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ПАСПОРТ 

«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ» 
 

Наименование 

Концепции 

Концепция комплексного развития ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского» на 2017–2022 гг. (далее – Концепция) 

Государственный 

заказчик –

координатор  

Концепции 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Министерство культуры Челябинской области 

Разработчик  

Концепции –  

Исполнитель 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – Институт) 

Миссия Института В основе движения к цели лежит идея целостности. ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

– целостный образовательный комплекс, реализующий функции обучения, воспитания, 

художественно-творческого взаимодействия и международного научного сотрудниче-

ства, в совокупности закладывающие основу для актуализации духовно-

интеллектуальных способностей обучающихся. Миссия Института – внести, посредством 

формирования на его  базе прочной духовно-интеллектуальной среды и становления вы-

сокопрофессиональных кадров, плодотворный вклад в развитие основных сфер обще-

ственной жизни на Южном Урале и за его пределами в рамках ведущих направлений дея-

тельности Института. 

Общие положения 

Концепции 

1. Концепция развития Института представляет собой совокупность целевых устано-

вок структурных подразделений Института, приведенных в соответствие с основными 

принципами государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

2. Правовую основу Концепции развития Института (далее – Концепции) составляют 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 03.07. 

2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.); Закон Челябинской области «Об образо-

вании в Челябинской области» от 30.08.2013 г. № 515-30 (Постановление Законодатель-

ного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; в ред. от 11.05.2016 № 340-

ЗО); Трудовое законодательство РФ и иные акты, содержащие нормы трудового права.  

3. Институт укрепляет всесторонние связи с российскими регионами и территори-

альными субъектами зарубежных государств в сферах образования, искусства, культуры, 

науки. При планировании и проведении международных мероприятий Институт своевре-

менно информирует органы государственной власти Челябинской области в сферах обра-

зования и культуры о своей международной деятельности и международных связях (офи-

циальных поездках, консультациях и переговорах, подписываемых соглашениях, участии 

в реализации международных проектов), соблюдает сроки направления информации о 

целях и содержании запланированных международных мероприятий в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

4. Концепция Института разработана с учетом особенностей получения образования 

в художественно-творческих образовательных организациях высшего образования Рос-

сийской Федерации на основе Концепции Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016-2020 годы (распоряжение  Правительства РФ от 29 декабря 2014 г.  

№ 2765-р); Концепции развития дополнительного образования детей» (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); Концепции развития сотрудничества в сфере 

культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными 

государствами на период до 2020 года (приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 № 807); 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р); 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761); Основ государственной культурной политики (указ Прези-

дента РФ от 24.12.2014 № 808); Программы развития системы российского музыкального 
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образования на период с 2015 по 2020 годы и плана мероприятий по ее реализации (утв. 

Министерством культуры РФ 29 декабря 2014 г.); Концепции общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ Д.А. Медведевым  

3 апреля 2012 г.); Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утв. зам. Председателя Пра-

вительства РФ О.Ю. Голодец 27 мая 2015 г. № 3274п-П8); Правил выявления детей, про-

явивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего раз-

вития (утв. постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239); Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р); Государственной программы Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы (постановле-

ние Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 338-П; с изм. 24.08.2016 

г. № 440-П); Плана по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015–2020 годы (утв. Первым зам. Губернатора Челябин-

ской обл. от 22.07.2015.; б/н); Государственной программы Челябинской области «Разви-

тие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 гг. (Постановление Прави-

тельства Челябинской области от 27.11.2014 № 638-П; в ред. от 27.10.2016 № 594-П).  

5. Реализация Концепции регламентируется Уставом Института, настоящей Концеп-

цией, приказами и распоряжениями ректора Института, перспективными и текущими 

планами работы Института, утверждаемыми ректором Института, должностными ин-

струкциями сотрудников структурных подразделений Института. 

6. Изменения и дополнения в настоящую Концепцию вносятся в соответствии с из-

менением действующего законодательства, приказом ректора Института на основании 

решения Ученого совета Института. 
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Сроки и этапы  

реализации  

Концепции 

Реализация Концепция рассчитана на период с 2017 по 2022 гг.  

Этапы реализации Концепции: 

1 этап (2017-2018) – внутри институтская перестройка, направленная на конструк-

тивное решение задач в рамках проблемного поля развития Института. 

2 этап (2019-2020) – получение максимального эффекта от проведенных мероприя-

тий в рамках Программ реализации концептуальных положений структурными подразде-

лениями Института. 

3 этап (2021-2022) – высокоэффективное функционирование Института, соответ-

ствующее стандартам качества образования в Российской Федерации на период до 2022 

года. 

Цель Концепции 

 

Создание необходимых условий для долгосрочного динамичного и эффективного 

функционирования Института, соответствующего стандартам качества образования в 

Российской Федерации в условиях глобализации. 

Наиболее общие 

задачи Концепции 

1. Повысить значимость и увеличить конкурентные преимущества Института за счет 

привлечения высокопрофессиональных  кадров; обеспечения качества образования на 

основе формирования у обучающихся общекультурных и профессиональных компетен-

ций по основным направлениям подготовки; внедрения инновационных технологий, 

обеспечивающих эффективную реализацию образовательных программ; развития в Ин-

ституте современной  электронной информационно-образовательной среды; приумноже-

ния достижений в сферах образования, науки, искусства, культуры и приращения интел-

лектуального, духовно-нравственного,  художественно-творческого потенциала на Юж-

ном Урале и за его пределами. 

2. Осуществлять на регулярной основе планирование профессионально-квалифи-

кационного развития персонала Института, проводить анализ качественных и количе-

ственных характеристик, соответствующих текущим и перспективным потребностям, для 

оказания Институтом государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 



8 
 

3. Обеспечить доступность качественного образования, соответствующего требова-

ниям современного инновационного, социально ориентированного развития Челябинской 

области в общей структуре системы образования Российской Федерации (охрана здоро-

вья и обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Инсти-

тута; создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам  

и т.д.). 

4. Предоставить обучающимся в Институте возможность обрести знания, умения и 

навыки в рамках дополнительного профессионального образования одновременно с по-

лучением образования по выбранному при поступлении в Институт направлению про-

фессиональной подготовки; способствовать повышению профессионального уровня ра-

ботников Института с применением современных технологий для расширения их про-

фессиональных возможностей в условиях новой социально-экономической и социально-

культурной реальности.  

5. Разработать нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопро-

вождение работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.  

Основные  

принципы  

реализации  

Концепции 

1. Основные принципы реализации Концепции определяются на основе содержания 

статьи 3 «Основные принципы государственной политики и правового регулирования от-

ношений в сфере образования» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»: 

1.1. признание приоритетности образования; 

1.2. обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; 

1.3. гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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1.4. единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Феде-

рации в условиях многонационального государства; 

1.5. создание благоприятных условий для интеграции системы образования Россий-

ской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимо-

выгодной основе; 

1.6. светский характер образования; 

1.7. свобода выбора получения образования, согласно склонностям и потребностям 

человека; создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения в Институте, направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

1.8. обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с по-

требностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особен-

ностям развития, способностям и интересам человека; 

1.9. автономия Института, академические права и свободы педагогических работни-

ков и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информацион-

ная открытость и публичная отчетность Института; 

1.10. демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся на участие в управлении Институтом; 

1.11. недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образова-

ния; 

1.12. сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 
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2. Основные принципы реализации Концепции определяются, исходя из специфики 

художественного образования:  

2.1. ранняя профилизация и индивидуализация обучения;  

2.2. сохранение академических традиций и творческих школ; 

2.3. непрерывность совершенствования профессионального мастерства; 

2.4. преемственность содержания образования в системе многоуровневой подготовки 

специалиста. 

Основные  

мероприятия  

по реализации 

Концепции 

Основные мероприятия по реализации Концепции определяются структурными под-

разделениями Института, утверждаются  приказом ректора Института на основании ре-

шения Ученого совета Института (См. «План мероприятий по реализации Концепции 

комплексного развития ГБОУ ВО “ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского” на 2017-2022 гг.»). 

Финансовое  

обеспечение  

реализации  

Концепции 

1. Финансирование мероприятий по реализации Концепции осуществляется за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания и за счет средств, получен-

ных от приносящей доход деятельности структурных подразделений Института. 

2. Средства, полученные в результате приносящей доход деятельности структурных 

подразделений Института, распределяются в соответствии с установленным в Институте 

порядком,  согласно Уставу и иным нормативно-правовым актам Института. 

3. Распорядителем средств, согласно Уставу Института, является ректор Института, 

осуществляющий их расходование на основе предложений проректоров Института, со-

гласованных с подчиненными им руководителями подразделений. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Концепции 

Достижение качественно нового уровня эффективного функционирования  Институ-

та, соответствующего потребностям личности и общества в многокультурном мире в 

условиях глобализации. 
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Система  

организации 

управления  

и осуществления 

контроля  

над реализацией 

Концепции 

Реализация Концепции осуществляется на основе координации деятельности руко-

водства Института в лице ректора Института и органов государственной власти Челябин-

ской области в сферах образования и культуры, руководителей структурных подразделе-

ний Министерства образования и науки Челябинской области и Министерства культуры 

Челябинской области. 

Непосредственное управление реализацией Концепции осуществляет ректорат Ин-

ститута в лице ректора, проректоров по учебно-методической работе, художественно-

творческой работе, научной работе и международному сотрудничеству, административ-

но-хозяйственной работе; главного бухгалтера. 

2. Руководители структурных подразделений, подчиненные проректорам:  

2.1. координируют действия всех участников выполнения Концепции в пределах 

своих полномочий;  

2.2. разрабатывают локальные нормативные акты, необходимые для решения органи-

зационных вопросов по реализации Концепции;  

2.3. осуществляют контроль над ходом реализации Концепции и ее корректировку в 

пределах своих полномочий;  

2.4. привлекают общественность к обсуждению результатов реализации Концепции 

для представления их в средства массовой информации;  

2.5. размещают ежегодно отчет о результатах своей деятельности на официальном 

сайте Института и в сети «Интернет».  

3. Ответственность за реализацию Концепции несут с учетом рисков администрация, 

педагогические работники и сотрудники Института. 
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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЮУрГИИ им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО (2012-2016) 

 

Южно-Уральский государственный институт искусств  

им. П.И. Чайковского является многоуровневой образовательной 

организацией высшего образования, осуществляющей подготовку 

специалистов в области культуры и искусств.  

По своей организационно-правовой форме  Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского является 

государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования (образовательной организацией высшего образо-

вания) Российской Федерации.  

Учредителем ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» яв-

ляется Правительство Челябинской области в лице Министерства 

культуры Челябинской области. Министерство культуры Челябин-

ской области как Учредитель ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского»  оказывает поддержку в решении вопросов организации 

образовательного процесса, открытия новых направлений подго-

товки и специальностей, развития художественно-творческой дея-

тельности и научных исследований, профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации педагогических кадров, финан-

сирования и материально-технического оснащения деятельности. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»: 454091, г. Челябинск, ул. Пле-

ханова, д. 41.  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» зарегистрировано 

в Едином государственном реестре юридических лиц  

(№ 1027402921479), осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Лицензией № 2150 от 19 мая 2016 г. (серия 90П01  

№ 0032583) и Свидетельством о государственной аккредитации  

№ 2234 от 08.09.2016 г. (серия 90А01 № 0002355), выданными  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Южно-Уральский государственный 

институт имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского») создано в 2010 году на базе Государствен-

ного учреждения высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный институт музыки имени П.И. Чайковско-
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го» (постановление Правительства Челябинской области № 199-П 

от 27 октября 2010 г.). В марте 2016 года  ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» переименовано в  государственное образо-

вательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»). 

История ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского началась более 80 лет 

назад. Хронологическая последовательность событий от истоков до 

становления ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского объемна и содержа-

тельна. 

В 1920 году создана первая музыкальная школа, инициатором 

создания которой и первым ее директором стал известный челябин-

ский музыкант-просветитель, дирижер Г.Д. Моргулис. В 1935 году 

на базе музыкальной школы № 1 открыт Челябинский музыкаль-

ный техникум, директором которого назначен Д.Ф. Голосов. В 1937 

году в учебном заведении работают 3 отделения (оркестровое, му-

зыкального воспитания, оперно-вокальное) и 2 кабинета (военный 

и фонетический). В 1939 году училище переезжает в здание быв-

шей женской гимназии по ул. Спартака, 42 (позже пр. Ленина, 42; 

здание в настоящее время снесено), где открывается музыкально-

педагогическое отделение, заведующим которого становится  

И.Ф. Ростовцева. В 1940 году открывается дирижерско-хоровое от-

деление (Е.П. Соколов, Е.С. Самохвалова). Во время репрессий по-

гибает Д.Ф. Голосов. С 1944 по 1946 гг. директором училища 

назначается В.С. Бессонова. Знаменательной датой для развития 

полноценной концертной жизни Института по праву считается 27 

января 1946 года, когда большим концертом преподавателей и 

учащихся музыкального училища открылся концертный зал. В 1947 

году училище возглавил Г.М. Каверин. В 1951 году открыто теоре-

тическое отделение (Л.С. Розина, Р.Д. Палий, Н.Н. Юхновский).  

В 1960 году открывается заочное отделение, заведующим которого 

назначается С.С. Поляков. В 1961 году музыкальному училищу 

присваивается имя П.И. Чайковского, в 1965 году директором  Му-

зыкального училища имени П.И. Чайковского становится Б.М. Бе-

лицкий, которому принадлежала идея организовать (помимо учеб-

ного процесса) социальные институты, смежные с музыкально-

педагогической деятельностью. Именно Б.М. Белицкий начал при-

глашать с концертами и Мастер-классами ведущих музыкантов 

страны. Появление собственной крупной концертной площадки, 
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представленной новым Большим концертным залом, несомненно, 

способствовало интенсивному развитию музыкально-

просветительских традиций коллектива, укреплению его позиций в 

качестве одного из ведущих центров музыкальной культуры южно-

уральского региона.  

В 1968 году Училище переезжает в новое здание по адресу  

ул. Плеханова, 41. В 1972 году при Училище создается методиче-

ский кабинет, директором которого назначается М.Л. Рейдман.  

В 1980 году Музыкальному училищу имени П.И. Чайковского при-

суждается областная комсомольская премия «Орленок». В этом же 

году при Училище открывается Детская специальная музыкальная 

школа, которая в 1984 году переводится в новое помещение по ул. 

Советской, 51. В 1985 году Челябинское музыкальное училище им. 

П.И. Чайковского празднует 50-летие и награждается Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР «За заслуги в 

развитии музыкального искусства». В 1987 году на общем собра-

нии коллектива директором Училища избирается В.П. Оснач. Зна-

менательным событием является установление перед Училищем 

памятника П.И. Чайковскому в 1990 году, автором которого высту-

пил известный челябинский скульптор И.В. Бесчасный. В 1992 году 

Челябинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского преобра-

зовано в Челябинское высшее музыкальное училище (колледж)  

им. П.И. Чайковского (приказ Комитета по искусству и культуре 

администрации Челябинской области № 72 от 31.03.1992 г.). С 1993 

по 1998 годы проводится плодотворная совместная работа с Ураль-

ской консерваторией им. М.П. Мусоргского по развитию колледжа 

как многоуровневого вуза-комплекса. В 1994 году Челябинское 

высшее музыкальное училище (колледж) им. П.И. Чайковского ре-

организовано в Челябинский музыкально-педагогический колледж 

им. П.И. Чайковского, в результате получена Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности по программам высшего 

профессионального музыкального образования (постановление 

Главы администрации Челябинской области № 541 от 12.07.1994 г. 

им. П.И. Чайковского, зарегистрированное Постановлением адми-

нистрации Советского района г. Челябинска № 1242 от 7.09.1994 г.; 

лицензия Министерства образования РФ № 16-171 от 21.12.1994 г.) 

и построено помещение для образовательного цикла специальной 

музыкальной школы. В 1995 году на «вузовской» ступени ЧМПК 

им. П.И. Чайковского открыто заочное отделение. В 1996 году Че-
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лябинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайков-

ского переименован в Челябинское высшее музыкальное училище 

(ВУЗ) им. П.И. Чайковского (постановление Главы администрации 

Челябинской области № 779 от 20.12.1996 г. и изменение № 2 к 

Уставу ЧМПК им. П.И. Чайковского, зарегистрированные поста-

новлением Главы администрации г. Челябинска № 824 от 30.06. 

1997 г.). В 1997 году сформирован редакционно-издательский от-

дел, заведующей которого становится В.И. Антонова. В 1999 году 

на должность ректора ЧВМУ (ВУЗ) им. П.И.Чайковского избирает-

ся В.П. Оснач. В этом же году состоялся первый выпуск специали-

стов по программам высшего профессионального образования, от-

крыт Центр повышения квалификации и переподготовки кадров 

учебных заведений Челябинской области под руководством  

Н.В. Жирновой. В 2001 году подтверждается статус ЧВМУ (ВУЗа) 

как высшего учебного заведения по виду «институт» в результате 

комплексной оценки его деятельности, проведенной Государствен-

ной инспекцией при Министерстве образования России. В этом же 

году состоялся первый экспериментальный выпуск учащихся Спе-

циальной музыкальной школы, которые наряду с дипломом о сред-

нем специальном образовании получили аттестат зрелости о сред-

нем полном общем образовании. В 2002 году Челябинское высшее 

музыкальное училище (ВУЗ) им. П.И. Чайковского переименовано 

в Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского (ЧИМ  

им. П.И. Чайковского) (постановление Губернатора Челябинской 

области № 203 от 18.04.2002 г.; изменение № 6 к Уставу ЧВМУ 

(вуза) им П.И. Чайковского, зарегистрированные постановлением 

Главы г. Челябинска № 715-п от 27.05.2002 г.). В 2005 году в год 

70-летия Челябинского института музыки введен в эксплуатацию 

после капитального ремонта большой концертный зал. Действую-

щий в настоящее время Большой концертный зал ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского носит имя выдающегося музыканта и обще-

ственного деятеля Бориса Михайловича Белицкого (директора Че-

лябинского музыкального училища с 1965 по 1987 гг.). 

В 2006 году открывается специальность «Музыкальное искус-

ство эстрады» (заведующий С.В. Бережнов). В этом же году заново 

отстраивается здание Специальной музыкальной школы. В 2007 го-

ду ЧИМ им. П.И. Чайковского переименован в Челябинский госу-

дарственный институт музыки им П.И. Чайковского (ЧГИМ  

им. П.И. Чайковского). В этом же году открывается интегрирован-
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ная образовательная программа «Инструментальное исполнитель-

ство» со сроком освоения 10 лет 10 месяцев, а также открывается 

аспирантура по специальности 13.00.08 «Теория и методика про-

фессионального образования». В 2008 году аккредитована образо-

вательная программа высшего профессионального образования 

«Композиция». В 2010 году в год 75-летия профессионального му-

зыкального образования на Южном Урале ректором ЧГИМ  

им. П.И. Чайковского назначается П.И. Костенок. С 2012 по 2014 

гг. осуществляется реорганизация Челябинского государственного 

института музыки им. П.И. Чайковского в Южно-Уральский госу-

дарственный институт искусств им. П.И. Чайковского (постановле-

ние Правительства Челябинской области № 199-п от 27.10.2010 г.; 

изменение № 2 к Уставу ГОУ ВПО ЧГИМ им. П.И. Чайковского),  

в структуру нового Института включаются Челябинское художе-

ственное училище и Челябинский областной колледж культуры.  

На основе трех названных выше самостоятельных учебных заведе-

ний образованы факультет музыкального искусства, факультет 

изобразительного искусства, факультет социокультурной деятель-

ности. В 2012 году открывается ассистентура-стажировка в струк-

туре высшего образования музыкального факультета, а также хо-

реографический факультет. В 2014 году в жизни Института проис-

ходит значительное событие – ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского при 

поддержке Министерства культуры Челябинской области приобре-

тает концертный рояль премиум-класса итальянской фирмы FAZI-

OLI. Все перечисленные выше факторы, несомненно, оказали су-

щественное влияние на концертно-исполнительскую атмосферу 

Института, которую продолжают обогащать преподавательский со-

став и обучающиеся.  

В 2015 году в год 80-летия Челябинского музыкального учи-

лища – Института музыки – факультета музыкального искусства 

ЮУрГИИ, а также в год 40-летия Челябинского художественного 

училища – факультета изобразительного искусства ЮУрГИИ, рек-

тором Южно-Уральского государственного института искусств  

им. П.И. Чайковского назначается проф. Е.Р. Сизова. В числе педа-

гогов, внесших весомых вклад в развитие музыкального училища – 

Р.Г. Гитлин, В.Ф. Крылов, К.С. Петров, А.З. Рахмилевич, К.Н. Та-

врин и др. Многие из ветеранов трудятся в Институте до настояще-

го времени: В.П. Львов, Н.П. Наумова, Ц.С. Ротенберг, В.Г. Худя-

кова, и др. Старшее поколение заложило фундамент высокого про-
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фессионализма, музыкальной культуры, широкого просветитель-

ства. Традиции училища успешно продолжают последующие поко-

ления педагогов-музыкантов, большинство из которых его  

выпускники.  

За годы существования профессионального музыкального об-

разования и музыкальной культуры в г. Челябинске и Челябинской 

области  высоких результатов достигли профессиональные музы-

канты, руководители музыкальных коллективов, педагоги, некото-

рые из них стали руководителями органов власти и различных 

учреждений: композиторы: А.Д. Кривошей, профессор, заведую-

щий кафедрой истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского, Заслуженный деятель искусств РФ; музыко-

веды: Т.М. Синецкая, кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор Челябинского государственного института культуры, 

Заслуженный работник культуры РФ и др.; ведущие российские ис-

полнители: А. Бабыкин, солист Государственного большого театра 

России, Народный артист РФ; М. Гаврилова, солистка Государ-

ственного большого театра России, Народная артистка РФ; С. Мур-

заев, солист Государственного большого театра России, Заслужен-

ный артист РФ и др.; руководители творческих коллективов:  

В.Г. Лебедев, профессор, художественный руководитель и дирижер 

государственного русского народного оркестра «Малахит», Заслу-

женный деятель искусств РФ, Народный артист РФ; В.В. Михаль-

ченко, художественный руководитель и дирижер камерного хора 

Челябинского государственного концертного объединения Народ-

ный артист РФ; В.И. Ярушин, руководитель вокально-

инструментальных ансамблей «Ариэль» и «Иваныч», Заслуженный 

артист РСФСР; А.А. Абдурахманов, профессор, руководитель ка-

мерного оркестра «Классика» Челябинского государственного кон-

цертного объединения, Заслуженный артист РФ и др.; профессора 

вузов России: В.В. Бычков, доктор искусствоведения, профессор, 

профессор Челябинского государственного института культуры; 

Н.Г. Еремина, профессор Челябинского государственного институ-

та культуры, Заслуженный работник культуры РФ; А.Г. Коробова, 

доктор искусствоведения, профессор Уральской государственной 

консерватории; Н.В. Парфентьева, доктор искусствоведения, про-

фессор, профессор кафедры теологии, культуры и искусства Южно-

Уральского государственного университета (национального иссле-

довательского университета), Заслуженный деятель искусств РФ; 
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Л.И. Шутова, кандидат педагогических наук, профессор; профессор 

Челябинского государственного института культуры, Заслуженный 

работник культуры РФ; Ю.Г. Ястребов, кандидат искусствоведе-

ния, профессор; профессор Санкт-Петербургского государственно-

го университета культуры и искусств и др.; профессора Южно-

Уральского государственного института искусств имени  

П.И. Чайковского: В.Ф. Бабюк, профессор; проректор по художе-

ственно-творческой работе, профессор кафедры оркестровых 

народных инструментов; А.Д. Бакланов, профессор; профессор ка-

федры оркестровых народных инструментов, Заслуженный артист 

РФ; Е.Г. Быков, профессор; профессор кафедры народных инстру-

ментов, Заслуженный артист РФ; Ф.Х. Валеева, профессор; профес-

сор кафедры фортепиано; А.А. Гейнеман, профессор, заведующий 

кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов;  

Н.П. Ищенко, профессор, профессор кафедры народных инстру-

ментов, Заслуженный артист РФ; В.В. Козлов, профессор, профес-

сор кафедры народных инструментов, Заслуженный артист РФ; 

А.Д. Кривошей, профессор, заведующий кафедрой истории, теории 

музыки и композиции, Заслуженный деятель искусств РФ;  

Ю.Г. Мирлас, кандидат педагогических наук, профессор; профес-

сор кафедры фортепиано; С.П. Неволина, профессор, профессор 

кафедры специального фортепиано и камерно-концерт-

мейстерского искусства, Заслуженный работник культуры России; 

В.П. Оснач, кандидат педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры народных инструментов, Заслуженный работник культуры 

РФ; Г.П. Пашков, профессор, декан факультета музыкального ис-

кусства; Н.Н. Рыбакова, профессор, профессор кафедры специаль-

ного фортепиано и камерно-концертмейстерского, Заслуженная ар-

тистка РФ; Е.Р. Сизова, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, профессор кафедры исто-

рии, теории музыки и композиции; А.Ю. Смирнов, профессор, за-

ведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов;  

В.Г. Худякова, профессор кафедры хорового дирижирования, За-

служенный работник культуры РФ; О.П. Яновский, профессор, за-

ведующий кафедрой специального фортепиано и камерно-

концертмейстерского искусства, Заслуженный артист РФ;  

Л.Л. Яновская, профессор, профессор кафедры специального фор-

тепиано и камерно-концертмейстерского искусства; руководители 

органов власти и учреждений: И.В. Лопаткин, заместитель главы  
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г. Челябинска по социальному развитию, Заслуженный артист РФ и 

др.; лауреаты международных конкурсов: С. Багинская, А. Бугаев,  

Е. Вергуляс, Т. Зайцева, Т. Князева, Ю. Мирлас, С. Пашков, Д. Пи-

чугин, А. Просветов, Н. Телегина, В. Ферапонтов, Д. Чернов,  

О. Чернова, Н. Шавеко и др. 

В настоящее время Южно-Уральский государственный инсти-

тут искусств им. П.И. Чайковского – один из крупнейших в Челя-

бинской области многоуровневых и многопрофильных вузов-

комплексов, осуществляющий подготовку специалистов в сфере 

музыкального, изобразительного, хореографического, театрального 

искусства и социокультурной деятельности. Его исторический путь 

протяженностью более восьми десятилетий отражает сложные и 

творчески продуктивные этапы  становления сферы художествен-

ного образования и формирования культурных традиций на Юж-

ном Урале.  

В соответствии с Лицензией на образовательную деятельность  

№ 2150 от 19 мая 2016 г. (серия 90П01 № 0032583), выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки, ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» по состоянию на 31 декабря 

2016 года осуществляет образовательную деятельность по 13 спе-

циальностям/направлениям подготовки высшего образования и  

27 специальностям среднего профессионального образования, а 

также по программам дополнительного образования детей, допол-

нительного профессионального образования. Из них – 

Высшее образование получают по шести специальностям 

(специалитет), трем направлениям подготовки (бакалавриат), по 

одному направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, по трем специальностям подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке (См.: таблица 1);  

Среднее профессиональное образование получают по 14 спе-

циальностям среднего профессионального образования – програм-

мам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), по 

четырем специальностям по интегрированным образовательным 

программам среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированным с основным общим и средним общим 

образованием (далее ИОП в ОИ) (См.: таблица 1).  
 

 



20 
 

Таблица 1 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений под-

готовки 

Наименования 

профессий, спе-

циальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по профессиям,  

специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 

1 51.02.01 Народное худо-

жественное твор-

чество   

(по видам) 

Среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Руководитель любительского творческого кол-

лектива, преподаватель 

2 51.02.02 Социально-

культурная дея-

тельность (по ви-

дам) 

Среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Организатор социально-культурной деятельно-

сти/ Менеджер социально-культурной деятель-

ности 

3 51.02.03 Библиотековеде-

ние 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Библиотекарь/ 

Библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам 

4 52.02.01 Искусство балета  среднее профессио-

нальное образование 

– ИОП в ОИ 

Артист балета, преподаватель 

5 52.02.02 Искусство танца 

(по видам) 

среднее профессио-

нальное образование 

– ИОП в ОИ 

 

 

Артист балета, 

Ансамбля песни и танца, танцевального коллек-

тива, преподаватель 
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6 52.02.04 Актерское 

искусство 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Актер, преподаватель 

 

7 53.02.02 Музыкальное  

искусство эстра-

ды (по видам) 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Артист, преподаватель, руководитель  

эстрадного коллектива 

8 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнитель-

ство (по видам 

инструментов) 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ,  

ИОП в ОИ 

Артист, преподаватель, концертмейстер/ 

Артист-инструменталист (концертмейстер), 

преподаватель 

9 53.02.04 Вокальное  

искусство 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Артист – вокалист, преподаватель 

10 53.02.05 Сольное  

и хоровое  

народное пение 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Артист-вокалист, преподаватель,  

руководитель народного коллектива 

11 53.02.06 Хоровое  

дирижирование 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ,  

ИОП в ОИ 

Дирижер хора, преподаватель/ 

Хормейстер, преподаватель 

12 53.02.07 Теория музыки среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Преподаватель, организатор музыкально-

просветительской деятельности 

13 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

 

Дизайнер, преподаватель 
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14 54.02.02 Декоративно – 

прикладное ис-

кусство и народ-

ные промыслы 

(по видам) 

Среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Художник-мастер, преподаватель 

 

15 54.02.05 Живопись (по 

видам) 

Среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Художник-живописец, преподаватель 

16 54.02.07 Скульптура Среднее профессио-

нальное образование 

– ППСЗ 

Художник-скульптор, преподаватель 

 

Высшее образование – программы бакалавриата 

17 51.03.02 Народная ху-

дожественная 

культура 

Высшее  

образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

18 52.03.01 Хореографиче-

ское искусство 

Высшее  

образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

19 53.03.04 Искусство 

народного пе-

ния 

Высшее  

образование – 

бакалавриат 

Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. 

Преподаватель (Хоровое народное пение) Концертный 

исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель (Соль-

ное народное пение) 

Высшее образование – программы специалитета 

20 53.05.01 Искусство кон-

цертного ис-

полнительства 

 

Высшее  

образование – 

специалитет 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель  
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21 53.05.02 Художествен-

ное руковод-

ство оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим  

хором 

Высшее  

образование – 

специалитет 

Дирижер оперно-симфонического оркестра. 

Преподаватель 

Дирижер академического хора. 

Преподаватель  

22 53.05.04 Музыкально-

театральное ис-

кусство 

Высшее  

образование –  

специалитет 

Солист-вокалист. 

Преподаватель 

23 53.05.05 Музыковедение Высшее  

образование – 

специалитет 

Музыковед. 

Преподаватель 

24 53.05.06 Композиция Высшее  

образование – 

специалитет 

Композитор. 

Преподаватель 

25 54.05.02 Живопись  Высшее  

образование – 

специалитет 

Художник-живописец (станковая живопись) 

 

 

Высшее образование -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

26 44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

высшее  

образование – 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

 

 

 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 
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Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки 

27 53.09.01 Искусство  

музыкально- 

инструмен-

тального  

исполнитель-

ства (по видам) 

высшее  

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

Артист высшей квалификации. 

Преподаватель творческих дисциплин  

в высшей школе 

 

28 53.09.02 Искусство  

вокального  

исполнитель-

ства (по видам) 

высшее  

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

Артист высшей квалификации. 

Преподаватель творческих дисциплин  

в высшей школе 

29 53.09.03 Искусство 

композиции 

высшее  

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

Композитор.  

Преподаватель творческих дисциплин  

в высшей школе 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 
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Созданный более 10 лет назад Центр научно-методической ин-

формации и дополнительного профессионального образования 

(ЦНМИ и ДПО) осуществляет свою образовательную деятельность 

по следующим направлениям: 1. Дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы (для специалистов) – профессио-

нальная переподготовка – возможность приобретения необходимых 

профессиональных компетенций в новой сфере деятельности; по-

вышение квалификации – возможность совершенствования или 

приобретения новых профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся у специалиста квалификации. 2. Дополнительные об-

щеобразовательные программы (для всех) – возможность получить 

образование для тех, кто не имеет соответствующей квалификации, 

но хотел бы раскрыть свой творческий потенциал в художествен-

ной сфере. В настоящее время программный пакет ЦНМИ и ДПО 

включает 10 программ профессиональной переподготовки, в том 

числе: преподавание игры на инструменте (фортепиано, гитара, ба-

лалайка, саксофон); преподавание сольного пения; преподавание 

музыкально-теоретических дисциплин; преподавание изобрази-

тельного искусства в учреждениях (организациях) культуры и ис-

кусств; менеджмент в учреждениях (организациях) культуры и ис-

кусств; библиотечно-информационные технологии. В связи со 

вступлением в силу с 1 января 2017 года профессиональных стан-

дартов в сфере образования данный вид программ в перспективе 

будет становиться все более востребованным.  

Ежегодно ЦНМИ и ДПО реализует свыше 30 программ повы-

шения квалификации для следующих категорий специалистов: пре-

подавателей образовательных организаций, работников библиотек, 

музеев и культурно-досуговых учреждений, руководителей отрас-

левых учреждений. На занятиях преимущественно используются 

активные формы и методы обучения: мастер-классы, семинары, 

тренинги, деловые игры, практикумы и т.п. Благодаря непрерывно 

ведущимся преподавателями Института прикладным исследовани-

ям все эти программы постоянно совершенствуются и обновляют-

ся. При этом подразделение старается гибко и оперативно реагиро-

вать на изменяющиеся потребности Заказчиков в отношении со-

держания и форм обучения. В результате, программный портфель 

ЦНМИ и ДПО ежегодно пополняется новыми релизами. Институт 
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успешно взаимодействует с ведущими российскими и международ-

ными профессиональными образовательными организациями куль-

туры и искусства с целью разработки наиболее актуальных и вос-

требованных программ, включающих семинары и мастер-классы 

лучших отечественных и зарубежных преподавателей.  
 

 

Позиции по основным показателям образовательной деятельности 

Института в сравнении с пороговыми значениями 

 

 

Год 

Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Адрес расположения показателей  

ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского: 

www.miccedu.ru 

2016 65,61 60,0 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 

inst.php?id=110433 

2015 61,3 60,0 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2015/ 

inst.php?id=110433 

2014 71,38 60,0 https://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/ 

inst_110433.htm 

2013 65,6 60,0 https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/ 

inst_110433.htm 

 

 

Позиции по основным показателям международной деятельности 

в сравнении с пороговыми значениями 
 

Год Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Адрес расположения показателей  

ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского: 

www.miccedu.ru 

2016 3,92 1,0 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 

inst.php?id=110433 

2015 4,82 1,0 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2015/ 

inst.php?id=110433 

2014 5,23 1,0 https://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/ 

inst_110433.htm 

2013 0 1,0 https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/ 

inst_110433.htm 

 

http://www.miccedu.ru/
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Позиции по основным показателям трудоустройства  

в сравнении с пороговыми значениями 

 

Год Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Адрес расположения показателей  

ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского: 

www.miccedu.ru 

2016 75,0 75,0 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 

inst.php?id=110433 

2015 75,0 80,0 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2015/ 

inst.php?id=110433 

2014 100,0 97,848 https://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/ 

inst_110433.htm 

2013 95,455 97,895 https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/ 

inst_110433.htm 

 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского является одной из ведущих 

концертных площадок Челябинска. В настоящее время в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского действует 4 концертных зала: Большой кон-

цертный зал им. Б. М.Белицкого, Малый концертный зал, Концерт-

ный зал специальной детской школы искусств, Концертный зал фа-

культета социокультурной деятельности. 

За последние 5 лет панорама творческих проектов, инициато-

рами и организаторами которых выступают преподаватели и худо-

жественно-творческий отдел ЮУрГИИ, значительно расширилась, 

поэтому челябинский слушатель может свободно подобрать про-

грамму на свой вкус.  

Ежегодно ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского организует и про-

водит на своей базе ряд значимых Международных и Всероссий-

ских конкурсов: 

 Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей»; 

 Международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Ку-

бок Фридриха Липса»; 

 Международный конкурс молодых композиторов  

им. С.С. Прокофьева; 

 Всероссийский конкурс «Гитара в России»; 

 Всероссийский конкурс духовых оркестров «Уральские 

фанфары»; 

 Всероссийский конкурс юных пианистов; 

http://www.miccedu.ru/
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 Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей «Созву-

чие»; 

 Всероссийский пленэр им. Л. Туржанского; 

 Всероссийский конкурс игровых программ «Чижик»; 

 Региональный фестиваль-конкурс вокальных ансамблей «Лей-

ся, песня!» (академическое пение). 

Художественно-творческий отдел ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского способствует созданию и развитию творческих проектов, 

среди которых наиболее значимые: 

 «ЮУрГИИ представляет»; 

 «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ»; 

 «Vivat, alma mater!»; 

 «Звезды русского баяна»; 

 «Вечера джазовой музыки»; 

 «Студенческая филармония»; 

 «Детско-юношеская филармония»; 

 Клуб любителей музыки «Мелодия»; 

 «Музей, музыка, дети»; 

 «Звучат народные инструменты». 

Наряду с творческими проектами проведены музыкальные фе-

стивали, в том числе  с международным участием: 

 Ежегодный «Рождественский Фестиваль»; 

 «Венские классики: Моцарт и Бетховен»; 

  Всероссийский музыкальный фестиваль им. С.С. Прокофье-

ва на Южном Урале; 

 Музыкальный фестиваль, посвященный 175-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского; 

 Музыкальный фестиваль, посвященный 100-летию со дня 

рождения Г.В. Свиридова. 

В залах ЮУрГИИ на выставочных площадках города и области 

организуются художественные выставки преподавателей и студен-

тов факультета изобразительного искусства. 

Художественно-творческий отдел оказывает поддержку испол-

нительским коллективам и солистам в организации концертов и га-

строльной деятельности. В институте работают высокопрофессио-

нальные музыканты-исполнители – Народные артисты РФ, Заслу-

женные деятели искусств РФ, Заслуженные артисты РФ, Заслужен-

ные работники культуры РФ, лауреаты Всероссийских и Междуна-

родных конкурсов (среди них более 70 студентов и учащихся), бо-
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лее 20 творческих коллективов, силами которых ежегодно даётся 

свыше 300 концертов. 

Профессионально значимым направлением работы художе-

ственно-творческого отдела является организация концертов выда-

ющихся музыкантов России, стран ближнего и дальнего зарубежья 

в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского среди них: Екатерина Мечетина 

и Михаил Гантварг, Виктор Романько и Юрий Шишкин, Лукас Ге-

нюшас и Никита Борисоглебский и мн. др. 

В целом, для художественно-творческой деятельности Южно-

Уральского института искусств им. П.И. Чайковского характерны 

многоплановость, насыщенность и разнообразие форм работы.  

С 2012 по 2016 гг. художественно-творческий отдел ЮУрГИИ це-

ленаправленно и успешно работал над созданием единой системы 

концертно-творческой, выставочной, культурно-массовой и просве-

тительской работы факультетов,  сосредоточив основное внимание 

на приоритетных задачах: объединение профессиональных, творче-

ских, организационных ресурсов ЮУрГИИ для активизации дея-

тельности Института в Челябинской области и регионе; создание 

новых проектов художественно-творческой деятельности – органи-

зация новых фестивалей, конкурсов, театрализованных представле-

ний, выставок, пленэров и т.д.; создание необходимых условий для 

творческого роста учебных коллективов, деятельности творческих 

объединений, личностного роста каждого обучающегося; изучение 

информации о проведении Всероссийских и Международных кон-

курсах, фестивалях в учебном году, своевременное оповещение 

преподавателей кафедр и отделений; объединение возможностей 

факультетов ЮУрГИИ с творческими, общественными организа-

циями, учебными и внешкольными учреждениями, руководителями 

управлений культуры городов и районов в развитии культурного 

потенциала Челябинской области; совершенствование оценки си-

стемы стимулирования художественно-творческой деятельности 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Институ-

та; расширение информационной поддержки художественно-

творческой жизни института в СМИ, своевременное обновление 

информационных материалов на сайте ЮУрГИИ и др.  

Все выше перечисленные достижения в художественно-

творческой деятельности Института – это результат, достигнутый 

благодаря высокой организации учебного и вне учебного процес-

сов, непревзойденному профессионализму работников Института, 
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задействованных в организации и проведении творческих меропри-

ятий. Художественно-творческое сопровождение культурных со-

бытий осуществлялось при грамотном руководстве и подлинной 

заинтересованности  руководителей Института в реализации новых 

перспективных идей, при профессиональной поддержке идейных 

вдохновителей – руководителей кафедр, преподавателей и других 

сотрудников Института. Подводя итоги за последние 5 лет, можно 

констатировать, что все перечисленные выше положительные ре-

зультаты являются залогом бережного сохранения профессиональ-

ных и художественных традиций, благодаря чему художественно-

творческая деятельность Института получает свое стабильное раз-

витие, способствуя приращению новых культурных ценностей в 

художественно-творческой сфере.  

Важнейший вид деятельности Южно-Уральского государ-

ственного института искусств имени П.И. Чайковского – научно-

исследовательская деятельность, в том числе сотрудничество с 

субъектами Российской Федерации и зарубежных стран в области 

научных исследований, которое осуществляется в соответствии с 

новыми социально-культурными реалиями. Научно-

исследовательская и научно-методическая работа Института, 

направленная на решение актуальных проблем в области образова-

ния, науки и искусства, обеспечивает высокое качество подготовки 

обучающихся посредством реализации теоретико-познавательного 

потенциала преподавательского состава Института в области ис-

кусств и культуры,  что соответствует профилю ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского – «образовательная организация творческой 

направленности». 

Научная деятельность включает разработку научно-

исследовательских проектов, организацию и проведение научно-

образовательных мероприятий международного, всероссийского и 

регионального уровней, научно-методическое обеспечение образо-

вательного процесса, оказание научно-методических услуг в обла-

сти художественного, литературного и исполнительского творче-

ства и организации художественно-творческих мероприятий (фе-

стивали, конкурсы, концерты, выставки, театральные спектакли  

и др.).  

Научно-исследовательская работа ведется по следующим тема-

тическим направлениям: проблемы философии, истории и теории 

культуры; методологические, теоретические и исторические аспек-



31 
 

ты изучения искусства; проблемы истории и теории музыкального 

исполнительства; изучение, сохранение и развитие культурных 

традиций Уральского региона; теоретико-методологические про-

блемы художественной педагогики; теоретико-методологические 

проблемы общей педагогики. Результаты проведенных научных ис-

следований имеют общетеоретический и прикладной характер, 

находят свое применение в образовательном процессе. 

Тематические направления, связанные с изучением искусств, 

музыкального исполнительства, культурных традиций Уральского 

региона, с 2012 по 2016 гг. получили свою реализацию в рамках 

научных специальностей: 17.00.01 («Театральное искусство»), 

17.00.02 «Музыкальное искусство». Тематические направления, 

изучающие проблемы художественной (в том числе музыкальной) и 

общей педагогики, вопросы совершенствования учебного процесса 

реализовывались в рамках специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования». Научные работы, 

посвященные проблемам философии, истории, литературоведения, 

культурологии, разрабатывались в рамках научных специальностей 

24.00.01 «Теория и история культуры», 09.00.04 «Эстетика». 

Искусствоведческая направленность научно-исследовательской 

деятельности находит свое выражение в периодическом печатном 

издании – образовательном и культурно-просветительском журнале 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Искусствознание: теория, исто-

рия, практика», имеющем Международный стандартный серийный 

номер (ISSN 2227-2577) и входящим в российскую информацион-

но-аналитическую систему научного цитирования. В журнале 

опубликованы статьи из самых разных городов Российской Феде-

рации (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Екатеринбург, Казань, 

Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Петрозаводск (Карелия), Ро-

стов, Тверь, Челябинск и мн. др.; городов ближнего и дальнего 

зарубежья (Франция, Украина, Колумбия, Казахстан, Беларусь и 

мн. др.). 

Установлению междисциплинарных связей в решении актуаль-

ных вопросов современности способствует совместная работа со-

временных исследователей, в том числе преподавателей ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского, в виде их участия в заседаниях «круглых 

столов». В частности, в 2016 году   на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского проведено Международное заседание “круглого стола” – 

«Созидание человека как актуальная проблема современности: ис-
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кусство, философия, образование», которое опубликовано на базе 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в периодическом печатном изда-

нии – научно-образовательный и культурно-просветительский  

журнал «Человек > Общество < Государство» (ISSN 2413-8258; 

РИНЦ; учредитель  ОАНОВО «ЧелМИ»). В «круглом столе» при-

няли участие российские и зарубежные ученые в рамках реализа-

ции на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского проекта «Россия – 

Франция», заявленного в 2015 году  в ответ на письмо заместителя 

министра образования и науки РФ В.Ш. Каганова «О сотрудниче-

стве с Францией (№ ВК-2424/16 от 29 сентября 2015 г.). Заседание 

“круглого стола” позволило выявить научно-практический потен-

циал современных исследователей в области искусства, философии, 

образования для создания перспективных моделей развития твор-

ческих способностей человека в XXI веке; комплексно подойти к 

выработке решения задач в сфере искусства и культуры в условиях 

модернизации системы образования в Российской Федерации. 
 

Выпуск периодических печатных изданий Института (2012-2016) 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во  

выпусков 

3 3 3 4 3/1 

Всего: 17 
 

На базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ежегодно проводятся 

крупные научные мероприятия международного уровня: 

 Международная научно-практическая конференция «Худо-

жественное произведение в современной культуре: творчество - ис-

полнительство – гуманитарное знание»; 

 Международная научно-практическая конференция аспиран-

тов, студентов и молодых ученых «Мир культуры»; 

 Международный научно-образовательный проект «Диалоги 

об искусстве»; 

 Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура  в современном социокультурном пространстве»; 

 Международная научно-практическая конференция «Искус-

ство и культура современной России: траектории творчества, 

науки, образования»; 
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 Международная научно-практическая конференция «Смыс-

лы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства»  

и др. 

В конференциях традиционно принимают участие преподава-

тели, обучающиеся и общественные деятели из многих образова-

тельных учреждений РФ (Белгород, Благовещенск-на-Амуре, Ека-

теринбург, Магнитогорск, Орск, Санкт-Петербург, Тюмень, Челя-

бинск, Ярославль и мн. др.; образовательных учреждений ближнего 

и дальнего зарубежья (Франция, Белоруссия, Казань, Молдова, 

Украина и мн. др.). По результатам конференций ежегодно издают-

ся сборники научных статей.  
 

Международные конференции, проведенные на базе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского (2012–2016) 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во  

выпусков 

1 1 1 3 3 

Всего: 9 
 

Помимо Международных конференций, проведенных на базе  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, преподаватели Института, как 

правило, принимают активное участие в ряде значимых научных 

конференций и форумов, проводимых  на базе других образова-

тельных учреждений, в том числе на территориях ближнего и даль-

него зарубежья (Анталия, Турция (Web of Science); Австрия; Укра-

ина, Казахстан и мн. др.). Общее количество участия преподавате-

лей Института в конференциях остается высоким, особенно актив-

ность научной работы преподавателей повысилась в области педа-

гогических проблем профессионального художественного образо-

вания и в области актуальных проблем философии, истории, куль-

туры.  Успешный опыт проведения названных выше крупных науч-

ных мероприятий международного уровня свидетельствует о внут-

реннем интеллектуальном потенциале ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского и об укреплении его значимости в мировом научном сообще-

стве.  

Число опубликованных преподавателями ЮУрГИИ работ в ре-

цензируемых журналах, рекомендованных  ВАК, за последние  

5 лет составило 52 статьи, посвященные проблемам изучения, со-

хранения и развития культурных традиций Уральского региона; 
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проблемам философии, истории и культуры; теоретико-

методологическим проблемам художественной педагогики; мето-

дологическим, историческим и теоретическим аспектам изучения 

искусства;  теоретико-методологическим проблемам общей педаго-

гики; актуальным проблемам гуманитарных и общественных наук. 
 

Публикации преподавателей Института,  

опубликованные в ведущих рецензируемых журналах,  

рекомендованных ВАК (2012 – 2016) 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во выпусков 9 11 11 11 10 

Всего: 52 

 

Ежегодно проводится научно-методический семинар  обуча-

ющихся «Научные исследования в музыкальном искусстве и про-

фессиональном образовании: состояние, проблемы, перспективы» в 

рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению 44.06.01 – Образование и педагогиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Значительно повысилось количество монографий 

преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, опубликованных 

за последние 5 лет, в том числе за рубежом – 1 (Германия).  
 

Монографии преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

(2012 – 2016) 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во выпусков 0 0 0 1 4 

Всего: 5 

 

На базе Института ежегодно издаются сборники научных ста-

тей: «Современные проблемы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в системе “школа-колледж-вуз» и «Во-

просы фортепианной педагогики и ансамблевого исполнительства». 
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Ежегодные сборники статей Института (2012-2016) 
 

Наименование сборника 2012 2013 2014 2015 2016 

Современные проблемы преподавания  

музыкально-теоретических дисциплин в си-

стеме “школа-колледж-вуз 

1 1 1 1 1 

Вопросы фортепианной педагогики  

и ансамблевого исполнительства 

1 1 1 1 1 

Итого: 10 

 

На базе факультетов Института успешно работают студенче-

ские научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ). 
 

СНИЛ (2012-2016) 
 

Факультет Название СНИЛ Руководители 

Факультет изобразительного 

искусства 

Реконструкция фрагмента 
архитектурного простран-
ства Челябинска 

Шамарин А.В. 

Факультет музыкального ис-

кусства 

От поиска к открытию: 
искусство в жизни  
человека 

Дымова И.Г.,  

канд-т п. наук, 

доцент, 

Засл. раб. культу-

ры РФ 

Территория джаза: студен-
ческая научно-творческая 
лаборатория отделения 
Музыкальное искусство 
эстрады / Инструменты 
эстрадного оркестра 

Бугаев А.Н. 

Страницы истории  
ЮУрГИИ им. П.И. Чай-
ковского: кафедра народ-
ных инструментов 

Слуева О.В., 

канд-т п. наук, 

доцент 

Факультет социокультурной 

деятельности 

Искусство режиссуры те-

атрализованных представ-

лений и массовых празд-

ников: традиции  

и инновации  

Сырникова И.С. 
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Этнохудожественное 
творчество 

Юровская О.Л. 

Библиотека и читатель. 

Тенденции и проблемы  

их взаимодействия 

Хусаинова Е.И. 

Теория и методика препо-

давания творческих дис-

циплин 

Цалко Е.В. 

Театральная студия  

«Обратная перспектива» 

Пивоварова Н.Е. 

Традиции и новации со-

временного искусства 

Пивоварова Н.Е. 

Западноевропейское  

искусство 

Зайкова Ю.А. 

Общевузовские научно-

исследовательские лаборато-

рии кафедры социально-

гуманитарных и психолого-

педагогических наук 

Философия и мир Рахимова М.В., 

канд-т филос. н., 

доцент 

Философия современного 

кино: эпоха постнеоклас-

сики 

Рахимова М.В., 

канд. филос. н., 

доцент 

Южный Урал в годы  

Великой Отечественной 

Войны 

Ивлев Н.Н., 

канд-т и.н,  до-

цент  

 

За период с 2012 по 2016  гг. в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

на базе факультетов музыкального искусства, социально-культурной 

деятельности, изобразительного искусства организовано и проведе-

но 55 научно-практических студенческих конференций. 
 

Научно-практические студенческие конференции Института 
 

Год Количество 

студенческих 

конференций 

Названия конференций / Руководители 

2016 5 Конференция студентов ФМИ «С.С. Прокофьев: 

к юбилею композитора» (отв. Яновская Л.Л.), кон-

ференция студентов ФИИ «Массовое и элитарное в 

современном искусстве» (отв. Дегтяникова Н.И.), 
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конференция студентов отделения «Теория музы-

ки» ФМИ «Методика и практика: инновационный 

подход в преподавании музыкально-теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ» (отв. Дымова И.Г.)  

и др. 

2015 5 Конференция студентов ФМИ «Творчество  

П.И. Чайковского и современная музыкальная 

культура» (отв. Безгинова И.В., Жакупова Я.Т.), 

конференция студентов ФИИ «Современная куль-

тура: тенденции, явления, проблемы» (отв. Дегтя-

никова Н.И.), конференция студентов кафедры ор-

кестровых хорового дирижирования ФМИ «Твор-

чество Г.В. Свиридова в контексте изучения со-

временной хоровой музыки» и др. 

2014 11 Конференция студентов ФСКД «Социокультур-

ные практики современности: проблемы и пер-

спективы» (отв. Ильина О.В.), конференция сту-

дентов ФИИ «Мужчина и женщина: историко-

культурный аспект исследования» (отв. Дегтяни-

кова Н.И.), конференция студентов кафедры ор-

кестровых струнных инструментов ФМИ «Теория 

и практика исполнительства на струнных смычко-

вых инструментах» (отв. Ярушева Е.Н.), конфе-

ренция студентов кафедры оркестровых хорового 

дирижирования ФМИ «Творчество и деятельность  

П.Г. Чеснокова как национальное достояние ду-

ховной культуры» (отв. Кривова Е.Р.), конферен-

ция студентов отделения «Теория музыки» ФМИ 

«Валерий Гаврилин: творческая лаборатория (к 75-

летию со дня рождения)» (отв. Дымова И.Г.), кон-

ференция студентов кафедры теории, истории му-

зыки и композиции ФМИ «Н.А. Римский-Корсаков 

– русский композитор, педагог, дирижер, обще-

ственный деятель (к 170-летию со дня рождения)» 

(отв. Кривошей А.Д.) и др. 

2013 10 Конференция студентов конференция студентов 

отделения «Теория музыки» ФМИ «Концептуаль-

ное пространство музыкальных творений К. Де-

бюсси: к 150-летию со дня рождения» (науч. рук. 

Дымова И.Г.), конференция студентов кафедры хо-

рового дирижирования ФМИ «Хоровая культура 

Южного Урала: традиции и преемственность» 
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(рук. Кривова Н.Р.), конференции студентов  ФИИ 

«Культура и искусство: история и современность» 

(рук. Дегтяникова Н.И.) и др. 

2012 11 Конференция студентов кафедры фортепиано и 

камерно-концертмейстерского искусства ФМИ  

А. Н. Скрябин (к 140-летию со дня рождения) 

(науч. рук. Неволина С.П.), конференция студентов 

ФСКД «Социокультурная деятельность в совре-

менном обществе. Проблемы и перспективы» (отв. 

Ражев А.В.), конференция студентов ФИИ «Фено-

мен красоты. История и современность» (науч. рук. 

Пивоварова Н.Е.), конференции студентов кафед-

ры сольного пения ФМИ «С. Я. Лемешев. К 110-

летию со дня рождения» (рук. Семиониди Е.И.)  

и др. 

2011 9 Общевузовская научно-практическая конферен-

ция студентов «С.С. Прокофьев в музыкальной 

культуре ХХ века (к 120-летию со дня рождения)» 

(отв. Сизова Е.Р., Жакупова Я.Т.), конференция 

студентов ФМИ «Актуальные проблемы психоло-

гии музыкального образования» (науч. рук. Жаку-

пова Я.Т.), конференция студентов кафедры фор-

тепиано и камерно-концертмейстерского искусства 

ФМИ «Незаслуженно забытые (к 150-летию со дня 

рождения А.С. Аренского)» (науч. рук. Рыбакова 

Н.Н.), конференция студентов кафедры народных 

инструментов ФМИ «В. Андреев и современность» 

(науч. рук. Бакланов А.Д.) и др. 
 

На базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ежегодно издаются 

сборники материалов научно-практических конференций студентов и 

научного общества учащихся областного, городского и вузовского 

уровней: сборник материалов областной научно-практической кон-

ференции научного общества учащихся ДШИ Челябинской области 

«Юный исследователь» (руководитель научного общества учащихся 

– И.Г. Дымова); сборник материалов и научных статей по итогам ву-

зовской научно-практической конференции студентов «Мир культу-

ры» (гл. ред. Н.В. Растворова); сборник материалов городской науч-

но-практической конференции НОУ ДШИ Челябинской области 

«Первые шаги в науке» (составители – И.Г. Дымова и Н.П. Наумова).  

В целом, в издательской деятельности за последние 5 лет за-

метна положительная динамика.  
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Международная научно-исследовательская и научно-

методическая деятельность ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

проводится в нескольких направлениях: 
 расширение научно-творческих и профессионально-

педагогических контактов  Института с образовательными, творче-

скими и научными учреждениями и организациями ближнего и 

дальнего зарубежья; 

 организация и проведение учебно-методических, художе-

ственно-творческих, научно-практических мероприятий междуна-

родного уровня с привлечением специалистов из ближнего и даль-

него зарубежья; 

 реализация издательских проектов, в том числе – издание 

периодических печатных изданий – научно-образовательных и 

культурно-просветительских журналов, сборников научных работ 

по результатам исследований в сферах культуры и искусства, ху-

дожественного образования. 

Международное научное сотрудничество преподавателей 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с субъектами зарубежных стран 

нашло свою реализацию в следующих мероприятиях: 

 в Международных конференциях, организованных на базе 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

 в Международных конференциях, организованных на базе 

других образовательных учреждений (в т.ч. на территориях ближне-

го и дальнего зарубежья: Турция; Австрия; Украина; Казахстан и др. 

  в участии зарубежных авторов в Международных конфе-

ренциях, организованных на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

(Франция, Украина, Белоруссия, Молдова, Башкортостан, Казах-

стан, Татарстан); 

 в издании монографий преподавателей ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского на территории зарубежных стран (Германия); 

 в издании научных статей преподавателей ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в периодических печатных изданиях и в 

сборниках статей образовательных учреждений и издательств на 

территории зарубежных стран (Австрия; Украина, Татарстан); 

 в обмене научной литературы между ЮУрГИИ имени  

П.И. Чайковского и субъектами зарубежных стран (Астана (Казах-

стан), Днепропетровск/Днепр (Украина), Казань (Татарстан), Ки-

шинев (Молдова), Медельин (Колумблия), Минск (Беларусь), Уфа 

(Башкортостан) и др.; 
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 в обучении по дополнительным профессиональным образо-

вательным программам на базе Центра НМИ и ДПО ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского; 

 в проведении Мастер-классов в рамках научно-

образовательных проектов  (заслуженный деятель Республики Ка-

захстан, лауреат международных конкурсов, заведующий кафедрой 

сольного пения Казахского национального университета искусств 

Азамат Кайратович ЖЕЛТЫРГУЗОВ (Астана); профессор Тель-

Авивского университета Илья ЗАК-КОНОВАЛОВА (скрипка, Из-

раиль) и др.; 

 в представительстве преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского в жюри международных конкурсов; 

 в участии преподавателей и студентов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в Международных выставках-конкурсах и 

фестивалях (Международная выставка-конкурс «YOUTH 

MASTERPIECES - 2016»; Франция и др.). 

 в заключении Соглашений о сотрудничестве между  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с субъектами зарубежных стран в 

области образования и науки (Днепропетровская консерватория 

имени М. Глинки – Украина; Белорусская государственная акаде-

мия музыки – Минск, Республика Беларусь; Казахский националь-

ный университет искусств – Астана, Казахстан; Рудненский музы-

кальный колледж, Казахстан). 

Проведенные мероприятия и полученные результаты междуна-

родного сотрудничества свидетельствуют об активной реализации 

имеющегося в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского потенциала в обла-

сти научной работы и международного сотрудничества. 

Перспективы развития ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского видятся 

в повышении публикационной активности преподавателей в рецен-

зируемых журналах, рекомендованных ВАК,  научных изданиях, 

выпускаемых на территории зарубежных стран; в повышении ци-

тируемости публикаций преподавателей Института, индексируе-

мых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования (Web of Science, 

Scopus, Google Scholar, РИНЦ) и иных зарубежных информацион-

но-аналитических системах (Social Science Research Network и др.). 

В период с 2012 по 2016 гг. состоялись три выпуска ассистен-

туры-стажировки. Результаты выпускных экзаменов по специаль-

ностям 53.09.01 «Музыкально-инструментальное исполнительство» 
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(по видам: концертмейстерское исполнительство на фортепиано, 

сольное исполнительство на струнных щипковых - балалайка) и 

53.09.03 «Искусство композиции» свидетельствуют о высоком 

уровне профессиональной подготовки молодых специалистов и о 

высоком качестве педагогического и профессионального сопро-

вождения образовательного процесса. 

Контингент аспирантов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского вклю-

чает преподавателей ЮУрГИИ им. Чайковского, ЧГПУ, професси-

ональных колледжей и техникумов, преподавателей учреждений 

дополнительного образования, преподавателей школ и артиста 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки. Большая часть обучающихся – жители 

Челябинска. 
 

Контингент аспирантов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 
  

Год 2013 2014 2015 2016 

Кол-во человек 12 16 14 12 

 

 

Позиции по основным показателям научной деятельности  

в сравнении с пороговыми значениями 
 

Год Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Адрес расположения показателей  

ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского: 

www.miccedu.ru 

2016 114,06 70,1 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ 

_vpo/inst.php?id=110433 

2015 141,97 70,1 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ 

2015/inst.php?id=110433 

2014 77,79 70,1 https://miccedu.ru/monitoring/2014/ 

materials/inst_110433.htm 

2013 58,7 50 https://miccedu.ru/monitoring/2013/ 

materials/inst_110433.htm 

 

http://www.miccedu.ru/
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Результаты научно-исследовательской деятельности Института 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Годовые показатели 

2016 2015 2014 2013 

1 Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индек-

сируемых в информаци-

онно-аналитической си-

стеме научного цитиро-

вания Web  of  Science в 

расчете на 100 НПР 

ед. 0 0 0 0  

2 Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индек-

сируемых в информаци-

онно-аналитической си-

стеме научного цитиро-

вания Scopus в расчете 

на 100 НПР 

ед. 0 0 0 0  

3 Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индек-

сируемых в Российском 

индексе научного цити-

рования (далее – РИНЦ) 

в расчете на 100 НПР 

ед. 316,36 0 0 0 

  

4 Число публикаций орга-

низации, индексируемых 

в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web  of  Science в расче-

те на 100 НПР 

ед. 0 0 0 0 

  

5 Число публикаций орга-

низации, индексируемых 

в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus в расчете на 100 

НПР 

ед. 0 1,72 0 0 
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6 Число публикаций орга-

низации, индексируемых 

в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

РИНЦ в расчете на 100 

НПР 

ед. 72,73 56,60 63,25 54,6  

7 Общий объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР) 

тыс. руб. 4.348,20 6.093,00 4.550,7 3.225,8 

/ на 

одного 

НПР-

58,7 

  

8 Удельный вес доходов от 

НИОКР в общих доходах 

образовательной органи-

зации 

% 2,03 0 2,26 0 

  

9 Удельный вес НИОКР, 

выполненных собствен-

ными силами (без при-

влечения соисполните-

лей), в общих доходах 

образовательной органи-

зации от НИОКР 

% 65,03 69,08 77,21   

  

10 Доходы от НИОКР (за 

исключением средств 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, государ-

ственных фондов под-

держки науки) в расчете 

на одного НПР 

тыс. руб. 79,06 0 0   

  

11 Количество лицензион-

ных соглашений 

ед. 38 0 0 

  

  

  

12 Удельный вес средств, 

полученных образова-

тельной организацией от 

использования результа-

тов интеллектуальной 

деятельности, в общих 

доходах образовательной 

организации 

% 0 0 0   
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13 Удельный вес численности 

НПР без ученой степени – 

до 30 лет, кандидатов наук 

– до 35 лет, докторов наук 

– до 40 лет, в общей чис-

ленности НПР 

% 13,56 12,12 10 16,92 

  

14 Удельный вес научно-

педагогических работни-

ков, защитивших канди-

датские и докторские дис-

сертации за отчетный пе-

риод в общей численности 

НПР 

% 0 1,92 0   

  

15 Количество научных жур-

налов, в том числе элек-

тронных, издаваемых обра-

зовательной организацией 

ед. 1 1 2   

  

16 Количество полученных 

грантов за отчетный год в 

расчете на 100 НПР 

ед. 7,27 5,15 0   

  

 

Результаты по составу научно-педагогических работников (НПР) 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Годовые показатели 

2016 2015 2014  

1 Удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень кандидата 

наук, в общей численности 

НПР 

% 32,27 32,85 29,32 

2 Удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень доктора наук, 

в общей численности НПР 

% 1,82 2,23 3,33 

3 Удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей числен-

ности НПР образовательной 

организации (без совместите-

лей и работающих по догово-

рам гражданско-правового ха-

рактера) 

% 33,01 35,23 38,64 
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4 Число НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора 

наук, в расчете на 100 студен-

тов 

ед. 8,60 9,69 9,79 

5 Доля штатных работников 

ППС в общей численности 

ППС 

% 82,76 78,46 75,36 

 

Присвоение ученых званий (2011-2016) 
 

Ученое звание 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Профессор 2 - 1 - 4 2 

Доцент 1 1 2 3 2 1 

 

Объем финансирования научной и художественно-творческой  

деятельности (2012–2016) 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем финанси-

рования /  

тыс. руб. 

3.225,6 4.550,6 6.093,0 6.273,4 6. 560,7 

 

Приведенные выше показатели художественно-творческой, 

научной работы и международного сотрудничества Института сви-

детельствуют о положительных  результатах  научной работы и 

международного сотрудничества ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

полученных  в период  с 2012 по 2016 гг. 

 

Большое внимание в 2012-2016 гг. уделялось материально-

технической базе и социальной поддержке работников института. 

Материально-техническая база Южно-Уральского  государственно-

го института искусств им. П.И. Чайковского расположена в Совет-

ском, Тракторозаводском, Калининском и Центральном районах  

г. Челябинска по адресам: 

454091, ул. Плеханова, 41; ул. Пономарева, 40;  

454081, ул. Горького 54, 54а, 56; ул. Кудрявцева 30;  

454084, пр. Победы ,167;  

454000, ул. Советская, 51. 
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В учебных корпусах кроме учебных аудиторий и администра-

тивных помещений размещаются Большой концертный зал на 450 

мест, зал на 87 мест, зал на 137 мест, малый зал на 50 мест,  спор-

тивные залы, столовые на 100,100 и 50 посадочных мест, буфет на 

20 мест.  

Парк музыкальных инструментов включает комплекты духо-

вых, ударных, народных и струнно-смычковых инструментов. 

Учебные аудитории оснащены клавишными музыкальными ин-

струментами (138 пианино, 30 роялей, из них 6 – концертных). 

В используемых помещениях Института имеются библиотеки 

(помещение абонемента по адресу ул. Плеханова 41 оборудовано 

передвижными стеллажами), читальные залы; фонотека; архивы 

различных носителей информации; аудитории для прослушивания 

аудиозаписей и просмотров видеоматериалов; лаборатория звуко-

записи; классы музыкальной информатики; компьютерные классы; 

мастерские по ремонту музыкальных инструментов. 

Общее количество персональных компьютеров на 31 декабря 

2016 года – 225, все ПК на платформе IBMPC. Из них 82 имеют 

процессоры уровня Pentium-III, IV, PentiumD, Core2Duo, 

Core2Quad. На каждом компьютере установлена оперативная па-

мять объёмом не менее 1024 Мб, звуковая карта, и графический 

процессор от GeForce 6600GTи выше. 

Институт обеспечен безлимитным доступом к сети Internet на 

скорости  7-15 Мбит/сек и оснащен локальной сетью. Компьютеры 

работают в домене, управляются двумя серверами. Имеется анти-

вирусное программное обеспечение Антивирус Касперского 

KasperskyEndpointSecurity 10. 

Имеется домен-контроль, запрещающий доступ к некоторым 

вредоносным для учебного и рабочего процесса ресурсам сети In-

ternet. Главный файловый сервер на базе двух процессоров IntelX-

eonQuad, имеющих по 4 ядра соответственно и 12 Gb ОЗУ, управ-

ляется операционной системой WindowsServer 2008, общий полез-

ный объёмом данных на обоих серверах 3Тб. Сервер 1С также ра-

ботает под управлением WindowsServer 2008. Серверная платформа 

IntelServerSystem R1304WT2GS, процессор для двухпроцессорных 

серверов и рабочих станций CPU IntelSocket 2011-3 Xeon E5-

2609V3, шестиядерный. Объем оперативной памяти 1С сервера - 

DDR4 (2133MHz) – 8 Гб.  
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Накопители данных на жестких дисках работают по техноло-

гии RAID5, что обеспечивает высокий уровень защищённости ин-

формации от исчезновения. Таким образом, со всех компьютеров 

имеется доступ к электронным ресурсам, хранящимся на сервере. 

 Администрация Института уделяет большое внимание выпол-

нению требований пожарной безопасности, охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности, предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций и противодействия терроризму. В Институте по всем направ-

лениям разработана и ведется необходимая документация, прово-

дятся инструктажи и учебно-тренировочные мероприятия. Работ-

ники проходят обучение по пожарной безопасности, электро-

безопасности, охране труда. Приобретается необходимый инстру-

ментарий, наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

предупреждающие знаки по электробезопасности. В учебных кор-

пусах установлены сертифицированные противопожарные двери с 

необходимым пределом огнестойкости, проведены работы по мон-

тажу систем пожарной безопасности и в соответствии с заключен-

ным договором проводится ее техническое обслуживание. 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 

энергоэффективности» проведено энергетическое обследование 

зданий института. На основании результатов обследования прово-

дятся работы по повышению энергоэффективности в том числе: за-

мена ламп накаливания на светодиодные, заменена оборудования 

тепловых пунктов учебных корпусов на энергосберегающее, замена 

оконных блоков на ПВХ конструкции.  

В 2012-2016 годах в Институте осуществлен большой объем 

работ по  ремонту за счет целевых средств, внебюджетных средств 

института. Общая площадь отремонтированных помещений соста-

вила 3000 кв.м. Ежегодно Институт заключает договоры, необхо-

димые 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 дера-

тизацию помещений, утилизацию люминесцентных ламп, техниче-

ское обслуживание кондиционеров и вентиляции, копировально-

множительной аппаратуры, компьютеров и т.д. 
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Автопарк Института укомплектован семью единицами авто-

транспорта, который паркуется и обслуживается в отапливаемых 

гаражных боксах.  
Техническое состояние учебных корпусов и помещений в 

настоящее время соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам и противопожарным требованиям.  

Большая работа проведена по исполнению государственных 

программ Российской Федерации и Челябинской области «Доступ-

ная среда» на 2016-2020 годы за счет федеральных, региональных и 

внебюджетных средств Института. В четырех зданиях (ул. Горько-

го 54, 54А, 56 пр. Победы 167) проведен монтаж наружного панду-

са и металлического ограждения для свободного доступа в поме-

щения института людей с ограниченными  возможностями. Выпол-

нен комплекс работ по устройству туалетной комнаты и учебного 

класса для мало-мобильных групп обучающихся в соответствии со 

всеми нормативными требованиями . Приобретено и установлено 

специализированное оборудование для создания условий для полу-

чения образования инвалидами и мало-мобильными группами 

населения, в том числе : система информационная для слабослы-

шащих портативная «Исток А2»; мобильный класс «Сонет РСМ» 

для коллективного или индивидуального использования для реаби-

литации лиц с нарушенными функциями слуха и речи; стол с элек-

тромеханизмом для регулировки по высоте ConSet Table; информа-

ционно-тактильные знаки, вывески, табло; пандус перекатный с 

противоскользящей поверхностью грузоподъемностью 270 кг; по-

ручни напольно-настенные, откидные с антибактериальным покры-

тием; поворотные зеркала, унитазы и раковины для инвалидов с 

сенсорными смесителями; кнопка вызова  всепогодная со шнурком, 

звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия в антиван-

дальном корпусе с шрифтом Брайля; табло со светящейся бегущей 

строкой. 

Таким образом, в период с 2011 по 2016 гг.  заметно изменился 

внешний облик зданий, состояние прилегающей территорий, кори-

доров, кабинетов, аудиторий, что соответствует требованиям к об-

разовательному процессу.    

Социальная поддержка работников Института находится в цен-

тре внимания ректората и профсоюзного комитета вуза. Питание 

работников осуществляется в столовых, расположенных в учебных 

корпусах, оборудованных современными линиями раздачи, элек-
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троплитами, жарочными шкафами, холодильниками, оборудовани-

ем по цехам, разделочными столами и моечным оборудованием, 

общим количеством посадочных мест на 100, 100 и 50 человек.  

Имеется буфет на 20 посадочных мест, где можно выпить кофе, 

чай, прохладительные напитки и съесть выпечку собственного при-

готовления. 

Ежегодно по вопросам работы столовой и буфета проводятся 

опросы посетителей по качеству, ассортименту и обслуживанию. 

Высказанные предложения, по возможности, учитываются в орга-

низации питания. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

основании договора № 16/1/15-10 от 15.01.2016г. с МБУЗ «Город-

ская клиническая больница № 2» , действующей на основании  

Устава и лицензии, договора № 1 от 25.03.2016г. с МБУЗ «Детская 

городская клиническая больница № 2» , действующей на основании 

Устава и лицензии, а также в медицинском пункте (ул. Плеханова, 

41). Структурные подразделения института обеспечены медицин-

скими аптечками. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы со студентами и сотрудниками института 

используется спортивный зал оборудованный: спортивным инвен-

тарем, тренажерами, раздевалками, душевыми комнатами и сани-

тарными узлами, приобретаются билеты на посещение крытых бас-

сейнов.  

Социальная защита преподавателей и сотрудников осуществля-

ется в соответствии с коллективным договором, со всеми заключе-

ны трудовые договора в соответствии с трудовым кодексом РФ. За-

работная плата выплачивается стабильно и в полном объеме через 

пластиковые карты (банк «Сбербанк» и «СМП-банк») и кассу ин-

ститута. 

За активную творческую работу, достижения в профессиональ-

ной деятельности, расширенные объемы работ выплачиваются до-

платы, надбавки, премии. 

Для проведения торжественных заседаний, совещаний, концер-

тов, культурно-массовых мероприятий используются собственные 

концертные залы вместимостью 450 мест, 87 мест, 137 мест,  осна-

щенные музыкальными инструментами, а также современным зву-

ковым, световым, мультимедийным оборудованием. При необхо-

димости проведения мероприятий вне зданий института Ректора-
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том на основе договоров осуществляется аренда лучших концерт-

ных залов города (Челябинский государственный академический 

театр оперы и балета им. М.И. Глинки и концертный зал Челябин-

ского государственного концертного объединения им. С. Прокофь-

ева). 

Проведенный анализ деятельности Южно-Уральского государ-

ственного института искусств имени П.И. Чайковского позволяет 

констатировать, что материально-техническая база Института под-

держивается в хорошем  состоянии и обеспечивает на должном 

уровне ведение образовательного процесса. 

 

Позиции по основным показателям финансово-экономической 

деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в сравнении  

с пороговыми значениями 
 

Год Значе-

ние по-

казателя 

Пороговое 

значение 

Адрес расположения показателей ЮУр-

ГИИ им. П.И.Чайковского: 

www.miccedu.ru 

2016 4038,89 1566,11 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 

inst.php?id=110433 

2015 3455,78 1566,11 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2015/ 

inst.php?id=110433 

2014 3436,05 1566,11 https://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/ 

inst_110433.htm 

2013 2806,37 1100,0 https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/ 

inst_110433.htm 

 

 

http://www.miccedu.ru/
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2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Развитие Института осуществляется в условиях постоянно 

расширяющегося информационного пространства современной об-

разовательной, социально-экономической и культурно-

просветительской реальности. Становится очевидной необходи-

мость в адаптации Института к изменениям в системе образования 

РФ, в приведении системы  функционирования Института в соот-

ветствие с новыми историческими, политическими, социально-

экономическими и культурными реалиями. 

Концепция комплексного развития Института разработана  

с целью определения и решения задач в рамках основных направ-

лений его образовательной деятельности для повышения значимо-

сти Института не только на региональном уровне, но и за его пре-

делами.  

Высшей ценностью является духовно-интеллектуальное твор-

чество. Положительный результат получения образования в Инсти-

туте во многом зависит от осознания и реального отношения к этой 

ценности со стороны субъектов образовательного процесса. В связи 

с этим, одна из приоритетных задач, стоящих перед руководством, 

профессорско-преподавательским составом, работниками Институ-

та – создание в Институте прочной базы для формирования и раз-

вития личности будущих профессионалов, способных к реализации 

и приращению совокупного духовно-интеллектуального и художе-

ственно-творческого потенциала не только на территории Южного 

Урала, но и за ее пределами. Поскольку акцент одновременно ста-

вится на актуализацию способностей к духовно-интеллектуальному 

творчеству со стороны каждого обучающегося как личности, на ре-

ализацию сформированных профессиональных качеств выпускни-

ков, которые в дальнейшем должны работать в области художе-

ственно-творческой и педагогической деятельности, то идея сози-

дания (творчества), собственно, и положена в основу разработки 

концептуальных положений развития Института. Миссия ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского рассматривается именно в этом контексте. 

Проблемы развития Института находятся в русле наиболее об-

щих актуальных проблем российского образования 1-й четверти 

XXI века и связаны с изменением требований к учреждениям выс-

шего образования. Это, в свою очередь, требует некоторой коррек-
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тировки подхода к постановке задач дальнейшего развития Инсти-

тута и определению механизмов их решения. 

Во-первых, чрезвычайная динамичность внешней среды, свя-

занная с научно-техническим прогрессом и информатизацией об-

щественной жизни, привела к тому, что адаптация научно-

педагогических работников к новым научно-техническим условиям 

происходит значительно медленнее, чем внедрение в образователь-

ный процесс новых компьютерных систем и технологий, новых 

форматов образовательных программ, в т.ч. для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов и т.д. В связи с этим 

необходимо: 

 повышение квалификации и/или профессиональная перепод-

готовка профессорско-преподавательского состава Института; 

 приобретение новой техники и оборудования, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их 

постоянное обновление, что требует постоянных финансовых вло-

жений. 

Во-вторых, рост конкуренции высших образовательных учре-

ждений и изменение ее характера в связи с процессом глобализации 

привели к изменению релевантного рынка – той актуальной в усло-

виях конкуренции “рыночной площадки”, на которой осуществля-

ется деятельность высших учебных заведений и определяется их 

конкурентоспособность. В связи с этим необходимо: 

 развитие имеющихся и внедрение новых структурных форм 

обучения в Институте (Центр дополнительного профессионального 

образования; дистанционное образование, непрерывное образова-

ние и др.); 

 совершенствование комплексного проведения организацион-

ных мероприятий по набору абитуриентов с целью повышения об-

щего планового набора студентов на учебный год; 

 регистрация авторских прав научно-педагогических работни-

ков Института на образовательные технологии. 

В-третьих, образование в настоящее время становится, своего 

рода, «заложником» масштабных, нередко малопонятных измене-

ний в обществе. Наиболее уязвимым становится не только получе-

ние высшего образования молодым поколением, но и возможность 

выпускников Института реализовать себя по тому или иному 

направлению подготовки. Для поиска вариантов выхода из сло-
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жившейся ситуации необходимо понимать  тенденции и причины, 

породившие ряд противоречий, которые коснулись и функциони-

рования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

В конце первого десятилетия XXI века было подмечено, что 

лишь 30% выпускников отечественных ВУЗов идут работать по 

специальности. До настоящего времени эта проблема не снята. Об-

стоятельство, лежащее на поверхности такого положения дел, - вы-

пускники хотят, но не могут устроиться на работу, согласно специ-

альности по диплому. Проблема, связанная с современными запро-

сами (скорее, отсутствие таковых) общества на выпускников худо-

жественно-творческих ВУЗов как высококвалифицированных кад-

ров  набирает свою остроту. Диплом об образовании (даже госу-

дарственного образца) не является гарантией стабильного социаль-

ного положения его владельца по праву. Доверие абитуриентов к 

ЮУРГИИ обеспечивается, скорее, тем авторитетом, который был 

наработан в течение многих десятилетий, начиная с советских вре-

мен вплоть до настоящего времени [20], статусом ЮУрГИИ, при-

знанного по результатам мониторинга в качестве эффективного 

ВУЗа, нежели уверенностью абитуриентов в своем трудоустрой-

стве. Такое положение дел повышает ответственность со стороны 

руководства, профессорско-преподавательского состава, руководи-

телей всех служб Института не только за обеспечение качества об-

разования по направлениям подготовки в Институте, но и за воз-

можность трудоустройства выпускников. В этом отношении оста-

ется актуальной установка на универсализацию образования как 

одно из главных условий воспроизводства культуры и существова-

ния современного общества. В связи с этим необходимо: 

 активное внедрение универсализирующей матрицы воспро-

изводства культурного человека, направленной на формирование 

обучающегося не просто в качестве узкого профессионала, но в ка-

честве профессионала-универсала, обладающего кругозором по ос-

новным спектрам общественной жизни – экономической, полити-

ческой, социальной, духовной и способного  привносить духовно-

интеллектуальную составляющую не только на территорию Южно-

го Урала, но и поддерживать ее за пределами региона; 

 сохранение имиджа Института и престижности полученных в 

Институте дипломов об образовании на основе достижения  сораз-

мерности между высококвалифицированными профессионалами-

универсалами и нарастающим объемом приобретения  коллектив-
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ного общественного опыта, так как выпускники Института как ху-

дожественно-творческого высшего учебного заведения в рамках 

своих каст-профессий  способны преодолеть “замыкание на себе” и 

стать открытыми для привнесения своего уникального опыта в раз-

витие основных сфер общественной жизни: узкая специализация не 

должна перерасти в дисциплинарную изоляцию; 

 повышение качества и расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг на базе Центра дополнительного професси-

онального образования Института за счет привлечения высокопро-

фессиональных работников с целью универсализации знаний обу-

чающихся,  

 проведение Центром научно-методической информации и 

дополнительного профессионального образования Института с уча-

стием профессорско-преподавательского состава Института ком-

плекса организационных мероприятий по разработке и реализации 

новых образовательных программ для удовлетворения разнообраз-

ных образовательных потребностей студентов и приобретения ими 

в период обучения дополнительных специализаций и квалифика-

ций, что позволит увеличить возможности  трудоустройства вы-

пускников Института.  

В-четвертых, разработанная Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020  

и далее до 2030 гг. определила инновационный путь развития стра-

ны. Стратегия развития  требует от государства существенных 

инвестиций, в том числе – в  образование и науку. Между тем, объ-

ем государственного финансирования уровня заработной платы 

персонала высших учебных заведений, реализующих образователь-

ные программы в сфере искусства, культуры и образования до 

настоящего времени не соответствует объему выполняемой работы, 

связанной с разработкой и реализацией этих программ. В результа-

те, значительно понизился интерес высокопрофессиональных ра-

ботников к профессорско-преподавательской деятельности, обост-

рилась проблема кадров, нередко сопровождающаяся конфликтами 

интересов между структурными подразделениями Института. 

Оснащение образовательных учреждений культуры и искусства 

Челябинской области музыкальными инструментами характеризу-

ется высокой степенью изношенности. Основной причиной явля-

ется недостаточное финансирование на муниципальном уровне. 

Разработанная государственная программа «Оснащение музы-
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кальными инструментами и сопутствующим оборудованием обра-

зовательных учреждений культуры и искусства Челябинской обла-

сти на 2014-2015 годы» (постановление Правительства Челябин-

ской области от 22 октября 2013 г. № 345-П) не дала положитель-

ного ожидаемого результата в связи с экономическим кризисом в 

стране. В связи с этим необходимо: 

  разработка стратегии кадровой политики Института на долго-

срочную перспективу с учетом общих интересов руководства и 

персонала Института в реализации: цели управления персоналом 

(достойная заработная плата; соответствующие стандартам условия 

труда; развитие и реализация способностей персонала); принципов 

кадровой работы, представляющих собой этические, не подлежа-

щие нарушению, нормы работы с персоналом (атмосфера доверия; 

поддержка и др.); условий обеспечения баланса экономической и 

социальной эффективности использования трудовых ресурсов в 

Институте; 

  активизация способности к адаптации со стороны персонала 

Института к изменяющимся условиям социально-экономического 

развития страны; 

  оказание социальной, психологической и иной помощи вы-

пускникам Института, принятым на работу в качестве педагогиче-

ских работников Института (первые два года оплата публикаций 

70% за счет средств Института и др.); 

  разработка и внедрение в практику новых – не материальных 

механизмов привлечения молодых преподавательских кадров в ин-

ститут и стимулирования их труда, включая творческие стажиров-

ки, концертные туры, возможность участия в научных и творческих 

проектах, обучения в ассистентуре-стажировке и пр. 

  разработка механизмов софинансирования из различных ис-

точников крупных научных и творческих проектов, проводимых 

Институтом, включая спонсорскую помощь, пожертвования заин-

тересованных лиц, сотрудничество с бизнес-структурами и пр. 

  обеспечение в Институте высокого качества образовательных 

услуг за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти со стороны структурных подразделений Института; 

  разработка доступных форм получения образования населе-

нием, вне зависимости от места проживания, для получения Инсти-

тутом средств от приносящей доход деятельности. 
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В-пятых, специфика Института состоит в том, что образо-

вательный процесс строится в большей мере на основе индивиду-

альных занятий с обучающимися. Преподаватель, несмотря на воз-

можности информационных технологий, остается одним из уни-

кальных источников и одновременно условием не только  повыше-

ния качества профессионального образования, но и формирования 

нравственно-мировоззренческой ориентации будущих специали-

стов в сфере искусства и культуры. Поэтому одновременно возрас-

тают роль преподавателя в актуализации личности обучающихся в 

многообразии материально-духовных проявлений их отношений в 

человеческом социуме, а также ответственность преподавателя за 

качество обучения и воспитания обучающихся в процессе получе-

ния ими базовых профессиональных знаний, умений и навыков. В 

связи с этим необходимо: 

  систематическое повышение квалификации педагогических 

работников по направлениям подготовки обучающихся;  

  привлечение ведущих российских и зарубежных деятелей ис-

кусств к проведению мастер-классов для преподавателей и обуча-

ющихся института с целью повышения их профессионального и 

педагогического мастерства; 

  активизация работы по сохранению сложившихся в институте 

творческих школ, передаче молодежи положительного педагогиче-

ского опыта, создание циклов методических материалов, описыва-

ющих методы работы известных челябинских музыкантов, худож-

ников, хореографов, воспитавших выдающихся мастеров искусств; 

  совершенствование мер поощрения педагогических работни-

ков и сотрудников Института, повышение роли профсоюзной орга-

низации в социальном обеспечении коллектива; 

  повышение качества реализации образовательных программ 

по направлениям подготовки в Институте за счет внедрения в обра-

зовательный процесс новых положительных результатов художе-

ственно-творческой деятельности и научных исследований; 

  совершенствование концертной деятельности на базе Инсти-

тута для выхода педагогических работников,  обучающихся и вы-

пускников Института на концертные площадки всероссийского и 

международного уровней; 

  разработка и реализация эффективных методик отбора ода-

ренных детей и талантливой молодежи для получения профессио-
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нального образования в Институте (олимпиады, интеллектуальные 

и творческие конкурсы; поддержка и сопровождение развития ода-

ренных детей, являющихся победителями и призерами и др.); 

  психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи с активным использованием ресурсов Ин-

ститута. 

В-шестых, чрезвычайную актуальность в настоящее время 

приобретает сохранение самобытной традиционной культуры, 

накопленного культурного наследия Челябинской области. Одно 

из приоритетных направлений политики государства в сфере куль-

туры – поддержка и развитие народного творчества, являющегося 

показателем уровня духовного и интеллектуального развития 

населения. В связи с этим необходимо: 

  осуществлять разработку и реализацию социально ориенти-

рованных проектов Института с привлечением средств в виде гос-

ударственной поддержки Институту в области образования, ис-

кусства, культуры; 

  расширять сотрудничество профильных кафедр института с 

центрами народного творчества Южного Урала, с национальными 

культурными центрами Уральского региона по творческому вос-

питанию молодежи и формированию толерантного сознания; 

  разрабатывать и внедрять новые творческие проекты поли-

культурной направленности, ориентированные на сохранение мно-

гонациональной культуры уральского региона, на национальное 

самоопределение и культурную идентификацию представителей 

различных слоев населения. 

В-седьмых, в связи с технологизацией и компьютеризацией 

общественной жизни, развитием новых средств массовой коммуни-

кации увеличивается не всегда имеющий созидательный характер 

информационный поток, что приводит к резкому падению культу-

ры коммуникации работников самых разных профессий. Для со-

хранения духовных ориентиров ведущая роль отводится образова-

нию – одному из основных гуманистически ориентированных пу-

тей развития личности и сохранения ценностей человеческого со-

циума как такового. Решение проблем личностного и коллективно-

го смыслового целеполагания занимает одно из ведущих мест. 

Смысл образования, понятый в значении цели, или разумного ос-

нования чего-либо, видится в духовно-интеллектуальной актуали-

зации творческого потенциала личности обучающегося. Нереализо-
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ванность творческого потенциала приводит к разрушению лично-

сти. В связи с этим необходимо: 

  включение социальных норм и ценностей во внутренний мир 

обучающихся посредством повышения культуры образования на 

базе Института; 

  четкое и обоснованное понимание иерархии целей образова-

ния: 1) профессиональная подготовка на основе приобретения зна-

ний, умений и навыков; 2) гуманитарная, мировоззренческая подго-

товка, расширяющая духовно-интеллектуальное пространство лич-

ности будущего профессионала (культурологическая, философская, 

историческая, искусствоведческая); 3) патриотическое воспитание, 

в высоком смысле этого слова (патриотизм как проявленная любовь 

к стране, городу, месту рождения), ориентированное на совокуп-

ность трех основных уровней отношений – государственный, реги-

ональный, местный; 

  активное использование в образовательном процессе метода 

диалога – главной социокультурной ценности образования и един-

ственно возможного способа существования человека в социуме – 

обеспечивающего свободу личности обучающихся в реализации 

профессиональных знаний, умений и навыков во всем многообра-

зии созданных ими социокультурных форм,  созидающих человека 

и социальные отношения в целом.  

В-восьмых, вследствие реорганизации Института в форме 

присоединения к ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

ГБОУ СПО Челябинского колледжа культуры и ГБОУ СПО Челя-

бинского художественного училища в 2012 г., значительно увели-

чился перечень образовательных услуг и реализуемых образова-

тельных программ, соответственно – количественный показатель 

контингента в Институте по сравнению с предыдущим периодом. 

В настоящее время образовательный процесс осуществляется на 

четырех факультетах Института: факультет музыкального искус-

ства (ФМИ), факультет изобразительного искусства (ФИИ), хорео-

графический факультет (ХФ), факультет социокультурной деятель-

ности (ФСКД). В связи с этим необходимо: 

  удовлетворение потребности Института в высококвалифици-

рованных кадрах в сферах музыкального, изобразительного, хорео-

графического искусства и социокультурной деятельности за счет; 
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  разработка и реализация масштабной программы повышения 

научного уровня и профессиональной квалификации преподава-

тельского состава присоединенных учебных заведений с целью до-

стижения ими показателей, характеризующих деятельность высше-

го учебного заведения; 

  расширение спектра реализуемых образовательных программ 

высшего образования на факультетах изобразительного искусства, 

хореографии, социально-культурной деятельности; 

  отбор среди выпускников факультетов изобразительного ис-

кусства, хореографии, социально-культурной деятельности пер-

спективных молодых преподавателей с целью дальнейшего обуче-

ния в аспирантуре и ассистентуре-стажировке, получения ученых 

степеней и званий, приобретения высшей кадровой квалификации. 

В связи с решением задач в рамках обозначенного выше про-

блемного поля, качествообразующая основа образования в Инсти-

туте строится в опоре на  совокупную реализацию трехуровневой 

структуры: 

1. Духовно-ценностный уровень (аксиологический). Аксиоло-

гический уровень есть уровень мировоззренческий, когда знания о 

человеке и его отношениях с миром в целом доводятся до самосо-

знания обучающегося, а его самосознание – до системы принципов 

и ценностей, которые позволяют выстраивать гармоничные соци-

ально-культурные отношения в обществе. Развитое ценностное са-

мосознание обучающегося как личности, его актуализированная 

воля к совершенству, сформированная система ценностных ориен-

таций в человеческом социуме позволяют обучающемуся выйти за 

пределы  “здесь” и “сейчас”, активно в будущем реализовывать се-

бя как личность, согласно сформированным ценностям обществен-

ной жизни. 

2. Уровень развитых общекультурных и профессиональных 

компетенций (креативно-антропологический). Креативно-антропо-

логический уровень – уровень закрепления ценностного самосо-

знания обучающегося на основе развития творческих способностей 

и обогащения духовного опыта, когда духовно-интеллектуальный 

потенциал обучающегося находит свою реализацию посредством: 

1) теоретического мышления (наука) – способности строить и само-

стоятельно перестраивать свои действия, согласно нормам и ценно-

стям; 2) проявления воли – способности определять себя к дей-

ствию, согласно ценностям и знаниям; 3) продуктивного воображе-
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ния и эстетического созерцания (искусство) – способности свобод-

но порождать образы в их смысловой целостности и воспринимать 

чувственную реальность (развитые эстетические формы); 4) веры – 

устремленности к высшим, совершенным, абсолютным ценностям 

(Истина, Добро, Красота). 

3. Социально-технологический уровень (праксиологический). 

На праксиологическом уровне теоретические знания доводятся 

обучающимися до конкретной операциональной формы, до ответа 

на вопрос: «Что я лично могу делать, согласно ценностям и знани-

ям?». Обучающийся использует социокультурные технологии по 

отношению к себе и к другим в рамках деятельности социальных 

институтов, социокультурных отношений и норм. 

 

Концептуальные положения развития Института 

1. Концепция комплексного развития Института направлена 

на сохранение и развитие системы среднего профессионального и 

высшего образования в сфере искусства и культуры Челябинской 

области с учетом особенностей и традиций системы обучения в 

России.  

2. Руководство и персонал Института выступают в качестве 

социальных партнеров, разделяющих цель развития  Института и 

способы решения задач в рамках поставленной цели. 

3. Образование в его основных смысловых характеристиках 

распространяется на всех работников Института, что находит свое 

выражение в реализации каждым работником Института своего 

профессионального и социокультурного потенциала. Реализация 

Концепции развития Института, в свою очередь, способствует раз-

витию личности работников Института и приращению их творче-

ского (научного, художественного и т.д.) потенциала. 

4. Качествообразующая основа образования в ЮУрГИИ имеет 

антропологическую направленность, реализуется на основе актуа-

лизации и приращения духовно-интеллектуального потенциала 

личности обучающихся и педагогических работников, находит свое 

выражение в трех основных сферах: 1) эмоционально-ценностной; 

2) рационально-волевой; 3) операционально-деятельностной. 

5. Повышению качества образования способствуют созданные 

в Институте благоприятные условия: учебно-методические, худо-

жественно-творческие, научно-исследовательские и научно-мето-
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дические, материально-технические, социально-психологические, 

воспитательные, организационно-правовые. 

6. Активное на регулярной основе сотрудничество Института с 

субъектами Российской Федерации и зарубежных стран повышает 

рейтинг художественно-творческой и научно-исследовательской 

деятельности Института.   

7. Формирование партнерских отношений между Институтом 

и работодателями (сфера труда) позволяет модернизировать учеб-

ный процесс с учетом требований, предъявляемых рынком труда к 

специалистам, повысить эффективность как самого процесса обра-

зования, так и степень успешного трудоустройства выпускников 

Института.  

8. Развитие системы дополнительного профессионального об-

разования направлено на воплощение в жизнь миссии дополни-

тельного образования как социокультурной практики развития мо-

тивации подрастающего поколения к познанию, творчеству и тру-

ду. Дополнительное профессиональное образование на базе Инсти-

тута обеспечивает конкурентоспособность человека в современных 

условиях общественного развития, актуализирует способность че-

ловека включаться в общественные и экономические процессы. 

Ценностный статус дополнительного профессионального образова-

ния, как уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновацион-

ного потенциала общества, находит свое выражение в следующих 

его характеристиках: свободный выбор деятельности, определяю-

щей индивидуальное развитие человека; вариативность содержания 

и форм организации образовательного процесса; расширение воз-

можностей получения глобального знания и информации; адаптив-

ность обучающихся к возникающим изменениям. 

9. Развитие творческого мышления обучающихся, как есте-

ственной способности человека, в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков помогает им своевременно и 

конструктивно управлять этими потоками, сохранять лучшие  тра-

диции человеческой культуры в целом, отечественной – в частно-

сти, что препятствует деформации системы духовных ценностей.  

10. Обучающийся как личность формируется и развивается не 

параллельно учебному процессу, а непосредственно в нем. Воспи-

тательная работа в Институте не сводится только к проведению от-

дельных мероприятий. Включение методов воспитания личности 
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обучающихся в общую структуру образовательного процесса  есть 

выражение потребности современной общественной жизни. 

11. Расходование средств субсидии на выполнение государ-

ственного задания и средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности, как правило, направляется на реализацию приоритет-

ных проектов Института (Приложение: План мероприятий по реа-

лизации Концепции комплексного развития ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского» на 2017–2022 гг.). 

12.  Концептуальные положения развития Института реализу-

ются посредством их практического воплощения в процесс подго-

товки профессионалов в сфере образования, искусства и культуры, 

способных самостоятельно на конструктивной основе преодолевать 

проблемные ситуации, реализовывать на основе сформированных 

мировоззренческих принципов общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, сочетая их с гражданской ответственностью.  
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3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ,  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

НА 2017 – 2022 ГОДЫ 

 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского является многоуровневой и 

многопрофильной образовательной организацией высшего образо-

вания регионального значения. Деятельность Института, как 

неотъемлемая составляющая систем образования и культуры Че-

лябинской области, направлена на развитие способностей и удо-

влетворение интересов населения Южного Урала; социальное и 

профессиональное самоопределение детей и молодежи; самореа-

лизацию личности обучающегося в интересах общества; формиро-

вание позитивного общественного мнения об ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского  в средствах массовой информации и сети 

«Интернет». 

К органам управления Института относятся Ректор, Ученый 

совет, Общее собрание (конференция). 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный пред-

ставительный орган – Ученый совет. В состав Ученого совета вхо-

дят: Ректор в качестве председателя Ученого совета, проректоры, 

деканы, другие члены Ученого совета, избираемые на Общем со-

брании (конференции) тайным/открытым голосованием.  

Непосредственное управление Институтом осуществляет Рек-

тор Института на основе реализации принципов единоначалия, де-

мократии и персональной ответственности за результаты деятель-

ности Института. 

Проректоры (по учебно-методической работе, научной работе и 

международному сотрудничеству, художественно-творческой ра-

боте, административно-хозяйственной работе) принимаются на ра-

боту по срочному трудовому договору, срок окончания которого не 

может превышать срок окончания полномочий ректора. Числен-

ность проректоров и распределение обязанностей между ними 

устанавливаются Ректором Института.  

Структурные подразделения Института не являются юридиче-

скими лицами; действуют на основании положений (локальных 

нормативных актов), которые принимаются Ученым советом Ин-

ститута и утверждаются Ректором Института.  
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Функционирование Института обеспечивается на основе реали-

зации общих для всех принципов: обязательность для исполнения 

всеми подразделениями решений Ученого совета Института и при-

казов Ректора Института; финансирование из единого централизо-

ванного фонда учебно-методических, художественно-творческих, 

научно-исследовательских, административно-хозяйственных и 

прочих затрат, направленных на обеспечение и совершенствование  

деятельности Института; конкретными формами и содержанием 

организационно-правовых отношений между входящими в состав 

Института структурными подразделениями. 

На основе предложений структурных подразделений Института 

составляются ежемесячный календарный и годовой планы работы 

Института, включающие в себя актуальные задачи, решение кото-

рых направлено на достижение положительных результатов дея-

тельности Института. 
 

Приоритетные задачи Института на современном этапе его 

развития выводятся из наиболее общих задач,  поставленных в 

Концепции развития Института на  2017-2022 гг.: 

1.  укреплять гармоничное взаимодействие между структурны-

ми подразделениями Института, способствующее продуктивному 

развитию Института в рамках основных направлений его деятель-

ности (учебно-методическая, художественно-творческая, научно-

исследовательская, научно-методическая, воспитательная и вне-

урочная работа; деятельность профсоюзной организации; взаимо-

действие с субъектами Российской Федерации и зарубежных стран; 

административно-хозяйственная,  организационно-правовая, ин-

формационно-библиотечная работа); 

2.  внедрять современные формы социально-культурного парт-

нерства Института с субъектами Российской Федерации и зарубеж-

ных стран; 

3.  развивать материально-техническую базу Института в соот-

ветствии: с требованиями образовательных стандартов; потребно-

стями работников Института и обучающихся в рамках их профес-

сиональной, социально-культурной деятельности; требованиями 

обеспечения доступности образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; необходимостью улучшения 

состояния помещений Института, согласно обязательным нормам 
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пожарной безопасности, действующим нормам и требованиям са-

нитарно-эпидемиологических служб; 

4.  разрабатывать и внедрять Проекты для оказания платных 

образовательных услуг, активно используя ресурсы структурных 

подразделений Института.  

Конструктивное решение приоритетных задач позволит еже-

годно подтверждать статус Института: «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского – эффективная образовательная организация высшего об-

разования». 

Достижение цели и решение наиболее общих задач Концепции 

на 2017-2022 гг. обеспечивается решением конкретных задач 

структурных подразделений Института в рамках комплекса взаи-

мосвязанных мероприятий по направлениям деятельности (Прило-

жение: «План мероприятий по реализации Концепции комплексно-

го развития ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на  

2017-2022 гг.). 

 

1. Учебно-методическая работа 
 

Учебно-методическая работа в Институте осуществляется в 
направлениях, соответствующих профилю подготовки обучающих-
ся в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; возглавляется проректором по 
учебно-методической работе; регламентируется годовым и пер-
спективным планами работы. В настоящее время создана богатая и 
многогранная палитра творческих специальностей, по которым ве-
дется подготовка высококвалифицированных специалистов в Ин-
ституте. Для управления учебно-методической работой в Институте 
созданы Учебно-методический отдел, Отдел воспитательной рабо-
ты, Отдел профориентационнной работы и трудоустройства вы-
пускников, отдел практики.  Кафедры и отделения факультетов ве-
дут учебно-методическую работу в соответствии с профилем под-

готовки специалистов за счет бюджетных средств и средств от при-
носящей доход деятельности. Учебно-методическая работа в Ин-
ституте проводится с учетом особенностей реализации образова-
тельных программ в области искусств; направлена на выявление 
одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное 
становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, 
эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также 
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на последовательное прохождение взаимосвязанных этапов про-
фессионального становления личности.  

Основные задачи учебно-методической работы: 
1. повышение качества реализации образовательных программ, 

согласно новым образовательным стандартам, в том числе адапти-
рованных программ для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов посредством эффективного учебно-
методического сопровождения; внедрения интернет-технологий в 
образовательный процесс и  модернизации педагогических техно-
логий – электронные учебники, интерактивные методы обучения;  

2. расширение спектра реализуемых образовательных про-
грамм среднего профессионального, высшего и дополнительного 
профессионального образования для удовлетворения кадровых по-
требностей учреждений культуры и искусства Челябинской обла-
сти, развитие инклюзивного образования; 

3. повышение эффективности организационно-педагогического 
сопровождения образовательного процесса по освоению обучаю-
щимися образовательной программы по направлению подготовки 
44.06.01 – Образование и педагогические науки, создание необхо-
димых условий для повышения качества подготовки обучающихся 
в аспирантуре Института за счет повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава аспирантуры Института; 
внедрения инновационных технологий;  

4. подготовка к профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ; 

5. активное проведение обучающимися и преподавателями Ин-
ститута профориентационно-просветительской работы, в том числе 
в рамках реализации художественно-творческих проектов, для при-
влечения к поступлению в Институт выпускников школ Челябин-
ской области и других регионов; 

6. выявление потребности со стороны обучающихся по основ-
ным программам СПО и ВО в направлениях дополнительного про-
фессионального образования для обеспечения профессиональной 
конкурентной мобильности и социальной защищенности; 

7. разработка на базе Центра научно-методической информа-
ции и дополнительного профессионального образования Института 
образовательных программ для различных возрастных и социально-
профессиональных групп специалистов сферы культуры и искус-
ства с целью привлечения новых категорий слушателей и распро-
странения влияния Института на новые социальные слои общества. 
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2. Художественно-творческая работа 
 

Многолетняя история развития Института свидетельствует об 

уникальных творческих достижениях его выпускников, получив-

ших образование в ведущих школах мастеров искусств – как в сте-

нах Института, так и за его пределами.  Отмеченное в ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского в 2015 году 80-летие профессионального музы-

кального образования на Южном Урале, точкой отсчета которого 

по праву считается Челябинский музыкальный техникум, открытый 

в 1935 году на базе созданной первой музыкальной школы в Челя-

бинске, позволило переосмыслить накопленный «уникальный 

опыт, положенный в основу преобразования Института музыки в 

Институт искусств» [20, с. 2], подвести итоги проделанной работы 

в сфере художественно-творческой деятельности и наметить новые 

задачи в совершенствовании форм работы в сфере искусств, накоп-

лении творческих ресурсов и художественного опыта. Художе-

ственно-творческая работа в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского осу-

ществляется в направлениях, соответствующих профилю подготов-

ки обучающихся в Институте; возглавляется проректором по худо-

жественно-творческой работе; регламентируется годовым и пер-

спективным планами работы. Для управления художественно-

творческой работой в Институте созданы Отдел художественно-

творческой работы, Отдел по связям с общественностью. Художе-

ственно-творческая работа в Институте осуществляется с целью 

утверждения гуманистических ценностей отечественной и мировой 

культуры, приращения творческих ресурсов в мировую культуру. 

 

Основные задачи художественно-творческой работы:  

1. реализация имеющегося в Институте художественно-

творческого потенциала посредством организации и проведения 

концертных программ, осуществления крупных творческих проек-

тов в их классических формах с учетом традиций факультетов му-

зыкального, изобразительного, хореографического искусства и со-

циокультурной деятельности; 

2. совершенствование модели проведения фестивальных кон-

цертных программ, конкурсов, выставок; организация и развитие на 

базе Института новых творческих проектов; 

3. развитие на базе художественно-творческого отдела Инсти-

тута Медиа-лаборатории для повышения эффективности музыкаль-
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ного просвещения, внедрения идей и технологий работы с аудито-

рией в области разных видов и жанров  искусства, а также предо-

ставления информации о художественно-творческой деятельности 

Института; 

4. разработка и внедрение эффективных методов привлечения 

массовой аудитории к академическому искусству; 

5. формирование и развитие творческих школ преподавателей 

Института, организация на базе Института  международных Ма-

стер-классов деятелей искусства и культуры, в том числе в рамках 

реализации бизнес-проектов; 

6. создание на базе Института социально-психологических и 

материально-технических условий для участия в концертах, кон-

курсах, других художественно-творческих мероприятиях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая работа 
 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа в 

Институте осуществляется в направлениях, соответствующих про-

филю подготовки обучающихся в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

возглавляется проректором по научной работе и международному 

сотрудничеству; регламентируется годовым и перспективным пла-

нами работы. Для управления научно-исследовательской работой в 

Институте созданы Отдел организации научной работы и междуна-

родного сотрудничества, Отдел аспирантуры, Редакционно-

издательский отдел, Центр научно-методической информации и 

дополнительного профессионального образования. Научно-

исследовательская работа в Институте проводится с целью реали-

зации творческого потенциала преподавателей Института для ре-

шения актуальных проблем в области образования, искусства и 

науки; повышения квалификации преподавательского состава и ка-

чества подготовки обучающихся на основе  их активного участия в 

научной деятельности. 

 

Основные задачи научно-исследовательской и научно-

методической работы: 

1. оптимизация научно-исследовательской деятельности Ин-

ститута (внедрение в образование лучших традиций российской 

научной школы в области педагогики и воспитания новых научных 
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кадров; активное привлечение обучающихся к участию в научных 

конференциях, семинарах, заседаниях “круглых столов”, к разра-

ботке и внедрению совместных научно-исследовательских проек-

тов всероссийского и международного уровней и др.); 

2. участие Института в лице научных руководителей, выпуск-

ников аспирантуры  и обучающихся в аспирантуре в формировании 

образовательной и культурной политики Южного Урала для внед-

рения результатов научных исследований и научно-

методологических разработок в учебные заведения;  

3. повышение эффективности реализации Плана мероприятий 

на 2017-2022 гг. в области научно-исследовательской и научно-

методической работы Института для обеспечения качества образо-

вательного процесса и соответствия квалификации человека  

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социаль-

ной среды, в том числе  на базе Центра научно-методической ин-

формации и дополнительного профессионального образования  

Института; 

4. повышение публикационной активности и индекса цитируе-

мости работ преподавательского состава Института, в том числе в 

международных научных публикациях; 

5. активизация профессорско-преподавательского состава Ин-

ститута для участия в конкурсах на получение грантовских премий; 

6. реализация эффективных и малозатратных, с финансовой 

точки зрения, публикационных форм изложения результатов про-

веденных фундаментальных и прикладных исследований по 

направлениям деятельности факультетов и общеинститутских ка-

федр Института; 

7. совершенствование форм и расширение спектра работы сту-

денческих научно-исследовательских лабораторий для реализации 

и приращения обучающимися познавательного потенциала; 

8. формирование научно-методического банка материалов по 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в области 

искусства, культуры, образования и активное их применение в об-

разовательном процессе Института; 

9. проведение работ по внедрению в научно-

исследовательскую деятельность Института практики регистрации 

авторских прав на законченные труды учебного и научного назна-

чения. 
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4. Взаимодействие с субъектами РФ и зарубежных стран 
 

Взаимодействие Института с субъектами Российской Федера-

ции и зарубежных стран является выражением   современной тен-

денции, присущей инновационному типу развития всех сфер обще-

ственной жизни (экономической, политической, социальной, ду-

ховной), выступает приемлемой социокультурной формой сопря-

жения интересов субъектов с учетом особенностей их функциони-

рования в сферах образования, науки, искусства, культуры. Взаи-

модействие Института с субъектами Российской Федерации и зару-

бежных стран строится на основе реализации принципа взаимопо-

нимания и доверия, равноправного и взаимовыгодного партнерства 

в области образования, науки, искусства, культуры. ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского признает равное достоинство культур всех 

населяющих мир  народов, а также суверенитет и государственную 

целостность Российской Федерации. Планирование взаимодействия 

Института с субъектами РФ и зарубежных стран осуществляется  

в соответствии с этим принципом, что способствует налаживанию 

диалога между субъектами взаимодействия, укрепляет духовность 

российского общества, наращивает его интеллектуальный потенциал. 

 

Основные задачи взаимодействия Института с субъектами 

Российской Федерации и зарубежных стран: 

1. расширение сотрудничества Института с субъектами Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран для обмена опытом в рам-

ках профильной образовательной деятельности Института; 

2. организация гастрольных поездок творческих коллективов 

Института для укрепления художественно-творческого сотрудни-

чества Института с субъектами Российской Федерации и зарубеж-

ных стран и повышения авторитета Института; 

3. привлечение средств от приносящей доход научно-

методической и художественно-творческой деятельности для раз-

вития Института; 

4. повышение информационной активности работников Инсти-

тута в «Едином информационном пространстве в сфере культуры» 

(АИС «ЕИПСК») для повышения престижа Института; 

5. обеспечение преемственности поколений в области художе-

ственного творчества в его классических формах для сохранения 

культурного наследия. 
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5. Социальная работа  
 

Социальная работа в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского пред-

ставляет собой, во-первых, деятельность по оказанию помощи как 

отдельному обучающемуся или работнику Института, так и груп-

пам обучающихся и работников Института в целях улучшения или 

восстановления их способности к социальному функционирова-

нию; во-вторых, процесс создания условий, благоприятствующих 

достижению целей по оказанию социальной поддержки и помощи 

обучающимся и работникам Института со стороны трудового кол-

лектива; в-третьих,  профессиональную деятельность социального 

психолога по оказанию помощи обучающимся и работникам Ин-

ститута, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Основные задачи социальной работы: 

1. создание благоприятных условий в Институте для работы и 

образования всех категорий сотрудников и обучающихся Института; 

2. создание благоприятных условий для поддержания здоровья 

всех категорий сотрудников и обучающихся Института; 

3. создание информационно-аналитической базы Института по 

социальной работе. 

 

6. Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского воз-

главляется проректором по учебно-методической работе,  регла-

ментируется годовым и перспективным планами работы; непосред-

ственное руководство воспитательной работой осуществляет заве-

дующий отделом воспитательной работы Института. Концепция 

развития Института в области воспитания разработана в соответ-

ствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года и направлена на совершенствование воспи-

тательной работы в Институте в условиях реализации ФГОС ВО. 

Воспитательная работа направлена на реализацию комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и пси-

хологический контекст их развития, на формирование предпосылок 

для консолидации усилий семьи, общества, государства, направ-

ленных на воспитание подрастающего поколения [16]. Цель  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в сфере воспитания  обучающихся 

– «развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
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ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

социокультурных отношений и защите Родины» [16].   

 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. совершенствование социокультурной инфраструктуры, со-

действующей успешной социализации обучающихся и интегриру-

ющей воспитательные возможности Института; 

2. разработка и внедрение форм и методов, способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стан-

дартов, актуализация воспитательного потенциала учебных дисци-

плин; 

3. расширение воспитательных возможностей информацион-

ных ресурсов (популяризация традиционных российских эстетиче-

ских, нравственных, семейных ценностей и норм поведения); 

4. создание электронной версии музейного фонда Института; 

5. сотрудничество и развитие партнерства с другими учебными 

заведениями для обмена опытом воспитательной работы и проведе-

ния совместных мероприятий по воспитанию молодого поколения; 

6. формирование у обучающихся высокого уровня духовно-

нравственного развития, проведение мероприятий с социально зна-

чимой тематикой, имеющих воспитательную функцию (укрепление 

мира, проявление чувства патриотизма и милосердия, предотвра-

щение конфликтов, взаимопонимание и дружба между народами и 

странами, создание обстановки доверия, добрососедства, развитие 

ответственности, формирование представлений о здоровом образе 

жизни и позитивных жизненных ориентирах, профилактика вред-

ных привычек и асоциального поведения и др.); 

7. разработка и внедрение в Институте новых форм и направ-

лений воспитательной работы в свободное от учебы время (оказа-

ние помощи обучающимся в выработке моделей поведения в труд-

ных жизненных ситуациях – стрессовых, конфликтных; развитие 

культуры здорового питания и др.); 

8. продвижение лучших, давших положительный результат, 

проектов и программ Института в области воспитания (ГРАНТ); 

9. развитие и поддержка Институтом социально значимых ро-

дительских инициатив в области воспитания; 
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10. создание в Институте гибкой системы материального сти-

мулирования педагогических работников, показывающих высокое 

качество воспитательной работы, за счет средств от приносящей 

доход деятельности; 

11. привлечение обучающихся в качестве представителей от 

Института в Управление по делам молодежи при Администрации  

г. Челябинска, Законодательное Собрание Челябинской области, 

Управление молодежной политики при Минобрнауки Челябинской 

области для формирования активной гражданской позиции; 

12. воспитание средствами искусства и художественного твор-

чества уважения к людям. 

 

7. Информационно-библиотечная работа 
 

Информационно-библиотечная работа Института осуществля-

ется в направлениях, соответствующих профилю подготовки спе-

циалистов в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; возглавляется про-

ректором по учебно-методической работе,  регламентируется годо-

вым и перспективным планами работы; непосредственное руковод-

ство информационно-библиотечной работой Института осуществ-

ляет заведующий библиотекой Института, обеспечивая доступ к 

качественной и объективной информации. Информационно-

библиотечная работа осуществляется как на основе применения 

традиционных форм и методов работы, так и с помощью использо-

вания современных информационных технологий; строится с уче-

том требований к образовательному процессу для формирования у 

обучающихся умений, связанных с поиском информации, и обрете-

ния ими навыков анализа и синтеза полученной информации. Цель 

информационно-библиотечной работы – информационное сопро-

вождение и организация интегрированного обслуживания образо-

вательного процесса печатными, электронными документами; фор-

мирование и развитие информационной культуры обучающихся. 

 

Основные задачи информационно-библиотечной работы:  

1. систематическое пополнение документного фонда всеми 

видами источников информации в соответствии с государственны-

ми образовательными стандартами высшего профессионального 

образования и направлениями научно-исследовательской деятель-

ности Института; 
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2. построение качественно новой системы информационно-

библиографического обслуживания пользователей в условиях от-

крытого доступа к фонду библиотеки; 

3. развитие инновационных технологий библиотечно-

информационного обслуживания; 

4. совершенствование технологии управления персоналом 

библиотеки; 

5. развитие имиджевой и гуманитарно-просветительской дея-

тельности; 

6. научно-исследовательская работа по обеспечению качества 

информационно-библиотечного обслуживания; 

7. развитие корпоративного взаимодействия с библиотеками 

образовательных организаций высшего образования  региона для 

обмена информацией по ведущим направлениям деятельности. 

 

8. Административно-хозяйственная  работа 
 

Административно-хозяйственная работа возглавляется прорек-

тором по административно-хозяйственной работе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского; регламентируется годовым и перспективным 

планами работы. Для управления  административно-хозяйственной  

работой в Институте созданы Отдел материально-технического 

снабжения, Эксплуатационно-технический отдел, Отдел по закуп-

кам, Информационно-технический отдел, Отдел эксплуатации ав-

тотранспорта, Отдел охраны труда. Развитие ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского связано с совершенствованием его матери-

ально-технической базы и  развитием различных форм внебюджет-

ной деятельности, способствующих повышению конкурентоспо-

собности Института на рынках государственных и коммерческих 

образовательных услуг, обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности обучаемых и работников Института. 

 

Основные задачи административно-хозяйственной работы:  

1. осуществление плановых капитальных и текущих ремонтов 

зданий и помещений, а также сетей тепло-, водо- и энергоснабже-

ния; 

2. обновление автомобильного парка Института; 

3. приобретение и ремонт музыкальных инструментов, сцени-

ческого и другого оборудования. Оснащение специализированным 
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музыкальным, аудио-, видео-, свето- оборудованием Концертных 

залов Института  (Большой концертный зал им. Б.М. Белицкого, 

Малый концертный зал, Концертный зал ФСКД, Концертный зал 

специальной детской школы искусств) для привлечения на кон-

цертные площадки Института отечественных и зарубежных испол-

нителей; 

4. увеличение и обновление компьютерного парка, приобрете-

ние новой офисной техники, а также ремонт уже имеющейся тех-

ники, оборудования, развитие материально-технической базы РИО; 

5. благоустройство земельных участков зданий Института, 

проведение санитарной обрезки зеленых насаждений и снос ава-

рийно-опасных деревьев; 

6. повышение энергоэффективности по всем направлениям 

энергозатрат (тепло, вода, электроэнергия, газ, моторное топливо); 

7. улучшение условий проживания и обеспечение правопоряд-

ка в общежитии; 

8. выполнение требований законодательства по охране труда, 

пожарной  безопасности;  электробезопасности; ГО и ЧС и т.д.; 

9. проведение мероприятий по усилению антитеррористиче-

ской защищенности территорий и зданий института в том числе: 

установка систем безопасности, оповещения, видеонаблюдения  

и т.д.); 

10.  выполнение государственной программы «Доступная  

среда». 

 

Основные задачи по закупкам: 

1. повышение эффективности и результативности планирова-

ния закупок товаров, работ, услуг для нужд Института в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (Закон о кон-

трактной системе); 

2. организация осуществления закупок для обеспечения нужд 

Института на основе эффективного  и экономного использования 

средств областного бюджета и внебюджетных средств Института; 

достижения заданных результатов обеспечения нужд Института; 

соблюдения принципа обеспечения конкуренции при осуществле-

нии закупок; устранения возможности злоупотреблений и корруп-

ции при осуществлении закупок; 
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3. соблюдение принципа открытости и прозрачности при осу-

ществлении закупок на основе обеспечения свободного и безвоз-

мездного доступа к информации о закупках, проводимых Институ-

том, а также их результатах; 

4. анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Института, осуществление внутреннего контроля в сфере за-

купок, а также контроля объема участия малого бизнеса и социаль-

но-ориентированных некоммерческих организаций в закупках то-

варов, работ, услуг для нужд Института; 

5. соблюдение положений Закона о контрактной системе при 

организации работы контрактной службы Института, а также Еди-

ной комиссии по осуществлению закупок;  

6. недопущение нарушений законодательства в сфере государ-

ственных и муниципальных закупок при проведении плановых и 

внеплановых проверок контрольными органами в сфере закупок.  

 

9. Работа по управлению персоналом 
 

Управление персоналом в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 

деятельность, направленная на достижение целей Института на ос-

нове актуализации труда, опыта, таланта всех категорий его работ-

ников с учетом их удовлетворенности  трудом. Работа по управле-

нию персоналом возглавляется начальником Отдела управления 

персоналом  ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; регламентируется го-

довым и перспективным планами работы. Цель работы по управле-

нию персоналом в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – на основе ат-

мосферы сотрудничества создание и развитие системы практиче-

ских подходов по применению взаимосвязанных организационно-

экономических и социальных мер для создания условий нормаль-

ного функционирования, развития и эффективного использования 

потенциала всех категорий работников в рамках профильной дея-

тельности Института.  

 

Основные задачи работы по управлению персоналом: 

1. повышение эффективности использования трудовых ресур-

сов в Институте посредством обеспечения оптимального состояния 

между результатом оказанных конкретным работником государ-

ственных (муниципальных) услуг выполнения работы и затратами 

Института, связанными с данной работой;  организации и совер-
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шенствования форм и методов справедливого и точного учета ко-

личества и оценки качества труда каждого работника, в т.ч. затрат 

Института на содержание персонала и обеспечение его деятельно-

сти; формирования и учета долгосрочных компонентов, определя-

ющих уровень эффективности управления персоналом, таких как 

стабильность и гибкость; 

2. повышение экономической и социальной эффективности за 

счет мотивации работников с целью побуждения их к деятельности 

для достижения стратегической цели Института; 

3. планирование потребности Института в персонале посред-

ством определения факторов, влияющих на потребность в персона-

ле, с распределением по следующим категориям: административно-

управленческий и  профессорско-преподавательский персонал; пе-

дагогические работники, реализующие программы среднего про-

фессионального образования (преподаватели, концертмейстеры); 

учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный пер-

сонал; 

4. планирование потребности Института в персонале посред-

ством определения качественной потребности в персонале для ока-

зания Институтом государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнения работ); 

5. планирование потребности Института в персонале посред-

ством определения количественной потребности в персонале; 

6. своевременное привлечение, отбор и оценка необходимого 

Институту персонала, согласно действующим профессиональным 

стандартам, оптимизация соотношения внутреннего (перемещение 

внутри Института) и внешнего (прием на работу новых работников) 

привлечения персонала; 

7. повышение качества и эффективности организации оказания 

Институтом государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ); 

8. планирование профессионально-квалификационного разви-

тия персонала (дополнительное профессиональное образование, ат-

тестация) для обеспечения возможности оперативного приведения 

специализации и уровня квалификации всех категорий работников 

в соответствие с изменяющимися требованиями (переходом на 

профессиональные стандарты); 
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9. совершенствование системы оплаты труда для стимулирова-

ния персонала и обеспечения рациональности затрат на персонал 

Института. 

 

10.  Организационно-правовая работа 
 

Организационно-правовая работа в ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского возглавляется начальником организационно-правового отде-

ла Института; направлена на обеспечение соответствия всех 

направлений профильной деятельности Института требованиям за-

конодательства РФ, своевременное получение всех необходимых 

документов (свидетельств, лицензий и др.), подтверждающих за-

конность деятельности Института и обеспечивающих его функцио-

нирование. 

 

Основные задачи организационно-правовой работы: 

1. повышение качества претензионной, исковой работы органи-

зационно-правового отдела Института в целях защиты нарушенных 

и оспариваемых прав и законных интересов Института; 

2. повышение эффективности организационно-правовой работы 

Института; 

3. совершенствование договорной работы Института с контр-

агентами в целях правового регулирования обязательственных от-

ношений и всесторонней защиты экономических интересов Инсти-

тута; 

4. обеспечение координации деятельности Института с право-

охранительными органами, органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления на основе законодательства РФ в 

области образования; 

5. проведение систематической работы по профилактике и про-

тиводействию коррупции;  

6. обеспечение защиты авторских и смежных прав, прав интел-

лектуальной собственности. 

 

11.  Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Основные задачи финансово-хозяйственной деятельности: 

1. организация взаимоотношений Института с другими субъ-

ектами хозяйствования. 
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2. эффективное и рациональное использование финансовых 

ресурсов для достижения стратегических и тактических целей Ин-

ститута. 

3. обеспечение своевременности платежей по обязательствам 

Института. 

4. совершенствование механизмов материального стимулиро-

вания работников в соответствии с результатами труда и вкладом в 

развитие основных направлений деятельности Института. 

5. проведение планомерной работы по повышению заработной 

платы основного персонала Института. 

 

Решение задач в рамках реализации плана мероприятий (При-

ложение «План мероприятий по реализации Концепции комплекс-

ного развития ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 

2017-2021 гг.) создает прочную основу для сохранения статуса Ин-

ститута в качестве уникального высшего учебного заведения на 

Южном Урале. 

 

Социокультурные предпосылки для  плодотворного развития 

Института в долгосрочной перспективе: 

1. создана в Институте современная модель многоуровневого 

художественного образования, позволяющая осуществлять подго-

товку кадров целенаправленно взаимосвязанной профессиональной 

траектории становления – с самого раннего детства до получения 

высшей профессиональной квалификации;  

2. создана в Институте современная модель образования в об-

ласти искусства и культуры для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов;  

3. внедрена на базе Института универсализирующая матрица 

воспроизводства культурного человека, способного к реализации  

и приращению совокупного духовно-интеллектуального и художе-

ственно-творческого потенциала во всех сферах общественной  

жизни; 

4. созданы в Институте необходимые условия для становления 

профессионалов международного уровня в области искусства и 

культуры по направлениям подготовки; 

5. инновационная образовательная среда Института способ-

ствует реализации высокого качества востребованных образова-

тельных услуг в сферах образования, искусства, культуры, науки на 
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базе Центра научно-методической информации и дополнительного 

профессионального образования Института, мобильности педаго-

гических работников и обучающихся;  

6. реализуются на базе Института проекты в области просвети-

тельской работы с населением, что повышает интерес со стороны 

разных слоев населения к классическому искусству, развивает эсте-

тический вкус и способствует духовному становлению и развитию 

личности; 

7. осуществляется в Институте широкий спектр образователь-

ных, научно-методических, художественно-творческих услуг, что 

приносит Институту существенные средства от приносящей доход 

деятельности. 
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 2017-2022 гг. 

№ 

п/

п 

Задачи развития Мероприятия 

Срок 

прове-

дения 

Ответствен-

ные 

Источники  

финансирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Учебно-методическая работа (УМР) 

1 Повышение качества  
реализации образова-
тельных программ, со-
гласно новым образова-
тельным стандартам,  
в том числе адаптиро-
ванных программ для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов посредством 
эффективного учебно-
методического сопро-
вождения; внедрения ин-
тернет-технологий в об-
разовательный процесс 
и  модернизации педаго-
гических технологий  
(электронные учебники, 
интерактивные методы 
обучения  др.). 

 

Реализация программы ДПО повышения 
квалификации «Интерактивные технологии 
в образовательном процессе». 

16–18 

февра-

ля 2017 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО 

Средства 

от приносящей 

доход деятельно-

сти 

Формирование электронной версии учебно-
методических комплексов по дисциплинам 
общеобразовательного цикла кафедры 
СГиППД, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвали-
дов. 

2017–

2022 

 

Везде Зав. ка-

федрой 

СГиППД; 

преподавате-

ли кафедры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Формирование электронной версии учебно-
методических комплексов по дисциплинам 
ФМИ, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

2017–

2022 

Декан, зав 

кафедрами/ 

отделениями 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Формирование электронной версии учебно-
методических комплексов по дисциплинам 
программы подготовки кадров высшей ква-
лификации, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов. 

2017–

2022 

Зав. отделом 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Применение кафедрой СГиППД в образова-

тельном процессе интерактивных методов 

обучения и интернет-технологий: квест, 

кейс-стади, игровое моделирование. 2017-

2021 

2017– 

2022 

Зав. кафедрой 

СГиППД; 

преподавате-

ли кафедры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Применение ФМИ в образовательном про-

цессе интерактивных методов обучения и 

интернет-технологий. 

2017–

2022 

Зав кафедра-

ми/отделения

ми, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Применение в образовательном процессе по 

реализации программы подготовки кадров 

высшей квалификации интерактивных ме-

тодов обучения и интернет-технологий, ин-

терактивных методов обучения и интернет-

технологий. 

2017–

2022 

Зав. отделом 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мониторинг информационно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры СГиППД: 

плановая работа с библиотечным фондом 

Института. 

2017–

2022 

Зав. кафедрой 

СГиППД; 

преподавате-

ли кафедры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мониторинг информационно-методического 

обеспечения дисциплин ФМИ: плановая ра-

бота с библиотечным фондом Института. 

2017–

2022 

Зав кафедра-

ми/отделения

ми, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мониторинг информационно-методического 

обеспечения дисциплин программы подго-

товки кадров высшей квалификации: пла-

новая работа с библиотечным фондом Ин-

ститута. 

2017–

2022 

Зав. отделом 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Презентации учебно-методических матери-

алов и комплексов по кафедре СГиППД в 

рамках учебно-методического семинара 

«Педагогические технологии: традиции и 

новации». 

Каж-

дые 

два го-

да 

Зав. кафедрой 

СГиППД; 

преподавате-

ли кафедры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка и внедрение в образовательный 

процесс электронных учебников по ино-

странному языку для студентов СПО и ВО. 

 

2017–

2022 

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков; 

преподавате-

ли кафедры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка и внедрение в образовательный 

процесс электронных учебников для  обу-

чающихся ФМИ. 

 

2017–

2022 

Зав кафедра-

ми/отделения

ми, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка и внедрение в образовательный 

процесс электронных учебников для  обу-

чающихся по программе подготовки кадров 

высшей квалификации. 

2017–

2022 

Зав. отделом 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Выпуск методических аудио и видео-

пособий по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов СПО и ВО. 

2017–

2022 

Зав. кафедрой 

ин. яз.; 

преподавате-

ли кафедры 

ин. яз. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Создание и организация эффективного ис-

пользования оснащенного мультимедийным 

оборудованием учебного класса (аудитория 

314, Горького, 56) для организации учебных 

занятий по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям. 

2017–

2018 

ФСКД: 

Анисимо- 

ва Е.Н. 

Сериков А.А., 

Кашина И.С. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Подготовка пакета документов для приема 

обучающихся на обучение по специально-

стям СПО и ВО ХФ. 

2017–

2022 

Зав. уч. отд., 

зав. кафедрой, 

зав. отделени-

ями, методист 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка, обсуждение, утверждение и ре-

ализация Программы работы с одарёнными 

обучающимися ХФ. 

2017–

2022 

Зав. отделом 

НМР факуль-

тета, методист 

УО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Создание единой системы сбора информа-

ции в области учебно-методической работы 

Института. 

2017–

2022 

Начальник 

ИТО; 

Начальник 

ОПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация обучения преподавателей ХФ 

по программам семинаров:  

 «Современные аспекты использования 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе»; 

 «Активные формы обучения студентов в 

системе профессионального образования». 

2017–

2022 

Зав. отделом 

НМР факуль-

тета, методист 

УО 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и внедрение системы управле-

ния качеством образования по всем основ-

ным образовательным программам специ-

альностей ХФ. 

2017–

2022 

Зав. отделом 

НМР ХФ, ме-

тодист УО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Разработка специальных обучающих про-

грамм на ФИИ. 

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Персональное курирование обучающихся 

студентов-инвалидов на ФИИ. 

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

Использование специализированного обо-

рудования для лиц с ОВЗ и инвалидов на 

ФИИ. 

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка методического сопровождения, 

адаптированного для лиц с ОВЗ и инвали-

дов на ФИИ. 

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение мониторинга и совершенство-

вание отдельных учебных блоков на ФИИ.  

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Активизация размещения в глобальной сети 

Internet и на портале ВУЗа учебно-

методических материалов ФИИ, позволяю-

щих проводить обучение, чередуя занятия в 

аудиториях с дистанционным обучением. 

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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2 Расширение спектра  

реализуемых образова-

тельных программ  

среднего профессио-

нального, высшего  

и дополнительного  

профессионального  

образования для удовле-

творения кадровых  

потребностей учрежде-

ний культуры и искус-

ства Челябинской  

области, развитие  

инклюзивного  

образования. 

Проведение научного семинара для обуча-

ющихся по программе подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Ежегод-

но 

два раза  

в год 

Зав. отделом 

аспиранту-

ры, прорек-

тор по науч-

ной работе и 

междуна-

родному  

сотрудниче-

ству, зав. 

кафедрой СГ 

и ППД 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Развитие на кафедре СГиППД курсов по 

выбору в рамках инклюзивного образова-

ния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Ежегод-

но 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Учебно-методический семинар кафедры 

СГиППД «Педагогические технологии: тра-

диции и новации». 

Каждые 

два года 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мастер-класс «Инклюзивное образование: 

вчера, сегодня, завтра» (постановка про-

блем,  обмен опытом, новые технологии): 

кафедра СГиППД. 

Каждые 

два года 

 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Разработка и реализация программ ДПО 

профессиональной переподготовки с целью 

получения работниками отрасли дополни-

тельных квалификаций, востребованных на 

рынке труда. 

2017–

2018 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства от 

приносящей 

доход деят-ти 

Разработка и реализация программ ДПО 

профессиональной переподготовки «Кор-

рекционная педагогика и психология», 

освоение которой позволит специалистам 

учреждений культуры и искусства эффек-

тивно работать с детьми с особенностями 

развития. 

2017–

2018 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства от 

приносящей 

доход деят-ти 

Разработка и реализация программы ДПО 

профессиональной переподготовки «Педа-

гогика и психология» для специалистов от-

раслевых учреждений, не имеющих педаго-

гической квалификации. 

2017–

2018 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства от 

приносящей 

доход деят-ти 

Разработка и реализация программы-

проекта ХФ «Особенности организации ин-

клюзивного хореографического образова-

ния детей». 

2017–

2022 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка программы  «Творческая шко-

ла» для преподавателей ФИИ. 

2017–

2022 

Декан ФИИ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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3 Повышение эффектив-

ности организационно-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса по освое-

нию обучающимися об-

разовательной програм-

мы по направлению 

подготовки 44.06.01 – 

Образование и педаго-

гические науки, созда-

ние необходимых усло-

вий для повышения  

качества подготовки 

обучающихся в аспи-

рантуре Института  

за счет повышения ква-

лификации профессор-

ско-преподавательского 

состава аспирантуры 

Института; внедрения 

инновационных  

технологий. 

Планирование стажировок и курсов повы-

шения квалификации для преподавателей 

кафедры СГиППД. 

Ежегод-

но 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

ОУП 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ознакомление преподавателей кафедры 

СГиППД с инновационными технологиями 

и методами внедрения их в образователь-

ную среду. 

Ежегод-

но 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся по программам под-

готовки кадров высшей квалификации в 

научно-практических конференциях разно-

го уровня проведения (международные, 

всероссийские и др.).  

Посто-

янно 

Зав. отд. ас-

пирантуры, 

научные ру-

ководители 

дисс. иссл. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

4 Подготовка к професси-

онально-общественной 

аккредитации образова-

тельных программ. 

 

Мониторинг рабочих программ и ФОС по 

дисциплинам СПО и ВО ФМИ. 

Ежегод-

но 

Зав. 

ра-

ми/отделени

ями, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Мониторинг рабочих программ и ФОС по 

дисциплинам программ подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Ежегод-

но 

Зав. отд. 

аспирантуры 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мониторинг рабочих программ и ФОС по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

кафедры СГиППД. 

Ежегод-

но 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД и 

ПЦК 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Анализ и корректировка рабочих программ 

и ФОС дисциплин общеобразовательного 

цикла кафедры СГиППД. 

Ежегод-

но 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД и 

ПЦК 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Анализ и корректировка рабочих программ 

и ФОС дисциплин СПО и ВО ФМИ. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рами/ отде-

лениямиде-

кан ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Информационно-коммуникативная дея-

тельность кафедры СГиППД в форме ко-

операции со структурными отделениями, 

библиотекой и факультетами Института. 

Посто-

янно 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Информационно-коммуникативная дея-

тельность деканата и учебного отдела ФМИ 

в форме кооперации со структурными отде-

лениями, библиотекой и факультетами Ин-

ститута. 

Посто-

янно 

Зав. кафед-

рами/ отде-

лениями, де-

кан ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Информационно-коммуникативная дея-

тельность отдела аспирантуры в форме ко-

операции со структурными отделениями, 

библиотекой и факультетами Института. 

Посто-

янно 

Зав. отд. ас-

пирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение содержательной и технической 

экспертиз рабочих программ ХФ. 

 

2017–

2022 

Зав. уч. отд., 

зав. кафед-

рой, зав. от-

делениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение согласования и рецензирования 

рабочих программ ХФ, в том числе про-

грамм производственной практики, с уча-

стием работодателей.  

2017–

2022 

Зав. уч. отд., 

зав. кафед-

рой, зав. от-

делениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение согласования и рецензирования 

рабочих программ и ФОС дисциплин струк-

тур СПО и ВО ФМИ с участием работода-

телей.  

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рами/ отде-

лениями, де-

кан ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение согласования и рецензирования 

рабочих программ и ФОС дисциплин про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации с участием работодателей. 

Ежегод-

но 

Зав. отд. 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Утверждение рабочих программ, календар-

ного планирования ХФ в целях реализации 

образовательных программ, в том числе 

производственной практики. 

2017–

2022 

Зав. уч. отд., 

зав. кафед-

рой, зав. от-

делениями 

Средства суб-

сидии на 

вып.гос. зада-

ния 
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  Обновление образовательных программ ХФ. 2017–

2022 

Зав. уч. отд., 

зав. кафед-

рой, зав. от-

делениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Осуществление взаимодействия с работода-

телями (ДХШИ, ДШИ) по совершенствова-

нию образовательных программ СПО и ВО. 

Ежегод-

но 

Костюк О.Н., 

Дегтяни-

кова Н.И. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

5 Активное проведение 

обучающимися и препо-

давателями Института 

профориентационно-

просветительской  

работы, в том числе   

в рамках реализации  

художественно-

творческих и образова-

тельных проектов,  

для привлечения  

к поступлению  

в Институт выпускников 

школ Челябинской  

области и других  

регионов. 

Разработка и реализация программ ДПО с 

преимущественным и максимальным ис-

пользованием кадровых и организационных 

ресурсов Института. 

Ежегод-

но 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Участие  преподавателей в качестве членов 

жюри, обучающихся в качестве участников 

конкурсов и фестивалей (Бажовский фести-

валь,  фестиваль игрового творчества  

«ЧИЖИК»  и др.; конкурс «Шаг к Парнасу» 

и др.). 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели,  

студенты  

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Участие  ППС в качестве членов жюри кон-

курсов разного уровня проведения (между-

народные, всероссийские и др.). 

Ежегод-

но 

Зав. 

ра-

ми/отделени

ями, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Участие обучающихся на ФМИ в конкурсах 

разного уровня проведения (международ-

ные, всероссийские и др.). 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели ка-

федр/отделе

ний 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Участие  преподавателей, студентов в твор-

ческих проектах, реализуемых на базах 

практики в библиотеках, творческих  

центрах, образовательных учреждениях. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели, студен-

ты  

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Пополнение профориентационной инфор-

мацией и модерация страниц колледжа 

(«ЮУрГИИ (Колледж культуры)» и «Студ-

совет») в социальной сети ВКонтакте. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

зав. отделом 

воспита-

тельной и 

ХТР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и реализация факультетами  

рекламной политики. 

 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка сценария и рекламного видео-

фильма о факультетах Института. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Организация и проведение на факультетах 

Института маркетинговых исследований  

по изучению спроса на образовательные 

услуги. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Участие ХФ в выставке «Индустрия  

образования. Хореография. Выпускник». 

2017–

2022 

Зав. кафед-

рой, зав. от-

делениями 

ХФ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  
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  Проведение Дней открытых дверей на фа-

культетах и отделениях 

2017–

2022 

Зав. кафед-

рами/ отде-

лениями, де-

кан ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Переподготовка преподавательских кадров 

факультетов на базах Учебно-

методического центра, Центра НМИ и ДПО 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Осуществление кураторства ДХШИ и ДШИ 

Челябинской области, проведение просмот-

ров лучших учебных работ учащихся школ, 

передвижные выставки   студентов ФИИ. 

2017–

2022 

Костюк О.Н., 

Дегтянико-

ва Н.И., Хо-

лодова О.М., 

зав. отделе-

ниями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Курирование детских школ искусств г. Че-

лябинска и Челябинской области, музы-

кальных училищ и колледжей. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рами/ отде-

лениями, де-

кан ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Организация на базах факультетов Институ-

та областных и всероссийских конкурсов 

учебно-методических работ. 

 

2017–

2022 

Зав. УМО 

Института; 

деканы фа-

культетов; 

зав. уч. отде-

лом на фа-

культетах; 

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Проведение на базах факультетов Институ-

та обучающих методических семинаров и 

Мастер-классов преподавателей и студентов 

для педагогов детских художественных 

школ Челябинской, Курганской и Орен-

бургской областей, Казахстана и др.  

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов;  

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Экспертиза образовательных программ 

учреждений дополнительного образования 

(детских художественных школ, школ ис-

кусств), рецензирование программного и 

методического материала преподавателей 

школ Челябинской области, региона и 

ближнего зарубежья. 

2017–

2022 

Проректор  

по УМР;  

зав. УМО 

Института 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Участие преподавателей факультетов  

в конкурсных комиссиях, жюри детских 

конкурсов.  

 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов;  

зав. кафед-

рами /  отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Ведение на регулярной основе   факульте-

тами Института профориентационной рабо-

ты в образовательных учреждениях города и 

области, с целью выявления одаренных де-

тей, потенциальных абитуриентов. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

 Зав. кафед-

рами / отде-

лениями  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Проведение Дней открытых дверей в рамках 

презентаций специальностей факультетов 

Института. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

Зав кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  
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  Проведение на базе факультетов Института 

олимпиад по специальным дисциплинам для 

обучающихся ДХШИ и ДШИ. 

 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

Зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Проведение на базе Института и на выста-

вочных площадках города, области, регио-

на, страны учебно-творческих мероприятий 

с участием обучающихся и преподавателей 

(профессиональные выставки; обучающие 

занятия и др.).  

2017–

2022 

Деканы фа-
культетов; 
зав. кафед-
рами / отде-

лениями  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Проведение на базе Института и на выста-

вочных площадках города, области, регио-

на, страны персональных выставок препо-

давателей ФИИ.  

2017–

2022 

Костюк О.Н., 
Дегтяникова 
Н.И., Холо-
дова О.М., 
зав. отделе-

ниями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Проведение концертов, класс-концертов 
ППС ФМИ, сольных концертов обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образо-
вания (ДШИ), музыкальных училищах и 
колледжах г. Челябинска, Челябинской об-
ласти, региона и ближнего зарубежья. 

Ежегод-

но 

Зав. 
ра-

ми/отделени
ями ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Укрепление связей учебного и научно-

методического характера с учреждениями и 

предприятиями для привлечения абитуриентов 

и трудоустройства выпускников Института.  

2017–

2022 

Деканы фа-
культетов; 
Зав. кафед-
рами / отде-

лениями  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  
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6 Выявление потребности 

со стороны обучающих-

ся по основным про-

граммам СПО и ВО в 

направлениях дополни-

тельного профессио-

нального образования 

для обеспечения про-

фессиональной конку-

рентной мобильности и 

социальной защищенно-

сти.  

 

Мониторинг потребности обучающихся в 

новых направлениях и программах допол-

нительного профессионального образования 

посредством анкетирования, интервьюиро-

вания и других форм получения обратной 

связи на кафедрах и отделениях Института. 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели кафедр 

/ отделений; 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация дополнительного (сверх уста-

новленных учебными планами часов) обу-

чения по дисциплине «Иностранный язык»: 

 Английский язык для начинающих. 

 Английский язык – продвинутый уровень. 

 Итальянский язык с нуля. 

 Французский язык для начинающих. 

 Французский язык – продвинутый  

уровень. 

 Немецкий язык для начинающих. 

  Немецкий язык – продвинутый уровень. 

2017–

2022 

 

Зав. кафед-

рой  

ин. яз.; 

преподава-

тели кафед-

ры ин.яз. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Разработка на факультетах программ, соот-

ветствующих получению обучающимися 

дополнительного образования.  

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

 зав.  кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Работа с родителями по вопросам получе-

ния обучающимися дополнительного  

профессионального образования. 

 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов; 

 зав.  кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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7 Разработка на базе Цен-

тра научно-

методической информа-

ции и дополнительного 

профессионального об-

разования Института 

образовательных про-

грамм для различных 

возрастных и социаль-

но-профессиональных 

групп специалистов 

сферы культуры и ис-

кусства с целью привле-

чения новых категорий 

слушателей и распро-

странения влияния Ин-

ститута на новые соци-

альные слои общества. 

Программа дополнительного профессио-

нального образования – повышение квали-

фикации (36 часов) на базе Центра НМИ и 

ДПО Института «Менеджмент в сфере об-

разования: корпоративная культура и взаи-

модействие структурных подразделений». 

II квар-

тал 2017 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Разработка и реализация программ ДПО 

профессиональной переподготовки с целью 

параллельного освоения и получения обу-

чающимися Института дополнительных 

квалификаций, востребованных на рынке 

труда. 

2017–

2018 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Мониторинг востребованности направлений 

программ ДПО профессиональной перепод-

готовки обучающимися Института (анкети-

рование, онлайн-опрос и т.п.). 

март–

июнь 

2017 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО; 

деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Открытие языковых курсов для внешних 

слушателей:  

 Английский язык для начинающих. 

  Английский язык – продвинутый уровень. 

  Итальянский язык с нуля. 

  Французский язык для начинающих. 

  Французский язык – продвинутый уро-

вень. 

  Немецкий язык для начинающих.  

 Немецкий язык – продвинутый уровень. 

2017–

2022 

 

Зав. кафед-

рой  

ин. яз.; 

преподава-

тели кафед-

ры ин.яз. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Разработка программы дополнительного 

образования по информационно-

аналитической деятельности (специаль-

ность «Библиотековедение»). 

2017 ФСКД: 

Сафина Н.Р. 

Хусаино- 

ва Е.И. 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Разработка программы дополнительного 

образования по актерскому мастерству и 

режиссуре (специальности «НХТ», «АИ»). 

2017 ФСКД: 

Партоли- 

на Н.А. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Реализация на базе Центра НМИиДПО 

ЮУрГИИ программ дополнительного обра-

зования: 1. Основы композиции. Станковая 

композиция. 2. Основы композиции. Ком-

позиция в дизайне. 3.Актуальные проблемы 

учебного предмета «Рисунок». 4. Актуаль-

ные проблемы учебного предмета «Живо-

пись». 5. Декоративно-прикладное искус-

ство. Художественная обработка дерева. 6. 

Декоративно-прикладное искусство. Кера-

мика. 7. Преподавание изобразительного 

искусства в учреждениях (организациях) 

культуры. 8. Курсы для взрослых. 9. Подго-

товительные курсы. 10. Детский художе-

ственно-эстетический центр. 

Ежегод-

но 

Костюк О.Н.,  

Дегтянико-

ва Н.И. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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2. Художественно-творческая работа (ХТР) 

1 Реализация имеющегося 

в Институте художе-

ственно-творческого  

потенциала посредством 

организации и проведе-

ния концертных  

программ, осуществле-

ния крупных творческих 

проектов в их классиче-

ских формах с учетом 

традиций факультетов 

музыкального,  

изобразительного,  

хореографического  

искусства и социокуль-

турной деятельности. 

 

Художественно-творческие проекты:  

 «ЮУрГИИ представляет»;  

 «Музей, музыка, дети» - совместно с Му-
зеем искусств; 

 «Клуб любителей музыки «Мелодия»; 

 «Детско-юношеская филармония»; 

 «Студенческая филармония»; 

 «Неделя театра»; 

 «Библиотека – аптека для души». 

Ежегод-

но 

ХТО; 

Рук-ли 

структ. подр. 

 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Отчетные концерты кафедр/отделений 
ФМИ 

Ежегод-

но 

Зав. 

ра-

ми/отделени

ями ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

«Детский эстетический центр» на базе ФИИ 
Института. 

Посто-

янно 

ХТО 

ФИИ 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Фестивали: 
 фестивали, посвященные юбилейным и 

знаменательным датам; 
 Международный фестиваль: «Рожде-

ственский»; 
 Международный фестиваль: «Vivat, Al-

maMater» (выпускники Института); 
 «Весенний хоровод» - региональный фе-

стиваль фольклорных и народных кол-
лективов совместно с Управлением куль-
туры г. Челябинска. 

Ежегод-

но 

ХТО 

Деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Организация и проведение на базе Институ-

та профессиональных конкурсов по различ-

ным специализациям  - совместно с Мини-

стерством культуры Челябинской области: 

 Конкурс юных скрипачей и виолончели-

стов; 

 Фестиваль-конкурс электроакустической 

музыки «Синтезенок собирает друзей»; 

 Всероссийский конкурс юных пианистов; 

 Конкурс исполнителей на народных ин-

струментах (различные номинации); 

 Конкурс изобразительного искусства им. 

Н.А.Аристова для учащихся ДХШ и 

ДШИ, студентов ССУЗов (живопись). 

Ежегод-

но 

ХТО 

Деканы  

факультетов 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Тематические выставки художественных 

работ преподавателей и студентов ФИИ. 

Ежегод-

но 

ХТО 

ФИИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Организация и проведение выездных меро-

приятий, спектаклей в учреждения СКС  и 

образовательных учреждениях города, ре-

гиона. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

Зав. отделе-

ниями, пре-

подаватели 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Организация и проведение Театральной не-

дели на отделении АИ и ТТ. 

 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

Партоли- 

на Н.А 

преподава-

тели 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Региональный фестиваль фольклорных и 

народных коллективов СПО «Весенний хо-

ровод» совместно с городским управлением 

культуры г. Челябинска: ХФ. 

Ежегод-

но 

ХФ Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Концерт ХФ, посвященный Международ-

ному дню танца. 

Ежегод-

но 

ХФ Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Отчетные концерты выпускников отделений 

ХФ. 

Ежегод-

но 

ХФ Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

Участие студентов ХФ в Бажовском фести-

вале. 

Ежегод-

но 

ХФ Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Проведение Всероссийского пленера  им. 

Л.В. Туржанского.  

2018 

2020 

2022 

Костюк О.Н., 

Дегтянико- 

ва Н.И. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

2 Совершенствование мо-

дели проведения фести-

вальных концертных про-

грамм, конкурсов, выста-

вок; организация и разви-

тие на базе Института но-

вых творческих проектов. 

Участие преподавателей Института в жюри 

фестивалей и конкурсов различных уровней 

(международный, всероссийский, регио-

нальный и др.). 

Посто-

янно 

Организато-

ры конкур-

сов и фести-

валей 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Организация и проведение фестиваля, по-

священного юбилейным датам композито-

ров (научно-практическая конференция 

обучающихся, концерт обучающихся, кон-

церт ППС) кафедры СФиККИ. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рой 

СФиККИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Организация и проведение Всероссийского 

фестиваля игрового творчества «ЧИЖИК». 

Один 

раз в 

два года 

 

ФСКД: 

Шибицкий 

В.В., препо-

даватели от-

деления 

ОПТП 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Организация творческих встреч, мастер-

классов, а также выступления мастеров раз-

личных жанров и видов творчества. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

Зав. отделе-

ниями, пре-

подаватели 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Творческое сотрудничество с учреждениями 

– членами Региональной ассоциации обра-

зовательных учреждений сферы искусств и 

культуры, а также с ведущими творческими 

вузами, концертными культурно-

досуговыми учреждениями и организация-

ми  России и зарубежных стран. 

Посто-

янно 

Проректор 

по ХТР; 

деканы; 

ответствен-

ные за ХТР 

на факульте-

тах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Участие общественности в художественно-

творческой деятельности Института и его 

структурных подразделений (художествен-

ный совет Института;  художественные со-

веты факультетов). 

Ежегод-

но 

Проректор 

по ХТР; 

деканы, от-

ветств. за 

ХТР на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Проведение конкурса творческих работ им. 

Н.А. Аристова для учащихся ДХШ и ДШИ 

и  студентов области. 

Ежегод-

но 

Костюк О.Н., 

Дегтянико-

ва Н.И. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Проведение выставок работ преподавателей 

и студентов ФИИ.   

Ежегод-

но 

Костюк О.Н., 

Дегтянико-

ва Н.И. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

3 Развитие на базе худо-

жественно-творческого 

отдела Института Ме-

диа-лаборатории для по-

вышения эффективности 

музыкального просве-

щения, внедрения идей 

и технологий работы с 

аудиторией в области 

разных видов и жанров  

искусства, а также 

предоставления инфор-

мации о художественно-

творческой деятельно-

сти Института. 

Участие в проекте Министерства культуры 

РФ «Автоматизированная информационная 

система - Единое информационное про-

странство в сфере культуры» (АИС 

«ЕИПСК»). 

Посто-

янно 

ХТО Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Подготовка и выпуск «Новостей ФСКД и 

ХФ ЮУрГИИ»,  создание афиш концертов и 

других творческих мероприятий, техниче-

ская поддержка студенческим Медиацен-

тром значимых для факультета и Института 

инициатив. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

Теличкин 

Максим, 

студент от-

деления 

ОПТП, 

Студсовет 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Участие в работе Медиа-лаборатории Ин-

ститута 

Ежегод-

но 

Костюк О.Н., 

Дегтянико-

ва Н.И. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 



104 
 

 

4 Разработка и внедрение 
эффективных методов 
привлечения массовой 
аудитории к академиче-
скому искусству. 

Проект «Музыкальная гостиная», посвя-
щенная культуре народов Южного Урала. 

Ежегод-
но 

Отделение 
этнохудо-

жеств. твор-
чества 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

«Дни открытых дверей» и отчетные концер-
ты кафедр и отделений Института. 

Ежегод-
но 

Деканы, зав. 
кафедрами и 
отделениями 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Расширение практики проведения на базе 
Института региональных, всероссийских и 
международных выставок, творческих кон-
курсов и фестивалей, а также практики уча-
стия преподавателей, сотрудников и обуча-
ющихся в названных мероприятиях, прово-
димых вне Института. 

Ежегод-
но 

Деканы, зав. 
кафедрами и 
отделениями 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Проведение выставок работ преподавателей 
и студентов ФИИ  в городах области. 

Ежегод-
но 

Костюк О.Н., 
Дегтянико-
ва Н.И. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

5 Формирование и развитие 
творческих школ препо-
давателей Института, ор-
ганизация на базе Инсти-
тута международных Ма-
стер-классов деятелей ис-
кусства и культуры, в т.ч. 
в рамках реализации биз-
нес-проектов. 

Мастер-классы и класс-концерты ведущих 
преподавателей факультетов Института. 

Посто-
янно 

ХТО 
Деканы фа-
культетов 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Организация на базе Института междуна-
родных Мастер-классов деятелей искусства 
и культуры по направлениям специально-
стей ФМИ. 

Ежегод-
но 

Зав. 
ра-

ми/отделени
ями ФМИ 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 
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  Включение мастер-классов приглашенных 

специалистов в учебные планы программ 

ДПО. 

Ежегод-

но 

Проректор 

по ХТО 

Директор 

Центра НМИ 

и ДПО 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Участие ХФ в Международном научно-

образовательном проекте ЮУрГИИ «Диа-

логи об искусстве». 

Ежегод-

но 
ХФ 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Организация мастер-класса «Керамика». Ежегод-

но 
Костюк О.Н. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Организация мастер-классов «Искусство ак-

варели». 

Ежегод-

но 
Дегтянико-

ва Н.И.  

Пахару- 

ков П.А. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Организация мастер-классов «Секреты  

масляной живописи». 

Ежегод-

но 
Холодо- 

ва О.М.,  

Питири- 

мов В.Н. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Организация мастер-классов «Резьба по де-

реву» 

Ежегод-

но 
Гладыше- 

ва О.В. 

Пана- 

рин С.В. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 
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6 Создание социально-

психологических и ма-

териально-технических 

условий для участия в 

концертах, конкурсах, 

других художественно-

творческих мероприяти-

ях лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и инвалидов. 

Социальные проекты: 

 «Смотри на меня как на равного» (после 
18 лет) – совместно с Администрацией  
г. Челябинска; 

 «Искорки надежды» (до 18 лет) – совмест-
но с Администрацией Советского района 
г. Челябинска. 

Ежегод-
но 

Проректор 
по АХР;  

проректор по 
ХТР; 

социальный 
педагог 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Участие студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в 
концертах «Студенческой филармонии» на 
базе Института. 

Ежегод-
но 

Проректор 
по АХР; 

проректор по 
ХТР; соци-
альный пе-

дагог 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Театрализованные представления, посвя-
щенные праздничным датам для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
живущих в специализированных интерна-
тах. 

Посто-
янно 

ФСКД Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Участие ФИИ в создании условий для рабо-
ты с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (разработка спе-
циальных обучающих программ; персо-
нальное курирование обучающихся студен-
тов-инвалидов и др.). 

2017–
2022 

Декан ФИИ 
 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 

Участие ФМИ в создании условий для рабо-
ты с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (разработка спе-
циальных обучающих программ; персо-
нальное курирование обучающихся студен-
тов-инвалидов и др.). 

2017–
2022 

Зав. 
ра-

ми/отделени
ями, декан 

ФМИ 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания и 
от приносящей 
доход деят-ти 
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3. Научно-исследовательская и научно-методическая работа (НИ и НМР) 

1 Оптимизация научно-

исследовательской дея-

тельности Института 

(внедрение в образова-

ние лучших традиций 

российской научной 

школы в области педа-

гогики и воспитания но-

вых научных кадров; ак-

тивное привлечение 

обучающихся к участию 

в научных конференци-

ях, семинарах, заседани-

ях “круглых столов”, к 

разработке и внедрению 

совместных научно-

исследовательских про-

ектов всероссийского и 

международного уров-

ней и др.). 

 

 

Научно-методический семинар кафедры 

СГиППД «Человек и мир: история, культу-

ра, образование». 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рой 

СГиППД; 

преподава-

тели кафед-

ры 

СГиППД 

Отдел ОНР и 

МС 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Проведение научно-методических семина-

ров на кафедрах и отделениях факультетов. 

Ежегод-

но 

Деканы фа-

культетов,  

зав. кафед-

рами / отде-

лениями  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Проведение научно-методических семина-

ров по программе подготовки кадров выс-

шей квалификации 

Ежегод-

но 

Зав. отд. ас-

пирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Совместная (в соавторстве) с научным ру-

ководителем и/или преподавателями кафед-

ры СГиППД научно-исследовательская ра-

бота обучающихся, работа по написанию 

научных статей для сборников (вузовского, 

регионального, российского и международ-

ного уровней) и др. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рой 

СГиППД; 

преподава-

тели кафед-

ры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Совместная (в соавторстве) с научным ру-

ководителем и/или преподавателями ФМИ  

научно-исследовательская работа обучаю-

щихся, работа по написанию научных ста-

тей для сборников (вузовского, региональ-

ного, российского и международного уров-

ней) и др. 

Ежегод-

но 

Зав. 

ра-

ми/отделени

ями, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Совместная (в соавторстве) с научным ру-

ководителем научно-исследовательская ра-

бота обучающихся по программе подготов-

ки кадров высшей квалификации, работа по 

написанию научных статей для сборников 

(вузовского, регионального, российского и 

международного уровней) и др. 

Ежегод-

но 

Зав. отд. ас-

пирантурой 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Научно-практический семинар молодых 

ученых, аспирантов Института «Научные 

исследования в музыкальном искусстве и 

профессиональном образовании: состояние, 

проблемы, перспективы. 

 

По гра-

фику 

 

 

Проректор 

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС; Отдел 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ежегодные научно-образовательные проек-

ты Совета молодых ученых и специалистов 

Челябинской области (ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)». 

 

По гра-

фику 

 

Отдел  

ОНР и МС; 

Отдел аспи-

рантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Заседания «круглых столов» международ-

ного, всероссийского, регионального уров-

ней. 

По гра-

фику 

 

Проректор 

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС; Отдел 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Вузовская научно-практическая конферен-

ция обучающихся в ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского  «Мир культуры». 

Ежегод-

но 

апрель-

май 

 

Проректор 
по НР и МС; 
Отдел ОНР и 
МС; Отдел 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Научные публикации аспирантов ЮУрГИИ 

в периодических печатных изданиях (на ба-

зе ЮУрГИИ и других образовательных 

учреждений) 

Посто-

янно 

Проректор 
по НР и МС; 
Отдел ОНР и 
МС; Отдел 

аспирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Работа с преподавателями факультетов, 

направленная на активное привлечение к 

обучению в аспирантуре и ассистентуре. 

В тече-

ние все-

го срока 

Отдел аспи-
рантуры; 

Зав отд. НР и 
МС на фа-
культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

2 Участие Института в ли-

це научных руководите-

лей, выпускников аспи-

рантуры и обучающихся 

в аспирантуре в форми-

ровании образовательной 

и культурной политики 

Южного Урала для внед-

рения  результатов науч-

ных исследований и 

научно-методоло-

гических разработок в 

учебные заведения. 

 

Работа на экспериментальных площадках, 

организуемых на базе ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского (ДШИ г. Челябинска) по 

внедрению форм работы с одаренными 

детьми, в том числе раннего возраста. 

Посто-

янно 

Отдел  
ОНР и МС; 
Отдел аспи-

рантуры; 
науч. рук-ли 
дисс. иссл. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Научно-исследовательские проекты ППС 

ЮУрГИИ «Развитие творческой одаренно-

сти детей». 

Посто-

янно 

Проректор 
по НР и МС; 
Отдел ОНР и 
МС; Отдел 
аспиранту-
ры; науч. 

рук-ли дисс. 
иссл. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Участие преподавателей в научных и науч-

но-практических  всероссийских и между-

народных конференциях. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

НМО, 

Преподава-

тели 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Участие в конференциях, педагогических 

чтениях, круглых столах по темам «Сохра-

нение песенных традиций и  развитие фоль-

клорного движения на Южном Урале» и  

«Воспитание подрастающего поколения на 

основе традиционной народной культуры 

Южного Урала» (ФСКД). 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели отделе-

ния этноху-

дожествен-

ного творче-

ства, студен-

ты 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Организация и проведение фольклорно-

этнографических экспедиций в поселения 

Челябинской области (ФСКД). 

 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели отделе-

ния этноху-

дожествен-

ного творче-

ства, студен-

ты 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Оцифровка архивного аудио- и видеомате-

риала, собранного в фольклорных экспеди-

циях (ФСКД). 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели отделе-

ния этноху-

дожествен-

ного  

творчества,  

студенты 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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  Проведение курсов повышения квалифика-

ции по направлениям подготовки. 

В тече-

ние все-

го срока 

Деканы фа-

культетов; 

Зав. отдела-

ми НР и МС 

на факульте-

тах 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Проведение Мастер-классов для преподава-

телей ДХШ, ДШИ и руководителей изосту-

дий области. 

В тече-

ние все-

го срока 

Дегтянико-

ва Н.И. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Проведение научно-практических семина-

ров по вопросам преподавания. 

В тече-

ние все-

го срока 

Деканы фа-

культетов; 

Зав. отдела-

ми НР и МС 

на факульте-

тах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Работа преподавателей в качестве членов 

жюри конкурсов. 

 

В тече-

ние все-

го срока 

Деканы фа-

культетов; 

Зав. отдела-

ми НР и МС 

на факульте-

тах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 
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3 Повышение эффектив-

ности реализации Плана 

мероприятий на 2017-

2022 гг. в области науч-

но-исследовательской и 

научно-методической 

работы Института для 

обеспечения качества 

образовательного про-

цесса и соответствия 

квалификации человека 

меняющимся условиям 

профессиональной дея-

тельности и социальной 

среды, в том числе  на 

базе Центра научно-

методической информа-

ции и дополнительного 

профессионального об-

разования Института. 

Проект «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 

научно-исследовательский и научно-

методический центр музыкального образо-

вания и педагогики на Южном Урале» (под-

готовка и защита диссертационных иссле-

дований на соискание ученых степеней док-

тора наук, кандидата наук и др.): 

- Кучер Н.Ю. «Формирование коммуника-

тивной мобильности студентов музыкаль-

ного колледжа в процессе музыковедческой 

подготовки»; 

- Залан Екатерина Викторовна «Технология 

формирования готовности студентов-

дизайнеров к профессиональному творче-

ству средствами иностранного языка»; 

- Титова Светлана Сергеевна «Развитие по-

лимодальных музыкально-образных пред-

ставлений средствами мультимедиа-

ресурсов в рамках музыкально-теорети-

ческих дисциплин ДШИ»; 

- Шляпникова Екатерина Сергеевна «Разви-

тие коммуникативной рефлексии у студен-

тов музыкального вуза средствами ино-

странного языка»; 

- Репицына Юлия Олеговна «История хо-

реографического искусства (на примере 

МБУК «Челябинский театр современного 

танца» (г. Челябинск) и «Балет Евгения 

Панфилова (г. Пермь))»; 

2017-

2022 

Проректор  

по НР и МС; 

Проректор 

по УМР; 

Отдел ОНР и 

МС; 

Отдел аспи-

рантуры; 

научн. 

 рук-ли; 

обучающие-

ся по про-

граммам ас-

пирантуры 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  - Сафронова Надежда Александровна 

«Формирование коммуникативной рефлек-

сии у студентов института искусств в про-

цессе обучения иностранному языку»; 

- Цалко Елена Викторовна «Подготовка бу-

дущих актеров-преподавателей к педагоги-

ческому прогнозированию»; 

- Черникова Екатерина Юрьевна «Форми-

рование эмоциональной устойчивости 

младших школьников в процессе занятий 

коллективным музицированием»; 

- Дылькова Светлана Викторовна «Развитие 

исполнительского мастерства юного пиани-

ста в условиях профессионализации дет-

ской школы искусств». 

 

   

Реализация и приращение научно-

исследовательского потенциала кафедры 

СГиППД: 

 контроль над фундаментальными исследо-

ваниями на соискание ученой степени кан-

дидата, доктора наук по кафедре СГиППД; 

 систематизация и мониторинг деятельности 

по прохождению аттестации на педагогиче-

скую категорию и соответствие занимаемой 

должности. 

  

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рой 

СГиППД 

 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Информирование преподавателей Институ-

та о проведении наиболее приоритетных 

мероприятий в области научно-

исследовательской и научно-методической 

работы. 

Посто-

янно 

Отдел ОНР и 

МС, 

ИТО, 

Ответствен-

ные за НР и 

МС на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Размещение информации на сайте Институ-

та и портале «культура» о мероприятиях в 

области научно-исследовательской и науч-

но-методической работы и ее результатах. 

Посто-

янно 

Отдел ОНР и 

МС, 

ИТО, 

Ответствен-

ные за НР и 

МС на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Индивидуальная работа с преподавателями 

Института по подготовке публикаций в пе-

риодические печатные издания Института в 

области искусства, культуры, образования, 

науки. 

Посто-

янно 

Отдел ОНР и 

МС, 

ИТО, 

Ответствен-

ные за НР и 

МС на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Издание на базе Института периодического 

печатного журнала «Искусствознание: тео-

рия, история, практика». 

Ежегод-

но 

3 раза в 

год 

Проректор 

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС, 

ответствен-

ные за НР и 

МС на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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4 Повышение публикаци-

онной активности и ин-

декса цитируемости ра-

бот преподавательского 

состава Института, в 

том числе в междуна-

родных научных публи-

кациях. 

Проведение комплекса организационных 
мероприятий (информ. Письма о конферен-
циях, семинарах, конкурсах творческих и 
научных работ; рецензирование статей, мо-
нографий; постатейная разметка статей в эл. 
Систему РИНЦ и др.), направленных на по-
вышение публикационной активности пре-
подавательского состава Института как на 
базе Института, так и на базе других обра-
зовательных учреждений Российской Феде-
рации и зарубежных стран. 

Посто-

янно 

Проректор 

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС; 

РИО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Организация и проведение на базе Институ-
та ежегодных Международных научно-
практических конференций в очно-заочной 
формах; с изданием сборника материалов 
конференции и его размещением на плат-
форме e-library. 

Ежегод-

но 

Проректор 

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС; РИО; 

деканы фа-

культетов; 

Отв. за НР и 

МС на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Организация и проведение кафедрой ино-
странных языков международной научно-
практической конференции «Личность в язы-
ке, культуре и искусстве» в очной форме с 
активным привлечением к работе конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых 
как ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, так и 
других российских и зарубежных вузов; с из-
данием сборника материалов конференции и 
его размещением на платформе e-library. 

2017 

2019 

2021 

 

Зав. кафед-

рой ино-

странных 

языков 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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  Стимулирование научной приоритетной  

деятельности преподавателей  факультетов 

за счет совершенствования системы рейтин-

говой оценки. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

декан фа-

культета, 

зав. отделе-

ниями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Участие преподавателей кафедр / отделений 

факультетов в научно-методических конфе-

ренциях различного уровня, индексация 

статей в РИНЦ. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рами / отде-

лениями  

 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

5 Активизация профес-

сорско-

преподавательского со-

става Института для 

участия в конкурсах на 

получение грантовских 

премий. 

Организационные мероприятия по подго-

товке и представлению научных исследова-

ний ППС ЮУрГИИ к участию в конкурсах 

научных работ (информирование о проведе-

нии конкурсов; консультации по оформле-

нию заявок на получение грантовских пре-

мий и др.). 

Посто-

янно 

Проректор 

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС, 

ИТО, 

Ответствен-

ные за НР и 

МС на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подача заявок преподавателями кафедры 

иностранных языков на гранты всероссий-

ских научных фондов (Российский фонд 

фундаментальных научных исследований, 

Российский научный фонд, Совет по гран-

там Президента РФ, Фонд Михаила Прохо-

рова), а также международных научных 

фондов (Фулбрайт и др.). 

2017—

2022  

 

 

 

 

 

Зав. кафед-

рой ино-

странных 

языков; 

преподава-

тели кафед-

ры  ин.яз. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Участие преподавателей факультетов в кон-

курсах творческих грантов российских и за-

рубежных фондов. 

2017—

2022 

Отдел ОНР и 

МС, 

деканы фа-

культетов, 

ответствен-

ные за НР и 

МС на фа-

культетах; 

ИТО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

6 Реализация эффектив-

ных и малозатратных, с 

финансовой точки зре-

ния, публикационных 

форм изложения резуль-

татов проведенных фун-

даментальных и при-

кладных исследований 

по направлениям дея-

тельности факультетов и 

общеинститутских ка-

федр Института.  

Составление описаний и фотопрезентаций, 

приведенных в соответствие с современны-

ми международными стандартами, с целью 

совершенствования в Институте фундамен-

тальной базы электронных версий сериаль-

ных изданий по видам искусства и социо-

культурной деятельности и др. 

Посто-

янно 

Отдел ОНР и 

МС; 

Ответств. За 

НР и МС на 

факультетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

  Переиздание научно-методических работ 

преподавателей Института в связи с подго-

товкой к аккредитации, в интересах обеспе-

чения образовательного процесса необхо-

димой литературой по специальным дисци-

плинам (составление сборников). 

2017—

2018 

Зав. кафед-

рами  отде-

лениями; 

зав. отделом 

НР и МС на 

факультетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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7 Совершенствование 

форм и расширение 

спектра работы студен-

ческих научно-

исследовательских ла-

бораторий для реализа-

ции и приращения обу-

чающимися познава-

тельного потенциала. 

Круглый стол «СНИЛ в ЮУрГИИ» (сохра-

нение традиций работы студенческих науч-

но-исследовательских лабораторий (СНИЛ) 

и перспективы развития СНИЛ кафедры 

СГиППД). 

Ежегод-

но 

Зав. каф. 

СГиППД; 

преподава-

тели каф. 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

  Поощрение студенческой научной активно-

сти в рамках СНИЛ кафедры СГиППД 

(Грамоты и Благодарности). 

Посто-

янно 

Ректор; 

Отдел ОНР и 

МС; 

зав. каф. 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Формирование практики тьюторской дея-

тельности в рамках СНИЛ. Реализация в 

рамках НИД разнообразных форм активной 

учебной работы: дипломного и курсового 

проектирования, учебной и производствен-

ной практики и т. д. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

руководите-

ли СНИЛ,  

НМО, пре-

подаватели 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Работа студенческих лабораторий на фа-

культетах 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

НР и МС на 

факультетах; 

руководите-

ли СНИЛ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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  Проведение студенческих научных конфе-

ренций  обучающихся на базе факультетов 

Института. 

 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

НР и МС на 

факультетах; 

руководите-

ли СНИЛ  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Участие студентов факультетов в конфе-

ренциях, проводимых на базе других учеб-

ных учреждений. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

НР и МС на 

факультетах; 

руководите-

ли СНИЛ  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

8 Формирование научно-

методического банка 

материалов по работе с 

одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

в области искусства, 

культуры, образования и 

активное их применение 

в образовательном про-

цессе Института.  

Обзор научных исследований и  программ, 

имеющихся в РФ и на территориях зару-

бежных стран, направленных на выявление 

и развитие молодых талантов. 

 

2017—

2022 

Отдел ОНР и 

МС; 

деканы фа-

культетов; 

ответств. За 

НР и МС на 

факультетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и применение в Институте диа-

гностических и учебно-методических мате-

риалов по работе с одаренными детьми.  

2017—

2022 

Отдел ОНР и 

МС; 

деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Обобщение опыта подготовки обучающихся 

к олимпиадам, конкурсам, фестивалям. 

2017—

2022 

Отдел ОНР и 

МС; 

ХТО; 

деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Совершенствование системы по созданию  и 

своевременному пополнению электронных 

портфолио обучающихся. 

Ежегод-

но 

ФСКД: зав. 

НМО, кура-

торы, препо-

даватели 

информаци-

онных тех-

нологий 

Сериков А.А. 

Марченко 

С.Ю. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация конкурса на лучшее студенче-

ское портфолио. 

 

2017—

2018 

ФСКД: зав. 

НМО, кура-

торы, препо-

даватели 

информаци-

онных тех-

нологий 

Сериков А.А. 

Марченко 

С.Ю. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Формирование банка данных студентов ХФ, 

имеющих особую склонность к учению и 

овладению профессией (одаренных). 

Ежегод-

но 

ХФ Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Своевременное пополнение электронных 

портфолио обучающихся Института. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рами / отде-

лениями; 

классные ру-

ководители 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Разработка, обсуждение, утверждение и ре-

ализация Программы работы с одарёнными 

обучающимися на факультетах. 

Ежегод-

но 

Деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

9 Проведение работ по 

внедрению в научно-

исследовательскую дея-

тельность Института 

практики регистрации 

авторских прав на за-

конченные труды учеб-

ного и научного назна-

чения.  

Регистрация авторских прав на законченные 

труды учебного и научного назначения в ре-

гиональном отделении ОФЕРНИО (г. Маг-

нитогорск). 

2017—

2022 

Отдел ОНР и 

МС; 

Деканы фа-

культетов; 

ответствен-

ные на фа-

культетах 

зав НриМС; 

отдел аспи-

рантуры 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Регистрация электронных изданий сетевого 

распространения в Информрегистре — 

научно-техническом центре. 

По гра-

фику 

Отдел ОНР и 

МС; 

деканы фа-

культетов 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Государственная регистрация обязательного 

федерального экземпляра электронных из-

даний. 

По гра-

фику 

Отдел ОНР и 

МС; 

деканы фа-

культетов 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 



122 
 

 

 

4. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации и зарубежных стран (ВС РФ и ЗС) 

1 Расширение сотрудни-

чества Института с 

субъектами Российской 

Федерации и зарубеж-

ных стран в рамках об-

разовательной деятель-

ности Института.  

Заключение договоров, соглашений с субъ-

ектами Российской Федерации и зарубеж-

ных стран. 

2017–

2022 

УМО; 

Отдел ОНР и 

МС; 

Центр НМИ 

и ДПО; ХТО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Участие работодателей в процессе форми-

рования основных образовательных про-

грамм (по программам бакалавриата и спе-

циалитета в количестве не менее 5%; по 

программам магистратуры - от 7 до 20%), 

что позволит конкретизировать требования 

к уровню сформированности общекультур-

ных и профессиональных компетенций вы-

пускников и разработать учебные планы с 

учетом требований рынка труда и возмож-

ностей Института. 

2017–

2022 

Проректор 

по УМР; 

УМО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка Институтом с субъектами Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран 

совместных Проектов в области искусства, 

науки, образования: 

 Международный научно-образовательный 

и культурно-просветительский проект 

«Россия и Франция: искусство, наука, об-

разование» и др. 

 Международный научно-образовательный 

проект «Диалоги об искусстве». 

2017–

2022 

Проректор  

по НР и МС; 

Отдел ОНР и 

МС; 

Центр НМИ 

и ДПО; ХТО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Издание преподавателями Института моно-

графий совместно с субъектами зарубежных 

стран: 

 Искусство, наука, образование: на пути к 

современной гуманитарной теории и др. 

2017–

2022 

Проректор  

по НР и МС; 

Отдел ОНР 

и МС; 

РИО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Обучение  научно-педагогических работни-
ков Института в иностранных образова-
тельных организациях и прием иностранных 
научно-педагогических работников в Ин-
ститут для обмена опытом работы в образо-
вательных учреждениях и укрепления меж-
дународного сотрудничества. 

2017–

2022 

УМО; 

Отдел ОНР 

и МС; 

Центр НМИ 

и ДПО; ХТО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Заключение договоров о сотрудничестве с  
учреждениями социально-культурной сфе-
ры РФ: библиотеки, театры, досуговые цен-
тры и т.д. 

2017–

2022 

ФСКД: 

декан, зав. 

отделения-

ми 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение обучающих методических се-
минаров и Мастер-классов преподавателей 
и обучающихся ФИИ для педагогов детских 
художественных школ Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской и Оренбургской обла-
стей, Казахстана. 

2017–

2022 

Декан ФИИ, 

преподава-

тели ФИИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Профессионально-педагогическое взаимо-
действие с образовательными и творчески-
ми учреждениями ближнего зарубежья в 
виде проведения  на базе факультетов Ин-
ститута учебно-методических  семинаров, 
Мастер-классов художественно-творческих  
и научно-практических мероприятий. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов, 

преподава-

тели 

кафедр / от-

делений  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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  Участие факультетов в творческих проектах 

по линии министерства культуры РФ, в 

международных проектах, конкурсах, вы-

ставках. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов, 

преподава-

тели кафедр 

/ отделений 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

Расширение системы информационного 

взаимодействия, научно-творческих и про-

фессионально-педагогических контактов 

факультетов с образовательными, творче-

скими  учреждениями и организациями 

ближнего и дальнего зарубежья. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов, 

преподава-

тели кафедр 

/ отделений 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Организация и проведение на базе факуль-

тетов Института учебно-методических, ху-

дожественно-творческих, научно-

практических мероприятий  международно-

го уровня, с привлечением специалистов из 

ближнего и дальнего зарубежья. 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов, 

преподава-

тели кафедр 

/ отделений 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

2 Повышение статуса  

Института в мировом 

научном сообществе. 

Перевод сборников научных статей и моно-

графий на иностранные языки, их регистра-

ция в Информрегистре (Роскомнадзор) в ка-

честве электронных изданий.  

2017–

2022 

Отдел ОНР 

и МС 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Сетевое распространение сетевых изданий 

на безвозмездной/возмездной основе.   

2017–

2022 

Отдел ОНР 

и МС 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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3 Укрепление художе-

ственно-творческого со-

трудничества Института 

с субъектами Россий-

ской Федерации и зару-

бежных стран. 

Организация и увеличение числа гастроль-
ных поездок творческих коллективов  
Института. 

2017–

2022 

ХТО 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

4 Привлечение средств  

от приносящей доход 

деятельности для разви-

тия Института. 

 

Предоставление концертных площадок Ин-
ститута для проведения городских и между-
народных музыкальных мероприятий и те-
атрализованных программ. 

2017–

2022 

ХТО Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Развитие коммерческого направления в дея-
тельности РИО (полный комплекс издатель-
ского цикла - редактура, создание оригинал-
макета, печать - для сторонних организаций 
и частных лиц).  

2017–

2022 

Отдел ОНР 

и МС; 

РИО 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

  Реализация платных научных исследований 
по заказам сторонних организаций. 

2017–

2022 

Отдел ОНР 

и МС; 

Зав отд. НР 

и МС на фа-

культетах 

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

5 Повышение информа-
ционной активности Ин-
ститута с применением 
Единого информацион-
ного пространства в 
сфере культуры (АИС 
«ЕИПСК»). 

Функционирование Медиа-лаборатории, со-
зданной на базе ХТО (разработка концепции 
эффективного музыкального просвещения, 
идей и технологий работы с аудиторией в 
области разных видов и жанров  искусства, 
с субъектами Российской Федерации и за-
рубежных стран, занятых в сферах образо-
вания, науки, искусства, культуры. 

Посто-

янно 

ХТО; 

Отдел ОНР 

и МС 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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6 Обеспечение преем-

ственности поколений в 

области художественно-

го творчества в его клас-

сических формах. 

Приглашение выдающихся деятелей искус-

ства и культуры РФ и зарубежных стран, в 

том числе преподавателей и выпускников 

Института разных лет, к совместной работе 

на концертной площадке Института. 

2017–

2022 

ХТО Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Проведение на базе факультетов Института 

Мастер-классов с приглашением преподава-

телей крупных художественных ВУЗов  

России. 

 

2017–

2022 

Деканы фа-

культетов;  

преподава-

тели кафедр 

/ отделений 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
 

5. Социальная работа 

1 Создание благоприят-

ных условий в Институ-

те для работы и образо-

вания всех категорий 

сотрудников и обучаю-

щихся Института. 

Материальное стимулирование всех катего-

рий работников Института; социальная под-

держка ветеранов Института. 

 Председа-

тель проф-

союзного 

комитета; 

социальный 

педагог 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Социальное, психологическое и  организа-

ционно-педагогическое сопровождение ин-

клюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Посто-

янно 

Социальный 

педагог; 

деканы фа-

культетов 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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  Социальная поддержка уязвимых категорий 

обучающихся в Институте (малообеспечен-

ных, с ограниченными возможностями здо-

ровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положе-

нии, сирот), способствующая социальной 

реабилитации обучающихся и полноценной 

интеграции в общество, в рамках законода-

тельства РФ «Дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и 

Программы социальной поддержки студен-

тов г. Челябинска. 

Посто-

янно 

Зав. отделом 

ВР Инсти-

тута, Соци-

альный пе-

дагог Пред-

седатель 

профсоюз-

ного коми-

тета 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Улучшение качества обслуживания в столо-

вых Института, расширение ассортимента 

блюд, в том числе диетических. 

Посто-

янно 

Председа-

тель проф-

союзного 

комитета; 

мед. работ-

ник 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

2 Создание благоприят-

ных условий  

для поддержания  

здоровья всех категорий 

сотрудников и обучаю-

щихся Института. 

Физкультурно-оздоровительные программы 

досуга и оздоровления (занятия в спортив-

ных залах Института в свободное от работы 

время; проведение соревнований по различ-

ным видам спорта и др.). 

Посто-

янно  

Зав. отделом 

ВР Инсти-

тута,  

зав. каф. 

физ. культу-

ры и БЖД; 

социальный 

педагог; 

мед. работ-

ник 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 
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Лечебно-профилактические мероприятия на 

базе медицинского пункта Института. 

Посто-

янно 

Социальный 

педагог; 

мед. работ-

ник 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деят-ти 

3 Создание информаци-

онно-аналитической  

базы Института  

по социальной работе. 

Оперативное выявление и информирование  

сотрудников и обучающихся Института 

льготной категории для их социального 

обеспечения. 

Посто-

янно 

Председа-

тель проф-

союзного 

комитета; 

Социальный 

педагог 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

6. Воспитательная работа (ВР) 

1 Совершенствование  

социокультурной  

инфраструктуры,  

содействующей успеш-

ной социализации  

обучающихся и инте-

грирующей воспита-

тельные возможности 

Института. 

Социально-воспитательные практики: 

 «Студенческое самоуправление»; 

 «Волонтерское движение» и др.  

Ежегод-

но 

Зав. отд. ВР 

Института; 

Зав. отд. ВР  

на факульте-

тах 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проект «Студенческий Медиа-Центр» (на 

базе Медиа-центра ХТО) 

Посто-

янно 

Зав. отд. ВР 

Института; 

Зав. отд. ВР  

на факульте-

тах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мониторинг инфраструктуры, содействую-

щей успешной социализации обучающихся 

и интегрирующей воспитательные возмож-

ности Института. 

 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР Института, 

зав. отд. ВР на 

факультетах, 

психолог 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Разработка планов по совершенствованию 

социокультурной инфраструктуры  

на факультетах. 

 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР Института, 

зав. отд. ВР на 

факультетах, 

психолог 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение анкетирования на соответствие 

социокультурной инфраструктуры на фа-

культетах 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР института, 

зав. отд. ВР на 

факультетах, 

психолог 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Апробации и распространение эффективных 

форм и методов, основанных на лучшем  

педагогическом опыте в сфере воспитания, 

способствующих эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов: 

* Месячники педагогического мастерства 

«Мой лучший урок». 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели, 

НМО 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и реализация педагогами обра-

зовательных программ дисциплин и  про-

фессиональных модулей с включением  в их 

содержание элементов, направленных на 

повышение уважения детей к семье и роди-

телям, старшему поколению, подготовку 

личности к браку и семейной жизни на ос-

нове традиционных семейных и нравствен-

ных ценностей. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

преподава-

тели, 

НМО 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Выявление и применение вариативности 

воспитательных систем и технологий, наце-

ленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности обучающего-

ся, с учётом его потребностей, интересов и 

способностей. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

зав. воспи-

тательной и 

ХТР, психо-

лог, 

Кураторы,  

Преподавате-

ли 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

2 Разработка и внедрение 

форм и методов, способ-

ствующих совершен-

ствованию и эффектив-

ной реализации воспи-

тательного компонента 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов, актуа-

лизация воспитательно-

го потенциала учебных 

дисциплин. 

Организация и проведение преподавателями 

кафедры СГиППД отдельных акций и / или 

творческих мероприятий (концертов, твор-

ческих вечеров, квестов, спектаклей и др.) с 

целью актуализация воспитательного по-

тенциала студентов Института. 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели кафед-

ры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация и проведение ППС ФМИ  от-

дельных акций и/или творческих мероприя-

тий (концертов, творческих вечеров, кве-

стов, спектаклей и др.) с целью актуализа-

ция воспитательного потенциала студентов 

Института. 

Ежегод-

но 

Зав. 

ра-

ми/отделени

ями, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Создание условий для  апробации и распро-

странения эффективных форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствую-

щих эффективной реализации воспитатель-

ного компонента федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (Ме-

сячники педагогического мастерства «Мой 

лучший урок»). 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели, НМО 

 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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   Содействие разработке и реализации педа-

гогами образовательных программ дисци-

плин и  профессиональных модулей с вклю-

чением в их содержание элементов, направ-

ленных на повышение уважения детей к се-

мье и родителям, старшему поколению, 

подготовку личности к браку и семейной 

жизни на основе традиционных семейных и 

нравственных ценностей. 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели, НМО 

 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Расширение вариативности воспитательных 

систем и технологий, нацеленных на фор-

мирование индивидуальной траектории раз-

вития личности обучающегося, с учётом его 

потребностей, интересов и способностей. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп, 

преподава-

тели 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение методических семинаров, ма-

стер-классов, посвященных вопросам реали-

зации воспитательного компонента ФГОС. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп, 

преподава-

тели 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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3 Расширение воспита-

тельных возможностей 

информационных ресур-

сов (популяризация тра-

диционных российских 

эстетических, нрав-

ственных, семейных 

ценностей и норм пове-

дения). 

Развитие и модерация сайтов групп, отделе-

ний, факультетов, с предложениями в них 

разных направлений по интересам, потреб-

ностям обучающихся, с популяризацией 

традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей в ин-

формационном пространстве 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР ин-та, 

зав. по ВР 

фак-тов, 

психолог, 

студсовет на 

факультетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Регулярное размещение на сайте Института 

информации о проведенных мероприятиях в 

области воспитания 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР ин-та, 

зав. по ВР 

фак-тов, 

психолог, 

студсовет на 

факультетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ведение группы психологической помощи 

для обучающихся Института в социальных 

сетях. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР фак-тов, 

психолог, 

студсовет на 

факультетах 

Средства суб-

сидии на 

вып.гос. зада-

ния 

Создание и ведение группы воспитательно-

го отдела в социальных сетях 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, пси-

холог, студ-

совет на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Информирование обучающихся через сайт 

Института о духовно-нравственных ценно-

стях, сложившихся в процессе социокуль-

турного развития России (человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, нравственный долг и др.). 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, пси-

холог, студ-

совет на фа-

культетах 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение семинаров для обучающихся и 

родителей по распространению форм и ме-

тодов защиты студентов от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

при предоставлении доступа к интернет-

ресурсам. 

Ежегод-

но 

Информа-

ционно-

технический 

отдел 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Развитие  и модерация сайтов групп, отде-

лений, факультета, с предложением в них 

разных направлений по интересам, потреб-

ностям обучающихся, с  популяризацией 

традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей в ин-

формационном пространстве. 

Ежегод-

но 

ФСКД: 

зав. отдела 

воспита-

тельной и 

ХТР, педа-

гог-

организатор, 

студсовет.  

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение семинаров для обучающихся и 

родителей по распространению форм и ме-

тодов защиты студентов от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

при предоставлении доступа к интернет-

ресурсам. 

Ежегод-

но 

Зав. 

ра-

ми/отделени

ями, декан 

ФМИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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4 Создание электронной 

версии музейного фонда 

Института. 

Работа творческих групп факультетов по со-

зданию электронной версии каталога экспо-

натов, рассказывающих об истории созда-

ния Института. 

Ежегод-

но 

Зав. кафед-

рами / отде-

лений фа-

культетов, 

специали-

сты библио-

теки Инсти-

тута 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Работа творческих групп факультетов по 

написанию истории Челябинского колледжа 

культуры (к 70-летию колледжа). 

 

2017–

2019 

ФСКД:  

Ажигова 

А.А., Борня-

кова Е.Л., 

Егунова Т.Н., 

Кузнецова 

Л.В., 

Литвинова 

О.А., Хусаи-

нова Е.И., 

Шибицкий 

В.В. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

5 Сотрудничество и раз-

витие партнерства с 

другими учебными за-

ведениями для обмена 

опытом воспитательной 

работы и проведения 

совместных мероприя-

тий по воспитанию мо-

лодого поколения. 

Регулярные встречи с руководителями по 

воспитательной работе других учебных за-

ведений  для обмена информацией и опыта. 

Посто-

янно 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР фак-тов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Сотрудничество с образовательными орга-

низациями в сфере культуры и искусства 

для обмена опытом. 

Посто-

янно 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Взаимодействие ЮУрГИИ со студентами 

ЧГИК, ЧелГУ, ЮУГМУ, РБИУ, ЮУрГГПУ, 

ЮУрГУ (НИУ), УралГУФК  по проведению 

совместных акций  по творческим, спортив-

ным направлениям и оздоровлению обуча-

ющихся. 

Посто-

янно 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

6 Формирование у обуча-
ющихся высокого уровня 
духовно-нравственного 
развития, проведение ме-
роприятий с социально 
значимой тематикой, 
имеющих воспитатель-
ную функцию (укрепле-
ние мира, проявление 
чувства патриотизма и 
милосердия, предотвра-
щение конфликтов, вза-
имопонимание и дружба 
между народами и стра-
нами, создание обстанов-
ки доверия, добрососед-
ства, развитие ответ-
ственности, формирова-
ние представлений о здо-
ровом образе жизни и 
позитивных жизненных 
ориентирах, профилакти-
ка вредных привычек и 
асоциального поведения 
и др.). 

Дискуссионный клуб «Студенческая обще-

ственная палата». 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели кафед-

ры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Студенческий круглый стол «Мы – вместе». Ежегод-

но 

Преподава-

тели  

кафедры 

СГиППД 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация преподавателями кафедры 

СГиППД совместно со студентами институ-

та круглых столов с социально значимой 

тематикой (укрепление мира, предотвраще-

ние конфликтов, создание обстановки дове-

рия, добрососедства и др.). 

Ежегод-

но 

Преподава-

тели  

кафедры 

СГиППД 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация и проведение кафедрой ино-

странных языков Дней/Фестивалей евро-

пейской культуры, приуроченных к празд-

нованию Рождества и Пасхи. 

Ежегод-

но 

Зав. 

кафедрой  

иностр. яз.; 

преподава-

тели кафед-

ры ин.яз. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Неделя толерантности, посвященная Дню 

народного единства. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп, 

студенче-

ский совет 

института, 

факультетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся Института в празд-

ничных мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня  города Челябинска. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в праздничных меро-

приятиях приуроченных к  Дню пожилого 

человека, Дню защитника Отечества. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в разных акциях: 

Дню донора, «Свеча памяти», «Анти Спид», 

«Меняю сигарету на конфету», «Мы против 

наркотиков», Международному дню борьбы 

с терроризмом, патриотических акциях 

(«Никто не забыт, ничто не забыто», «Геор-

гиевская ленточка», «Забытые герои») и др. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Встречи обучающихся с ветеранами ВОВ и 

тыла, локальных войн, труда. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Цикл выставок (передвижных, книжных), 

посвященных победе в Великой Отече-

ственной войне. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Творческий конкурс, посвящённый Дню 

Защитника Отечества, обобщающий знания 

истории страны, родного края, института. 

Участие военно-патриотических мероприя-

тиях различного уровня. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Организация мероприятий, посвященных 

«Дню Победы»: торжественное чествование 

участников и ветеранов Великой Отече-

ственной войны (ветеранов Института), 

коллективный просмотр фильмов о Великой 

Отечественной войне, выпуск тематических 

стенных газет на факультетах. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп, 

студенче-

ский совет 

института, 

факультетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся  в спортивных меро-

приятиях («Уроки мужества») различных 

форм и разных уровней. 

 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в агитационных ком-

паниях: «Все на выборы». 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в экскурсиях: по па-

мятным и историческим местам,  на выстав-

ку противопожарной пропаганды и обще-

ственных связей ГУ МЧС России по Челя-

бинской области, в Законодательное Собра-

ние Челябинской области. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся  в мероприятиях Ад-

министраций: Советского, Тракторозавод-

ского, Калининского районов; в благотвори-

тельных концертах; в киноконкурсах; фото-

конкурсах;  митингах, акциях направленные 

на гражданско – патриотическое воспита-

ние. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Проекты, направленные на развитие у обу-

чающихся интереса к чтению: 

 «Аптека для души»; 

  «Дарим книгу с любовью»;  

 «Читаем Пушкина». 

Ежегод-

но 

Отделение 

Библиотеко-

ведения, 

Библиотека 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие творческих групп обучающихся в 

социально-значимых проектах ВУЗа, горо-

да, региона, страны: 

 Агитационная компаниях: «Все на выбо-

ры!»; 

 Мероприятия по работе с ветеранами кол-

леджа; 

 Праздники, посвященные памятным и 

праздничным датам – 9 Мая, День защиты 

детей, День славянской письменности и 

культуры, День знаний, День Учителя, 

День работника культуры и т.д. 

 Профилактические агитационные меро-

приятия: «Мы против террора»!; «Меняю 

сигарету на конфету», «Мы против нарко-

тиков»!; 

 Спортивные мероприятия различных 

форм и разных уровней; 

 Проект общественного движения «За здо-

ровье нации»; 

 Проект Благотворительного фонда 

«Счастливы Вместе!». 

Ежегод-

но 

ФСКД:  

зав. отделом 

воспита-

тельной ра-

боты и ХТР. 

педагог-

организатор; 

Студ. совет; 

зав. кафед-

рами/ отде-

лениями на 

факультетах 

 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Пропаганда здорового образа жизни, апро-

бация нормативов ГТО, циклы бесед и лек-

ций по профилактике антисоциальных зави-

симостей. 

В тече-

ние года 

ППС кафед-

ры ФК и БЖ 
 

Проведение на факультетах кураторских ча-

сов, направленных на духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание обучающихся.  

 Преподава-

тели 

кафедр / от-

делений 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация и проведение традиционных 

мероприятий: Посвящение в студенты, 23 

февраля, 8 марта, Выпускной вечер и др.   

 

 

 

Преподава-

тели кафедр 

/ отделений, 

обучающие-

ся 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Проведение на базе факультетов мероприя-

тий, способствующих формированию нрав-

ственных отношений и моральных качеств, 

активной жизненной позиции обучающихся 

и сознательного отношения к общечелове-

ческому долгу.  

 Преподава-

тели кафедр 

/ отделений; 

 обучающи-

еся 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Приглашение ведущих специалистов по 

различным направлениям воспитательной 

работы с обучающимися для проведения 

бесед. 

 Преподава-

тели кафедр 

/ отделений 

 

Посещение преподавателями и обучающи-

мися Института профессиональных и моло-

дёжных выставок в Челябинске, др. горо-

дах.  

Посто-

янно 

Деканы фа-

культетов; 

зав. кафед-

рами / отде-

лениями 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 



140 
 

 

  Посещение преподавателями и обучающи-
мися Института концертов, фестивалей, 
спектаклей, выставок. 

Посто-
янно 

Деканы фа-
культетов; 
зав. каф. / 

отд. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

Организация мероприятий, направленных 
на успешную адаптацию выпускников. 
Встречи с работодателями. 

 Зав. каф. / 
отд. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

Организация спортивных соревнований и 
дружеских встреч, проводимых на факуль-
тетах и на базе Института. ФИИ и в Инсти-
туте.  

 Зав. каф. ФК 
и БЖ; зав. 
каф. и отд. 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

Работа студенческой театральной студии. 
 

 Преподава-
тели, сту-

денты ФИИ 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

Развитие студенческого самоуправления, 
работа Студенческого совета факультета. 

 Преподава-
тели, сту-

денты ФИИ 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

7 Разработка и внедрение 
в Институте новых форм 
и направлений воспита-
тельной работы в сво-
бодное от учебы время 
(оказание помощи обу-
чающимся в выработке 
моделей поведения в 
трудных жизненных си-
туациях – стрессовых, 
конфликтных; развитие 
культуры здорового пи-
тания и др.). 

Социально-психологическая служба (оказа-
ние помощи обучающимся: индивидуаль-
ные и групповые консультации, тренинги, 
мониторинги социализации обучающихся). 

Ежегод-
но 

Зав. ОВП;  
отв. за ВР на 

каф./отд.; 
психологи 
Института 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 

Кружки и секции по интересам: 

 Кружок «Здоровый образ жизни»; 

 Спортивные секции. 
 

Ежегод-
но 

Зав. ОВП;  
отв.за ВР на 

каф./отд.; 
рук-ли круж-

ков   
и секций 

Средства суб-
сидии на вып. 
гос. задания 
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  Создание студенческих клубов в рамках  

направления НИРС. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР института, 

зав. по ВР 

факультетов, 

деканы фа-

культетов, 

кураторы 

учебных 

групп, психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

студенческий 

совет инсти-

тута, факуль-

тетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Активное участие обучающихся в волонтер-

ском движении для участия в проведении 

крупных мероприятиях Всероссийского и 

Международного уровней. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Формы воспитательной работы: 

- массовые мероприятия (общеинститут-

ские, вечера, концерты, тематические ме-

сячники, декады, Дни здоровья, Дни право-

вых знаний, фестивали, конкурсы, спортив-

ные соревнования, игры, встречи, дискус-

сии, круглые столы, участие во всероссий-

ских и региональных мероприятиях и акци-

ях и т.д.); 

- групповые мероприятия (коллективные 

творческие дела в учебных группах, кура-

торские часы, заседания клубов, экскурсии, 

посещения предприятий, кооперативных ор-

ганизаций, учреждений культуры, спорта и 

т.д.); 

- индивидуальные, личностно-

ориентированные мероприятия (индивиду-

альные беседы, консультации, психологиче-

ские  тренинги, собеседования, встречи, 

персональная работа с одаренными обуча-

ющимися, с обучающимися «группы риска» 

и т.д.). 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Создание системы психолого-
педагогической поддержки обучающихся и 
преподавателей (индивидуальные и группо-
вые консультации, тренинги, мониторинги 
по адаптации и т.д.). 

Ежегод-

но 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

Организация и проведение мероприятий по 
оказанию помощи студентам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Ежегод-

но 

Организация и проведение Фестиваля  сту-
денческих увлечений. 

Ежегод-

но 

8 Продвижение лучших, 

давших положительный 

результат, проектов и 

программ Института в 

области воспитания.  

Участие в конкурсах на получение грантов 
президента РФ. 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп 

Участие в конкурсах на получение грантов 
правительства РФ. 

Участие в конкурсах на получение грантов 
ЗС, губернатора Челябинской области, Ад-
министрации г. Челябинска. 

Участие в конкурсах на получение грантов 
Министерства культуры РФ и Министерства 
культуры Челябинской области. 

  Участие обучающихся в молодежных про-
ектах: 
- «Челябинская область – это мы!»; 
- «Конкурс на лучшую программу в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступ-
ности»; 
- «Моя страна – моя Россия»; 
- «Ежегодной всероссийской олимпиаде 
научных и студенческих работ в сфере про-
филактики наркомании». 
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Участие обучающихся в молодежных фору-

мах: 

- «Таврида»; 

- «Территория смыслов на Клязьме». 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

9 Развитие и поддержка 

Институтом социально 

значимых родительских 

инициатив в области 

воспитания. 

Участие обучающихся в различных благо-

творительных мероприятиях (концерты, ак-

ции, творческие встречи с представителями 

клуба «Доброволец» и др.). 

Ежегод-

но 

Зав. отд. ВР 

ин-та, зав. 

по ВР фак-

тов, курато-

ры учебных 

групп 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в школьной конфе-

ренции, приуроченной к годовщине Победе 

в ВО войне. 

Ежегод-

но 

Зав. отд. ВР 

ин-та, зав. 

по ВР фак-

тов, курато-

ры уч. групп 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Содействие родителей в проведении раз-

личных мероприятий:  

- посещение обучающимися  Областного 

краеведческого музея; 

- посещение выставок областного музея ис-

кусств; 

- посещение выставочного зала Союза ху-

дожников РФ; 

- посещение концертов Челябинского госу-

дарственного концертного объединения; 

- посещение спектаклей Челябинского ака-

демического театра оперы и балета им. М.И. 

Глинки, Челябинского драматического те-

атра им. Н.Ю. Орлова и др. театры; 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Проведение «круглых столов» с представи-

телями родительской общественности 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

10 Создание в Институте 
гибкой системы матери-
ального стимулирования 
педагогических работни-
ков, показывающих вы-
сокое качество воспита-
тельной работы, за счет 
средств от приносящей 
доход деятельности. 

Рейтинг кураторов учебных групп. 

 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие кураторов учебных групп в конкур-

се «Лучший куратор учебной группы». 

Ежегод-

но 

Зав. отд.ВР 

института, 

зав. по ВР 

факультетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

11 Привлечение обучаю-
щихся в качестве пред-
ставителей от Института 
в Управление по делам 
молодежи при Админи-
страции г. Челябинска, 
Законодательное Собра-
ние Челябинской обла-
сти, Управление моло-
дежной политики при 
Минобрнауки Челябин-
ской области для фор-
мирования активной 
гражданской позиции. 

Участие обучающихся в заседаниях Центра 

по взаимодействию с вузами при ЗС. 

 

Ежегод-

но 

Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, дека-

ны факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп, 

студенче-

ский совет 

института. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 



145 
 

 

  Участие обучающихся в заседаниях Моло-

дежного совета при Администрации Совет-

ского района, Тракторозаводского, Кали-

нинского районов. 

Ежегод-

но 
Зав. отделом 

ВР институ-

та, зав. по 

ВР факуль-

тетов, дека-

ны факуль-

тетов, кура-

торы учеб-

ных групп, 

студенче-

ский совет 

института. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в заседаниях Челя-

бинского регионального отделения Ассоци-

ации студентов и студенческих объедине-

ний России. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в различных меро-

приятиях (конкурсы, акции, семинары, тре-

нинги и т.д.). 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие обучающихся в Студенческой ас-

самблеи, как стипендиатов Губернаторской 

стипендии, стипендии Законодательного 

Собрания и Администрации г. Челябинска. 

Ежегод-

но 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Участие в спортивных  мероприятиях Ад-

министрации Советского района 

В тече-

ние года 

Зав. кафед-

рой 

ФКиБЖ; 

преподава-

тели 

ФКиБЖ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

12 Воспитание средствами 

искусства и художе-

ственного творчества 

уважения к людям. 

Концерты с социально значимой проблема-

тикой –  совместно с Администрацией Со-

ветского района г.Челябинска: 

 День пожилого человека; 

 День матери; 

 День защитника Отечества; 

 День Победы. 

Ежегод-

но 

ХТО; 

деканы фа-

культетов 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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7. Информационно-библиотечная работа 

1. Систематическое по-

полнение документного 

фонда всеми видами ис-

точников информации в 

соответствии  с государ-

ственными образова-

тельными стандартами 

высшего профессио-

нального образования и 

направлениями научно-

исследовательской дея-

тельности вуза. 

Обновление устаревшего библиотечного 

фонда по реализуемым специальностям и 

направлениям подготовки (в соответствии 

содержания и объема документного фонда 

государственным стандартам ВО, СПО). 

2017-

2022 

Зав. библио-

текой, вед. 

Библиотека-

ри 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

Формирование фонда библиотеки за счет 

внутривузовских изданий. 
 Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

Размещение полнотекстовых ресурсов Ин-

ститута в информационно-образовательное 

пространство России в ЭБС Руконт (Нацио-

нальный цифровой ресурс). 

 Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

Обеспечение максимального доступа к пол-

нотекстовым базам данных ЭБС: «Лань», 

«Юрайт», «IPRbook» (соответствие требо-

ваниям ФГОС ВО, СПО). 

 Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

Расширение ассортимента электронных пе-

риодических изданий. 
 Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

2. Построить качественно 

новую систему  инфор-

мационно-

библиографического об-

служивания пользовате-

лей в условиях открыто-

го доступа к фонду биб-

лиотеки. 

Обучение, консультирование и информиро-

вание пользователей: обучающие тренинги 

для ППС по вопросу использования библио-

течных ресурсов; обучающее электронное 

пособие «Информационная культура поль-

зователя»: презентация «Студенту-

первокурснику» и т.д. 

2017—

2022 
Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 
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  Комфортность помещений библиотеки для 

пользователей и персонала. 
 

Зав. библио-

текой, вед. 

Библиотека-

ри 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

3. Развитие инновацион-

ных технологий библио-

течно-информационного 

обслуживания. 

 Информатизация и компьютеризация всех 

элементов библиотечной работы — от об-

служивания читателей до автоматизации те-

кущей работы библиотекарей. 

2017—

2022 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

4. Совершенствование 

технологии управления 

персоналом библиотеки. 

Повышение квалификации персонала биб-

лиотеки в рамках модернизированных си-

стем обучения. 

2017—

2022 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 
Совершенствование корпоративной культу-

ры библиотечного сообщества. 

2017—

2022 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

5. Развитие имиджевой и 

гуманитарно-

просветительской дея-

тельности. 

Формирование позитивного имиджа биб-

лиотеки (разработка пакета рекламных до-

кументов об услугах и деятельности биб-

лиотеки – памятки, буклеты, закладки; акту-

ализация web-страницы библиотеки на сай-

те Института). 

2017—

2022 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

Популяризация книги как источника духов-

но-нравственного становления личности 

(участие в проведении  круглых столов, ли-

тературно-философских встреч; проведение 

конкурсов среди студенческой молодежи, 

направленных на активизацию чтения; ор-

ганизация  экспозиций, направленных на 

развитие патриотизма, толерантности, здо-

рового образа жизни и др.). 

2017—

2022 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 
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6. Обеспечение качества 

информационно-

библиотечного обслу-

живания.  

Активизация научно-библиографической 

работы (публикация на web-странице сайта 

библиотеки биобиблиографических указа-

телей). 

2017 

 
Зав. библио-

текой, вед. 

Библиотека-

ри 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

Маркетинговые исследования качества биб-

лиотечно-информационного обслуживания. 

2018—

2022 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

7. Развитие корпоративно-

го взаимодействия с 

библиотеками вузов ре-

гиона для обмена ин-

формацией по ведущим 

направлениям деятель-

ности    

Участие в профессиональных мероприятиях, 
проводимых библиотеками высших учеб-

ных заведений: организация и проведение 

мастер — классов директорами библиотек, 

успешно работающих в определенных 

направлениях; подготовка и проведение це-

левых презентаций библиотек, помогающих 

определить роль и место библиотеки в вузе; 

подготовка докладов и сообщений для биб-

лиотечных мероприятий российского, реги-

онального (зонального) уровней. 

2017—

2022 

Зав. библио-

текой 

Средства суб-

сидии на вып. 

Гос. задания 

 

8. Административно-хозяйственная работа 

1 Осуществление плано-

вых капитальных и те-

кущих ремонтов зданий 

и помещений, а также 

сетей тепло-, водо- и 

энергоснабжения. 

1. Здания и помещения, расположенные по адресу: Проспект Победы ,167 

Модернизация оборудования теплового 

пункта здания. 

Планируемый результат: Повышение энер-

гоэффективности, экономия бюджетных 

средств. 

2017 проректор 

по АХР 

 нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Ремонт кровли здания.  

Планируемый результат: Устранение про-

течек, сохранение здания в рабочем состоя-

нии. 

2017-

2019 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт фасада здания. 

Планируемый результат: Сохранение не-

сущих конструкций, обеспечение безопас-

ности при эксплуатации  здания. 

2017–

2019 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания  

Замена деревянных окон на окна ПВХ.  

Планируемый результат: Повышение энер-

гоэффективности при эксплуатации здания. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт помещений. 

Планируемый результат: Поддержание по-

мещений в состоянии пригодном для экс-

плуатации и проведения учебного процесса. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Работы по благоустройству и  ограждению и 

территории. 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований по антитеррору и ПБ. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

2. Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Пономарева, 40 

Экспертиза несущих конструкций здания. 

Планируемый результат: Обеспечение без-

опасности при эксплуатации здания. 

2017–

2018 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Модернизация оборудования теплового 

пункта здания. 

Планируемый результат: Энергосбереже-

ние, экономия бюджетных средств. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Текущий ремонт системы отопления здания. 

Планируемый результат: Энергосбереже-

ние, экономия бюджетных средств. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт кровли. 

Планируемый результат: Устранение про-

течек, сохранение здания в рабочем состоя-

нии. 

2018–

2022 

 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт фасада здания с устрой-

ством отмостки. 

Планируемый результат: Сохранение не-

сущих конструкций, обеспечение безопас-

ности при эксплуатации здания. 

2017–

2022 

 

проректор 

по АХР                   

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Замена  деревянных окон на окна ПВХ. 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергоэффективности. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР  

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт помещений.  

Планируемый результат: Поддержание по-

мещений в состоянии, пригодном для экс-

плуатации и проведения учебного процесса. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

3. Здания и помещения, расположенные по адресу:  

ул. Горького,54 (1-3корпус), общежитие Кудрявцева 30 

Капитальный ремонт общежития.  2017–

2022 

  

Модернизация оборудования теплового 

пункта зданий ул. Горького 54(I-III корпус). 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

2017–

2019 

проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Установка приборов учета тепла здания ул. 

Горького (III корпус). 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, эконо-

мия бюджетных средств. 

2017 проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ремонт системы холодного, горячего водо-

снабжения и канализации ул. Горького 54(I-

III корпус). 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, эконо-

мия бюджетных средств. 

2017–

2019 

проректор 

по АХР 

 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт кровли Горького 54 (I-III 

корпус). 

Планируемый результат: Устранение про-

течек, сохранение здания в рабочем состоя-

нии. 

2017–

2019 

проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Замена деревянных окон на окна ПВХ 

 Горького 54 (I,II,III корпус). 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт помещений Горького 54 

(I,II,III корпус). 

Планируемый результат: Поддержание по-

мещений в состоянии, пригодном для экс-

плуатации и проведения учебного процесса.  

2017–

2022 

проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Благоустройство территории. 

Планируемый результат: Поддержание 

прилегающей территории в надлежащем со-

стоянии. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Замена дверей (I корпус 1 и 2 этажи II кор-

пус 1 и 2 этажи) на звукопоглощающие. 

 Планируемый результат:  Поддержание 

помещений в состоянии, пригодном для 

эксплуатации и проведения учебного про-

цесса. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ремонт концертного зала.  

Планируемый результат: Поддержание по-

мещений в состоянии, пригодном для экс-

плуатации и проведения учебного процесса. 

2017–

2022 

проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ремонт вентиляции столовой. 

Планируемый результат: Уменьшение рис-

ка возгорания и короткого замыкания, обес-

печение безопасности. 

2017–

2018 

проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Замена электропроводки и электрических 

приборов.  

Планируемый результат: Уменьшение рис-

ка возгорания и короткого замыкания, обес-

печение безопасности. 

2017–

2019 

проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

4. Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Плеханова,41 

Текущий ремонт системы отопления здания.  

Планируемый результат: Поддержание си-

стемы отопления здания в рабочем состоя-

нии. 

2017–

2018 

проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Текущий ремонт холодного, горячего водо-

снабжения и канализации. 

 Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, эконо-

мия бюджетных средств. 

2017–

2018 

проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт кровли. 

Планируемый результат: Устранение про-

течек, сохранение здания в рабочем состоя-

нии. 

2017 проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

текущий ремонт помещений (2-4 этажи, 

столовая, холодный склад, спортзал). 

Планируемый результат: Поддержание по-

мещений в состоянии, пригодном для экс-

плуатации и проведения учебного процесса. 

2017–

2018 

проректор 

по АХР 

нач. экспл. 

тех отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ремонт стены фасада (эстрадное  отделе-

ние). 

Планируемый результат: Сохранение не-

сущих конструкций, обеспечение безопас-

ности при эксплуатации здания. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Монтаж вентиляции эстрадное отделение.  

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

Замена освещения в БКЗ. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  5. Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Советская, 51 

Модернизация оборудования теплового 

пункта здания. 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

2017–

2018 

проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

2 Обновление автомо-

бильного парка Инсти-

тута.  

Приобретение автобуса, оборудованного 

для организованной перевозки детей до 18 

лет. 

2017–

2020 

проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

3 Приобретение и ремонт 
музыкальных инстру-
ментов, сценического и 
другого оборудования. 
Оснащение специализи-
рованным музыкаль-
ным, аудио-, видео-, 
свето- оборудованием 
Концертных залов Ин-
ститута  (Большой кон-
цертный зал им.  
Б.М. Белицкого, Малый 
концертный зал, Кон-
цертный зал ФСКД, 
Концертный зал специ-
альной детской школы 
искусств) для привлече-
ния на концертные пло-
щадки Института отече-
ственных и зарубежных 
исполнителей. 

Закуп товаро-материальных ресурсов. 

2017-

2022 

проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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4 Увеличение и обновле-

ние компьютерного пар-

ка, приобретение новой 

офисной техники, а так-

же ремонт уже имею-

щейся техники, обору-

дования, развитие мате-

риально-технической 

базы РИО. 

Информационно-техническая работа 

Аттестация информационных систем персо-
нальных данных ЮУрГИИ. Организация 
систем защиты персональных данных.  
Планируемый результат: Формирование 
единой системы учёта и защиты персональ-
ных данных. 

2017–

2018 

Начальник 

СИ, 

инженер – 

програм-

мист 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подключение к единой федеральной межве-
домственной системе учета контингента 
обучающихся по основным образователь-
ным программам и дополнительным обще-
образовательным программам (далее – ГС 
«Контингент», Система). 
Планируемый результат: Организация вы-
сокоскоростного обмена данными по учету 
контингента. 

2017 Начальник 

СИ, инже-

нер – про-

граммист  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подключение к сети Интернет ФИИ (Поно-
марева, 40)  со скоростями от 7 Мбит/с. 
Планируемый результат: Подключение к 
сети интернет позволит использовать со-
временные ИТ в учебном процессе в и ад-
министративно-управленческой работе на 
Пономарева, 40 

2017 Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Организация Wi-Fiсвободного доступа в ин-
тернет и во внутренние ресурсы института с 
любого мобильного устройства, iPhone, 
iPad, любой ноутбук  для студентов (расши-
рение зоны покрытия Wi-Fi сетей). 
Планируемый результат: Соответствие 
стандартам.  

2017–

2022 

ведущий 

инженер по 

защите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Приобретение видеостены в БКЗ им. Б. М. 

Белицкого. Видеостена 6х6 на базе профес-

сиональных ЖК-панелей. Диагональ ви-

деостены: 278'' (706 см). Настенный  крон-

штейн  для  видеостены с опорой на пол. 

Контроллер  видеостены  для  управления,  

обработки  и вывода изображений  на  ви-

деостену  в  режиме 24/7. комплект комму-

тационного оборудования и кабелей для ви-

деостены 6х6 (питание, управление, видео-

сигнал). Необходимо подвести к видеостене 

питание 5кВт. И несущая стена должна вы-

держать вес панелей и креплений (~600кг). 

Планируемый результат: Для проведения 

концертной деятельности. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Техническая поддержка  внутренней, ло-

кальной сети VPN, выбор единого операто-

ра связи на все здания ЮУрГИИ. 

Планируемый результат: Создание внут-

ренней сети, объединяющей все здания 

ЮУрГИИ. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Приобретение расширяемой АТС на Пр. 

Победы, 167, объединяющей факультеты 

ФСКД, ХФ, ФМИ и ФИИ для телефонной 

связи по коротким номерам из 3 цифр. 

Планируемый результат: Организация бес-

платной телефонной связи внутри института. 

2021 Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ, телефо-

нист 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Реализация голосовой и видеосвязи между 

объектами по технологии VoIP, SIP-

телефонии. 

Планируемый результат: Возможность ди-

станционного общения, не ограниченного 

временем. 

2018–

2020 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Видеонаблюдение + дата сервера для хра-

нения видео на факультетах ФСКД_ФИИ. 

Планируемый результат: Повышение уров-

ня безопасности объектов ЮУрГИИ. 

2018–

2019 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Приобретение современных ПК, видеока-

мер, проекторов,  систем лазерной  сетевой 

печати, сканирования, копирования.  

Приобретение для РИО Института: 

1. Картриджи для HP Color laserJet CP5225 

(CE 740A, CE 741A, CE 742A, CE 743A) 

2. Черно-белый А3 принтер с автоматиче-

ской 2-сторонней печатью (Kyocera 

TASKalfa 420i) 3. Сканер. 

Планируемый результат: Модернизация 

всех компьютерных классов для студентов, 

обеспечение административного аппарата. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Углублённое изучение персоналом многих 
видов ИТ-технологий, создание центра обу-
чения персонала. 
Планируемый результат: Формирование 
высококвалифицированного штата сотруд-
ников, владеющимисовременными ИТ-
технологиями. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХЧ, 

Нач.СИ, ве-

дущий ин-

женер по 

защите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Администрирование официального сайта, 
модернизация ПО сайта, организация «мо-
дерации» форума  uyrgii.ru, обслуживание 
домена. 
Планируемый результат: Обеспечение до-
ступа к информации об институте в целом, 
ленты новостей, афиш. 

2017–

2022 

Публикатор Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания. 

задания 

Приобретение звукового оборудования для 
концертного зала, согласно утверждённому 
списку в разработанном проекте.  
Приобретение художественного,  театраль-
ного светового оборудования сцены и зала. 
Планируемый результат: Создание мно-
гофункциональной, профессиональной кон-
цертной площадки в городе. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Приобретение звукового студийного обору-
дования, согласно разработанному проекту. 
Планируемый результат: Модернизация сту-
дии звукозаписи, реставрационного центра, 
применение студии в образовательных целях, 
возможность открытия специальностей Му-
зыкальная и театральная звукорежиссура, 
саунд-дизайн при эстрадном отделении. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Приобретение лицензий по корпоративным 

тарифам на программное обеспечение: 

OC Windows 7/8/10 (операционная система) 

– 130; 

MS Office 2015 Academic (офисный пакет) -

140; 

АнтивирусКасперского 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 

Стандартный Russian Edition.100-149 Node 1 

yearEducationalRenewaLicense - 200 

КиберДИПЛОМ ССУЗ-3 

КиберДИПЛОМ ВУЗ (продление лицензии) - 1 

SONAR X2 Studio программный секвенсор - 1 

Sound Forge 11 Academic License (аудиоре-

дактор) - 7 

CorelDRAW  Graphics Suite (редакторвек-

торнойграфики) - 10 

ABBYYFineReader (программа для распо-

знавания текстов) - 10 

FINALE (нотный редактор) - 7 

AdobePhotoshopExtended (графический ре-

дактор) - 10 

AdobeDreamweaver - 1 

AdobeInDesign (настольная издательская си-

стема) -1 

AdobeIllustrator  (редактор векторной гра-

фики и дизайнерский иллюстратор) - 1 

Программа управления ключами электрон-

ных подписей: Крипто-Про CSP  - 1 

2017–

2022 

Проректор 

по АХЧ, 

Начальник 

СИ 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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1С Предприятие 8.3.9.1818  (сервер+ 15 

клиентских лиц) – ежегодное обновление - 1 

Гарант – 8.00.2.025  (Клиент-серверная 

коммерческая сетевая на 5 стандартных ра-

бочих мест) - ежегодное обновление -1 

Система автоматизации библиотек ИРБИС 

64 (сетевая на 10 рабочих мест) - ежегодное 

обновление 

Электронный справочник «Информио» ВУЗ 

(Одновременное использование справочни-

ка неограниченным количеством пользова-

телей) – ежегодное продление лицензии 

Антиплагиат (на 1000 проверок в год) - еже-

годное продление лицензии 

Средство защиты информации SecretNet 7 – 

обновление и настройка - 2 

1С: Университет Клиентская лицензия на 5 

рабочих мест 

1С: Предпр.8 (программная защита) 

1С: Колледж  

Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 

1С: Предпр.8 (программная защита). 

Планируемый результат: Данный комплект 

применим как в образовательных целях, так 

и в редакционно-издательской деятельности 

ВУЗа. 

Повышение уровня образования. 
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  Модернизация сервера 1С в части приобре-

тения 2 процессора, увеличения оператив-

ной памяти и жесткого диска, приобретение 

2 источников бесперебойного питания для 

сервера. 

Планируемый результат: Согласно систем-

ным требованиям новых версий 1С. 

2017 Начальник 

СИ, веду-

щий инже-

нер по за-

щите ин-

формации 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

5 Благоустройство зе-

мельных участков зда-

ний Института, прове-

дение санитарной об-

резки зеленых насажде-

ний и снос аварийно-

опасных деревьев. 

Проведение работ по обслуживанию зданий, 

территорий как силами работников инсти-

тута, так и сторонними организациями по 

договорам. 

Ежегод-

но 

Проректор 

по АХР; 

нач. экспл. 

тех. отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Благоустройство территории, относящейся к 

зданию, расположенному по адресу: ул. 

Горького,54 (1-3корпус), общежитие Куд-

рявцева 30 

2017–

2022 

 

Проректор 

по АХР; 

нач. экспл. 

тех. отд. 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

6 Повышение энергоэф-

фективности по всем 

направлениям энергоза-

трат (тепло, вода, элек-

троэнергия, газ, мотор-

ное топливо). 

Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Пономарева, 40 

Замена осветительных приборов, светиль-

ников и ламп на светодиодные. 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

2017–

2022 

 

Проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущий ремонт электроснабжения с заме-

ной электросилового оборудования, щитков, 

трассовых разводок. 

Планируемый результат: Выполнение ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Горького,54 (1-3корпус),  

общежитие Кудрявцева 30 

Текущий ремонт электроснабжения с заме-

ной силового электрооборудования, щитков, 

трассовых разводок. 

Планируемый результат: Поддержание си-

стемы электросбережения в рабочем состо-

янии. 

2017-

2022 

Проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Плеханова,41 

Ремонт освещения Большого концертного 

зала. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

7 Улучшение условий 

проживания и обеспече-

ние правопорядка в об-

щежитии. 

Проведение капитального ремонта здания, 

закуп оборудования, мебели, охранные ме-

роприятия 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

8 Выполнение требований 

законодательства по 

охране труда, пожарной  

безопасности;  электро-

безопасности; ГО и ЧС и 

т.д. 

Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Пономарева, 40 

Текущий ремонт путей эвакуации (поэтаж-

ные коридоры, лестничные марши). 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований пожарной безопасности, обеспече-

ние безопасности работников, обучающихся 

и посетителей Института, защищенность 

имущества Института. 

2018 Проректор 

по АХР нач. 

экспл. тех 

отд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Текущее обслуживание пожарно-охранной 

сигнализации и системы оповещения Стре-

лец-мониторинг. 

 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР 

 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований пожарной безопасности, обеспече-

ние безопасности работников, обучающихся 

и посетителей Института, защищенность 

имущества Института. 

   

Приведение пожарно-охранной сигнализа-

ции с соответствие с новыми нормативными 

актами. 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований пожарной безопасности. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Плеханова,41 

Ремонт охранно-пожарной сигнализации га-

ража. 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований пожарной безопасности, обеспече-

ние безопасности работников, обучающих-

ся, посетителей  Института и защищенности 

имущества Института. 

2017 Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

9 Проведение мероприя-

тий по усилению анти-

террористической за-

щищенности территорий 

и зданий института в 

том числе: установка си-

стем безопасности, опо-

вещения, видеонаблю-

дения  

и т.д.). 

Здания и помещения, расположенные по адресу: Проспект Победы ,167 

Организация круглосуточного поста охра-

ны. 

Планируемый результат:  Пост охраны, 

обеспечение безопасности. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка внутреннего ограждения. 

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Установка турникета. 

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима, соблюдение требований 

по антитеррористической защищенности 

объекта. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка системы видеонаблюдения. 

Планируемый результат:  Соблюдение тре-

бований по антитеррористической защи-

щенности объекта. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка видеодомофона. 

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
Установка системы голосового оповещения. 

Планируемый результат: Организация мас-

сового оповещения работников, обучаю-

щихся и посетителей Института в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2017–

2019 

проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Пономарева, 40 

Организация круглосуточного поста охра-

ны.  

Планируемый результат: Пост охраны, 

обеспечение безопасности. 

2017–

2022 

 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ремонт наружного ограждения.  

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

 

2017–

2018 
Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка внутреннего ограждения. 

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

2017–

2018 
Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Установка системы видеонаблюдения. 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований по антитеррористической защи-

щенности объекта. 

2017–

2018 
Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка системы голосового оповещения. 

Планируемый результат: Организация мас-

сового оповещения работников, обучаю-

щихся и посетителей Института в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Здания и помещения, расположенные по адресу:  

ул. Горького,54 (1-3корпус), общежитие Кудрявцева 30 

Организация круглосуточных постов охраны.  

Планируемый результат: 

 Пост охраны, обеспечение безопасности. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка системы видеонаблюдения.  

Планируемый результат:  

Соблюдение требований по антитеррори-

стической защищенности объекта. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка внутреннего ограждения. Плани-

руемый результат: Организация пропуск-

ного режима. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка турникетов 2 шт.  

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима, соблюдение требований 

по антитеррористической защищенности 

объекта. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Ремонт наружного ограждения. 

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Установка системы голосового оповещения. 

Планируемый результат: Организация мас-

сового оповещения работников, обучаю-

щихся и посетителей Института в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 
Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Плеханова,41 

Монтаж системы  видеонаблюдения.  

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований по антитеррористической защи-

щенности объекта. 

2017 Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка внутреннего ограждения.  

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

2017 Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка турникета 2 шт. 

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима, соблюдение требований 

по антитеррористической защищенности 

объекта. 

2017 Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Монтаж наружного охранного освещения 

объекта. 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований по антитеррористической защи-

щенности объекта. 

2017 Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка системы голосового оповещения.  

Планируемый результат: Организация мас-

сового оповещения работников, обучаю-

щихся и посетителей Института в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2017 Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Здания и помещения, расположенные по адресу: ул. Советская, 51 

Организация круглосуточного поста охра-

ны. 

 Планируемый результат: Пост охраны, 

обеспечение безопасности. 

2017–

2022 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка внутреннего ограждения.  

Планируемый результат: Организация про-

пускного режима. 

2017–

2018 
Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 Установка системы видеонаблюдения. 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований по антитеррористической защи-

щенности объекта. 

2017–

2018 
Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Установка системы голосового оповещения. 

Планируемый результат: Организация мас-

сового оповещения работников, обучаю-

щихся и посетителей Института в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2017–

2018 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

10 Выполнение государ-

ственной программы 

«Доступная среда». 

Монтаж наружного пандуса и металличе-

ского ограждения для свободного доступа 

людей с ограниченными  возможностями в 

помещения Института по адресу: ул. Горь-

кого 54, 54А, 56 пр. Победы 167 (в 4-х зда-

ниях). 

2016–

2017 

Проректор 

по АХР 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Комплекс работ по устройству туалетной 

комнаты и учебного класса для мало-

мобильных групп обучающихся, согласно 

нормативным требованиям, по адресу:  пр. 

Победы 167. 

2016–

2017 

Проректор 

по АХР 
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  Приобретение и установка специализиро-

ванного оборудования для создания условий 

для получения образования инвалидами и 

мало-мобильными группами населения: 

- система информационная для слабослы-

шащих портативная «Исток А2»; 

- мобильный класс «Сонет РСМ» для кол-

лективного или индивидуального использо-

вания для реабилитации лиц с нарушенны-

ми функциями слуха и речи; 

- стол с электромеханизмом для регулиров-

ки по высоте ConSetTable; 

- информационно-тактильные знаки, вывес-

ки, табло; 

- пандус перекатный с противоскользящей 

поверхностью грузоподъемностью 270 кг; 

- поручни напольно-настенные, откидные с 

антибактериальным покрытием; 

- поворотные зеркала, унитазы и раковины 

для инвалидов с сенсорными смесителями;  

- кнопка вызова  всепогодная со шнурком, 

звуковым и световым сигналом подтвер-

ждения нажатия в антивандальном корпусе 

с шрифтом Брайля; 

- табло со светящейся бегущей строкой. 

2016–

2017 

Проректор 

по АХР 
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Работа по закупкам 

1 Повышение эффектив-

ности и результативно-

сти планирования заку-

пок товаров, работ, 

услуг для нужд Инсти-

тута в соответствии с 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспе-

чения государственных 

и муниципальных нужд» 

(Закон о контрактной 

системе). 

Подготовка и размещение на официальном 

сайте единой информационной системы 

плана закупок и плана-графика закупок для 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского», а также обоснования закупок и 

обоснования к плану-графику закупок. 

Планируемый результат: Эффективное 

планирование закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского». Сокращение внесе-

ния изменений в план закупок и план-

график закупок для нужд ГБОУ ВО «ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского» в течение фи-

нансового года. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

2. Организация осуществ-

ления закупок для обес-

печения нужд Института 

на основе эффективного 

и экономного использо-

вания средств областно-

го бюджета и внебюд-

жетных средств Инсти-

тута; достижения задан-

ных результатов обеспе-

чения нужд Института; 

соблюдения принципа 

обеспечения конкурен-

Подготовка и размещение извещений о про-

ведении конкурса (открытый, двухэтапный, 

с ограниченным участием), электронного 

аукциона, запроса котировок, запроса пред-

ложений. 

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского». 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка и размещение документации о 

проведении конкурса (открытый, двухэтап-

ный, с ограниченным участием), электрон-

ного аукциона, запроса предложений, про-

ектов контрактов. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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ции при осуществлении 

закупок; устранения 

возможности злоупо-

треблений и коррупции 

при осуществлении за-

купок. 

 

 

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского». 

Заключение контрактов на поставки това-

ров, выполнения работ, оказание услуг для 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского» по результатам определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) че-

рез проведение процедур закупок. 

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского». 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Контроль над исполнением обязательств 

Сторонами контракта (договора). Контроль 

над проведением экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), 

в части их соответствия условиям контракта 

(договора). Взаимодействие с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при измене-

нии, расторжении контракта в соответствии 

со ст. 95 Закона о контрактной системе. 

Планируемый результат: повышение эф-

фективности и результативности закупок 

для нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского». Снижение применения мер 

ответственности и совершения иных дей-

ствий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчи-

ком условий контракта (договора). 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам, 

начальник 

ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101309
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Проверка договоров, заключаемых с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) на соответствие Закону  

№ 44-ФЗ. 

Планируемый результат: Исполнение тре-

бований законодательства. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам, 

начальник 

ОПО  

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом  № 223-ФЗ от 

18.07.2011 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского». 

 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос.  задания 

3. Соблюдение принципа 

открытости и прозрач-

ности при осуществле-

нии закупок на основе 

обеспечения свободного 

и безвозмездного досту-

па к информации о за-

купках, проводимых 

Институтом, а также их 

результатах. 

 

Размещение информации, предусмотренной 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) на офици-

альном сайте Единой информационной си-

стемы в сфере закупок в соответствии дей-

ствующим законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Планируемый результат: Предоставление 

полной и достоверной информации участ-

никам контрактной системы. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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4. Анализ осуществления 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Инсти-

тута, осуществление 

внутреннего контроля в 

сфере закупок, а также 

контроля объема уча-

стия малого бизнеса и 

социально-

ориентированных не-

коммерческих организа-

ций в закупках товаров, 

работ, услуг для нужд 

Института. 

 

Формирование ежеквартальной, годовой, 

иной отчетности в соответствии со сроками 

и установленными формами. 

Планируемый результат: Подготовка отче-

тов. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка отчёта об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, со-

циально-ориентированных некоммерческих 

организаций и размещение его на офици-

альном сайте единой информационной си-

стемы в сфере закупок по форме и в сроки, 

установленные постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 238. 

Планируемый результат: Исполнение тре-

бований законодательства. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

5. Соблюдение положений 

Закона о контрактной 

системе при организа-

ции работы контрактной 

службы Института, а 

также Единой комиссии 

по осуществлению заку-

пок.  

 

Подготовка писем, приказов, инструкций и 

положений, необходимых для работы кон-

трактной службы ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского» и Единой комиссии по 

осуществлению закупок ГБОУ ВО «ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского». 

Планируемый результат: Обеспечение дея-

тельности контрактной службы ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» и Единой 

комиссии по осуществлению закупок ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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6. Недопущение наруше-

ний законодательства в 

сфере государственных 

и муниципальных заку-

пок при проведении 

плановых и внеплано-

вых проверок контроль-

ными органами в сфере 

закупок. 

Анализ изменений законодательства  в сфе-

ре государственных и муниципальных заку-

пок. 

Планируемый результат: Исполнение тре-

бований законодательства. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела по 

закупкам 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

9. Работа по управлению персоналом 

1 Повышение эффектив-

ности использования 

трудовых ресурсов в 

Институте посредством 

обеспечения оптималь-

ного состояния между 

результатом оказанных 

конкретным работником 

государственных (муни-

ципальных) услуг вы-

полнения работы и за-

тратами Института, свя-

занными с данной рабо-

той;  организации и со-

вершенствования форм 

и методов справедливо-

го и точного учета коли-

чества и оценки каче-

Мониторинг утвержденных профессиональ-

ных стандартов, соответствующих видам 

деятельности в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского».  

Планируемый результат: представление 

перечня имеющихся в Институте должно-

стей, профессий, соответствующих им про-

фессиональных стандартов. 

Ежегод-

но 

Начальник 

отдела 

управления 

персоналом 

(ОУП) 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Мониторинг соответствия наименования 

должностей работников в ГБОУ ВО «ЮУр-

ГИИ им. 

П.И.Чайковского» с наименованиями долж-

ностей из профессиональных стандартов 

и/или квалификационных справочников (в 

период их действия). 

 Планируемый результат: Согласование и 

корректировка расхождений в наименова-

ниях должностей, профессий. 

Ежегод-

но 

Нач. ОУП Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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ства труда каждого ра-

ботника, в т.ч. затрат 

Института на содержа-

ние персонала и обеспе-

чение его деятельности; 

формирования и учета 

долгосрочных компо-

нентов, определяющих 

уровень эффективности 

управления персоналом, 

таких как стабильность 

и гибкость. 

Контроль соблюдения требований действу-

ющего законодательства, корректировка ло-

кальных нормативных актов института (по-

ложения, инструкции, трудовые договоры, 

соглашения к ним, должностные инструк-

ции и т.п.). 

Планируемый результат: Согласование вы-

явленных несоответствий и формирование 

локальных нормативных актов института в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Ежегод-

но 

Ректорат,  

нач. ОУП, 

начальник 

организаци-

онно-

правового 

отдела 

(ОПО), рук-

ли структ. 

подразд. 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

2 Повышение экономиче-

ской и социальной эф-

фективности за счет мо-

тивации работников с 

целью побуждения их к 

деятельности для до-

стижения стратегиче-

ской цели Института.  

Мониторинг механизмов материальной, со-

циальной и психологической мотиваций ра-

ботников Института с целью побуждения их 

к деятельности для достижения стратегиче-

ских целей Института. 

Планируемый результат: Совершенствова-

ние системы управления персоналом. 

 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд., нач. 

ОУП,  

гл. бухгал-

тер 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Выявление, учет и использование в управ-

лении персоналом дифференцированных и 

индивидуальных потребностей и ожиданий 

персонала Института на основе Устава Ин-

ститута, Коллективного договора и других 

локальных нормативных актов Института. 

Планируемый результат: Совершенствова-

ние системы управления персоналом. 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд., нач. 

ОУП,  

гл. бухгал-

тер,  

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 
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  Мониторинг коллективных интересов на 

основе актуальных индивидуальных по-

требностей персонала Института. 

Планируемый результат: Согласование и 

корректировка коллективных интересов для 

достижения стратегической цели Института. 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд., нач. 

ОУП;  

гл. бухг.,  

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

3 Планирование потребно-

сти Института в персона-

ле посредством опреде-

ления факторов, влияю-

щих на потребность в 

персонале, с распределе-

нием по следующим ка-

тегориям: администра-

тивно-управленческий и 

профессорско-

преподавательский пер-

сонал; педагогические 

работники, реализующие 

программы среднего 

профессионального обра-

зования (преподаватели, 

концертмейстеры); учеб-

но-вспомогательный и 

административно-

хозяйственный персонал.  

Определение контингента обучающихся в 

Институте и контрольных цифр приема. 

Ежегод-

но 

УМС, 

гл. бухг.,  

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Контроль динамики количества рабочих 

мест, согласно штатному расписанию. 

Ежегод-

но 

гл. бухг.,  

нач. ОПО; 

нач. ОУП 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания и 

ср-ва от прино-

сящей доход 

деятельности 

Дифференциация оплаты труда основного и 

прочего персонала. 

Ежегод-

но 

гл. бухг.,  

нач. ОПО; 

нач. ОУП 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Оптимизация расходов на административ-
но-управленческий, учебно-
вспомогательный и административно-
хозяйственный персонал с предельной их 
долей в фонде оплаты труда не более 40%. 

Ежегод-

но 

гл. бухг.,  

нач. ОПО; 

нач. ОУП 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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Мониторинг наличия необходимого Инсти-

туту персонала. 

Ежегод-

но 

нач. ОУП Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

4 Планирование потреб-

ности Института в пер-

сонале посредством 

определения качествен-

ной потребности в пер-

сонале для оказания Ин-

ститутом государствен-

ных (муниципальных) 

услуг (выполнения ра-

бот).  

Мониторинг квалификационных требований 

по профессиям (должностям) при переходе 

на профессиональные стандарты. 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-

листрукт. 

подразд., 

нач. ОУП;  

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка критериев отбора персонала 

(прием, закрытие вакансий), планирование 

профессионально-квалификационного раз-

вития персонала института, 

анализ качественных и количественных ха-

рактеристик соответствующих текущим и 

перспективным потребностям, необходи-

мым для оказания институтом государ-

ственных (муниципальных) услуг (выпол-

нения работ). 

Планируемый результат: определение ка-

чественной потребности в персонале, при-

ведение специализации и уровня квалифи-

кации всех категорий работников в соответ-

ствие постоянно изменяющимся требовани-

ям законодательства (внедрение профессио-

нальных стандартов). 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-

листрукт. 

подразд.,  

нач. ОУП 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Анализ способностей персонала – каче-
ственных и количественных характеристик, 
соответствующих текущим и перспектив-
ным потребностям, необходимым для ока-
зания Институтом государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ). 

Ежегод-
но 

Ректорат, 
рук-ли 

структ. под-
разд., нач. 

ОУП;  
нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

5 Планирование потреб-
ности Института в пер-
сонале посредством 
определения количе-
ственной потребности в 
персонале. 

Мониторинг движения персонала Институ-
та. 

Ежегод-
но 

Гл. бухгал-
тер,  

нач. ОПО; 
нач. ОУП 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

6 Своевременное привле-
чение, отбор и оценка 
необходимого Институ-
ту персонала, согласно 
действующим профес-
сиональным стандартам, 
оптимизация соотноше-
ния внутреннего (пере-
мещение внутри Инсти-
тута) и внешнего (прием 
на работу новых работ-
ников) привлечения 
персонала. 

Разработка, корректировка и оптимизация 
организационной структуры, штатного рас-
писания, планирование потребности в пер-
сонале, подбор персонала в соответствии со 
штатным расписанием и производственны-
ми задачами Института. 
Планируемый результат: оптимальное рас-
пределение персонала, в том числе новых 
работников, по структурным подразделени-
ям Института для оказания Институтом гос-
ударственных (муниципальных) услуг  
(выполнения работ). 

Ежегод-
но 

Ректорат, 
рук-ли 

структ. под-
разд.,  

нач. ОУП;  
гл. бухгал-

тер 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

и/или средства 

от приносящей 

доход деятель-

ности 

Мониторинг соотношения внутреннего пе-
рераспределения и внешнего привлечения 
персонала. 

Ежегод-
но 

Ректорат, 
рук. структ. 
подразд. гл. 
бухг.; нач. 
ОУП;  нач. 

ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Оптимальное распределение персонала, в 

т.ч. новых работников по структурным под-

разделениям Института, необходимое для 

оказания Институтом государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнения работ) 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-

листрукт. 

подразд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и внедрение критериев отбора 

персонала, согласно действующим профес-

сиональным стандартам. 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-

листрукт. 

подразд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

7 Повышение качества и 

эффективности органи-

зации оказания Инсти-

тутом государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнения работ). 

Определение содержания оказания Инсти-

тутом государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-

листрукт. 

подразд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Создание для персонала Института благо-

приятных условий труда для оказания Ин-

ститутом государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнения работ). 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-

листрукт. 

подразд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Корректировка системы оплаты труда по 

оказанию персоналом Института государ-

ственных (муниципальных) услуг (выпол-

нения работ).  

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Осуществление оперативного контроля над 

качеством и эффективностью оказания пер-

соналом Института государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнения работ). 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Планирование профессионально-

квалификационного развития персонала Ин-

ститута. 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд. гл. 

бухгалтер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Оформление приема, перевода и увольнения 

работников института 

Планируемый результат: Исполнение тре-

бований трудового законодательства Рос-

сийской Федерации. 

 

Ежегод-

но 

Нач. ОУП  Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Прием, учет, ведение, хранение трудовых 

книжек работников Института, а также их 

выдача при прекращении действия трудово-

го договора. 

Планируемый результат: Исполнение тре-

бований постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.04.2003г. №225 

«О трудовых книжках». 

Ежегод-

но 

Нач. ОУП,  

зам. нач. 

ОУП  

Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Научно-техническая обработка документов 

постоянного хранения и по личному составу 

за 2012-2016гг. 

Планируемый результат: Обеспечение уче-

та, сохранности, создание научно-

справочного аппарата  документов, храня-

щихся в архиве. 

2018 Заведующий 

архивом 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Подготовка и передача архивных докумен-

тов на государственное хранение в ГУ 

ОГАЧО 

Планируемый результат: Соблюдение тре-

бований, устанавливаемых Федеральной ар-

хивной службой РФ. 

2018 Заведующий 

архивом 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

8 Планирование профес-

сионально-

квалификационного раз-

вития персонала (допол-

нительное профессио-

нальное образование, 

аттестация) для обеспе-

чения возможности опе-

Аттестация персонала Института на соот-

ветствие занимаемой должности. 

Программа дополнительного профессио-

нального образования – повышение квали-

фикации (36 часов) на базе Центра НМИ и 

ДПО Института «Менеджмент в сфере об-

разования: корпоративная культура и взаи-

модействие структурных подразделений». 

Ежегод-

но 

 

 

II квар-

тал 

 

Аттестаци-

онная ко-

миссия 

Директор 

Центра 

НМИ и ДПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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ративного приведения 

специализации и уровня 

квалификации всех ка-

тегорий работников в 

соответствие с изменя-

ющимися требованиями 

(переходом на профес-

сиональные стандарты). 

 

Планируемый результат: Оценка результа-

тов деятельности персонала с целью стиму-

лирования, развития, реализации и кон-

троля. 

9 Совершенствование си-

стемы оплаты труда для 

стимулирования персо-

нала и обеспечения ра-

циональности затрат на 

персонал Института. 

Мониторинг системы оплаты и стимулиро-

вания труда. 

Ежегод-

но 

Ректорат, 

рук-ли 

структ. под-

разд,.  

гл. бухг.;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и внедрение критериев оценки 

эффективности профессиональной деятель-

ности работников Института. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Применение персональных повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке к отдельным категориям 

персонала - профессорско-

преподавательский состав, педагогические 

работники, с учетом уровня их профессио-

нальной подготовки, сложности и важности 

выполняемой работы, степени самостоя-

тельности и стажа работы в Институте. 

Ежегод-

но 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Планирование затрат на персонал. Ежегод-

но 

Ректорат,  

нач. ОУП;   

гл. бухг.;  

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 
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  Контроль и эффективное управление затра-
тами на оплату труда персонала. 

Ежегод-

но 

Ректорат,  

гл. бухгал-

тер;  

нач. ОУП;   

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

Разработка и внедрение системы оплаты и 
стимулирования труда персонала (долж-
ностной оклад/ставка, выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера) в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. 

Ежегод-

но 

Ректорат;  

 гл. бухгал-

тер; нач. 

ОУП; 

нач. ОПО 

Средства суб-

сидии на вып. 

гос. задания 

 

10. Организационно-правовая работа 

1 Повышение качества 

претензионной, исковой 

работы организационно-

правового отдела Ин-

ститута в целях защиты 

нарушенных и оспари-

ваемых прав и законных 

интересов Института. 

Мониторинг заключенных договоров Ин-

ститута с контрагентами на предмет испол-

нения обязательств  Сторон. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО, 

юрискон-

сульт 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Досудебное регулирование споров между 

Институтом и контрагентами (деловая пере-

писка, электронный документооборот и др.). 

2017–

2022 

2 Повышение эффектив-

ности организационно-

правовой работы Инсти-

тута. 

Анализ изменений законодательства, в том 

числе законопроектов, в области образования. 

2017–

2022 

Выявление и последующее устранение нор-

мотворческих ошибок и несоответствий 

(противоречий) в локальных нормативных 

актах Института правовым актам большей 

юридической силы, а также разрешение 

спорных моментов и предоставление реко-

мендаций по их преодолению на основе. 

2017–

2022 
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  Корректировка Устава Института и внут-

ренних локальных нормативных актов по 

результатам изменений нормативно-

правовой базы. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО, 

юрискон-

сульт 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

3 Совершенствование до-

говорной работы Инсти-

тута с контрагентами в 

целях правового регули-

рования обязательствен-

ных отношений и все-

сторонней защиты эко-

номических интересов 

Института. 

Контроль над правильностью оформления 

договорной документации, полнотой согла-

сованности правовых актов, регулирующих 

договорные отношения. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО, 

юрискон-

сульт 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

4 Обеспечение координа-

ции деятельности Инсти-

тута с правоохранитель-

ными органами, органа-

ми государственной вла-

сти, органами местного 

самоуправления на осно-

ве законодательства РФ в 

области образования. 

Правовой анализ деятельности Института с 

целью оценки ее соответствия действующе-

му законодательству РФ с целью предот-

вращения возможных негативных послед-

ствий. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО 

юрискон-

сульт  

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

5 Проведение системати-

ческой работы по про-

филактике и противо-

действию коррупции. 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами в виде приглашения сотрудников 

правоохранительных органов с целью ин-

формирования работников Института об ан-

тикоррупционной деятельности в Челябин-

ской области и проведения бесед с обучаю-

щимися по антикоррупционным вопросам  

2017–

2022 

Начальник 

ОПО 

юрискон-

сульт 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 
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  Информирование обучающихся при озна-

комлении с Уставом Института, Правилами 

внутреннего распорядка о недопустимости 

совершения действий коррупционного ха-

рактера и степени ответственности. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО 

юрискон-

сульт 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Контроль над исключением провоцирую-

щих действий во взаимоотношениях обуча-

ющихся с преподавательским составом для 

решения возникающих проблемных вопро-

сов в порядке, согласно законодательству 

РФ и Уставу Института.  

2017–

2022 

Зав. УМО 

Начальник 

ОПО 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Оказание (при необходимости) обучающим-

ся и преподавателям бесплатной юридиче-

ской консультации по вопросам противо-

действия коррупции. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО 

Юрискон-

сульт 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Контроль над процессом ликвидации акаде-

мической задолженности с целью обеспече-

ния прозрачности и предупреждения вымо-

гательства денежных средств.  

2017–

2022 

Зав. УМО 

Начальник 

ОПО 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Ознакомление под подпись вновь принятых 

работников Института с Памяткой о проти-

водействии коррупции и Кодексом профес-

сиональной этики.  

2017–

2022 

Начальник 

ОУП 

Начальник 

ОПО 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Обеспечение прозрачности работы прием-

ной комиссии, согласно правилам и порядку 

приема в Институт.  

2017–

2022 

Зав. УМО, 

Начальник 

ОПО 

Начальник 

ИТО 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 
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  Создание Комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегули-

рованию конфликта интересов.  

2017–

2022 

Начальник 

ОУП 

Начальник 

ОПО 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Проведение совещаний с руководителями 

структурных подразделений Института по 

вопросам профилактики коррупционных 

проявлений. 

2017–

2022 

Ректорат Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Контроль над учетом, хранением, заполне-

нием, получением и порядком выдачи до-

кументов об обучении, образовании, повы-

шении квалификации.  

2017–

2022 

Зав УМО; 

Начальник 

ОПО 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Проведение, согласно поступившим сигна-

лам, оперативных служебных расследова-

ний и проверок, индивидуальных бесед с 

целью профилактики коррупционных про-

явлений.  

2017–

2022 

Начальник 

ОПО; 

Начальник 

ОУП 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

6 Обеспечение защиты ав-

торских и смежных 

прав, прав интеллекту-

альной собственности. 

 

 

Правовой анализ деятельности Института в 

области авторских и смежных прав, прав 

интеллектуальной собственности с целью 

оценки ее соответствия действующему за-

конодательству РФ с целью предотвраще-

ния возможных негативных последствий. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО, 

юрискон-

сульт  

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 

Консультирование сотрудников Института в 

области защиты авторских и смежных прав, 

прав интеллектуальной собственности. 

2017–

2022 

Начальник 

ОПО, 

юрискон-

сульт  

 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния 
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11. Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Организация взаимоот-

ношений Института с 

другими субъектами хо-

зяйствования. 

Ведение бухгалтерского учета в соответ-

ствии с требованиями действующего Зако-

нодательства РФ и нормативно-правовых 

актов в целях формирования полной и до-

стоверной информации о деятельности Ин-

ститута, его имущественном положении, 

необходимой для внутренних и внешних 

пользователей бухгалтерской отчетности. 

 

2017–

2022 

Гл. бухгал-

тер 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния, субсидии 

на иные цели, 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

2.  Эффективное и рацио-

нальное использование 

финансовых ресурсов 

для достижения страте-

гических и тактических 

целей Института. 

Организация документооборота и обмена 

данными бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности, в том числе между подраз-

делениями Института в целях обеспечения 

информации, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской от-

четности для контроля соблюдения Законо-

дательства РФ при совершении Институтом 

хозяйственных операций и их целесообраз-

ности, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов.  

2017–

2022 

Гл. бухгал-

тер 

3 Обеспечение своевре-

менности платежей по 

обязательствам Инсти-

тута. 

 

 

Оперативный и систематический анализ 

данных бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в целях выявления внутри-

хозяйственных резервов обеспечения фи-

нансовой устойчивости Института.  

2017–

2022 

Гл. бухгал-

тер 
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4 Совершенствование ме-

ханизмов материального 

стимулирования работ-

ников в соответствии с 

результатами труда и 

вкладом в развитие ос-

новных направлений де-

ятельности Института. 

 

Разработка локальных нормативно-

правовых актов Института 

2017–

2022 

Гл. бухгал-

тер 

Субсидия на 

вып. гос. зада-

ния, субсидии 

на иные цели, 

средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

 

5 Проведение планомер-

ной работы по повыше-

нию заработной платы 

основного персонала 

Института. 

Эффективное и грамотное распределение 

денежных средств фонда оплаты труда по 

категориям персонала 

2017–

2022 

Гл. бухгал-

тер 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ГБОУ ВО «ЮУРГИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО»  

НА 2017-2022 ГГ. 

1. Адаптированная образовательная программа – образо-

вательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

2. Воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

3. Дистанционные образовательные технологии – образо-

вательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-

ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников. При реализации образовательных программ с 

применением исключительно дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-

зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств и обеспечивающей освоение обучающимися обра-

зовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. При реализации образовательных про-

грамм с применением дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является ме-

сто нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность или ее филиала, независимо от места нахождения 

обучающихся. 

4. Долгосрочный период – период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью более шести лет. 
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5. Дополнительное образование – вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных по-

требностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

6. Дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей 

в раннем возрасте, создания условий для их художественного обра-

зования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного искусства, опыта творче-

ской деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств. 

7. Задачи развития Института – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, которые должны быть проведены в определенный 

период времени и реализация которых обеспечивает достижение 

цели развития Института. 

8. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-

ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его со-

циальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций 

организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в воз-

расте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учре-

ждением медико-социальной экспертизы в соответствии с правила-

ми, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2006 № 95. При этом в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации понятие «инвалид» и «лицо с 

ограниченными возможностями здоровья» не являются идентич-

ными. 

9. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспе-

чивающий освоение образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

10. Инклюзивное образование – обеспечение равного до-

ступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 
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11. Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-

ражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребно-

стям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы. 

12. Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности. 

13. Комплекс (от лат. complexio – связывание, соединение) – 

нерасчлененное целое взаимодействующих в нем частей. 

14. Конфликт интересов педагогического работника – си-

туация, при которой у педагогического работника при осуществ-

лении им профессиональной деятельности возникает личная заин-

тересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежа-

щее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинте-

ресованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Концепция 

(от лат. conceptio) – ведущий замысел, определенный способ пони-

мания, трактовка какого-либо явления; основная мысль.  

15. Коррупция – злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в ви-

де денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 

в определении коррупции деяний от имени  или в интересах юри-

дического лица. 

16. Мониторинг и контроль реализации Концепции ком-

плексного развития Института – деятельность участников пла-

нирования мероприятий по оценке хода и итогов реализации Кон-
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цепции развития Института в рамках решения задач развития Ин-

ститута, а также по оценке взаимодействия участников планиро-

вания в части реализации ими своих  полномочий для обеспечения 

функционирования Института, соответствующего стандартам ка-

чества образования в Российской Федерации. 

17. Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной дея-

тельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

18. Образование – единый целенаправленный процесс вос-

питания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции определенных объема и сложности в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов. 

19. Образовательная деятельность – деятельность по реа-

лизации образовательных программ. 

20. Образовательная программа – комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарно-

го учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

21. Образовательная организация - некоммерческая орга-

низация, осуществляющая на основании лицензии образователь-

ную деятельность в качестве основного вида деятельности в соот-

ветствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана. 

22. Образовательный стандарт – совокупность обязатель-

ных требований к высшему образованию по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных образовательными ор-

ганизациями высшего образования, определенными настоящим 
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Федеральным законом или указом Президента Российской Феде-

рации. 

23. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образо-

вательную программу. 

24. Обучающийся с ограниченными возможностями здо-

ровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

25. Обучение – целенаправленный процесс организации дея-

тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотива-

ции получения образования в течение всей жизни. 

26. Общее образование – вид образования, который направ-

лен на развитие личности и приобретение в процессе освоения ос-

новных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков 

и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения професси-

онального образования. 

27. Общеразвивающие и предпрофессиональные про-

граммы в области искусств – музыкальное искусство (фортепи-

ано, струнные, духовые и ударные, народные инструменты, ин-

струменты эстрадного оркестра, ансамбли, сольный вокал, хоро-

вое пение, музыкальный фольклор); изобразительное искусство 

(живопись, акварельная живопись, декоративно-прикладное твор-

чество, дизайн), хореографическое (хореографическое творчество, 

искусство балета), эстрадно-джазовое творчество, театральное ис-

кусство, цирковое искусство, архитектурное искусство, художе-

ственное слово, литературное творчество, кино-фото-видео искус-

ства и др. 

28. Ответственность – обязанность отвечать за поступки и 

действия, а также за их последствия. 

29. Очередной год – год, следующий за текущим годом. 

30. Отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декаб-

ря включительно, предшествующий текущему году. 

31. Отчетный период – отчетный год и два года, предше-

ствующие отчетному году. 
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32. Отношения в сфере образования - совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образова-

ние, целью которых является освоение обучающимися содержа-

ния образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для ре-

ализации прав граждан на образование. 

33. Отчет – письменное или устное сообщение по конкретно-

му вопросу, которое основано на документальных данных. Общими 

требованиями к представлению результатов работы в отчете явля-

ются: четкость и логическая последовательность изложения мате-

риала; убедительность (доказательность) аргументации; краткость 

и точность формулировок исключающих возможность неточного, 

неоднозначного или неправильного понимания; конкретность из-

ложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и 

предложений. 

34. Организация, осуществляющая обучение, – юридиче-

ское лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с ос-

новной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности. 

35. Организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, – образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального за-

кона к организациям, осуществляющим образовательную дея-

тельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

36. Педагогический работник – физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и выполняет обя-

занности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) органи-

зации образовательной деятельности. 

37. Планирование – деятельность участников планирования 

в лице руководителей структурных подразделений Института по 

разработке мероприятий, направленных на реализацию Концеп-

ции комплексного развития Института. 

38. Поисковые научные исследования – исследования, 

направленные на получение новых знаний в целях их последующе-

го практического применения (ориентированные научные исследо-
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вания) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные 

исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ. 

39. Практика - вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

40. Прикладные научные исследования – исследования, 

направленные преимущественно на применение новых знаний для 

достижения практических целей и решения конкретных задач. 

41. Примерная основная образовательная программа – 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и со-

держание образования определенного уровня и (или) определен-

ной направленности, планируемые результаты освоения образова-

тельной программы, примерные условия образовательной дея-

тельности, включая примерные расчеты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы. 

42. Программа развития Института – комплекс планируе-

мых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осу-

ществления, исполнителям и ресурсам. 

43. Профессиональное образование – вид образования, ко-

торый направлен на приобретение обучающимися в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессио-

нальную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности. 

44. Профессиональное обучение – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навы-

ков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных ви-

дов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

45. Развитие – поступательное движение, изменение, переход 

от одного состояния к другому. 
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46. Результат развития Института – фактическое (достиг-

нутое) состояние Института, которое характеризуется количе-

ственными и (или) качественными показателями. 

47. Сетевая форма реализации образовательных про-

грамм (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность освое-

ния обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости - с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-

димыми для осуществления обучения, проведения учебной и про-

изводственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой. Использование сетевой формы реализации обра-

зовательных программ осуществляется на основании договора 

между организациями. Сетевая форма может применяться в ре-

зультате интеграции деятельности и образовательных ресурсов 

двух и более организаций. Организации, использующие сетевые 

формы обучения, также совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

48. Система планирования мероприятий по реализации 

Концепции комплексного развития Института – механизм 

обеспечения согласованного взаимодействия участников страте-

гического планирования в лице руководителей структурных под-

разделений Института с использованием нормативно-правового, 

информационного, научно-методического, финансового и иного 

ресурсного обеспечения. 

49. Среднесрочный период – период, следующий за теку-

щим годом, продолжительностью от трех до шести лет включи-

тельно. 

50. Средства обучения и воспитания – приборы, оборудо-

вание, включая спортивное оборудование и инвентарь, инстру-

менты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-

ратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 
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электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образова-

тельной деятельности. 

51. Управление развитием Института – деятельность адми-

нистрации Института по реализации своих полномочий в сфере 

комплексного развития Института и обеспечения его функциони-

рования, соответствующего стандартам качества образования в 

Российской Федерации. 

52. Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требо-

ваний. 

53. Участники отношений в сфере образования – участники 

образовательных отношений и федеральные государственные ор-

ганы, органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. 

54. Участники образовательных отношений – обучающие-

ся, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся, педагогические работники и их представители, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность. 

55. Учебный план – документ, который определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежу-

точной аттестации обучающихся. 

56. Федеральные государственные требования – обяза-

тельные требования к минимуму содержания, структуре дополни-

тельных предпрофессиональных программ, условиям их реализа-

ции и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

57. Федеральный государственный образовательный 

стандарт – совокупность обязательных требований к образова-

нию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. 
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58. Фундаментальные научные исследования – эксперимен-

тальная или теоретическая деятельность, направленная на получе-

ние новых знаний об основных закономерностях строения, функ-

ционирования и развития человека, общества, окружающей среды. 

59. Целостность – завершенность, цельность, собственная за-

кономерность того или иного явления. 

60. Цель – мысленная визуализация конечного результата дея-

тельности, или осознанный образ предвосхищаемого результата, на 

достижение которого направлена деятельность.  
61. Цель развития Института – состояние Института, кото-

рое определяется участниками стратегического планирования в 

качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количе-

ственными и (или) качественными показателями. 

62. Целеполагание – определение направлений, целей, прио-

ритетов развития Института для его долгосрочного функциониро-

вания, соответствующего стандартам качества образования в Рос-

сийской Федерации. 

63. Электронное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-

гий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по ли-

ниям связи указанной информации, взаимодействие учащихся и 

педагогических работников. При реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. При реализации образовательных программ с при-

менением электронного обучения местом осуществления образова-

тельной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность или ее филиала, 

независимо от места нахождения обучающихся. 
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64. Экспериментальные разработки – результаты деятельно-

сти, которая основана на знаниях, приобретенных на основе науч-

ных исследований или на основе практического опыта, и направле-

на на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых мате-

риалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или мето-

дов и их дальнейшее совершенствование. 
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