Ежемесячно
(с марта по июнь через
интернет платформы)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, Студ. совет,
Деканаты факультетов

2 Разработка общеинститутского и факультетских планов внеучебных
мероприятий

Август 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

3 Подбор и назначение кураторов учебных  групп Август 2020г. Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, деканы
факультетов

4 Определение приоритетных задач воспитательной работы института и
факультетов

Август - сентябрь
2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

5 Разработка и обновление локальных нормативно – правовых документов
регламентирующих воспитательную работу со студентами  и обучающимися в
институте

В течение года Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, юр. отдел

6 Изучение нормативно-правовых документов МОиН РФ и Министерства
Культуры РФ и Челяб. Обл. по организации внеучебной деятельности студентов
и обучающихся образовательных организаций

В течение года Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, социальный
педагог, педагог-психолог

7 Оповещение преподавателей и кураторов учебных групп о новых нормативно -
правовых документах МОиН РФ и Министерства Культуры РФ и Челяб. обл. по
организации внеучебной деятельности студентов и обучающихся
образовательных организаций

В течение года Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, юр. отдел,
социальный педагог, педагог-
психолог

8 Работа с нормативными документами: С марта 2020г. Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
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- Изучение приказов ректора, распоряжений директора, зав. отделом ВР
института, определение работ по функционалу в новых образовательных
условиях;
- внедрение методических рекомендаций Министерства образования РФ об
организации воспитательного процесса на дистанте

по ВР факультетов, юр. отдел,
социальный педагог, педагог-
психолог

9 Мониторинг и взаимодействие со студентами (родителями), проживающими в
общежитии, с целью обеспечения данными студентами режима самоизоляции
(все студенты на самоизоляции)
Работа с кураторами по оповещению студентов института, родителей, имеющих
задолженности по оплате за общежития, обработка списков, составление
реестра чеков по оплате

С марта - июнь 2020г. Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, деканы
факультетов, кураторы

10 Взаимодействие с кураторами, преподавателями по обучению студентов на
дистанте:
- помощь по выявлению студентов, не выполняющих задания преподавателей,
связь с родителями (подготовка списка);
- связь по электронной почте с преподавателями, кураторами по студентам,
имеющими проблемы с дистанционным обучением;
- составление списка студентов, не выходящих на связь с преподавателями;
- работа с кураторами по выяснению причин невыхода на связь студентов;
- выявление студентов нуждающихся в подготовке справок (прочих
документов) об обучении и передача информации ведущим методистам
(подготовка списка).

С марта  по июнь
2020г.

Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, деканы
факультетов, кураторы

11 Регулярное проведение собраний на факультетах института с кураторами
учебных групп, со старостами  групп, студенческим советом

Ежемесячно
(с марта по июнь через
интернет платформы)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, социальный
педагог

12 Организация дежурств студентов и кураторов учебных групп во время
проведения факультетских и институтских мероприятий

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

13 Организация и проведение мероприятий с социально - незащищенной
категорией студентов (дети-сироты и лица из их числа, а также студенты,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)

Постоянно Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, социальный
педагог

14 Выдвижение кандидатур на именные стипендии, гранты, премии студентам,
аспирантам, добившихся значительных успехов в учебе и творчестве

В течение года Зав. отделом ВР, деканаты
факультетов, ХТО
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15
Работа Совета профилактики правонарушений. В течение года

(с марта по июнь через
интернет платформы)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, социальный
педагог, педагог-психолог,
инспектор ПДН

16 Участие в организационных и методических совещаниях деканов факультетов,
кураторов

В течение года
по отдельному плану

(с марта по июнь через
интернет платформы)

Деканы факультетов, кураторы,
Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

17 Заседание стипендиальной комиссии. Выполнение предусмотренных
законодательством социальных гарантий студентов В течение года

Деканы факультетов, Зав.
отделом ВР, Зав. отделов по ВР
факультетов, учебные отделы

18 Организация методического сопровождения «молодых» кураторов:
- Нормативно-правовые документы и локальные акты, регламентирующие
работу куратора
- Психологические  нюансы в воспитательной работе с юношеством
- Роль семьи в формировании личности студента. Взаимодействие куратора с
родителями
- Стрессоустойчивость молодого куратора.
- Социальная поддержка студентов

22.01.20г.
12.02.20г.
12.03.20г.
16.10.20г.
17.11.20г.

Давигора О.Г., Поздеева Т.Ю.,
Анисимова Е.Н.

19 Организация и проведение мероприятий со студентами и преподавателями,
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, консультировании, в
том числе  при помощи интернет - ресурсов, связи WhatsApp, Viber

В течение года по
отдельному плану

Педагог-психолог

20 Обеспечение работы специалистов организации социальной сферы по
профилактике правонарушений (нарколог, работники прокуратуры, полиции,
ГИБДД, КДН, ОПДН г. Челябинска)

В течение года
Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, социальный
педагог, педагог-психолог

2. Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое самоуправление
21 Работа  Студенческого Медиа-Центра:- аудиозапись, видеоролики, фото-

репортажи
В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделом

по В и ХТР ФСКД и ХФ, декан
ФСКД

22 Подбор и назначение кураторов учебных  групп Август 2020г. Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, деканы
факультетов
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23 Подбор и назначение старост учебных групп Сентябрь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, деканы
факультетов кураторы учебных
групп

24 Рабочие встречи с кураторами учебных групп По согласованным на
факультетах графикам
(очно и дистанционно)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, деканы
факультетов, кураторы учебных
групп, социальный педагог

25 Взаимодействие с кураторами по обучению студентов на дистанте:
- помощь по выявлению студентов, не выполняющих задания преподавателей,
связь с родителями (подготовка списка);
- связь по электронной почте с преподавателями, кураторами по студентам,
имеющими проблемы с дистанционным обучением;
- составление списка студентов, не выходящих на связь с преподавателями;
- работа с кураторами по выяснению причин невыхода на связь студентов;
- выявление студентов нуждающихся в подготовке справок (прочих
документов) об обучении и передача информации ведущим методистам
(подготовка списка).

С марта  по июнь
2020г.

Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов, деканы
факультетов, кураторы,
социальный педагог

26 Проведение ежегодных выборов в Студ.совет на факультетах Сентябрь 2020г.
(очно и дистанционно)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

27 Проведение заседаний Студ. совета института и на факультетах В течение года
(очно и дистанционно)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, Студ. совет

28 Организация и проведение на факультетах родительских собраний Через интернет
платформы

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, деканы
факультетов, учебные отделы
факультетов, кураторы

29 Разработка методических рекомендаций по организации и проведению
тематических кураторских часов

Еженедельно с марта
по июнь 2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы

30 Взаимодействие с администрацией с сотрудниками общежития В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы

31 Работа с обучающимися, которые имеют задолжности по оплате за общежитие В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы,



103

деканы факультетов
32 Мониторинг по заболевшим обучающимся В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по

ВР факультетов, кураторы
33 Организация методического сопровождения «молодых» кураторов:

· Нормативно-правовые документы и локальные акты, регламентирующие
работу куратора

· Психологические  нюансы в воспитательной работе с юношеством
· Роль семьи в формировании личности студента. Взаимодействие

куратора с родителями
· Стрессоустойчивость молодого куратора.
· Социальная поддержка студентов

13.02.20 г.
20.03.20г.
 16.04.20г.
21.05.20г.
 11.06.20г.
09.10.20г.
13.11.20г.
11.12.20г.

Зав.  отделом по ВР ФСКД и
ХФ, педагог-психолог,
социальный педагог

34 Взаимодействие Студ. совета института с Управлением по делам молодежи
Администрации г. Челябинска; Управлением молодежной политики
Министерства образования и науки Челябинской области; с Молодежными
палатами при Администрации Советского, Калининского, Тракторозаводского
районов; с государственными структурами (Министерство культуры
Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской
области, Законодательное Собрание Челябинской области) в подготовке и
проведении просветительских и культурно – массовых мероприятий

В течение года

Зав. отделом ВР, Студ. совет

3. Гражданское и патриотическое воспитание
35 Участие студентов института в концерте, посвященному 80-летию области в

оперном театре
17.01.2020г. Челнокова Е.В.

36 Участие студентов института в концерте «Юбилей Челябинской области» gran
pas «Пахита»

17.01.2020г. Потапович Е.М.
Клевцов Ю.С. Мухазалов В.Р.

37 Фестиваль студенческих увлечений – «Души прекрасные порывы» Работа
выставок, клубов по интересам, хобби-центров.
- в рамках фестиваля: Межфакультетский дискуссионный клуб "Мыслитель"
«Птенцы Минервы».

22.01.- 25.01.20г.

23.01.20г.

Давигора О.Г., студсовет,
кураторы и студенты.
Модератор- преподаватель СГ и
ППД Кашин К.С.

38 Посещение студентов  мастер-класса по изготовлению традиционного
костюма Южного Урала ЧГЦНТ г. Челябинска

23.01.2020г. Т.А. Данилова
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39 Урок – концерт по творчеству В.С. Высоцкого 25.01.20г. Зайцева Н.М., Кашин К.С.,
студенты КК и ХФ

40 Посещение преподавателями и студентами традиционного мероприятия в
ЧГИК –«День КМ»

31.01.20г. Преподаватели студенты ОПТП

41 Участие преподавателей и студентов ЭХТ в концерте ведущих певческих
коллективов Челябинской области, посвященный Дню памяти выдающегося
ученого литературоведа, фольклориста, краеведа А. И. Лазарева

Февраль 2020г. Преподаватели и студенты ЭТТ

42 Празднование Дня защитника Отечества. Участие студентов в городских и
областных праздничных мероприятиях

Февраль 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, Студ.совет

43 Участие студентов в церемонии открытия фестиваля-конкурса  буктрейлеров
«ВЕЧНЫЕ КНИГИ ДЕТСТВА» (пед. колледж №2)

07.02.20г. Шибицкий В.В., студенты
ОПТП

44 Семинар по обмену опытом среди преподавателей в сфере дополнительного
образования детей. Выступление студентов в ДШИ п. Рощино

12.02.2020г. Т.А. Данилова
Е.В. Кузнецова

45 Кураторский час: Дню Защитника Отечества посвящается 20.02.20г.-23.02.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы

46 Книжные выставки в библиотеках института: «Вехи памяти и славы»: 23
февраля посвящается

Февраль 2020г. Специалисты библиотек

47 Праздничный концерт,  посвященный празднованию Дня Защитника
Отечества, с участием коллективов института

21.02.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, ХТО

48 Участие студентов в игровой программе «Широкая Масленица» (ЧОМБ) 02.03.20г. Чинькова Н.С, Карезина Н.А.,
2ОКДД

49
Поздравление с Днем Защитника Отечества. Выпуск  стенгазеты.

Февраль  2020г.
Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

50 Участие студентов  в Проекте «Память о войне нам книга оставляет». Повесть
Б. Васильева « А зори здесь тихие»

04.03.20г. Зайцева Н.М., Ажигова А.А.

51 Театрализованное представление «И будут жить в коротком слове – Память»,
посвященное годовщине ВОВ

04.03.20г. Партолина Н.А, Преподаватели
и студенты АИ и ТТ

52 «Международному женскому дню 8 марта посвящается…» Концерт
творческих коллективов и солистов ЮУрГИИ

06.03.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, ХТО

53 Участие студентов и преподавателей в мероприятии к Всемирному Дню
книгодарения – театрализованная игровая программа «Любите книги! Дарите

06.03.20г. Николаева И.В.,
Сафина Н.Р.
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книги!»
54 Музыкальная гостиная: цикл лекций-концертов, посвященных культуре

народов Южного Урала (украинцы)
11.03.20г. Т.А. Данилова

55 Участие студентов в концерте, посвященному дню рождения и памяти
А.И.Лазарева

18.03.20г. А.В. Глинкин

56 Участие студентов в проекте Библионочь -2020 онлайн. 25.04.20г. Волкова Е.Л.,
Николаева И.В.,
Рыжова А.П.,
Сафина Н.Р.

57 Проведении масштабной акции «Памяти героев ЮУрГИИ», посвященной 75-
летию победы в ВО войне

24.04.20г.-10.05.20г.
(ВКонтакте, сайт
ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского)

Зав. отделом ВР

58 -Участие обучающихся выставке рисунков  «Победа, 75!» 30.04.20г.-01.05.20г.
(ВКонтакте)

Зав. отделом ВР, Студ. Совет
ФМИ

59 Участие студента в телевизионном проекте «Спасибо за Победу» (гр.2ЭХТ,
Никита Дегтярёв

Май 2020г. Зайцева Н.М.

60 Участие студентов и преподавателей в акции «Великая Отечественная война в
истории моей семьи» (Семейное сочинение)г.

05.05.20 Зайцева Н.М., Кашин К.С.

61 Участие студентов и преподавателей  в акции «Читаем книги и смотрим
фильмы о войне». Составление синквейна

С 05.05.20г. Зайцева Н.М.

62 Участие студентов в городской масштабной акции «Поздравь своего ветерана
с Великой Победой»

06.05.20г. (канал ОТВ) Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

63 Участие студентов и преподавателей в Марафоне «Стихи и проза о войне» С 06.05.20г. Семёнова Дарья,гр. 2Б Зайцева
Н.М.

64 Участие студентов в онлайн конкурсе, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
(видео-выступления среди 1-3 курсов «От героев былых времён»).

07.05.20г. Соколовская Е.В. студенты
групп 1,2,3 ОПТП

65 Урок литературы ( опыт семейного чтения). Тема Великой Отечественной
войны в литературе.

07.05.20г. Зайцева Н.М.

66 Участие студентов и преподавателей  в онлайн-участие в мероприятиях к 75-
летию Победы  на сайтах библиотек.

08.05-09.05.20г. Волкова Е.Л.,Николаева И.В.
Рыжова А.П.,
Сафина Н.Р.
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67 Праздничное мероприятие «День победы». Акция для студентов отделения
АИиТТ «Мы едины-мы непобедимы», создать видеоролик, посвященный «9
мая» (песня, стихотворение, танец и т.д.)
Короткометражный фильм по мотивам повести С.Алексеевич «У войны не
женское лицо».

08.05-10.05.20г. Партолина Н.А, Преподаватели
и студенты АИ и ТТ

68 Участие студентов во Всероссийской акции «Окна победы» 08.05.20г
(дистанционно)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

69 Участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк» 09.05.20 (интернет
платформы)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

70 Участие студентов в Всероссийском дне библиотек-2020- онлайн. 27.05.20г. Волкова Е.Л.,
Николаева И.В.,

Сафина Н.Р.
71 Участие студентов в поздравлении студентов 4 курсов «Последний звонок-

2020»
30.05.20г. Давигора О.Г., Студенческий

медиацентр, кураторы 4 курсов
72 Поздравление от студентов отделения АИиТТ с ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Вредные советы для хорошего настроения!» Литературная композиция для
детей по стихам Г.Остера «Вредные советы»

01.06.20г. Партолина Н.А, Преподаватели
и студенты АИ и ТТ

73 Участие студентов в онлайн акции ко дню рождения  Пушкина А.С. (видео-
выступление)

05.06.20г. Соколовская Е.В. студенты гр.1
ОПТП

74 Онлайн-участие студентов в проекте Челябинской областной универсальной
научной библиотеки «Голоса молодых»
Всероссийский День А. С. Пушкина, День русского языка и 200-летний
юбилей произведения поэта «Руслан и Людмила», проект «Голоса молодых»
по теме «Почитай Пушкина», мероприятие в формате научной конференции.

06.06.20г. Викина Н.А.,
Сафина Н.Р.

75 Участие студентов в Последнем звонке в группах 3Б ЗФО, 4Б ОФО. 06.06.20г. Рыжова А.П.,
Сафина Н.Р.

76 Участие студентов -поздравление с Днем России (Видеоролик) 12.06.20г. Партолина Н.А, Преподаватели
АИ и ТТ

77 Публикация  материалов к Дню Победы, Дню России В течение апреля – июня
2020г.

Давигора О.Г.

78 Проведение  студентами ФМИ  акции «Вахта памяти», посвященной
Международному дню борьбы с терроризмом:

01.09-03.09.20г. Зав. отделом ВР  ФМИ,
Студ.совет
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- участие обучающихся в торжественной линейке;
- для обучающихся по интегрированной образовательной программе (5-9
классы) проведена лекция-беседа на тему «Трагедия Беслана»

79 Кураторские часы посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом, с
демонстрацией слайдов, фильмов и выпуском агитационных листов

09.09.20г., 10.09.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы

80 Участие студентов в праздничных мероприятиях «День города» на
территории Тракторозаводского района, г.Челябинска

05.09.20г., 12.09.20г. Кураторы

81 Участие студентов в Региональном и Национальном Чемпионате
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс –
Южный Урал 2020»

Сентябрь –
Ноябрь  2020г.

Социальный педагог

82 Участие студентов в мероприятии «40 - летия Дня образования управления
Рос.Гвардии.» Управление Федеральной службы войск нац.гвардии РФ
г.Челябинска

23-24.09.20г. Березина Д.Ю.
Студенты гр.3АДТиК

83 Участие студентов в концерте, посвященному международному Дню музыки и
Дню учителя (на отделении)

01.10.20г. преподаватели студенты ЭХТ

84 Литературно-исторические уроки «Мужественный Танкоград: 6 октября –
День героев Танкограда»

03.10.20г. Преподаватели литературы.

85 Творческие поздравления от Студ.совета в честь дня учителя и колледжа 05.10.20г. Кураторы групп, студенты
отделений, преподаватели,
зав.отделениями ФСКД и ХФ

86 Презентация мультимедийного проекта «70 лет Колледжу культуры» 06.10.20г. Хусаинова Е.И.,
студенты группы 3Б

87 Онлайн-эстафета «ПрофЧе – Челябинск профессиональный» сайт
«Профориентация»

10.10.20г. Сафина Н.Р.,
Семёнова Дарья
студентка группы 3Б

88 Праздник Покрова Богородицы на отделении ЭХТ 14.10.20г. Т.А. Данилова, преподаватель
ЭХТ

89 Посещение выставки «Память поколений» в музее «Моя Россия – моя
история»

21.10.2020г. студенты гр.1,3 ОПТП
Соколовская Е.В.

90 Викторина среди студентов «История колледжа. Что ты знаешь о ней?» 21.10.20г. Кураторы групп ЭХТ
91 Участие студентов института в концерте, посвященном Дню народного

единства
04.11.2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по

ВР факультетов, кураторы
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учебных групп
92 Участие обучающихся в выставке школьных рисунков "Моя конституция" 01.11.20г.-11.11.20г. Зав. отделом ВР
93 Неделя толерантности, посвященная Международному Дню толерантности:

- Проведение акции «Мы разные, но мы вместе»;
- Просмотр презентации «Толерантность»;
-  Работа психолога с группами по проблемам толерантности (в течение
недели по группам

14.11-21.11.20г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов педагог-
психолог, кураторы учебных
групп

94 Проведение кураторских часов  на темы:
- «Толерантная личность как идеал гражданского общества»,
- «Толерантность и средства массовой информации»,
- «Правовое образование – путь к формированию толерантности в молодежной
среде»,
- «Коммуникативная толерантность. Учимся понимать друг друга»,
- «Народная культура и ее роль в формировании толерантности»

Октябрь – ноябрь 2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР
факультетов, кураторы учебных
групп

95 Участие студентов в обучении «Подготовка волонтеров по формированию
навыков сопровождения лиц с инвалидностью» в ЧелГУ

Ноябрь-декабрь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, социальный
педагог

96 День Героев Отечества, Студенческая акция 09.12.20г. Ступак А.А., Дударева А.,
Ракшицкая Д., Шарыпова Д.

97 Участие студентов в викторине «Закон государства нашего" 11.12.20г.
(Вконтакте)

Зав. отделом ВР

98 День Конституции Российской Федерации, Студенческая акция 12.12.20г. Ступак А.А., Ница И., Умаров
И., Павлов И.

99 Традиционный народный праздник «Святки» 25.12.20г. Данилова Т.А.,студенты ЭХТ

4. Организация досуга и культурно – массовая работа среди студентов
100 Кураторский час: «Старый Новый год» 16.01.20г. Кураторы групп ЭХТ
101 Фестиваль студенческих увлечений – «Души прекрасные порывы» Работа

выставок, клубов по интересам, хобби-центров
23.01 - 25.01.20г. Зав. отделом по ВР

факультетов, Студ.совет
102 День студента на отделении 25.01.20г. Пивоварова Л.М., кураторы

групп ОКДД
103 Участие студентов  в акции «День Святого Валентина» (поздравь друга) 14.02.2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
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ВР, воспитатели общежития
104 Творческий проект «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ». Концерт заслуженного

артиста РФ, народного артиста РТ, профессора Е. Михайлова (г. Казань)
08.02.20г. Зав. отделом по ВР

факультетов, ХТО
105 Спектакль от Челябинского Театра Современного танца «Внутреннее

прикосновение» на музыку композиторов Станислава Деркач и  Шамиля
Сабирова

21.01.20г. Ш.Н. Сабиров

106 Спектакль «Дорога к счастью» по сказкам Г.Андерсена 03.02.20г. Литвинова О.А.
Группа 4АТК

107 «Основы предпринимательства» - тематический кураторский час, совместно с
представителем института «Синергия»

05.02.20г.
12.02.20г.

Анисимова Е.Н., Давигора О.Г.

108 Мастер-класс для студентов отделения АИиТТ  - СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА
режиссера, художественного руководителя театра «У моста»(г. Пермь)
В рамках VIII Международного театрального фестиваля-лаборатории
спектаклей малых форм "CHELoBEK TEATPA" (г.Челябинск,2020)

02.03.20г. Фоминых Д.А.
Партолина Н.А.

109 XIII Открытый Региональный фестиваль-конкурс детских и юношеских
вокальных ансамблей (академическое пение) «Лейся, песня!»

29.02.20г.-01.03.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР ,
ХТО

110 Мастер- класс для студентов отделения АИиТТ  - ВЛАДИМИРА СКВОРЦОВА
заслуженного артиста России, художественного руководителя театра
«Человек»(г. Москва)
В рамках VIII Международного театрального фестиваля-лаборатории
спектаклей малых форм "CHELoBEK TEATPA" (г.Челябинск, 2020)

03.03.2г. Фоминых Д.А.
Партолина Н.А.

111 Творческий проект «Звезды русского баяна» Концерт студентов класса
народного артиста  РФ, профессора УГК им. М. П. Мусоргского В. А. Романько

03.03.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР ,
ХТО

112 Показ студентами спектакля «Сватовство Налимова» по пьесе Н.А Некрасова
«Петербургский ростовщик»

04.03.20г. Сонин В.П.
Группа 3ТТ

113 Кураторские часы, посвященные Международному женскому дню 04.03.2г.0 Кураторы
114 Участие студентов в акции день Дарения книги в колледже культуры (перенос

мероприятия с февраля).
Подведение итогов конкурса «Крылатым росчерком пера»

06.03.20г. Николаева И.В.
2Б, Отделение
библиотековедения, Давигора
О.Г.
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115 Выставка  работ студентов ФИИ ЮУрГИИ «Живопись. Этюды» 01.02.20-15.03.20г. Декан ФИИ
116 Спектакль «Кошкин дом» С.Я.Маршак 16.03.20г. Литвинова О.А.

Группа 4АТК
117 Участие студентов в VIII международной научно-практической конференции

«Художественное произведение в современной культуре: творчество –
исполнительство – гуманитарное знание»

22.04.20 г. (форма
участия в
конференциии –
заочная)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, научный отдел

118 Участие студентов в международной научно – практической конференции
«Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства»  –

13.05.20 г. (форма
участия в конференции
заочная)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, научный отдел

119 Акция «А вы знаете, какой сегодня день?» 18.05.20г.-31.05.20г
(ВКонтакте)

Зав. отделом ВР

120 Участие студентов в дне славянской письменности культуры 22.05.20 г.
(дистанционно)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

121 Всероссийский пленэр (конкурс) им. Л.В. Туржанского 21.06.20-29.06.20 г.
(дистанционный
формат)

Зав. отделом по ВР  ФИИ, декан
ФИИ

122 Организация праздничной встречи в рамках мероприятия День знаний на
факультетах для первых курсов

01.09.20г. Администрация, Зав. отделом
ВР, Зав. отделов по ВР
факультетов, Зав.отделениями,
ХТО

123 Участие студента ЮУрГИИ в VI региональном чемпионате проф. мастерства
для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – Южный Урал»

Сентябрь-
Ноябрь 2020

Зав. отделом ВР, Социальной
педагог

124 Участие студентов в концерте  ГАТ «Урал» Филармония 24.09.20г. Студенты и преподаватели ХФ
125 Участие студентов в спектакле «Госпиталь Победы» 25.09.20г. Студенты и преподаватели ХФ
126 Просмотр спектакля «Гость случайный» Камерный театр 03.10.2020г. студенты гр.1,3 ОПТП

Соколовская Е.В.
127 Посвящение в профессию  (первокурсников)»

-Игровая проходка
-Театрализованное игровое представление
-Ответные слова старшекурсников

03.10.20г. ЕнбаеваК.Е., студенты
отделения ОКДД

128 День учителя на отделениях 04.10.20г. Студ.совет, студенты и
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кураторы отделений
129 Просмотр фильма «Веселые ребята» Челябинский областной центр

им.А.Герасимова
07.10.20г. студенты гр.1,3 ОПТП

Соколовская Е.В.
130 Посещение студентами Фестиваля уличного кино Креативный кластер

SVOBODA2
10.10.20г. студенты гр.1,3 ОПТП

Соколовская Е.В.
131 Просмотр фильма Госфильфонда России «Гамлет» Челябинский областной

центр им.А.Герасимова
12.10.20г. Руденко О.В.

Студенты 2АДТиК
132 Посвящение в студенты АИ и ТТ 14.10.20г. Студенты и преподавателиАИ и

ТТ
133 Просмотр фильма «Палата №6» Челябинский областной центр им.А.Герасимова 20.10.20г. студенты гр.1,3 ОПТП

Соколовская Е.В.
134 Посвящение в студенты на отделении ОПТП 21.10.20г. студенты гр. 2 ОПТП ДО

Медвинская Ю.Л.
Соколовская Е.В.

135 Просмотр фильма Госфильфонда России «Дама с собачкой» Челябинский
областной центр им.А.Герасимова

21.10.20г. Руденко О.В.
Студенты 2АДТиК

136 День «Д» Участие студентов в благотворительной акции помощи животным.
(ЧОБМ Свердловский пр.41)

22.10.20г. Чинькова Н.С. студенты 4 курса

137 Участие студентов в интеллектуальном шоу «Золотой монокль» (Кафе «Свой
бар» г.Челябинск)

25.10.20г. Руденко О.В.
Студенты 2АДТиК

138 Проведение открытых уроков, посвященных Дню народного единства 27.10.20г.-03.11.20г. Зав. отделом ВР, студ. совет
ФМИ

139 Посещение студентами интерактивной выставки (2-ая половина хх века
России).

29.10.20г. Чинькова Н.С. студенты 4 курса

140 Кураторский час: Образ Матери в народной песне, литературе, живописи и
творчестве композиторов.

18 .11.2020 Кузнецова Е. В., студенты ЭХТ

141 Участие студентов в мероприятии «Свой кинозал». Просмотр японского аниме
«Могила мотыльков» с озвучиванием студентов

27.11.20г. Руденко О.В.
Группа2АДТиК

142 Проведение для студентов ВКонтакте интеллектуальной игры « Символы
моей Родины»

02.11.20г. Зав. отделом ВР

143 Участие студентов ФМИ в клубе  «Студенческий джазовый джем» В течение года Бугаев. А.Н., студенты ФМИ
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144 Участие студентов в фестивале игрового творчества «Малый Чижик-2020» 02.12.20г.
09.12.20г.

студенты гр. 4 ОПТП, 2 ОКДД,
3 ЭХТ

145 Посещение студентами концерта Уральского хора Концертный зал им. С.С.
Прокофьева

07.12.20г. Е.В. Кузнецова, Т.А. Данилова,
преподаватели ЭХТ

146 Участие студентов в фестивале семейного музицирования «Музыка души в
каждой семье»

19.12.20г. Преподаватели ЭХТ:
А.В. Глинкин (жюри),
Т.А. Данилова,
Е.В. Кузнецова

147 Показ и защита творческой работы по сказке О.Пройслера «Маленькая Баба-
Яга» студентки 4ТТ Бахаревой Анастасии (для детей ДМТ «Веснушки») для
студентов 1-3 курса отделения АИиТТ)

24.12.20г.
25.12.20г.

группа 4ТТ.

148 Участие студентов в новогоднем кураторском часе 1-4 курсов 18.12.20г.
23.12.20г
25.12.20г.

Кураторы учебных групп

149 Участие обучающихся в выставке школьных елочных игрушек "Новогодняя
сказка"

15.12.20г.-26.12.20г. Зав. отделом ВР, Студ.совет
ФМИ

5. Социальное взаимодействие профессорско – преподавательского состава и
студенчества с социумом

150 Взаимодействие отдела ВР:
- с ХТО
- с учебными отделами института
- с библиотеками института
- с АХЧ

В течение года

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР
факультетов

151 Взаимодействие с Управлением по делам молодежи Администрации г.
Челябинска; Управлением молодежной политики Министерства образования и
науки Челябинской области; с Молодежными палатами при Администрации
Советского, Калининского, Тракторозаводского районов; с государственными
структурами: Министерством культуры Челябинской области, Министерством
образования и науки Челябинской области, Законодательным Собранием
Челябинской области

В течение года

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР
факультетов

6. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ. Профилактическая работа
152 Организация и проведения Советов Профилактики по противодействию В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
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правонарушений среди студентов института на факультетах, малых пед.
советов

(очно и дистанционно) ВР факультетов,
деканы факультетов, Кураторы
учебных групп, Социальный
педагог, учебные отделы,
педагог-психолог

153 Совет Профилактики для несовершеннолетних на факультетах, мал. пед. совет В течение года
(очно и дистанционно).

Зав. отделов по ВР, деканы
факультетов, учебный отдел,
инспектор ОПДН

154 Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних (Советский,
Тракторозаводской, Калининский районы)

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР
факультетов, Кураторы учебных
групп, Социальный педагог

155 Профилактическая беседа со студентами о соблюдении правил внутреннего
распорядка Института, правил безопасного поведения в сети интернет, об
употребления табака,  наркотиков и др. опасных для здоровья веществ

Январь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
деканы факультетов, кураторы
учебных групп, Социальный
педагог, педагог-психолог

156 Просмотр видеофильмов  и видеороликов студентами на тему терроризм:
«У террора нет национальности», «Что такое терроризм», Правила
поведения при террористической угрозе», «Бдительность» (по
рекомендации  Национального антитеррористического комитета)

Январь, февраль 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
деканы факультетов, кураторы
учебных групп

157 - Беседы со студентами по теме «Борьба с терроризмом», «Действия при
возникновении опасной ситуации», «Действия при захвате заложников»

Январь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
деканы факультетов, кураторы
учебных групп

158 Участие студентов в межколледжном шахматно – шашечном турнире 12.03.20г. Цалко Е.В., Литвинский Н.И.,
Никулин А.А.

159 Проведение кураторских часов:
- «Правила дорожного поведения»
- «Всемирный день борьбы против туберкулеза»
- «Правила пожарной безопасности»
- «Профилактика клещевого энцефалита»

Февраль 2020г.
Март 2020г.

Апрель 2020г.
Май 2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР
факультетов, кураторы учебных
групп
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- Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом»:
- «Международный день отказа от курения»
- «Всемирный день со СПИдом»
- «Скажи наркотикам НЕТ»;
- «Я выбираю жизнь»;
- «Что нужно знать о ВИЧ/СПИД»;
- «Выбор есть – он за тобой»;
- «Здоровье нации – будущее России»;
- «Наркотики и их последствия для здоровья»;
-  «Наркотики: правда и мифы»;
- «О вреде наркотиков»;
- «Привычки и здоровье»
- «Беседы о ЗОЖ»;
- «Полуфабрикаты смерти»;
- «Будьте здоровы»;
-« Роковой шаг»

Февраль - июнь 2020г.
Ноябрь 2020г.
Декабрь 2020г.

(очно и дистанционно)

160 Плановые прохождения студентами профилактических медицинских осмотров
По отдельному графику

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, деканы,
учебные отделы

161 «Вся правда о наркотиках», профилактическая беседа для студентов (совместно
с общественным фондом «Защити детей от наркотиков»)

11.03.20г. Давигора О.Г.,
Мединская З.П.

162 Плановая учебная тренировка  по эвакуации  при возникновении ЧС на
факультетах Март 2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, деканы
факультетов

163 Информирование преподавателей, кураторов, обучающихся, родителей
(законных представителей) о правилах поведения в период повышенной
готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции  на территории Р Ф

С марта 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы
учебных групп

164 Публикация видеороликов, статей, заметок о профилактики короновирусной
инфекции ВКонтакте

С марта 2020г. по
декабрь 2020г.

Зав. отделом ВР

165 Цикл постов в ВКонтакте по терроризму, экстремизму С марта 2020г. по июнь Зав. отделом ВР
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2020г.
166 Участие студентов в челлендже «Будьте здоровы» 22.04.20г.(видеоролик,

ВКонтакте)
Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

167 Создание студ. советом челленджа для студентов  "Отойди от холодильника и
иди заниматься!"

25.04.20г.
(ВКонтакте)

Зав. отделом ВР, студ. совет
ФМИ

168 Профилактические мероприятия для сотрудников и обучающихся,
направленных на снижение заболеваемости новой короновирусной инфекцией

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы
учебных групп

169 Размещение материалов антинаркотической направленности в группах ФСКД и
ХФ https://vk.com/studsovetuyrgii и https://vk.com/chkkuyrgiiи

с 26.05.20г. по 26.06.20г Давигора О.Г.

170 Месячник по антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ (цикл
мероприятий)

Май-июнь 2020г.
(ВКонтакте)

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

171 - Работает Стенд в институте: «Терроризм – угроза обществу», «Стоп – террор»;
 - Регулярно размещается информация в социальных сетях, в группах Студ.
совет ФСКД и ХФ, ФИИ, ФМИ, Институт им. П.И. Чайковского видеороликов:
«Мы против террора»
,https://www.youtube.com/watch?v=GcY1gy54jsA
 https://vk.com/studsovetuyrgii
 «Что такое терроризм», «У террора нет национальности», «Правила поведения
при террористической угрозе (Национальный антитеррористический комитет),
«Будьте, Бдительны» (Национальный антитеррористический комитет)

В течение года

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

172 Оформление стендов ЗОЖ, «Наркотики, СПИД» В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, Студ.совет

173 Участие в соревнованиях по разным видам спорта (футбол, баскетбол,
волейбол, плавание, настольный теннис, бадминтон)

В течение года Руководители физ. воспитания

174 Посещение студентами плавательный бассейн В течение года Руководители физ. воспитания
175 Участие студентов в спортивном городском мероприятии «Кросс наций» Сентябрь 2020г. Руководители физ. воспитания
176 Лекция для студентов и преподавателей о профилактике короновирусной

инфекции
30.09.20г. Зав. отделом ВР

177 Общее собрание студентов факультетов – Правила пожарной безопасности
(вручены памятки), правила внутреннего распорядка в общежитии

Октябрь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, зав.

https://vk.com/studsovetuyrgii
https://vk.com/chkkuyrgii
https://www.youtube.com/watch?v=GcY1gy54jsA
https://vk.com/studsovetuyrgii


116

общежитием
178 Участие студентов в плановых профилактических мероприятиях Октябрь 2020г. Давигора О.Г., кураторы групп
179 Учебная тревога в Институте, плановая эвакуация студентов на факультетах Октябрь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по

ВР факультетов, АХР
180 Мероприятия по профилактике правонарушений и суицидов

несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних и противодействию распространения среди них
криминальной субкультуры

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

181 Месячник ГО в Институте:
Занятия с просмотром видеоматериалов и презентация: "Способы защиты
населения при ЧС. Порядок выполнения эвакуационных мероприятий" ,
"ЧС природного характера. Система мероприятий по защите".
Кураторские часы в институте: «Личная безопасность в ЧС"

Октябрь 2020г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,кураторы

182 Профилактическая беседа среди обучающихся в рамках оперативно-
профилактической операции «Дети России -2020» по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике наркомании

25.11.20г. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы
учебных групп

183 Участие студентов в VIII Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в
гос.универ М.В. Ломоносова

27.11.20г.
(платформа zoom)

Зав. отделом ВР, студ. совет
ФМИ

184 Онлайн тестирование для студентов и преподавателей "Что Вы знаете о
ВИЧ/СПИДе?"

01.12.2020 г.
(Вконтакте)

Зав. отделом ВР, студ. совет
ФМИ

185 Публикация статей, видеороликов посвященных Дню борьбы со СПИДом 01.12.2020 г.
(Вконтакте)

Зав. отделом ВР

186 Трансляция видео урока «Всемирный день борьбы со СПИДом» 01.12.2020 г.
(Вконтакте)

Зав. отделом ВР, студ. совет
ФМИ

187 Участие студентов в акции "Анти - Спид", посвященной Всемирному Дню
борьбы со СПИДом, проводимой на факультетах института

02.12.20г.-05.12.20г.. Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, Студ.совет

188 Участие обучающихся в социально – психологическом тестировании,
направленном на ранее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

С декабря 2020г. по
15.01.2021г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов, кураторы,
педагог-психолог, социальный
педагог

189 Работа социального педагога
190 Назначение социального пособия, выпускного пособия,  социальной стипендии Ежемесячно Социальный педагог
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детям-сиротам и лицам из их числа. Оформление приказов, мониторинг
191 Назначение социальной стипендии студентам с инвалидностью и ОВЗ.

Оформление приказов, мониторинг.
Ежемесячно Социальный педагог

192 Назначение социальной стипендии малоимущим студентам. Оформление
приказов, мониторинг.

Ежемесячно Социальный педагог

193 Индивидуальная работа с выпускниками по трудоустройству имеющими
инвалидность

В  течение года Социальный педагог

194 Мероприятия по включения малообеспеченных студентов в программы
социальной поддержки (информирование, консультирование, приём
документов)

По мере
предоставления
документов

Социальный педагог

195 Профилактические беседы-лекции, проводимые дистанционно:
- «Что мое тело? Полечи мою душу»;
-  «Цени свою жизнь»;
-  «Я после. Что случилось со мной»;
- «Я и Вселенная»;
-  «Тактильная связь. Мама, папа, я, близкие, друзья»;
-  «Философский камень на дороге».

По отдельному графику Социальный педагог

196 Формирование отчетности по ЕГИССО Ежемесячно Социальный педагог
197 Статистическая отчётность по детям-сиротам,  лицам из их числа и опекаемым Октябрь 2020г. Социальный педагог

198 Индивидуальная работа со студентами и их законными представителями
попавшими в трудную жизненную ситуацию

В течение года Социальный педагог

199 Взаимодействие с социальными партнёрами по решению жилищных вопросов
выпускников (запросы по срокам предоставления жилья)

2 раза в год Социальный педагог

200 Формирование личных дел детей-сирот, опекаемых, лиц из их числа В течение года Социальный педагог
201 Сверка государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения

родителей и лиц из их числа (вновь зачисленных учащихся)
В течение года Социальный педагог

202 Организация и проведение мероприятий с социально-незащищенной категорией
студентов

В течение года Социальный педагог, Зав.
отделом ВР, Зав. отделов по ВР
факультетов
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203 Обеспечение работы специалистов организации социальной сферы (нарколог,
социальный работник, работники прокуратуры, полиции, ГИБДД, КДН, ОПДН
г. Челябинска)

В течение года Социальный педагог, Зав.
отделом ВР, Зав. отделов по ВР
факультетов

204 Контроль и составление графика перехода на полное государственное
обеспечение

В течение года Социальный педагог

205 Участие в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству для
детей с инвалидностью "Абилимпикс". Организация и подготовка участников

Сентябрь - ноябрь
2020г.

Социальный педагог

206 Участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для
детей с инвалидностью "Абилимпикс". Организация и подготовка участников

Сентябрь - ноябрь
2020г.

Социальный педагог

207 Контроль и анализ успеваемости подопечных, коррекционные мероприятия по
результатам межсессионного контроля, взаимодействие с учебными отделами
всех факультетов.

Зимняя – летняя
межсессия 20г.

Социальный педагог

208 Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ за 2020 год

Декабрь 2020г. Социальный педагог

209 Плановые проверки условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Администрация Тракторозаводского района)

Июнь 2020г.,
Декабрь 2020г.

Социальный педагог

210 Советы профилактики В течение года Социальный педагог, учебные
отделы

211 Взаимодействие с КДН по вопросам постановки и снятия с учёта
несовершеннолетних

По запросам Социальный педагог

212 Выявление среди потенциальных абитуриентов и студентов  инвалидов и лиц с
ОВЗ.

В течение года Социальный педагог

213 Создание банка данных  студентов с инвалидностью и ОВЗ(МСЭ, ИПРА,
своевременность освидетельствования и предоставления информации,
мониторинг)

систематически Социальный педагог

214 Проведение опроса выпускников с инвалидностью Сентябрь 2020г. Социальный педагог
215 Актуализация информации о студентах с инвалидностью и ОВЗ Декабрь 2020г.. Социальный педагог
216 Совещание  «Организация совместной работы по развитию инклюзивного

образования с вузами-партнёрами»
Декабрь 2020г. Социальный педагог

217 Развитие волонтерского движения для работы со студентами с инвалидностью. Ноябрь, декабрь 2020г. Социальный педагог
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Обучение студентов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского по программе подготовки
волонтеров

218 Сбор информации по вовлечению  студентов с инвалидностью в социальную
активную деятельность

ежемесячно Социальный педагог

219 Взаимодействие с социальной службой защиты населения Тракторозаводского
района, а также с УСЗН районов и областей откуда прибыли обучающиеся

систематически Социальный педагог

7. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса
https://vk.com/studsovetuyrgii http://uyrgii.ru/otdel-vospitatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-raboty-fskd-i-hf

220 Систематическое и своевременное освещение воспитательного процесса на
информационных и тематических стендах, сайте института и группе
Студ.совета, ЮУрГИИ ВКонтакте https://vk.com/studsovettt ,
http://uyrgii.ru/otdel-vospitatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-raboty-fskd-i-hf ,
https://vk.com/uyrgii

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
Студ.советы факультетов
Студенческий Медиацентр

221 Мониторинг студенческой среды

В течение года

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
Педагог-психолог, социальный
педагог

222 Пополнение стенда по воспитательной работе В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
Студ.советы факультетов
Студенческий Медиацентр

223 Работа по наполнению официальных групп в ВКонтакте:
- информацией о мероприятиях, демонстрирующихся в режиме он-лайн
(театры, музеи, иные досуговые учреждения);
- информацией о текущем состоянии учебного процесса в условиях дистанта;
- о важных датах, событиях в институте, колледже, регионе, стране

С марта 2020г. по
декабрь 20г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов,
Студ.советы факультетов

https://vk.com/studsovetuyrgii
http://uyrgii.ru/otdel-vospitatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-raboty-fskd-i-hf
https://vk.com/studsovettt
http://uyrgii.ru/otdel-vospitatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-raboty-fskd-i-hf
https://vk.com/uyrgii
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224 Выпуск фотоотчетов, видеороликов результатам  мероприятий:
- «Последний звонок» -2020 https://vk.com/studsovetuyrgii?w=wall-
101735312_1705
- Фотоотчет  к Неделе адаптации первокурсников»
https://vk.com/studsovetuyrgii?w=wall-101735312_1772 ,
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242280%2Falbum-
101735312_00%2Frev , https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-
101735312_457242279%2Falbum-101735312_00%2Frev ,
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242229%2Falbum-
101735312_00%2Frev , https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-
101735312_457242227%2Fwall-101735312_1766,
- Праздничная встреча преподавателей в День учителя
Фотоотчет https://vk.com/album-101735312_275210451
- Новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки студентов и
преподавателей ФСКД и ХФ.Фотоотчет
 https://vk.com/album-101735312_276408320

Ежемесячно
30.05.20г.

19.09.20г.

05.10.20г.

16.12.20г.

Зав отделом ВР ФСКД и ХФ,
Студ.совет Медиацентр

225 Взаимодействие с Медиа-центром института Постоянно Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов

8. Воспитательная работа в общежитии
Организация воспитательной работы общежития

226 Проведение собраний для студентов общежития:
Повестка дня:
- заселение студентов;
- заключение договора между студентами и администрацией;
- права и обязанности студентов в общежитии;
- знакомство с локальными документами по общежитию;
- Инструктаж по правилам пожарной безопасности;
- Выбор старост этажей и студенческого совета общежития;
- культура поведения студентов в общежитии, санитарное состояние мест
общего пользования: туалетов, кухни, комнаты отдыха.

Сентябрь 2020г. Зав. отделом ВР,  Зав. отделов
по ВР факультетов,  юрид.
отдел, Зав. общежитием,
воспитатели, социальный
педагог

https://vk.com/studsovetuyrgii?w=wall-101735312_1705
https://vk.com/studsovetuyrgii?w=wall-101735312_1705
https://vk.com/studsovetuyrgii?w=wall-101735312_1772
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242280%2Falbum-101735312_00%2Frev
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242280%2Falbum-101735312_00%2Frev
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242279%2Falbum-101735312_00%2Frev
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242279%2Falbum-101735312_00%2Frev
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242229%2Falbum-101735312_00%2Frev
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242229%2Falbum-101735312_00%2Frev
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242227%2Fwall-101735312_1766
https://vk.com/studsovetuyrgii?z=photo-101735312_457242227%2Fwall-101735312_1766
https://vk.com/album-101735312_275210451
https://vk.com/album-101735312_276408320
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227 Индивидуальная работа со студентами общежития:
- беседы со студентами, находящимися на особом учете;
- посещение общежития кураторами групп

В течение года Зав. отделом ВР ,Зав. отделов по
ВР факультетов, социальный
педагог, педагог-психолог, Зав.
общежитием,
воспитатели, кураторы,
социальный педагог

228 Ознакомление студентов с основными нормами, правилами, стандартами
поведения в обществе

В течение года Социальный педагог

229 Индивидуальная работа со всеми студентами, проживающими в общежитии В течение года Социальный педагог
230 Проведение профилактической работы со студентами, требующими особого

внимания В течение года
Социальный педагог

Работа по соблюдению правил внутреннего распорядка и проживания в общежитии
231 Составление графика дежурств и очередной влажной уборки в комнатах

общежития.
Сентябрь 2020г. Зав. общежитием, воспитатели

общежития
232 Изучение студентами правил пожарной безопасности, раздача воспитателями

памяток о пожарной безопасности.
В течение года Зав. общежитием, воспитатели

общежития
233 Проведение бесед со студентами о правильном использовании

электроприборов, запрет на пользование самодельными электроприборами
Сентябрь 2020г. Зав. общежитием, воспитатели

общежития
234 Участие студентов в трудовых мероприятиях:

- соблюдение чистоты и порядка в комнатах;
- уборка территории и генеральная уборка общежития;
- беседы о санитарном состоянии комнат, о личной гигиене студентов.

ежедневно
2 раза в месяц

Зав. общежитием, воспитатели
общежития

235 Изучение студентами режима дня, поведения гостей и времени их пребывания В течение года Зав. общежитием, воспитатели
общежития

236 Помощь студентам в утеплении комнат, устранение всех самодельных
приборов.

Октябрь-май 2020г. Зав. общежитием, воспитатели
общежития

Правовое воспитание

237 Изучение студентами правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей,
проживающих в общежитии

Сентябрь-октябрь
2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов , Зав.
общежитием, воспитатели
общежития
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238 Профилактическая беседа (на практике) «Развиваем социальный интеллект»
(доброта, внимательность, мотивация и вдохновение, сопереживание и т.д.)

Январь 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

239 Профилактическая беседа (на практике) «Развиваем эмоциональный интеллект»
(самоконтроль, самоанализ, социальная чуткость, управление межличностными
отношениями)

Январь 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

240 Информирование обучающихся о правилах поведения в период повышенной
готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции  на территории РФ

17.03.20г.
Сентябрь 2020г.

Зав. отделом ВР, Зав. отделов по
ВР факультетов  Зав.
общежитием, воспитатели
общежития

241 Профилактическая беседа (на практике) «Кризисные обстоятельства и их
последствия»

Январь 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

242 Деловая одежда. Формула первого впечатления (дискуссия) Февраль 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

243 Профилактическая беседа (на практике) «Имидж делового человека» Февраль 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

244 Профилактическая беседа (на практике) «Умение беречь время друг друга.
Культура молодого рабочего»

Февраль 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

245 Правила поведения в общественных местах.  Дискуссия, обсуждение Март 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

246 Профилактическая беседа (на практике) «Правила поведения в конфликтных
ситуациях»

Март 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

247 Профилактическая беседа (на практике) «Общение с людьми с ограниченными
возможностями»

Март 2020г. Воспитатель общежития,
социальный педагог

248 Профилактические беседы с обучающимися «Поведение в типичных
ситуациях», «Взаимоотношения старшего и младшего поколения»

Декабрь 2020г. Социальный педагог

249 Профилактическая беседа- лекция «Особенности делового и инклюзивного
взаимодействия»

Декабрь 2020г. Социальный педагог

250 Регулярное проведение встреч для студентов с работниками
правоохранительных органов. Поддержание тесной связи с участковым В течение года

Зав. отделом ВР, социальный
педагог, Зав. отделов по ВР
факультетов, Зав. общежитием,
воспитатели общежития,
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кураторы, социальный педагог
Индивидуальная работа

251 Помощь студентам в устройстве быта, составлении личного бюджета на месяц
(для детей-сирот)

в течение года
ежемесячно

воспитатели общежития,
кураторы групп,
социальный педагог

252 Работа со студентами над привитием культуры поведения среди сверстников на
улице, в общественных местах

в течение года
ежемесячно

воспитатели общежития,
кураторы групп,
социальный педагог

253 Доверительные беседы с родителями студентов малообеспеченных семей и
студентов имеющие статус инвалидности

В течение года Социальный педагог

Организация досуга в общежитии
254 Участие студентов в мероприятии «Татьянин день» 25.01.2020г. Зав. общежитием, воспитатели

общежития
255 Участие студентов в конкурсе для юношей ко Дню защитника Отечества

«Джентльменская вертушка»
22.02.2020г. Зав. общежитием, воспитатели

общежития
256 Участие студентов в акции «С днем рождения, студент!» В течение года Зав. общежитием, воспитатели

общежития
257 Профилактическая беседа со студентами  «О терроризме и экстремизме» 08.09.2020г. Воспитатели общежития
258 «Используйте маску правильно» Тренинг для студентов 09.09.2020г. Воспитатели общежития
259 «Сбережём жизнь себе и близкому!» Просмотр видеоролика 18.09.2020г. Воспитатели общежития
260 «Беслан» Вечер памяти 22.09.2020г. Воспитатели общежития
261 « Санитайзер – Друг!

Маска – Подруга!» Игровая программа
23.09.2020г. Воспитатели общежития

262 «Меры профилактики»  Статья в соц.сети 02.10.2020г. Воспитатели общежития
263 Тематический стенд « Терроризму – НЕТ!» 05.10.2020г. Воспитатели общежития
264 Профилактическая беседа  со студентами «Берегись 2019 nCoV!» 09.10.2020г. Воспитатели общежития
265 Профилактическая беседа  со студентами «Город, как источник опасности!» 13.10.2020г. Воспитатели общежития
266 «Я и Covid!» Дистанционный флешмоб 15.10.2020г. Воспитатели общежития
267 « Предупреждён – Вооружён!» Разработка буклета 23.10.2020г. Воспитатели общежития
268 « Терроризм – угроза будущему!» Диспут 10.11.2020г. Воспитатели общежития
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269 « ОСТОРОЖНО, Терроризм!» профилактическая беседа со студентами 25.11.2020г. Воспитатели общежития
270 « Самый информированный!» Конкурс в сети 03.12.2020г. Воспитатели общежития
271 « Как предотвратить экстремизм в молодёжной среде?» Круглый стол. 07.12.2020г. Воспитатели общежития
272 « Если хочешь быть здоров!» профилактическая беседа со студентами 24.12.2020г. Воспитатели общежития

Работа с родителями
273 Знакомство с родителями (личные встречи, переписка, беседы по телефону) в течение года Зав. общежитием, воспитатели

общежития, Социальный
педагог

274 Проведение родительских собраний в течение года Зав. общежитием, воспитатели
общежития, Социальный
педагог

275 Взаимодействие с семьями опекунов по вопросам:
Выплаты алиментов

Состояния здоровья
Наличие и пополнение лицевых счетов
Материального обеспечения

Предоставления необходимой информации и документации

в течение года Социальный педагог

276 Взаимодействие с родителями детей малоимущих семей и детей
с инвалидностью

в течение года Социальный педагог

277 Воспитательная и профилактическая работа в общежитии на предмет гигиены,
половой жизни, деловых взаимоотношений, профилактика курения и
употребление спиртных напитков, правил проживания в общежитии,
безопасное пользование электроприборами, поведение в пожарной ситуации.

 в течение года Зав. общежитием, воспитатели
общежития, Социальный
педагог

9. Социально – психологическое сопровождение
http://uyrgii.ru/pozdeeva-tatyana-yurevna

278 Индивидуальная работа: индивидуальные психологические консультации,
диагностика уровня развития  личностных качеств, сопровождение развития
личностного потенциала, онлайн - консультирование студентов,
 консультирование абитуриентов в рамках «Дней открытых дверей»,
консультирование родителей, преподавателей.

В течение года Педагог - психолог

http://uyrgii.ru/pozdeeva-tatyana-yurevna
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279 Групповая диагностика: - Диагностика абитуриентов в рамках
подготовительных курсов, Определение уровня СПА, Диагностика
первокурсников в рамках «Недели адаптации»

В течение года Педагог - психолог

280 Групповая работа: Тематические тренинговые занятия для студентов, заседания
межфакультетского дискуссионного клуба «Мыслитель», психологическое
сопровождение творческих проектов студентов, групповая работа с родителями
в рамках родительских собраний, «Школа молодого куратора», групповые
тренинги для преподавателей

В течение года Педагог - психолог

281 Просветительская работа: открытые лекции по популярной психологии для
преподавателей

В течение года Педагог - психолог

282 Оформление документации, подготовка/обработка опросников, анализ
результатов диагностики, составление рекомендаций, методическая работа

В течение года Педагог - психолог
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	 Показатели	деятельности	образовательной	организации	высшего	образования,	подлежащей	самообследованию	
Наименование образовательной

организации
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  "Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И.
Чайковского"

Регион,
почтовый адрес

Челябинская область
454091, г.Челябинск, ул.Плеханова, 41

Ведомственная принадлежность Министерство культуры Челябинской области

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя

А Б В Г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в том числе:

человек 260

1.1.1 по очной форме обучения человек 204
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 по заочной форме обучения человек 56
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре  (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

человек 27

1.2.1 по очной форме обучения человек 21
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 6
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования ,

в том числе:
человек 1161

1.3.1 по очной форме обучения человек 1020
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 141
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
баллы 0

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

баллы 82,9

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и  (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады , принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки , соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных
испытаний

человек 0
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 0

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
-2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц `10,1
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8,7
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 398,6
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических

работников
единиц 5,8

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,8
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 373,9
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9911,69
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 143,62
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,9

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 90,97

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 257
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности , в общих

доходах образовательной организации
% 2,9

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 11 / 15,9

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 24 / 34,8

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 1 / 1,4

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/% - / -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 7
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 0 / 0
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обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 11 / 4,23

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 11 / 4,23
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов  (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 0 / 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов  (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно -педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 309638,5
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 4763,7

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 288,5
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности))

к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% 200,53

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность , в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 92,33

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0
5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 90,35
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5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 4
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,65
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 11,79
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 504,0

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

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

человек/% 7 / 100

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 2 / 0,762

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования , в том числе: единиц 0
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) единиц 0

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья , обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе: человек 2

6.3.1 по очной форме обучения человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

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

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

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья , обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0
6.5.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

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

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе: человек 0
6.6.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

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

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: человек/% 68 / 41,98

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава человек/% 53 / 81,54

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 10 / 41,68
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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