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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения об образовательной организации 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского» является некоммерческой организацией, созданной Челябинской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий орга-

нов государственной власти Челябинской области в сфере образования,      а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Полное наименование Учреждения – государственное бюджетное  образо-

вательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств имени П.И. Чайковского». 

Сокращенное наименование Учреждения – ГБОУ ВО «ЮУрГИИ       

им. П.И. Чайковского». 

Официальное наименование Учреждения на английском языке –            State 

budgetary educational institution of higer educacion «South-Ural state Institute of arts 

the name of P.I. Tchaikovsky's». 

Место нахождения Учреждения: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 

41. 

Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Россия, 454045, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пономарева, дом 40; 

Россия, 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького, дома 54, 54-a, 

56 

Россия, 454084, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, дом 167;  

Россия, 454087, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Ярославского, дом 1; 

Россия, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 41; 

Россия, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Советская, дом 51; 

Россия, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 2; 

Россия, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, дом 88. 

Контактный телефон: 8(351) 263-34-61 (приёмная). 

Электронная почта: info@uyrgii.ru 

Официальный сайт: www.uyrgii.ru 

 

Лицензия № 2150 от 19 мая 2016 года, серия 90Л01 № 0009204 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2754 от 07 февраля 

2018 года, серия 90Л01 №0002890. Срок действия свидетельства до 07 февраля 

2024 года. 

 Учреждение создано в соответствии с постановлением главы Администра-

ции Челябинской области от 12.07.1994 г. № 541 как «Челябинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского», в соответствии с 
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постановлением Губернатора Челябинской области от 18.04.2002 г. № 203 пере-

именовано в «Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского»,           в 

соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области                 от 

08.06.2007 г. № 69-рп переименовано в «Челябинский государственный институт 

музыки им. П.И. Чайковского». В соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 27.10.2010 г. № 199-П реорганизовано в форме присо-

единения к Учреждению Государственного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования «Челябинское художественное училище» 

и Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Челябинский колледж культуры» и переименовано в Государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайков-

ского». 

В соответствии с приказом Министра культуры Челябинской области      от 

06.12.2011 г. № 332 «О дополнении в приказ Министра культуры Челябинской 

области от 07.11.2011 г. № 282» и постановлением Правительства Челябинской 

области от 28.03.2012 г. № 121-П «О внесении изменения в постановление Пра-

вительства Челябинской области от 22.12.2004 г. № 182-П» Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» пере-

именовано в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского». 

В соответствии с приказом Министра культуры Челябинской области           

от 08.12.2011 г. № 344 «О дополнении в приказ Министра культуры Челябинской 

области от 07.11.2011 г. № 282» и постановлением Правительства Челябинской 

области от 28.03.2012 г. № 121-П «О внесении изменения в постановление Пра-

вительства Челябинской области от 22.12.2004 г. № 182-П» Государственное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования «Челябин-

ское художественное училище» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Челя-

бинское художественное училище»; Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Челябинский колледж куль-

туры» переименовано в государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Челябинский колледж куль-

туры». 

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования «Челя-

бинское художественное училище» и государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Челябинский 

колледж культуры» в соответствии с передаточным актом. 

 Собственником имущества Учреждения является Челябинская область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Челябинской об-

ласти осуществляет Министерство культуры Челябинской области,                 в 
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дальнейшем именуемое «Учредитель» с местонахождением по адресу: 454113, г. 

Челябинск, пл. Революции, 4.  

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс, вправе приобретать имущественные и неимущественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с полным наименова-

нием и указанием местонахождения, изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации, а также иные необходимые для его деятельности печати и 

штампы, бланки, собственную символику. 

 Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во 

всех сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

предметом деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем 

оказания услуг в сфере образовательной деятельности. 

 Государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотрен-

ными Уставом основными видами деятельности Учреждения формирует и утвер-

ждает Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, от-

носящихся к его основным видам деятельности.                         

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учрежде-

нием осуществляется в виде субсидии из бюджета Челябинской области. 

 Целями деятельности Учреждения являются: 

1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, 

высшего образования, а также дополнительного профессионального образова-

ния в области культуры и искусства, гуманитарных наук, а также начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного обра-

зования детей и взрослых по профилю Учреждения; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах со средним профессиональным и высшим  образованием, 

а также творческих и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

3) сохранение и развитие системы художественного образования и народ-

ного художественного творчества Челябинской области. 

 Предметом деятельности Учреждения является реализация професси-

ональных образовательных программ, учитывающих профессиональную специ-

фику в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, а также начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования и дополнительного образования детей и взрослых по профилю 

Учреждения. 

1.2. Структура и органы управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского» на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

К органам управления Учреждением относятся общее собрание, конферен-

ция работников и обучающихся, Ученый совет и ректор. 

 Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения Уче-

ным советом Учреждения созывается общее собрание, конференция работников 

и обучающихся. Правовой статус общего собрания и конференции работников и 

обучающихся одинаков. 

В состав общего собрания работников и обучающихся входят все штатные 

работники Учреждения, а также представители обучающихся. Нормы предста-

вительства от обучающихся устанавливаются Ученым советом Учреждения. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представитель-

ный орган – Ученый совет Учреждения.  

 В состав Ученого совета Учреждения входят: ректор, в качестве председа-

теля Ученого совета Учреждения, проректоры, деканы. Другие члены Ученого 

совета Учреждения избираются на конференции работников и обучающихся в 

порядке, определяемом локальным актом Учреждения. Срок полномочий Уче-

ного совета Учреждения не более 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого со-

вета Учреждения проводятся по требованию не менее половины его состава или 

по требованию ректора, которое поддержано советами Учреждения и (или) боль-

шинством подразделений Учреждения  

Непосредственное управление Учреждением осуществляется ректором.  

На основании решения Общего собрания (конференции) работников и обу-

чающихся государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» по выборам ректора 19.05.2021 г., приказом Министерства 

культуры Челябинской области № 67-ЛС от 01.06.2021 г. в должности ректора 

утверждена Е.Р. Сизова, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕ. 

Ректор института осуществляет управление на принципах единоначалия и 

демократии и несет персональную ответственность за деятельность института. 

В состав ректората входят ректор и проректоры по направлениям деятель-

ности института: 

Проректор по учебно-методической работе, Бутова Ирина Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент ЮУрГИИ осуществляет непосредствен-

ное руководство образовательным процессом и методической работой в Инсти-

туте. Структурные подразделения, подчиненные проректору по учебно-методи-

ческой  работе: учебно-методическая служба, учебно-методический отдел, отдел 

практики, библиотека, отдел воспитательной работы, отдел ассистентуры-стажи-

ровки, отдел профориентационной работы и трудоустройства выпускников, 

учебно-методические подразделения Факультета музыкального искусства, Фа-

культета изобразительного искусства, Хореографического факультета, Факуль-

тета социокультурной деятельности, Специальная детская школа искусств. 

Проректор по художественно-творческой работе, Яновский Олег Павло-

вич, профессор, заслуженный артист РФ осуществляет непосредственное 
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руководство данными направлениями деятельности вуза. Структурные подраз-

деления, подчиненные проректору по художественно-творческой работе: отдел 

художественно-творческой работы, лаборатория звукозаписи, мастерская по ре-

монту и настройке музыкальных инструментов, отдел по связям с общественно-

стью.  

Проректор по научной работе и международному сотрудничеству, 

Куштым Евгения Александровна, кандидат философских наук, доцент,  осу-

ществляет непосредственное руководство научной деятельностью и междуна-

родным сотрудничеством института. Структурные подразделения, подчиненные 

проректору по научной работе и международному сотрудничеству: отдел орга-

низации научной работы и международного сотрудничества, отдел аспирантуры, 

редакционно-издательский отдел, центр научно-методической информации и до-

полнительного профессионального образования. 

Проректор по административно-хозяйственной работе Сундарев Павел 

Петрович осуществляет непосредственное руководство хозяйственной деятель-

ностью института. Структурные подразделения, подчиненные проректору по ад-

министративно-хозяйственной работе: отдел по закупкам, служба охраны труда, 

служба информатизации, отдел материально-технического снабжения, эксплуа-

тационно-технический отдел, отдел эксплуатации автотранспорта, хозяйствен-

ные службы факультетов, общежитие, склад. 

В непосредственном подчинении ректора находятся следующие структур-

ные подразделения и отделы: канцелярия, отдел управления персоналом, пла-

ново-экономический отдел, бухгалтерия, организационно-правовой отдел. 

К учебным подразделениям Института относятся факультеты, колледжи, 

училище, Специальная детская школа искусств, кафедры, отделения, предметно-

цикловые комиссии. 

В структуре института  четыре факультета, возглавляемые деканами: 

Факультет музыкального искусства – декан  Булатова Наталья Олеговна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Факультет изобразительного искусства -  декан Костюк Ольга Николаевна, 

доцент; 

Хореографический факультет – и.о. декана Кацук Евгений Петрович, за-

служенный работник культуры РФ 

Факультет социокультурной деятельности – и.о. декана Хусаинова Елена 

Ивановна. 

Основным учебно-научным структурным подразделением в составе фа-

культета является кафедра, непосредственно отвечающая за подготовку и вы-

пуск специалистов с высшим образованием. В Институте функционируют 15 ка-

федр, 11 из которых профильные (выпускающие), 3 общевузовские, 2 общефа-

культетские: 
1. Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского ис-

кусства - выпускающая (зав. кафедрой – О.П. Яновский, профессор, Заслужен-

ный артист РФ); 
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2. Кафедра оркестровых струнных инструментов - выпускающая (зав. ка-

федрой – А.Ю. Смирнов, профессор); 

3. Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов - выпускающая 

(зав. кафедрой – А.А. Гейнеман, профессор, Заслуженный артист РФ); 

4. Кафедра оркестровых народных инструментов – выпускающая (зав. ка-

федрой – О.В. Слуева, доцент); 

5. Кафедра сольного пения - выпускающая (зав. кафедрой – Н.А. Заварзина, 

доцент, Народная артистка РФ); 

6. Кафедра хорового дирижирования - выпускающая (зав. кафедрой – 

О.Г. Сафронова, кандидат педагогических наук, доцент); 

7. Кафедра теории, истории музыки и композиции - общефакультетская, 

выпускающая (зав. кафедрой – Н.Ю. Кучер, кандидат педагогических наук, до-

цент ЮУрГИИ) 

8. Кафедра изобразительного искусства - выпускающая (зав. кафедрой – 

О.Н. Костюк, доцент); 

9. Кафедра хореографического искусства -  выпускающая (зав. кафедрой – 

Ю.О. Репицина); 

10 Кафедра народной художественной культуры - выпускающая (зав. ка-

федрой – О.Л. Юровская, кандидат искусствоведения, доцент ЮУрГИИ); 

11. Кафедра сольного народного пения – выпускающая (зав. кафедрой Н.И. 

Бухарина, профессор); 

12. Кафедра социально-гуманитарных и психолого - педагогических дис-

циплин – общевузовская (зав. кафедрой М.В. Рахимова, кандидат философских 

наук, доцент); 

13. Кафедра иностранных языков - общевузовская (зав. кафедрой – А.В. 

Таскаева, кандидат педагогических наук, доцент); 

14. Кафедра физкультуры и безопасности жизнедеятельности - общевузов-

ская (зав. кафедрой – Д.В. Викторов, кандидат педагогических наук, доцент). 

15. Кафедра фортепиано - общефакультетская (зав. кафедрой Ф.Х. Валеева, 

кандидат педагогических наук, профессор). 

Подготовка кадров высшей квалификации находится в ведении отдела ас-

пирантуры, заведующий Н.Н. Ивлев, кандидат исторических наук, доцент, и от-

дела ассистентуры-стажировки – заведующая А.В. Таскаева, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент.  

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются в музыкальном колледже, хореографическом колледже, колледже 

культуры, в художественном училище, которые, в свою очередь, являются  

структурными подразделениями факультетов в соответствии с укрупненными 

группами специальностей/направлений подготовки. Для организации образова-

тельного процесса с учащимися и студентами, обучающимися по основным про-

фессиональным образовательным программам среднего профессионального об-

разования, в структуре колледжей и училища созданы отделения и предметно-

цикловые комиссии, возглавляемые заведующими. 
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Дополнительные общеобразовательные программа в области искусств и 

дополнительные предпрофессиональные программы реализуются в рамках дея-

тельности структурного подразделения института Специальной детской школы 

искусств, директор Дылькова Светлана Викторовна. 

Программы дополнительного профессионального образования реализу-

ются на базе Центра научно-методической информации и дополнительного про-

фессионального образования (ЦНМИ и ДПО), директор Бекиш Ольга Владисла-

вовна. 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – это вуз комплекс, где все учебные 

структурные подразделения осуществляют тесное взаимодействие. Это позво-

ляет проследить динамику профессионального роста будущего специалиста на 

всех этапах его развития и целенаправленно руководить этим процессом, осу-

ществляя методическое руководство начальным и средним профессиональным 

звеньями образования, формируя сквозные учебные планы и программы, пред-

полагающих преемственность и последовательность в обучении, столь значи-

мыми в образовательном процессе сферы культуры и искусства. Кроме того, тес-

ное взаимодействие разноуровневых учебных структур позволяет  повышать ка-

чество обучения через практику кураторства преподавателей Института над от-

дельными учащимися и классами/курсами начальной и средней ступеней обра-

зовательного комплекса, а также через систему экзаменационных требований 

итоговых и приемных испытаний на стыках звеньев.  

В Институте работают учебно-вспомогательные отделы, хозяйственные 

службы и иные структурные подразделения: библиотека, фонотека, лаборатория 

звукозаписи, мастерская по ремонту музыкальных инструментов, общежитие, 

служба информатизации, хозяйственные службы и т.д. 

Все структурные подразделения Института тесно взаимодействуют между 

собой. Деятельность и взаимодействие подразделений Института осуществля-

ется в соответствии с локальными нормативными актами, разработанными на ос-

новании законодательства РФ. 

Слаженное, четкое  решение текущих и перспективных задач достигается 

благодаря оперативности управления Институтом: еженедельные оперативные 

совещания ректора с ректоратом и деканами факультетов, еженедельные сове-

щания проректоров с руководителями структурных подразделений, находя-

щихся в подчинении проректоров по направлению деятельности, ежемесячные 

заседания кафедр, отделений и ПЦК института, ежемесячные заседания Ученого 

совета Института, педагогических советов колледжей.  

На основе предложений структурных подразделений составляется и утвер-

ждается годовой план работы вуза и ежемесячные календарные планы, включа-

ющие в себя важнейшие моменты деятельности всех подразделений. 

Согласованная деятельность учебных, творческих, научных, финансово - 

хозяйственных и административно - управленческих подразделений  позволяет 

функционировать Институту как единая слаженная система, обеспечивающая 

непрерывность и преемственность обучения и воспитания.  
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Полностью структура вуза размещена на официальном сайте института 

http://uyrgii.ru/ в разделе Сведения об образовательной организации, в подраз-

деле Структура и органы управления образовательной организацией. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Структура и содержание образовательного процесса 

 

Институт осуществляет образовательную деятельность на основании и в 

соответствии с Лицензией № 2150, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки  19 мая 2016 г., серия 90Л01 № 009204 (срок дей-

ствия - бессрочно). 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  - это вуз-комплекс, реализующий образо-

вательные программы  всех уровней профессионального и дополнительного об-

разования: 

высшее образование – образовательные программы бакалавриата, специ-

алитета, программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и 

ассистентуре – стажировке; 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специ-

алистов среднего звена, интегрированные образовательные программы в области 

искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования; 

дополнительное образование – образовательные программы дополни-

тельного образования детей, образовательные программы дополнительного про-

фессионального образования.   

В рамках реализации интегрированных образовательных программ в обла-

сти искусств Институт реализует образовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования, в рамках реализации программ подго-

товки специалистов среднего звена – образовательные программы среднего об-

щего образования. 

 Структура вуза позволяет осуществлять идею последовательности и пре-

емственности в художественном образовании, руководить процессом становле-

ния и роста будущего специалиста на всех этапах его обучения. 

В исследуемый период Институт осуществлял реализацию образователь-

ных программ:  

-по четырем укрупненным группам специальностей среднего профессио-

нального образования: 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество; 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

- по трем укрупненным группам направлений подготовки высшего образо-

вания -  бакалавриат: 

http://uyrgii.ru/
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          51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество; 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

- по двум укрупненным группам специальностей высшего образования – 

специалитет: 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

- по образовательной программе подготовки научно педагогических кадров в 

аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки; 

- по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре - стажировке по укрупненной группе специальностей высшего 

образования 53.00.00 Музыкальное искусство. 

В отчетном периоде институт реализовывал образовательный процесс по 

27 образовательным программам высшего образования по 14 специально-

стям/направлениям подготовки. Из них: 5 – образовательные программы бака-

лавриата, 9 – программы специалитета, 1 – программам подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре, 12 – программ подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке. Данные о реализуемых образователь-

ных программах высшего образования и формах обучения отражены в Таблице 

1.  

Таблица 1 

Высшее образование – программы бакалавриата 

№ Код специально-

сти/направления подго-

товки 

Наименование спе-

циальности/направ-

ления подготовки 

Наименование 

ОПОП 
Форма обучения 

1. 51.03.02 Народная художе-

ственная культура 
Теория и исто-

рия народной 

художественной 

культуры 

Заочная 

2. 52.03.01 Хореографическое 

искусство 
Искусство ба-

летмейстера 
Заочная 

3. 52.03.01 Хореографическое 

искусство 
Педагогика ба-

лета 
Заочная 

4. 53.03.04 Искусство народ-

ного пения 

Сольное народ-

ное пение 
Очная 

5. 53.03.04 Искусство народ-

ного пения 

Сольное народ-

ное пение 
Заочная 

высшее образование – программы специалитета 

6. 53.05.01 Искусство концерт-

ного исполнитель-

ства 

Фортепиано Очная 

7. Концертные 

струнные ин-

струменты 
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8. Концертные ду-

ховые и удар-

ные инстру-

менты 

9. Концертные 

народные ин-

струменты 

10. 53.05.02 Художественное 

руководство 

оперно-симфониче-

ским оркестром и 

академическим  хо-

ром 

Художествен-

ное руководство 

академическим  

хором 

Очная 

11. 53.05.04 Музыкально-теат-

ральное искусство 
Искусство опер-

ного пения 
Очная 

12. 53.05.05 Музыковедение Музыковедение Очная 

13. 53.05.06 Композиция Композиция Очная 

14. 54.05.02 Живопись  Станковая жи-

вопись 
Очная 

высшее образование -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

15. 44.06.01 Образование и пе-

дагогические науки 
Теория и мето-

дика профессио-

нального обра-

зования 

Заочная 

высшее образование – программы ассистентуры-стажировки 

16. 53.09.01 Искусство музы-

кально – инстру-

ментального испол-

нительства (по ви-

дам) 

Ансамблевое 

исполнитель-

ство на струн-

ных инструмен-

тах 

Очная 

17. Сольное испол-

нительство на 

струнных щип-

ковых инстру-

ментах 

18. Сольное испол-

нительство на 

духовых ин-

струментах 

19. Ансамблевое 

исполнитель-

ство на форте-

пиано 

20. Сольное испол-

нительство на 

инструментах 

эстрадного ор-

кестра 
21. Концертмей-

стерское испол-

нительство на 

фортепиано 

22. Ансамблевое 
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исполнитель-

ство на баяне 

23. 53.09.02 Искусство вокаль-

ного исполнитель-

ства (по видам) 

Академическое 

пение 
Очная 

24. Эстрадное пе-

ние 

25. 53.09.03 Искусство компо-

зиции 
Искусство ком-

позиции 
Очная 

26. 53.09.05 Искусство дирижи-

рования (по видам) 
Дирижирование 

оркестром 

народных ин-

струментов 

Очная 

27. Дирижирование 

академическим 

хором 

 

Проведенный анализ реализуемых образовательных программ высшего 

образования за 5 лет свидетельствует  о неуклонном расширении спектра обра-

зовательных услуг уровня высшего образования (22 образовательные программы 

в 2017 году, 27 образовательных программ в 2021 г.). В 2021 году, учитывая по-

требности специалистов в области хореографического искусства, Институт при-

ступил к реализации новой образовательной программы Педагогика балета по 

направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бака-

лавриата) по заочной форме обучения. Неуклонно растет востребованность в 

расширении видов образовательных программ ассистентуры-стажировки, в том 

числе сольного и ансамблевого исполнительства на инструментах эстрадного ор-

кестра. Учитывая возросший в последние годы в регионе интерес детей и моло-

дежи к эстрадно-джазовому искусству и нехватку педагогических кадров с выс-

шим образованием в данной сфере, институт в 2021 году получил лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата). Прием на дан-

ные образовательные программы планируется институтом в 2022 году. 

Программы среднего профессионального образования реализуются в че-

тырех структурных подразделениях института: музыкальном колледже, хорео-

графическом колледже, колледже культуры и художественном училище. В от-

четный период образовательный процесс осуществлялся по 33 образовательным 

программам: 8 интегрированных образовательных программам в области искус-

ств и 25 образовательных программам подготовки специалистов среднего звена. 

Данные о реализуемых образовательных программам среднего профессиональ-

ного образования приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ Код Наименование спе-

циальности 

Наименование образо-

вательной программы 
Форма обучения 

1. 51.02.01 Народное художе-

ственное творче-

ство  (по видам) 

Театральное творчество Очная 
2 Этнохудожественное 

творчество 

3 Хореографическое 

творчество 
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ППССЗ 

4 51.02.02 Социально-куль-

турная деятель-

ность (по видам) 

ППССЗ 

Организация куль-

турно-досуговой дея-

тельности 

Очная 

5 Организация и поста-

новка культурно-массо-

вых мероприятий и те-

атрализованных пред-

ставлений Углубленная 

подготовка 

Очная 

6 Организация и поста-

новка культурно-массо-

вых мероприятий и те-

атрализованных пред-

ставлений Базовая под-

готовка 

Заочная 

7 51.02.03 Библиотековедение 

ППССЗ 

Библиотековедение Ба-

зовая подготовка 
Заочная 

8 Библиотековедение 

Углубленная подго-

товка 

Очная 

9 52.02.01 Искусство балета 

ИОП в ОИ 

Искусство балета Очная 

10 52.02.02 Искусство танца 

(по видам) ИОП в 

ОИ 

Народно-сценический 

танец 
Очная 

11 Современный танец 

12 52.02.04 Актерское искус-

ство ППССЗ 

Актер драматического 

театра и кино 
Очная 

13 53.02.02 Музыкальное ис-

кусство эстрады 

(по видам) ППССЗ 

Инструменты эстрад-

ного оркестра 
Очная 

14 Эстрадное пение 

15 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инстру-

ментов) ППССЗ 

Фортепиано Очная 

16 Оркестровые струнные 

инструменты 

17 Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

18 Инструменты народ-

ного оркестра 

19 Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инстру-

ментов) ИОП в ОИ 

Фортепиано Очная 

20 Оркестровые струнные 

инструменты 

21 Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

22 Инструменты народ-

ного оркестра 

23 53.02.04 Вокальное искус-

ство ППССЗ 
Вокальное искус-

ство 
Очная 

24 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

ППССЗ 

Сольное народное пе-

ние 
Очная 

25 Хоровое народное пе-

ние 

26 53.02.06 Хоровое дирижиро-

вание ППССЗ 
Хоровое дирижиро-

вание 
Очная 

27 Хоровое дирижиро-

вание ИОП в ОИ 
Хоровое дирижиро-

вание 
Очная 

28 53.02.07 Теория музыки 
ППССЗ 

Теория музыки Очная 

29 54.02.01 Дизайн  
(по отраслям) 

Дизайн в области куль-

туры и искусства 
Очная 



15 
 

ППССЗ 

30 54.02.02 Декоративно – при-

кладное искусство 

и народные про-

мыслы (по видам) 
ППССЗ 

Художественная обра-

ботка дерева 
Очная 

31 Художественная кера-

мика 

32 54.02.05 Живопись (по ви-

дам) ППССЗ 

Станковая живопись Очная 

33 54.02.07 Скульптура 

ППССЗ 

Скульптура Очная 

 

Как видно из приведенной Таблицы 2 перечень образовательных программ 

среднего профессионального остается стабильным на протяжении ряда лет, что 

свидетельствует как о востребованности реализуемых образовательных программ 

СПО у потребителей услуг, так и о востребованности специалистов со средним 

профессиональным образованием на рынке труда.  

Контингент обучающихся по программам среднего профессионального и выс-

шего образования на 01.10.2021 г. составил 1515 человек. Из них: 

- по программам бакалавриата 71 чел., 18 чел. по очной форме и 53 чел. (48 

бюджет+5 платно) по заочной форме обучения; 

- по программам специалитета 193 чел. (191 бюджет+2 платно); 

- по программам ассистентуры - стажировки 23 чел.; 

- по программе аспирантуры – 8 чел. по заочной форме обучения; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена 1082 чел., 967 

чел. (883 бюджет+84 платно) по очной форме обучения, 115 чел. (86 бюджет+29 

платно)  по заочной форме обучения; 

- по интегрированным образовательным программам в области искусств 

138 чел.   

Распределение контингента обучающихся по образовательным программам, 

по формам и основам обучения приведено в Таблицах 3,4:  

Таблица 3                

Распределение контингент обучающихся по образовательным  

программам высшего образования 

 

Код 
Наименование специально-

сти/направления подготовки 

Очная форма Заочная форма Всего 

За счет 

бюджетных  

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных  

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

Бюджет 

и  

платно 

Программы бакалавриата  

52.03.01 Хореографическое искус-

ство 
  28 5 33 
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53.03.04 Искусство народного пения 18  20  38 

Итого  18 0 48 5 71 

Программы специалитета  

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 
98    98 

53.05.02 Художественное руковод-

ство оперно-симфониче-

ским оркестром и акаде-

мическим  хором 

25    

25 

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство 
28 1   29 

53.05.05 Музыковедение 18    18 

53.05.06 Композиция 7    7 

54.05.02 Живопись  15 1   16 

Итого  191 2 0 0 193 

             Программы подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке  

53.09.01 Искусство музыкально – 

инструментального ис-

полнительства (по видам) 

15    15 

53.09.02 Искусство вокального ис-

полнительства (по видам) 
4    4 

53.09.03 Искусство композиции  2    2 

53.09.05 Искусство дирижирова-

ния 
2    2 

Итого  23 0 0 0 23 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

44.06.01 Образование и педагоги-

ческие науки 
  8  8 

Итого  0 0 8 0 8 

Всего 

ВО 

 
232 2 56 5 295 

 

Таблица 4 

Распределение контингента обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

Код Очная форма Заочная форма Всего 
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Наименование специ-

альности 

За счет бюд-

жетных  

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

За счет бюд-

жетных  

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

Бюджет и 

с оплатой 

стоимости 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

51.02.01 Народное художе-

ственное творчество  

(по видам) 

130 18   148 

51.02.02 Социально-культур-

ная деятельность (по 

видам) 

130 25 48 21 224 

51.02.03 Библиотековедение 20 1 38 8 67 

52.02.04 Актерское искусство 58    58 

53.02.02 Музыкальное искус-

ство эстрады (по ви-

дам) 

64 8   72 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)  

117    117 

53.02.04 Вокальное искусство 21 1   22 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
46    46 

53.02.06 Хоровое дирижиро-

вание  
41    41 

53.02.07 Теория музыки 21    21 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 
85 14   99 

54.02.02 Декоративно – при-

кладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

42 1   43 

54.02.05 Живопись (по видам) 85 16   101 

54.02.07 Скульптура 23    23 

ИТОГО 

ППССЗ: 

 883 84 86 29 1082 

Интегрированные образовательные программы в области искусств 

52.02.01 Искусство балета  40    40 

52.02.02 Искусство танца (по 

видам) 
26    26 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)  

55    55 
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53.02.06 Хоровое дирижиро-

вание  
17    17 

ИТОГО 

ИОП в 

ОИ: 

 
138 0 0 0 138 

ВСЕГО 

по СПО: 

 1021 84 86 29 1220 

 

Проведенный анализ численности контингента обучающихся за последние три 

года показал, что незначительное уменьшение общей численности обучающихся в 

2021 году произошло из-за сокращения числа обучающихся по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг: 154 чел. в 2019 г., 168 чел. в 2020 г., 120 чел. в 

2021 г. 

Все  образовательные программы среднего профессионального и высшего об-

разования реализуются в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. Каждая образовательная программа включает 

описание (характеристику) образовательной программы, рабочий учебный план, ка-

лендарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин, 

практик, фонды оценочных средств, аннотации рабочих программ, программы гос-

ударственной итоговой аттестации, рабочие программы воспитания, методические 

и иные материалы. С целью создания условий для максимального приближения 

ОПОП к будущей профессиональное деятельности, каждая образовательная про-

грамма прошла согласование с работодателями (или их представителями) в части 

направленности (профиля) ОПОП, видов профессиональной деятельности, к кото-

рым готовится выпускник и требований к результатам освоения ОПОП. На все об-

разовательные программы получены рецензии от работодателей профильных орга-

низаций. 

Происходящие в настоящее время изменения законодательства в области об-

разования требуют гибкого и оперативного реагирования со стороны образователь-

ной организации. В 2021 году в соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 

05.03.2021 г. № 87, от 15.05.21 № 253, от 13.07.2021 г. № 450, от 29.07.2021 г. № 503, 

приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2020 г. № 1456 (зарегистрировано в Минюсте 

27.05.2021 г.), во все реализуемые образовательные программы среднего професси-

онального и высшего образования были внесены требуемые изменения: расширен 

перечень компетенций, разработаны программы воспитания, внесены новые дисци-

плины согласно требованиям соответствующих ФГОС и т.д. Проведенный в рамках 

самообследования анализ учебных планов показал, что они в полной мере обеспечи-

вают последовательность изучения дисциплин, их преемственность, рациональное 

распределение по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на обуча-

ющегося. 

Анализ образовательных программ бакалавриата и специалитета пока-

зал, что структура и объем программ соответствуют требованиям ФГОС, во всех 

образовательных программах установлены: направленность (профиль) про-

граммы, области профессиональной деятельности, типы задач, объекты профес-

сиональной деятельности, универсальные, общепрофессиональные и 
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профессиональные компетенции и индикаторы их достижения. Программы обес-

печивают реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории 

России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельно-

сти в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

По образовательным программам бакалавриата и специалитета дисци-

плины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 в объеме 72 часов (2 з.е.) и элективных дисциплин в объеме 328 

академических часов. 

Обучающимся по образовательным программам высшего образования   

предоставляется возможность освоения элективных дисциплин: Музыкальная 

культура балета, Музыкальное сопровождение урока и работа с концертмейсте-

ром, Социология искусства, Современная хореография и импровизация, Психо-

логия и педагогика, Художественная культура 20 века, Духовный феномен древ-

нерусской культуры и другие.   

В структуру учебных планов включены дисциплины по выбору для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (Психология и педагогика инклюзивного образования), кроме 

того, институтом разработаны адаптационные модули для лиц с ОВЗ и инвали-

дов.  

Учебные планы по образовательным программам высшего образования  

включают не менее двух факультативных дисциплин, таких как, Основы науч-

ного исследования, Эволюция и логика культуры, Основы государственной по-

литики Российской Федерации в области культуры и искусства, Второй ино-

странный язык и др. 

Проведенный анализ образовательных программ ассистентуры –стажи-

ровки показал, что объем и структура программ соответствует конкретным фе-

деральным государственным образовательным стандартам. В образовательных 

программах определены: область профессиональной деятельности, объекты и 

виды профессиональной деятельности. Структура программы содержит базовую 

и вариативные части. Дисциплины вариативной части и практики обеспечивают 

освоения профессиональных компетенций с учетом конкретного вида деятель-

ности. Среди них – Теория музыкальной интерпретации, Психология музыкаль-

ной деятельности, Психология и педагогика высшей школы и др.  В структуре 

учебного плана предусмотрены дисциплины по выбору (Современные музы-

кальные технологии, Организация работы над научным исследованием, Поэтика 

музыкальной композиции и др.) и факультативные дисциплины (Основы госу-

дарственной политики РФ в области культуры и искусства, Второй иностранный 

язык). Учебный план включает адаптационный модуль для лиц с ОВЗ и инвали-

дов (Технология интеллектуального труда). 

Все образовательные программы помимо учебного плана включают опи-

сание программы, календарный учебный график, рабочие программы дисци-

плин, практик, матрицу компетенций, фонды оценочных средств и иные методи-

ческие материалы. 

В реализуемой институтом образовательной программе аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
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установлен профиль программы – Теория и методика профессионального обра-

зования. Объем и структура программы, соотношение элементов в полной мере 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. В базовую часть Блока 1 один включены обязательные дисциплины, 

в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Учеб-

ный план включает элективные дисциплины (Нормативно - правовые основы 

высшего образования, Философия творчества др.) и факультативные дисци-

плины (Эволюция и логика культуры, Менеджмент в социокультурной деятель-

ности). Кроме того, в образовательную программу включен адаптационный мо-

дуль для лиц с ОВЗ и инвалидов Технология интеллектуального труда.  

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования от 

20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к структуре программ подготовки научных и научно - педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих про-

грамм с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и осо-

бенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)», который вступает в 

силу с 01.03.2022 г., институт в 2021 году приступил к разработке локальной нор-

мативной базы и образовательной программы аспирантуры с учетом требований 

ФГТ. 

В образовательных программам среднего профессионального образова-

ния определена специфика каждой ОПОП с учетом направленности на удовле-

творение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конеч-

ные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретенного 

практического опыта. Объем и структура образовательных программ, требова-

ния к результатам освоения ОПОП соответствуют требованиям ФГОС. Соотно-

шение обязательной и вариативной частей соответствует пропорции 70% и 30%.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 

академических часа в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся в неделю - 36 часов. 

По образовательным программам среднего профессионального образова-

ния часы вариативной части в учебных планах распределяются с учетом следу-

ющих оснований:  

- необходимость увеличения объема часов дисциплин и профессиональных мо-

дулей обязательной части; 

- необходимость введения новых дисциплин,  способствующих  расширению 

профессиональных компетенций в подготовке специалиста, получению допол-

нительных умений и знаний с учетом потребностей рынка труда и работодате-

лей.  

Институтом разработаны адаптированные образовательные программы с 

учетом контингента обучающихся с ОВЗ и инвалидов по специальностям сред-

него профессионального образования: 51.02.02 Социально-культурная деятель-

ность Организация культурно-досуговой деятельности, 51.02.03 Библиотекове-

дение. 53.02.07 Теория музыки, 54.02.01 Дизайн. 
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В 2021 году институт разработал и включил во все реализуемые образова-

тельные программы рабочие программы воспитания и календарные планы вос-

питательной работы. По всем реализуемым образовательным программам разра-

ботаны и утверждены программы государственной итоговой аттестации. 

Полностью информация о реализуемых образовательных программах 

(описание образовательных программ, рабочие учебные планы, календарные 

учебные графии, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, рабочие 

программы воспитания, программы государственной итоговой аттестации и т.д.) 

размещена на официальном сайте института  https://uyrgii.ru/sveden/education. 

В целях совершенствования учебного процесса в течение отчетного пери-

ода внесены изменения в фонды оценочных средств, подготовлены новые мето-

дические разработки, методические пособия, которые размещаются в электрон-

ной информационно-образовательной среде. 

В течение отчетного периода коллектив института работал над достиже-

нием основной педагогической цели – повышение качества реализации образо-

вательных программ.  

Методическая тема, над которой работает коллектив преподавателей: «Ис-

пользование дистанционных и электронных технологий в процессе обучения».  

Тема методической работы выбрана с учетом сложившихся обстоятельств - 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Целью методической 

работы является формирование единого образовательного пространства, способ-

ствующего реализации основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами в условиях ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой.  
В рамках реализации методической работы проведен комплекс мероприя-

тий, который включает проведение методических консультаций, практикумов по 

использованию дистанционных технологий. С целью активизации перехода в 

формат дистанционных занятий проведены инструктажи преподавателей по во-

просам применения в процессе обучения дистанционных и электронных техно-

логий. 

В рамках действующего в институте Методического совета, осуществлялась 

экспертиза изменений вносимых в учебную документацию, в частности в рабо-

чие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в связи с необ-

ходимостью внедрения дистанционных и электронных технологий в период 

ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной ин-

фекции, а также в учебные планы по реализуемым образовательным программам 

с учетом организации учебного процесса в условиях эпидемиологической ситу-

ации.  

В институте в отчетном году традиционно действует система наставниче-

ства. Роль наставника выполняли преподаватели, имеющие опыт работы, а также 

преподаватели, имеющие навык работы в дистанционном формате, и обеспечи-

вающие поддержку коллегам в овладении навыками работы в удаленном фор-

мате при ведении учебных занятий.  

https://uyrgii.ru/sveden/education
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В институте создана и успешно функционирует электронная информаци-

онно-образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая возможность доступа 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда  обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

В ЭИОС сконцентрирована база учебной, методической литературы, ин-

формация о реализуемых программах. В ходе образовательного процесса под-

тверждается востребованность информационной электронной образовательной 

среды, функционирующей в институте. 

Анализ учебно-методической обеспеченности учебного процесса позволяет 

констатировать факт быстрого реагирования на внешние и внутренние тенден-

ции в современных условиях реализации образовательных программ.  

Под постоянным контролем со стороны отдела практики, заведующих ка-

федрами и отделениями находится практическая подготовка обучающихся. 

Учебная, производственная (профессиональная), преддипломная практики обу-

чающихся института является составной частью образовательных программ, 

проводятся в соответствии с требованиями конкретных ФГОС, учебными пла-

нами и календарными графиками учебного процесса. Обучающиеся института 

проходят практическую подготовку как на собственной базе, так и в профильных 

организациях. 

Целью практической подготовки  обучающихся является:  

- закрепление, углубление и систематизация  знаний, полученных в процессе 

обучения,  

- обеспечение у них готовности к осуществлению профессиональной деятель-

ности.  

Порядок организации и проведения практики в институте регламентируется    

Положениями о практике обучающихся, разработанными институтом по всем 

уровням реализуемых образовательных программ.  

Практическая подготовка для обучающихся  является одним из наиболее 

эффективных способов вхождения будущего специалиста в профессию. Прохож-

дение обучающимися практики в организациях сферы культуры и искусства, в 

образовательных организациях,  дает возможность работодателям познако-

миться поближе со своими потенциальными сотрудниками, использовать уже 

сейчас имеющиеся у обучающихся знания, умения  и навыки. 

Важное внимание институт уделяет вопросам социального партнерства. 
Целью социального партнерства является обеспечение развивающегося рынка 



23 
 

труда необходимыми кадрами требуемых специальностей с учетом основных 

тенденций стратегического развития образования в регионе. 
На постоянной основе осуществляется развитие договорных (партнерских) 

отношений и взаимодействие института с образовательными учреждениями и 

организациями  - потенциальными работодателями по вопросам практики и тру-

доустройства выпускников, привлечение работодателей к оценке качества про-

фессиональной подготовки выпускников. 

В рамках социального взаимодействия заключены договоры о сотрудниче-

стве и о прохождении практики обучающимися. В исследуемый период действу-

ющими являются 147 договоров с профильными организациями о прохождении 

обучающимися практики (из них 66 заключены в 2021 году) и 41 договор о со-

трудничестве (10 заключены в 2021 году). Среди них: Челябинская государствен-

ная филармония, Челябинский академический театр оперы и балета им. М. 

Глинка, Дворец пионеров и школьников им. Н.Крупской, Челябинский государ-

ственный центр народного творчества, Новый художественный театр, Молодеж-

ный театр, Образцовый хореографический коллектив «Синеглазовские выкру-

тасы», школа танца «Империя», ООО «Орион», дворцы культуры города и обла-

сти, средние общеобразовательные школы, детские школы искусств, библиотеки 

и др. 

Практическая подготовка проводится, как рассредоточено, так и концентри-

рованно, что отражается в календарных учебных графиках по каждой образова-

тельной программе.  Среди способов проведения практики выделяется как стацио-

нарная, так и выездная практики. В рамках учебной практики по изучению памят-

ников искусства в других городах обучающиеся художественного училища в 2021 

году выезжали в г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург. Кроме того, в рамках учеб-

ной практики обучающиеся факультета изобразительного искусства ежегодно вы-

езжают на пленэр (работа с натуры на открытом воздухе). В рамках фольклорно-

этнографической практики обучающихся 2 и 3 курсов специальности 53.03.04 Ис-

кусство народного пения выезжали в Кизильский район Челябинской области.  

Студенты института закрепляются за базами практики и им назначаются ру-

ководители от образовательной организации и от профильной организации распо-

рядительным актом института. Все обучающиеся получают график проведения и 

задание на практику. В исследуемый период вся отчетная документация, включая 

дневники практики, аттестационные листы, отчеты руководителей и характери-

стики были заполнены и сданы своевременно.   

Значительному расширению спектра образовательных услуг Института способ-

ствует развитие структуры Центра научно-методической информации и до-

полнительного профессионального образования. Центр осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

- реализация программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка); 

- мероприятия по поддержке одаренных детей и молодежи; 

- организация подготовительных курсов для абитуриентов. 
Основная деятельность Центра по реализации программ ДПО в 2021 году осу-

ществлялась за счет средств субсидии на выполнение государственного задания. По 
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сравнению с 2020 годом количество единиц услуги было увеличено почти в 2 раза - со 

102 до 193 человек. 

 В силу ряда причин (широкие возможности предоставляемого за счет 

средств нацпроектов бесплатного обучения, «ковидные» ограничения, снижение 

доходов населения),  в условиях не востребованности традиционных форматов 

потребовалось проявление  определенной гибкости и оперативности в организа-

ции работы по реализации дополнительных профессиональных программ. В от-

четном периоде Центр переориентировался  на реализацию программ в форме  

индивидуального дистанционного (полностью либо частично) обучения. Такой 

подход потребовал постоянной разработки новых и/или корректировки суще-

ствующих программ под конкретного заказчика (перечень этих программ регу-

лярно обновляется на сайте института Центр научно-методической информации и дополни-

тельного профессионального образования | ЮУрГИИ (uyrgii.ru)), отдельное администрирова-

ние и документационное обеспечение каждой единицы услуги.  

В отчетном периоде было реализовано: 

▪ 16 программ повышения квалификации (в объеме от 16 часов); 

▪ 7 программ профессиональной переподготовки (в объеме от 250 ча-

сов). 

С учетом увеличения количества единиц услуги в рамках государствен-

ного задания совокупное количество закончивших обучение по программам 

ДПО снизилось незначительно: с 299 человек в 2020 до 232 человек в 2021. Из 

них 218 человек получили Удостоверения о повышении квалификации (включая 

180 работников института), 14 человек - Дипломы о профессиональной перепод-

готовке. 

Помимо закончивших обучение в отчетном периоде, 2 работника инсти-

тута были зачислены на обучение по программе профессиональной переподго-

товки со сроком освоения 2 года за счет средств субсидии на выполнение госу-

дарственного задания, 4 человека были зачислены на обучение по программам 

профессиональной переподготовки на платной основе. Таким образом, общее ко-

личество обучающихся в отчетном периоде достигло 238 чел. 

Анализ распределения контингента, закончившего обучение в 2021 году: 

▪ по источникам финансирования - 26 физических лиц, 15 юридиче-

ских лиц, 191 человек - за счет субсидии на выполнение государственного зада-

ния; 

▪ по территориальному признаку – 199 человек из Челябинска, 26 че-

ловек из Челябинской области, 3 человека из других субъектов РФ, 4 граждан 

Республики Казахстан. 

В рамках круглогодичных и краткосрочных подготовительных курсов для 

абитуриентов института, проводившихся на факультетах ФМИ, ФИИ, ФСКД (отде-

ление АИиТТ) всего в отчетном периоде ЦДПО было заключено 232 договора на 

оказание платных образовательных услуг, что в 2 раза больше по сравнению с 2020 

годом. Оказано услуг на сумму 2 043 000 руб., что на 46% больше по сравнению с 

2020 годом. Данный рост связан с эффектом низкой базы – в 2020 году существен-

ная часть доходов выпала из-за введенных «ковидных» ограничений и невозможно-

стью организации занятий в дистанционном формате по ряду программ. 

https://uyrgii.ru/node/465
https://uyrgii.ru/node/465
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С мая 2021 года на ФМИ начали работать новые подготовительные курсы 

«Основы музыкально-теоретической подготовки для абитуриентов ВО (бака-

лавриат) МИЭ». По состоянию на конец отчетного периода на этих курсах обу-

чались 6 человек. 

Помимо профессиональных образовательных программ, в ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского реализуются дополнительные общеобразовательные про-

граммы для детей – дополнительный общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы. Данные образовательные программы реали-

зуются на базе  структурного подразделения института в   Специальной детской 

школе искусств (далее - СДШИ). Часть общеобразовательных программ  реали-

зуется под кураторством ЦДПО. 

В 2021 году в СДШИ реализовывались следующие дополнительные обще-

образовательные программы: 

Таблица 5 

  
№ Наименование образовательной программы Срок обучения 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусства 

1 Фортепиано 8 лет 

2 Струнные инструменты: скрипка, виолончель 8 лет 

3 Духовые и ударные инструменты: флейта, кларнет, гобой 8 лет 

4 Народные инструменты: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара 8 лет 

5 Хоровое пение 8 лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

в области искусства 

1 Подготовительное отделение 2 года 

2 Инструментальное исполнительство: фортепиано, скрипка, 

виолончель, флейта, кларнет, гобой, баян, аккордеон, домра, 

балалайка,  гитара. 

5 / 7 лет 

3 Образовательные услуги 5 / 7 лет 

4 Хоровое исполнительство 5 / 7лет 

5 Младший школьный возраст 2 года 

 

Самообследование деятельности СДШИ показало, что по всем реализуе-

мым программам разработаны календарные учебные графики, учебные планы, 

рабочие программы дисциплин. Анализ предпрофессиональных образователь-

ных программ позволил сделать вывод, что все они разработаны в соответствии 

с требованиями соответствующих ФГТ. 

В отчетный период контингент обучающихся составил 143 человека, из 

них – по дополнительным предпрофессиональным программам 70 человек, по 

общеразвивающим программам 73 человека. Подробная информация о контин-

генте обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

приведена в Таблице 6: 

Таблица 6  
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Образовательная программа Срок  осво-

ения 
классы Всего, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДПП «Фортепиано» 8 лет 4 5 5 - 4 - - - 18 

ДПП «Струнные инстру-

менты» 

8 лет 2 1 2 - 3 - - - 8 

ДПП «Духовые и ударные ин-

струменты» 

8 лет 2 1 1 - - - - - 4 

ДПП «Народные инстру-

менты» 

8 лет 2 3 2 - 3 - - - 10 

ДПОП «Хоровое пение» 8 лет 10 10 10 - - - - - 30 

Всего: 70 

ДОП «Подготовительное от-

деление» 

2 года 12 5 - - - - - - 17 

ДОП «Инструментальное ис-

полнительство» 

5 / 7 лет 9 7 7 3 10 3 2 - 41 

ДОП «Образовательные 

услуги» 

5 / 7 лет 5 1 1 1 - - 3 - 11 

ДОП «Хоровое исполнитель-

ство» 

5 / 7 лет 1 - 2 - 1 - - - 4 

Всего: 73 

ИТОГО: 143 

 

Следует отметить, что контингент по дополнительным предпрофессиональ-

ным программам ежегодно увеличивается (с 10 человек в 2017 г., до 70 человек 

в 2021 году). Данные программы являются необходимым звеном в подготовке 

будущих музыкантов-профессионалов и рассматривается ЮУрГИИ в перспек-

тиве как база для формирования контингента обучающихся по интегрированным 

образовательным программам в области искусств, а также по программам под-

готовки специалистов среднего звена. 

О востребованности данных программ свидетельствует и возросший кон-

курс при поступлении в 2021 году: на фортепиано – 3 человека на место; на 

струнные инструменты – 3 человека на место; на народные инструменты – 2 че-

ловек на место; на хоровое пение – 4 человека на место. 

Обучение детей по программе «Хоровое пение» реализуется по заказу и в 

тесном сотрудничестве с детской вокальной школой, функционирующей при 

ГБУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. 

М.И. Глинки». Данные обучающиеся принимают активное участие в репертуар-

ных спектаклях театра оперы и балета. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных про-

грамм получила достаточно высокую оценку по результатам анкетирования ро-

дителей обучающихся.  

В СДШИ осуществляется планомерная и  систематическая учебно-воспита-

тельная работа, которая  способствует реализации творческого потенциала 
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учащихся, формированию культурно-образованной личности, духовно-нрав-

ственных ценностей.  

В 2021 году велась активная работа с дошкольными и общеобразователь-

ными учреждениями района и города: участие в совместных мероприятиях, те-

матические концерты, праздники. Данная работа направлена на привлечение де-

тей для обучения в СДШИ.   

 Обучающиеся СДШИ демонстрируют  высокие творческие результаты и 

достижения. В течение 2021 года обучающиеся активно принимали участие в 

конкурсах различного уровня, в том числе профессиональных и рейтинговых. 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами конкурсов – 40% от об-

щего числа обучающихся.  

Высокие результаты по итогам участия в конкурсах и фестивалях показали 

следующие обучающиеся:  

«Фортепиано» - Шилова С., Тулумбаджян А., Подскребышева П., Хакимов 

М., Коваль Д., Рева В., Овсянникова М., Васильева В. 

 «Струнные инструменты» - Лис А., Риспель В. 

 «Народные инструменты» - Заика А., Пудовкина А. 

Наиболее значимые конкурсы и фестивали: 

Региональный фестиваль победителей творческих конкурсов для детей и 

юношества «Юные дарования - 2021»; 

Всероссийский конкурс юных скрипачей и виолончелистов; 

VI Областной фестиваль-конкурс "Радужный мир искусств" 

        I Международный конкурс "Запад-Сибирь-Восток": конкурс исполнителей 

на струнных инструментах им. М.Б. Либермана (г. Новосибирск);  

Всероссийский конкурс юных пианистов; 

XV Московский открытый межрегиональный конкурс «Исламей»; 

II Всероссийский конкурс искусств «Архипегаг – V» ( г. Калининград); 

20-22.12.2021 – V Всероссийский конкурс пианистов «Dolce piano» (г. Уфа). 

На протяжении многих лет СДШИ является не только базой учебной и про-

изводственной профессиональной практики студентов, обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, но и базой бу-

дущих абитуриентов среднего звена. 

В 2021 году по инициативе колледжа культуры и художественного учи-

лища под кураторство ЦДПО были переведены следующие общеразвивающие 

программы:  

          Театральная мастерская: Детский музыкальный театр «Веснушки» (ФСКД 

/ Отделение АИиТТ); 

Изобразительное искусство (ФИИ). 

Подготовительная группа Общеэстетического отделения; 

Общеэстетическое отделение; 

Фольклорное отделение; 

Хореографическое отделение. 
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Все перечисленные программы реализуются на платной основе. В отчет-

ном периоде было заключено 62 договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

Таким образом, анализ структуры и содержания образовательного про-

цесса в ЮУрГИИ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существующая на сегодняшний день многоуровневая структура позво-

ляет реализовать одну из концептуальных идей вуза-комплекса: создание усло-

вий для отбора наиболее способной и обученной молодежи для профессиональ-

ной подготовки высококвалифицированных специалистов. 

2. В целом контингент учащихся и студентов на трех уровнях образования 

формируется в пропорциональных соотношениях, соответствующих рациональ-

ной организации учебного процесса. 

3. Численность студентов по специальностям/направлениям подготовки 

отражает сложившиеся пропорции в количественном соотношении между спе-

циальностями, которые являются оптимальными как с точки зрения организации 

учебного процесса, так и формирования учебно-творческих коллективов − ор-

кестров, ансамблей,  хоров, оперной студии и т. д. 

4. Образовательный процесс в ЮУрГИИ организован в соответствии с тре-

бованиями  федеральных государственных образовательных стандартов (феде-

ральных государственных требований)  по уровням образования и специально-

стям /направлениям подготовки. 

5. Реализация образовательных программ осуществляется на основании со-

циального заказа государства с учетом запроса регионального рынка труда, об-

разовательного запроса родителей и обучающихся.  

 

2.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Реализация образовательных программ в институте осуществляется в пол-

ном объеме в соответствии с законодательством в области образования и в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов. Этому способствует разработанная в институте локальная нормативная 

база - Положение об организации и проведении внутренней оценки качества об-

разования в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского». Данное положение регулирует принципы и методы организации 

и проведения внутренней оценки качества образования, устанавливает проце-

дуру проведения на основании полученных данных корректирующих и преду-

преждающих мероприятий, направленных на обеспечение и совершенствование 

качества образования в Институте.  

Внутренняя система оценки качества образования является оценочной 

процедурой, осуществляемой в целях получениях и анализа объективной инфор-

мации по следующим направлениям: 

        - оценка качества приема обучающихся в Институт;  

        - оценка качества подготовки обучающихся Института;  
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        - оценка качества реализуемых образовательных программ, их обновление 

и актуализация в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

        - оценка кадрового состава, мониторинг уровня квалификации педагогиче-

ских работников; 

        - оценка ресурсного обеспечения Института (материально-технической 

базы, методического и информационного обеспечения); 

       - оценка удовлетворенности участниками образовательного процесса каче-

ством предоставляемых Институтом образовательных услуг. 

Внутренняя  оценка качества подготовки обучающихся Института осу-

ществляется в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), по 

итогам прохождения практик; 

- государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- показателей трудоустройства выпускников Института, а также их востре-

бованности с учетом динамики рынка труда и отзывов работодателей. 

 

2.2.1 Организация приема обучающихся 

 

Оценка качества приёма обучающихся предполагает анализ академиче-

ской подготовленности абитуриентов, поступивших на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования, к 

освоению образовательных программ.  Оценка осуществляется на основании 

анализа экзаменационных ведомостей вступительных испытаний, конкурса аби-

туриентов при поступлении и при зачислении, отчетов председателей предмет-

ных экзаменационных комиссий и отражается в ежегодном отчете ответствен-

ного секретаря приемной комиссии. Результаты оценки качества приема рас-

сматриваются на Ученом совете Института. При необходимости принимающими 

кафедрами/отделениями вносятся изменения и дополнения в приемные требова-

ния. 

Приемная кампания 2021 года проходила в период с мая по сентябрь 2021 

г. Всего прием составил по профессиональным программам 401 человек. Из них: 

бюджет – 362 человека, платно – 39, что составляет 9,73% от общего количества 

зачисленных. По образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата и специалитета зачислено 75 человек (74 бюджет+1 платно), 

ассистентура – стажировка 12, аспирантура 2. 

По образовательным программам среднего профессионального образова-

ния прием составил 312   человек: 274 чел.  – бюджетная основа обучения (244  по 

очной форме, 30 по заочной форме обучения), 38 чел. -  по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (25 чел по очной форме, 13 чел. по заочной 

форме обучения).  

 По дополнительным общеобразовательным программам принято на обу-

чение: дополнительные общеразвивающие программы – 69 чел., предпрофесси-

ональные программы – 20 человек. 
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Контрольные цифры приема, количество поданных заявлений, распределе-

ние их по специальностям/направлениям подготовки, конкурс на бюджетные ме-

ста приведены в Таблице 7: 

Таблица 7 

Специальность/направле-

ние подготовки 

Контрольные 

цифры при-

ема 

 

Количество 

поданных 

заявлений 

бюд-

жет/платно 

Конкурс при по-

ступлении (чело-

век на место) 

  

Количество 

абитуриентов в 

конкурсном 

списке 

(Конкурс при 

зачислении) 

 

Всего за-

числено 

 

бюд-

жет/платно 

52.03.01 Хореографиче-

ское искусство Заочная 

форма  

10 18/10 18/10 15/10=1,5 10/1 

53.03.04 Искусство 

народного пения  Очная 

форма  

6 8  
8/6 

 
7/6=1,2 6 

53.03.04 Искусство 

народного пения  Заоч-

ная форма 

 4 6  
6/4 

 
5/4=1,25 

4 

 

53.05.01 Искусство кон-

цертного исполнитель-

ства 

Фортепиано Очная 

форма 

4 

 
5 5/4 4/4=1 

 

4  

53.05.01 Искусство кон-

цертного исполнитель-

ства 

Концертные струнные 

инструменты Очная 

форма 

6 8  8/6 6/6=1 6  

53.05.01 Искусство кон-

цертного исполнитель-

ства 

Концертные духовые и 

ударные инструменты  

Очная форма 

6 6 6/6 6/6=1 6 

53.05.01 Искусство кон-

цертного исполнитель-

ства 

Концертные народные 

инструменты  Очная 

форма 

9 9 13/9 10/9=1,1 9 

53.05.02 Художествен-

ное руководство оперно-

симфоническим оркест-

ром и академическим хо-

ром  Очная форма 

7 8 8/7 7/7=1 7 

53.05.04 Музыкально-те-

атральное искусство Оч-

ная форма 

9   12 12/9 10/9=1,1 9 

53.05.05 Музыковедение  

Очная форма 
5 5 5/5 5/5= 1 5 
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53.05.06 Композиция  

Очная форма 
3 3 3/3 3/3=1 3 

54.05.02 Живопись 5 13 13/5 11/5=2,2 5 

Ассистентура-стажировка 
53.09.01 – Искусство музы-

кально-инструментального 

исполнительства (по ви-

дам) 

8 8 8/8 8/8=1 8 

53.09.02 – Искусство во-

кального исполнительства 

(по видам) 

2 2 2/2 2/2=1 2 

53.09.03 – Искусство Ком-

позиции  
2 3 3/2 2/2=1 2 

Аспирантура 
44.06.01 Образование и пе-

дагогические науки  
2 2 

2/2 2/2=1 2 

 

Среднее профессиональное образование 
Специальность КЦП Подано за-

явлений 

бюд-

жет/платно 

Конкурс при за-

числении 
Всего зачислено 

Бюджет Платно 

52.02.04 Актерское искус-

ство 

20 81/20 81/20= 4,01 20  

51.02.01 Народное художе-
ственное творчество (по 
видам) 

32 73/33 73/32= 2,92 32 
6 

Хореографическое творче-
ство 25 63/33 63/25= 2,5 25  

Этнохудожественное 
творчество 7 10 10/7= 1,4 7  

51.02.02 Социально-куль-
турная деятельность (по 
видам) Очная форма  

38 134/25 134/38=3,5 38 
8 

Организация культурно – 
досуговой деятельности 
(углубленная подготовка) 

20 54/4 54/20=2,7 20 
1 

Организация и поста-
новка культурно-массо-
вых мероприятий и теат-
рализованных представ-
лений (углубленная подго-
товка) 

18 80/21 80/18=4,4 18 

7 

51.02.02 Социально-куль-
турная деятельность (по 
видам) Заочная форма 

16 31/25 31/16=1,9 16 
10 

Организация и поста-
новка культурно-массо-
вых мероприятий и теат-
рализованных представ-
лений (базовая подго-
товка) 

16 31/25 31/16=1,9 16 

 

51.02.03 Библиотековеде-
ние Углубленный уровень 
Очная форма  

7 21 21/7=3,0 7 
 

51.02.03 Библиотековеде-
ние  базовый уровень За-
очная форма 

14 18/14 18/14=1,3 14 
3 

53.02.02 Музыкальное ис-
кусство эстрады (по ви-
дам) 

18 37/2 37/18=2,1 18 
 

Инструменты эстрад-
ного оркестра 10 15/1  16/10=1,6 10  

Эстрадное пение  8 21/1 21/8=2,6 8 1 
53.02.03 Инструменталь-
ное исполнительство (по 
видам инструментов) 

33 39 39/33=1,2 33 
 

Фортепиано 8  10 10/8=1,23 8   
Оркестровые струнные 
инструменты 10 11 11/10=1,1 10  

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 6   6 6/5=1,2 6   

Инструменты народного 9 12 12/9=1,3 9  
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оркестра 
53.02.04 Вокальное искус-
ство 6 15/1 15/6=2,5 6 1 

53.02.05 Сольное и хоро-
вое народное пение 13 33/1 33/13=2,5 13  

53.02.06 Хоровое дирижи-
рование 10 10 10/10=1 10  

53.02.07 Теория музыки 5 6 6/5=1,2 5  
54.02.01 Дизайн (по от-
раслям) 22 129/32 129/22=5,9 22 3 

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

12 43/5 43/12=3,6 12 
 

Художественная обра-
ботка дерева 6 17/2 17/6=2,8 6  

Художественная кера-
мика 6 26/3 26/6=4,3 6  

54.02.05 Живопись (по 
видам) 21 113/27 113/21=5,4 21 6 

54.02.07 Скульптура 7 16/1 16/7=2,3 7  

 

Как видно из приведенной таблицы 7, по образовательным программам 

высшего образования незначительный конкурс при зачислении отмечен на спе-

циальностях/направлениях подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, 

53.03.04 Искусство народного пения, 53.05.04 Музыкально-театральное искус-

ство, 54.05.02 Живопись. Однако, при этом, поступающие продемонстрировали 

достаточно высокие результаты в ходе вступительных испытаний и готовность к 

освоению образовательных программ, о чем свидетельствует средняя сумма 

набранных баллов (стобалльная система по программам бакалавриата и специа-

литета и пятибалльная система по программам ассистентуры-стажировки и ас-

пирантуры): 

Таблица 8 

Уровень обра-

зования 

Специальность/ 

направление подго-

товки 

Средняя сумма набранных 

баллов по всем вступитель-

ным испытаниям на места, 

финансируемые за счет бюд-

жетных ассигнований бюд-

жета субъекта Российской Фе-

дерации 

  

Средняя сумма набранных баллов 

по всем вступительным испыта-

ниям  на места по договорам об 

оказании платных образователь-

ных услуг 

Высшее обра-

зование. 

Бакалавриат 

  

52.03.01 Хореографи-

ческое искусство За-

очная форма 

410,47 314,0 

53.03.04 Искусство 

народного пения  

Очная форма 

282,78 - 

53.03.04 Искусство 

народного пения  За-

очная форма 

335,78 - 
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Высшее обра-

зование. 

Специалитет 

  

53.05.01 Искусство 

концертного исполни-

тельства 

Очная форма 

316,41 - 

53.05.02 Художе-

ственное руководство 

оперно-симфониче-

ским оркестром и ака-

демическим хором  

Очная форма 

344,71 - 

53.05.04 Музыкально-

театральное искус-

ство 

Очная форма 

342,18 - 

53.05.05 Музыковеде-

ние  Очная форма 
330,48 - 

53.05.06 Композиция  

Очная форма 
293,3 - 

54.05.02 Живопись 

Очная форма 
290,74 - 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Ассистентура-

стажировка 

  

53.09.01 – Искусство 

музыкально-инстру-

ментального исполни-

тельства (по видам) 

Очная форма 

18,38 - 

53.09.02 – Искусство 

вокального исполни-

тельства  

Очная форма 

19,0 - 

53.09.05 – Искусство 

композиции  

Очная форма 

21,0 - 

Подготовка 

научно-педаго-

гических кад-

ров. Аспиран-

тура 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки  

Заочная форма 

15,25 - 

Как положительную динамику следует отметить конкурс при зачислении 

практически по всем образовательным программам среднего профессионального 

образования, что позволило принять на обучение наиболее способных и 
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одаренных абитуриентов. Традиционно достаточно высокий конкурс отмечен на 

специальностях 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Хорео-

графическое творчество, 51.02.02 Социально-культурная деятельность, 51.02.03 

Библиотековедение, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, 53.02.04 Вокаль-

ное искусство, 54.02.01 Дизайн, 54.02.05 Живопись. 

План приема в 2021 году выполнен на 100%. 

2.2.2 Контроль качества освоения образовательных программ 

 

Контроль качества освоения образовательных программ обучающимися 

является неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Мониторинг 

успеваемости осуществляется по итогам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Результаты промежуточных аттестаций дважды в год обсуждаются 

на заседаниях отделений, кафедр, заслушиваются на заседаниях Ученого совета. 

На основании полученных данных делаются выводы, вырабатывается план кор-

ректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на обеспечение 

и совершенствование качества образования в Институте. 

Результаты летней и зимней промежуточных аттестаций 2021 года приве-

дены в Таблицах 9-18. 

                                                                                                          Таблица 9  

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся по итогам 

летней промежуточной аттестации в 2021 году в разрезе уровней  

образования 
Факультет Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость 

(%) 

Высшее образование (очная форма обучения) 

факультет музыкального 

искусства 

80 73 

факультет изобразитель-

ного искусства 

100 30 

Высшее образование (по программам подготовки кадров высшей квалификации в асси-

стентуре-стажировке, очная форма обучения) 

факультет музыкального 

искусства 

100 100 

Высшее образование (заочная форма обучения) 
факультет музыкального 

искусства 

                            93  73 

хореографический фа-

культет 

100 92 

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

факультет музыкального 

искусства 

                          86  62 

факультет изобразитель-

ного искусства 

62 20 

факультет социокультур-

ной деятельности 

83  60 



35 
 

хореографический  

факультет 

  91 39 

Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения) 

факультет социокультур-

ной деятельности 

84   64 

Среднее профессиональное образование (программы, интегрированные с программами 

основного общего и среднего общего образования) 
хореографический  

факультет 

 99                    86 

факультет музыкального 

искусства 

 82                 70 

Таблица 10  

Количество обучающихся на «отлично» по программам среднего про-

фессионального образования по итогам летней промежуточной аттестации 

в 2021 году  

Факультет Количество обучающихся успеваю-

щих на «отлично» 

ФМИ    57 

ФСКД (ОФ)  35 

ФСКД (ЗФ) 15 

ХФ   1 

ФИИ 0 

Всего   108 

Таблица 11  

Количество обучающихся на «отлично» по программам высшего об-

разования по итогам летней промежуточной аттестации в 2021 году  

Факультет Количество обучающихся успеваю-

щих на «отлично» 

ФМИ                               66 

ХФ (ЗФ)     13 

ФИИ 0 

Всего  79 

 

Таблица 12  

Количество обучающихся, имеющих «неудовлетворительную» 

оценку по программам высшего образования по итогам летней промежу-

точной аттестации в 2021 году  

Факультет Количество обучающихся, имеющих «не-

удовлетворительную» оценку 

ФМИ 36 

ФМИ (ЗФ) 1 

ХФ (ЗФ)  4 

ФИИ                                    6 
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Всего   47 

 

Таблица 13 

Количество обучающихся, имеющих «неудовлетворительную» 

оценку по программам среднего профессионального образования по ито-

гам летней промежуточной аттестации в 2021 году  

Факультет Количество обучающихся, имеющих «не-

удовлетворительную» оценку 

ФМИ   59 

ФСКД (ЗФ)   16 

ФСКД (ОФ)   45 

ФИИ   88 

ХФ    18 

Всего 226  

Таблица 14 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся по итогам 

зимней промежуточной аттестации в 2021 году  

в разрезе уровней образования 
 

Факультет Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость 

(%) 

Высшее образование (очная форма обучения) 

факультет музыкаль-

ного искусства 

  77     71 

факультет изобрази-

тельного искусства 

 75  38 

Высшее образование (по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке, очная форма обучения) 

факультет музыкаль-

ного искусства 

100 100 

Высшее образование (заочная форма обучения) 
факультет музыкаль-

ного искусства 

 94  89 

ХФ 100   97 

Среднее профессиональное образование (очная форма обучения) 

факультет музыкаль-

ного искусства 

83 64 

факультет изобрази-

тельного искусства 

68 30 

факультет социокуль-

турной деятельности 

 87                         75 

хореографический  

факультет 

  87    43 

Среднее профессиональное образование (заочная форма обучения) 

факультет социокуль-

турной деятельности 

 94 72 
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Среднее профессиональное образование (программы, интегрированные с програм-

мами основного общего и среднего общего образования) 
хореографический  

факультет 

99 78 

факультет музыкаль-

ного искусства 

  99 61 

Результаты зимней промежуточной аттестации обучающихся по програм-

мам высшего образования в 2021 году улучшились по сравнению с аналогичным 

периодом  2020 года. Положительная динамика отмечена: 

- на факультете изобразительного искусства на 5 процентов повысилась 

абсолютная и на 15 процентов качественная успеваемость обучающихся по про-

граммам высшего образования (очная форма обучения); 

- на факультете музыкального искусства на 9 процентов повысилась абсо-

лютная и на 13 процентов качественная успеваемость обучающихся по програм-

мам высшего образования (заочная форма обучения); 

-на хореографическом факультете на 25 процентов повысилась абсолютная 

и на 47 процентов качественная успеваемость обучающихся по программам выс-

шего образования (заочная форма обучения). 

Количество обучающихся на «отлично» по программам среднего профес-

сионального и высшего образования по итогам зимней промежуточной аттеста-

ции в 2021 году - 231 человек, что составило 16 % от общего количества обуча-

ющихся 

Таблица 15 

Обучающихся на «отлично» по программам среднего профессиональ-

ного образования по итогам зимней промежуточной аттестации  

в 2021 году  

Факультет Количество обучающихся успевающих на 

«отлично» (% от кол-ва обучающихся) 

ФМИ 59  (18%) 

ФСКД  67 (16%) 

ХФ  6 (7%) 

ФИИ                            2 (0,7%) 

Всего   134 

 

Таблица 16 

Обучающихся на «отлично» по программам высшего образования по 

итогам зимней промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году  

Факультет Количество обучающихся успевающих на 

«отлично» (% от кол-ва обучающихся) 

ФМИ 81 (38%) 

ХФ (ЗФ)                         16 (48%) 

ФИИ  0 (0%) 

Всего  97 
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Таблица 17 

Количество обучающихся, имеющих «неудовлетворительную» 

оценку по программам среднего профессионального образования по ито-

гам зимней промежуточной аттестации в 2021  году  

Факультет Количество обучающихся, имеющих «неудовле-

творительную» оценку (% от кол-ва обучаю-

щихся) 

ФМИ                              67 (21%) 

ФСКД  65 (16%) 

ФИИ 90 (34%) 

ХФ  22 (24%) 

Всего  244 

 

Таблица 18  

Количество обучающихся, имеющих «неудовлетворительную» 

оценку по программам высшего образования по итогам зимней промежу-

точной аттестации в 2021  году  

Факультет Количество обучающихся, имеющих «неудовле-

творительную» оценку (% от кол-ва обучаю-

щихся) 

ФМИ (ОФ)  38 (19%) 

ФМИ (ЗФ)  1 (5%) 

ХФ (ЗФ)  3 (9%) 

ФИИ  6 (37%) 

Всего 48 

  

Приведенные данные в  Таблицах 15 - 18 свидетельствуют, что наибольшее 

количество обучающихся на «отлично» по программам высшего образования на 

Хореографическом и Музыкальном факультетах, по программам среднего про-

фессионального образования – в Музыкальном колледже и Колледже культуры. 

Наибольшее количество обучающихся, имеющих академические  задолженно-

сти,  обучаются на факультете изобразительного искусства.  

В институте на постоянной основе ведется планомерная работа с неуспе-

вающими студентами. В первую очередь - выявление причин неуспеваемости 

студентов через индивидуальные беседы (пропуск занятий, недостаточная само-

стоятельная домашняя работа, нежелание учиться, большой объем домашних за-

даний и другое). При необходимости к работе привлекается психолог, социаль-

ный педагог, воспитательный отдел.  Планируется индивидуальная воспитатель-

ная и коррекционная работа, которая включает также работу с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  За неуспеваю-

щими студентами осуществляется постоянный контроль со стороны деканов фа-

культетов, учебных отделов, кураторов учебных групп. Вопросы успеваемости 

обсуждаются на заседаниях отделений и кафедр, заслушиваются на заседаниях 

Ученого совета. 
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В целях обеспечение независимой внутренней оценки уровня освоения 

обучающимися дисциплин в 2021 году приказом ректора была создана  комиссия 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Комиссия  выборочно 

устанавливала образовательные программы, курсы, группы, перечень дисци-

плин, по которым промежуточная аттестация осуществляется с привлечением 

комиссии. По результатам работы комиссии председателем были составлены 

аналитические справки, содержащие выводы и предложения по повышению 

уровня освоения обучающимися дисциплин, даны рекомендации преподавате-

лям. 

 

2.2.3 Государственная итоговая аттестация 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся обеспечивается, главным обра-

зом, за счет привлечения независимых экспертов. По образовательным програм-

мам высшего образования председатели государственных экзаменационных ко-

миссий были утверждены из числа лиц, не работающих в институте, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являю-

щихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объ-

единений в соответствующей области профессиональной деятельности. Доля 

лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в об-

щем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, 

составила не менее 50%.  

 По образовательным программам среднего профессионального образова-

ния председателями государственных экзаменационных комиссий были утвер-

ждены лица, не работающие в институте, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ЮУрГИИ проводилась 

в период с 27.01. по 19.02. 2021 года (выпуск обучающихся по программам бака-

лавриата заочной формы обучения) и с 29.04.  по 26.06 2021 года (выпуск обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования – специалитет, ассистентура-стажировка). 

Выпуск обучающихся в 2021 году составил 295 человек (286 бюджет, 9 по 

договору об оказании платных образовательных услуг).  Распределение 
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численности выпускников по уровням образования, формам обучения и по ос-

нове обучения приведены в таблице 19: 

Таблица 19 

Уровень подготовки Фактический выпуск   

(по состоянию на 01.07.2021 г.) 

всего бюджет по договору 

СПО (ППССЗ) очная форма 166 164 2 

СПО (ППССЗ) заочная форма 44 37 7 

СПО (ИОП в ОИ) 28 28 0 

Бакалавриат очная форма обу-

чения 

3 3 0 

Бакалавриат заочная форма 

обучения 

11 11 0 

Специалитет 33 33 0 

Ассистентура - стажировка 10 10 0 

ИТОГО: 295 286 9 

Анализ контингента выпускников за последние 5 лет (в 2017 г. – 251 чел., 

в 2018 г. – 264 чел., в 2019 – 261 чел., в 2020 г.  – 313 чел.) свидетельствует о 

неуклонном увеличении количественного показателя выпуска. Значительное 

увеличение выпуска в 2020 г. обусловлено тем, что в институте состоялся первый 

выпуск по специальности СПО (ИОП в ОИ) 52.02.01 Искусство балета, по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бака-

лавриата), по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета).  

Выпуск специалистов с высшим образованием в 2021 году составил 57 че-

ловек, из них; 

- по программам бакалавриата – 14 человек; 

- по программам специалитета – 33 человека; 

- по программам ассистентуры-стажировки – 10 человек. 

Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием соста-

вил 238 человек, из них: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 210 человек; 

- по интегрированным образовательным программам в области искусств – 

28 человек. 

Все обучающиеся, допущенные до государственной итоговой аттестации 

выдержали ее успешно. Приведенные данные в Таблице 20 свидетельствуют о 

высоких качественных показателях, которые продемонстрировали выпускники 

программ высшего образования.  

Таблица 20  

Хореографический факультет 

Показатели Заочная форма обучения 
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Допущено к ГИА 4 

Успешно прошли ГИА 4 

Средний балл ГИА 5 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

100 

Дипломы с отличием % 4 (100)% 

Факультет социокультурной деятельности 

Показатели Заочная форма обучения 

Допущено к ГИА 4 

Успешно прошли ГИА 4 

Средний балл ГИА 4,75 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

100 

Дипломы с отличием % 1 (25 %) 

 

Факультет музыкального искусства 
Показатели Очная форма обучения 

Допущено к ГИА 36 

Успешно прошли ГИА 36 

Средний балл ГИА 4,8 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

99 

Дипломы с отличием % 19 (53%) 

Показатели Заочная форма обучения 

Допущено к ГИА 3 

Успешно прошли ГИА 3 

Средний балл ГИА 4,7 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

67 

Дипломы с отличием % 1 (33%) 

 

На хореографическом факультете все выпускники 2021 г. сдали государ-

ственную итоговую аттестацию на «отлично» и все получили дипломы с отли-

чием. 100% качественную аттестацию продемонстрировали выпускники факуль-

тета социокультурной деятельности. На музыкальном факультете 53% выпуск-

ников очной формы обучения получили дипломы с «отличием». Все это свиде-

тельствует о высоком качестве подготовки специалистов с высшим образова-

нием. 

Государственная итоговая аттестация ассистентов – стажеров включала 

представление творческо-исполнительской работы, которое проходило в кон-

цертном зале в форме открытого публичного выступления и защиту реферата.  

Выпускники представляли концертные программы в двух отделениях. 

Особенно отмечены экзаменационной комиссией выступления выпускников 

Меджидовой А.К., Полумогиной А.С., Поны И.В. В целом, их исполнению при-

суще владение всеми выразительными возможностями инструмента, 
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виртуозность и техническая оснащенность, разнообразная звуковая палитра, тон-

кость нюансировки, владение формой, эмоциональная насыщенность исполне-

ния, чувство стиля и жанра. Профессиональным мастерством достаточно высо-

кого уровня отмечены выступления и остальных выпускников. 

Результаты ГИА ассистентов-стажеров отражены в Таблице 21. 

Таблица 21 
Показатели Очная форма обучения 

Допущено к ГИА 10 

Успешно прошли ГИА 10 

Средний балл ГИА 4,9 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

100 

Достаточно высокие результаты на государственной итоговой аттестации про-

демонстрировали и выпускники программ среднего профессионального образо-

вания: 

Таблица 22 

Колледж культуры 

Показатели Очная и заочная формы обучения 

Допущено к ГИА 92 (48+44) 

Успешно прошли ГИА 92 

Средний балл ГИА 4,5 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

92 

Дипломы с отличием % 27 (29%) 

Хореографический колледж 

Показатели Очная форма обучения 

Допущено к ГИА 36 

Успешно прошли ГИА 36 

Средний балл ГИА 4,7 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

96 

Дипломы с отличием % 2 (7,7%) 

Музыкальный колледж 

Показатели Очная форма обучения 

Допущено к ГИА 60 

Успешно прошли ГИА 60 

Средний балл ГИА 4,6 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

97 

Дипломы с отличием % 21 (35%) 

Художественное училище 

Показатели Очная форма обучения 

Допущено к ГИА 50 
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Успешно прошли ГИА 50 

Средний балл ГИА 4,2 

Абсолютная успеваемость % 100 

Качественная  

успеваемость % 

74 

Дипломы с отличием % (2) 4% 

 

В отчетах председателей ГЭК отмечено, что уровень профессиональной 

подготовки выпускников ЮУрГИИ соответствует требованиям ФГОС. Выпуск-

ники продемонстрировали достаточно высокий уровень сформированности уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, готов-

ность к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с  вы-

бранной специальностью. 

Дипломы с отличием получили 77 выпускников: по образовательным про-

граммам ВО – программам бакалавриата, программам специалитета 25 человек 

из 47, что составило 53% выпускников, по образовательным программам СПО – 

52 выпускника из 238, что составило 22 %. 

 Апелляций по результатам ГИА не поступало. 

 

2.2.4 Трудоустройство выпускников 

Трудоустройство выпускников является одним из наиболее значимых 

показателей оценки эффективности деятельности образовательной организации. 

В целях организации содействия занятости и трудоустройства выпускников гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайков-

ского» создан и успешно функционирует Отдел  профориентационной работы и 

трудоустройства выпускников. 

Основными направлениями деятельности вышеназванного отдела явля-

ются: 

- мониторинг рынка труда; 

- расширение возможности информирования студентов и выпускников об 

имеющихся вакансиях на рынке труда; 

- проведение мероприятий по содействию трудоустройства выпускников; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 

В 2021 году Отдел профориентационной работы и трудоустройства вы-

пускников (далее – отдел) осуществлял деятельность по следующим направле-

ниям: 

1. Изучение рынка труда, выявление наиболее востребованных вакансий. 

2. Информирование выпускников об актуальных вакансиях и изменениях 

на рынке труда. 

3. Информирование выпускников института о функционировании ресур-

сов, находящихся в свободном доступе сети «Интернет», которые возможно ис-

пользовать в целях занятости и трудоустройства. 

3. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 
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4. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

составления резюме. 

5. Организация мероприятий с участием работодателей, представителей 

работодателей и их объединений.  

6. Взаимодействие с учреждениями и организациями сферы культуры и ис-

кусства, в том числе на основе договоров о сотрудничестве. 

7. Организация временной занятости студентов. 

          8.  Мониторинг ситуации по нивелированию рисков нетрудоустройства 

обучающихся из числа выпускников 2021 года.  

 В отчетном периоде осуществлялась работа по организации временной за-

нятости обучающихся. За период 2021 года по вопросам временного трудо-

устройства обратились 17 обучающихся. Временное трудоустройство в отчет-

ный период осуществлялось в рамках работы приемной комиссии образователь-

ного учреждения, а также в организациях культуры и искусства Челябинской об-

ласти. 

В течение отчетного периода проведено 23 консультации по вопросам са-

мопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. Индивидуальные 

консультации по трудоустройству, составлению резюме осуществлялись ежене-

дельно.  

  Проведен круглый стол с руководителями муниципальных органов власти, 

руководителями образовательных учреждений Челябинской области по пробле-

мам целевой подготовки и трудоустройства выпускников. Заключен 41 договор 

о сотрудничестве с организациями и учреждениями Челябинской области. 

Для конструктивного взаимодействия студентов, выпускников, работода-

телей, партнеров, на сайте института и на информационном стенде размещается 

информация по вопросам трудоустройства.  

Выпускники проинформированы о функционировании ресурсов с обшир-

ной базой данных вакансий, находящихся в свободном доступе сети «Интернет», 

таких как: 

- Цифровая среда по организации работы Центров карьеры образователь-

ных организаций высшего образования «Факультетус» https://facultetus.ru; 

- Карьерный портал «Общероссийская Федеральная база вакансий и ре-

зюме «Работа в России» https://trudvsem.ru; 

- Карьерный сайт https://hh.ru; 

- Карьерный сайт https://www.superjob.ru; 

С целью исследования сфер и форм временной занятости, определения 

удельного веса студентов, занятых в сферах по приобретаемой или смежной спе-

циальности, выявления этапов включения студентов в трудовую деятельность и 

мотивов трудоустройства, определения круга проблем, с которыми сталкива-

ются студенты при трудоустройстве, проводится анкетирование студентов на 

предмет временной трудовой занятости и планируемой постоянной трудовой за-

нятости.  

В результате проводимой работы большая часть студентов ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» уже в период обучения в институте 
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трудоустраивается по профилю получаемой специальности в учреждения искус-

ства и культуры Челябинской области, которые впоследствии становятся их ос-

новным местом работы. 

По программам высшего образования общее количество выпускников  

2021 года составило 57 человек. Количество выпускников, трудоустроенных в 

первый год после завершения обучения – 54 человека.  

Таким образом, доля выпускников от общего количества выпуска обучаю-

щихся, трудоустроенных в первый год после завершения обучения – 94,7%. В 

том числе количество выпускников, трудоустроенных в первый год после завер-

шения обучения в соответствии с полученной специальностью – 53 человека 

(93,0%).  

Количество выпускников, продолжающих обучение на более высоком 

уровне – 6 человек, что составляет 10,5% от общего количества выпуска обуча-

ющихся. Количество выпускников, потенциально занятых в первый год после за-

вершения обучения (проходящие службу в армии по призыву, находящиеся в от-

пуске по уходу за ребенком) – 5 человек. Таким образом, доля потенциально за-

нятых выпускников составляет 8,8%. 100%  трудоустроены выпускники следую-

щих специальностей/направлений подготовки:  

51.03.02 Народная художественная культура 

52.03.01 Хореографическое искусство 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации: 

Фортепиано, Концертные струнные инструменты, Концертные народные 

инструменты) 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркест-

ром и академическим хором 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

53.05.06 Композиция 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства. 

                53.09.02 Искусство вокального исполнительства 

                53.09.05 Искусство дирижирования 

 

По образовательным программам среднего профессионального об-

разования общее количество выпускников 2021 года составило  238 чело-

век.  

Количество выпускников, трудоустроенных в первый год после завер-

шения обучения 126 человек.  

Таким образом, доля выпускников от общего количества выпуска обу-

чающихся, трудоустроенных в первый год после завершения обучения 

52,9%. В том числе количество выпускников, трудоустроенных в первый год 

после завершения обучения в соответствии с полученной специальностью – 

104 человека (43,7%). 

Количество выпускников, продолжающих обучение на более высоком 

уровне – 76 человек, что составляет 31,9% от общего количества выпуска 

обучающихся.  
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Количество выпускников, потенциально занятых в первый год после за-

вершения обучения (проходящие службу в армии по призыву, находящиеся 

в отпуске по уходу за ребенком) – 15 человек. Таким образом, доля потен-

циально занятых выпускников составляет 6,3%. Количество выпускников, 

находящихся под влиянием прочих жизненных обстоятельств – 21 человек 

(8,8%). 

Наиболее высокий процент трудоустройства имеют выпускники следу-

ющих специальностей:  

51.02.03 Библиотековедение – 92,3%; 

51.02.01 Искусство балета – 80%; 

51.02.03 Социально-культурная деятельность – 77,8%; 

51.02.01 Народное художественное творчество - 70,6%; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по виду Художественная обработка дерева) – 66,7%. 

Низкий процент трудоустройства выпускников других направлений 

подготовки объясняется, в том числе, и тем фактом, что выпускники СПО  

продолжают свое обучение на более высоком уровне.  

В числе специальностей, имеющих высокий/максимальный процент 

обучающихся, которые продолжают обучение по программам высшего об-

разования, следующие специальности: 

                 53.02.03 Инструментальное исполнительство Фортепиано – 100%; 

                 53.02.03 Инструментальное исполнительство Оркестровые духовые и 

ударные инструменты – 100%; 

                53.02.06 Хоровое дирижирование – 100%.  

 

Полностью данные по трудоустройству выпускников ВО и СПО по каж-

дой образовательной программе приведены в Приложении 1 и в Приложении 2. 

 

 

 

 

2.2.5 Оценка удовлетворенности участниками образовательного процесса 

качеством предоставляемых услуг 

В отчетном периоде проведен мониторинг удовлетворенности обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) обучающихся качеством предо-

ставления образовательных услуг. Изучение мнения о качестве предоставляемых 

услуг осуществлялось в форме опроса (анкетирования) получателей услуг на ос-

новании типовой анкеты (опросного листа). В опросе (анкетировании) приняли 

участие 167 респондентов. Уровень удовлетворенности качеством предоставля-

емых услуг в разрезе следующих критериев составил:  
      качество организации предоставления услуги - 98,8%;  

      профессионализм руководителей и исполнителей – 99,4%;  

      доступность посещения учреждения - 99,4%; 

         комфортность и безопасность пребывания населения в учреждении - 
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99,4%; 

        степень обеспечения учреждения (инструменты, аппаратура и т.д.) – 92,8%; 
         качество художественного продукта - 100%;  
         престиж, репутация учреждения в целом - 99,4%; 

      степень доступности и достоверности информации о мероприятиях 100%.              

  На основании изучения мнения о качестве оказания услуг государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайков-

ского» уровень удовлетворенности составил – 98,6%. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования позволяет 

сделать следующие выводы: 

уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым образователь-

ным программам, требованиям работодателей; 

 качество организации образовательного процесса отвечает потребностям 

обучающихся, непосредственных потребителей услуг.  

 

 

3. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа Южно-Уральского государственного института ис-

кусств им. П.И. Чайковского рассматривается как целенаправленная деятель-

ность коллектива педагогов, сотрудников, обучающихся Института, осуществ-

ляемая во взаимосвязи с учебным процессом, ориентированная на создание усло-

вий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценно-

стей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, граж-

данском и профессиональном становлении; создание условий для самореализа-

ции личности. 

Основной целью воспитательной деятельности в Институте является 

воспитание гражданина и патриота, конкурентоспособного на современном 

рынке труда, стремящегося к самореализации и саморазвитию, имеющего по-

требность в постоянном преобразовании окружающей действительности. 

Таким образом, воспитательная работа в Институте направлена на форми-

рование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной лично-

сти, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоро-

вья, межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое по-

вышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной ра-

боты в Институте являются: 

- формирование корпоративной культуры Института, определяющей 

систему ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей Ин-

ститута; укрепление и развитие лучших институтских традиций; 
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- создание комфортных социально-психологических условий и социо-

культурной воспитывающей среды, способствующей формированию универ-

сальных и профессиональных компетенций обучающихся; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья посредством вос-

питания психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности; 

- формирование личности обучающегося, способной к нравственному, 

гражданскому и профессиональному становлению, жизненному самоопределе-

нию и саморазвитию в течение всей жизни; 

- гражданско-патриотическое, интеллектуальное и духовно-нрав-

ственное, физическое развитие личности обучающегося на основе формирования 

гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, лидерских качеств, соци-

альной и инновационной активности, ответственности и профессионально зна-

чимых качеств; 

- воспитание толерантного обучающегося, открытого к восприятию 

других культур независимо от их социальной, национальной, и религиозной при-

надлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение со-

временных технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 

профессиональной деятельности, подготовка специалиста, конкурентоспособ-

ного на современном рынке труда); 

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

Для эффективной организации воспитательной деятельности в Институте 

созданы необходимые условия. Организовано:  

1. Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2. Работа с заведующими кафедрами, заведующими отделениями, клас-

сными руководителями (кураторами) учебных групп, старостами групп, студен-

ческим советом Института, сотрудниками общежития и студенческим советом 

общежития. 

3. Студенческое самоуправление (Студенческий совет). Организация 

самоуправления в Институте способствует воспитанию социально активной лич-

ности студента. Деятельность Студенческого совета направлена на усиление 

роли студенческих общественных объединений в воспитании студентов, активи-

зацию самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе, 

развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания, формирование лидеров студенческих коллективов. 

Студенты вовлечены во все сферы деятельности Института: концертно-исполни-

тельскую, просветительскую, научную, работу по осуществлению общезначи-

мых творческих и исследовательских проектов. 

4. Взаимодействие воспитательного отдела и Студенческого совета с 

Министерством образования и науки, Законодательным Собранием, Министер-

ством культуры Челябинской области, Управлением по делам молодежи Адми-

нистрации г. Челябинска, Главным управлением молодежной политики 
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Челябинской области, Молодежной палатой при Администрации Советского 

района, Калининского, Тракторозаводского районов г. Челябинска, представите-

лями правоохранительных органов и Центром профилактического сопровожде-

ния «Компас» г. Челябинска. 

5. Сотрудничество с МБУЗ ГКБ №2, где студенты проходят периоди-

ческий медицинский осмотр и обращаются за лечением в случае заболеваний.  

6. Социально-психологическое сопровождение обучающихся. Создан-

ная воспитательная среда Института призвана поддерживать студента психоло-

гически, оказывать позитивное и социальное воздействие на него. С помощью 

педагога-психолога и социального педагога организуется помощь студентам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется профессиональная 

социализация обучающихся, работа с детьми-сиротами и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья. Проводятся тренинги: на командообразова-

ние, на сплочение и на разрешение конфликтных ситуаций. Для студентов из 

числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, а также студен-

тов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирует система льгот, 

социальной поддержки и материальной помощи, предусмотренными локаль-

ными нормативными документами Института. 

7. Работа в области развития физической культуры обучающихся.  

В Институте функционируют спортивные секции и проводятся соревнова-

ния по разным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, плавание, настоль-

ный теннис, бадминтон), организуются туристические походы. 

8. Пространство для проведения культурно-массовых мероприятий и 

творческой деятельности студентов. Институт располагает Большим и Малым 

концертными залами, необходимой аппаратурой и квалифицированными руко-

водителями художественно-творческой работы. Институт сотрудничает с орга-

низациями культуры и искусства г. Челябинска и Челябинской области, веду-

щими вузами страны, осуществляемыми подготовку специалистов в области 

культуры и искусства. 

Студенты Института принимают участие в международных, всероссий-

ских, региональных, областных и городских конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, концертных программах, а также в культурных творческих обменах 

среди музыкальных и театральных вузов России и зарубежья. 

Сложившаяся в Институте воспитательная среда обеспечивает естествен-

ность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации до-

суга, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятель-

ности и, следовательно, профессионально-педагогическую направленность лич-

ности будущих специалистов. 

Организация воспитательной деятельности в Институте осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних нор-

мативных документов. Она охватывает все категории обучающихся и реализу-

ется через учебный процесс, деканат, отдел воспитательной работы, классных 

руководителей (кураторов), студенческий совет, совет общежития и старостат. 
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 За воспитательную работу с обучающимися в «ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского» отвечает заведующий отделом воспитательной работы Института Колес-

никова Е.В. 

В связи с изменением нормативно-правовых актов федерального уровня 

(принятие Федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся» от 31.07. 2020 № 304-ФЗ и «О молодежной политике в Российской Фе-

дерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ и др.); и текущей ситуацией во всех сферах 

жизнедеятельности общества, в т.ч. в сфере здравоохранения (распространение 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на террито-

рии РФ) была проведена модернизация всех локальных актов, отражающих во-

просы воспитательной работы и реализации государственной молодёжной поли-

тики (Концепция ВР, Положение о классном руководстве (кураторстве) в струк-

турных подразделениях ГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный инсти-

тут искусств им. П.И. Чайковского», реализующих программы среднего профес-

сионального образования и другие Положения). Все локальные акты разрабаты-

вались с учётом мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и иных субъектов образователь-

ного процесса. 

В связи с введением в действие с 01.09.2020 г. Федерального закона от 

31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в об-

разовательной организации была разработана и принята Рабочая программа вос-

питания обучающихся государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Южно-Уральский государственный институт ис-

кусств им. П.И. Чайковского», утвержденная 30.08.2021 года. Институтом разра-

ботаны рабочие программы воспитания по каждой образовательной программе, 

а также календарные планы воспитательной работы на учебный год. 

 На протяжении 2021 года продолжает функционировать и активно разви-

ваться группа в социальных сетях  ВКонтакте - официальная страница ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского https://vk.com/uyrgii, постепенно увеличивая число подпис-

чиков до 4500.  

Также активно продолжают работать группы в социальных сетях ВКон-

такте:  

- Официальная группа ФСКД и ХФ  ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ВКон-

такте https://vk.com/studsovetuyrgii  

- Официальная группа библиотеки  ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского ВКон-

такте  https://vk.com/club_biblio_chkk . 

Приоритетными направлениями воспитательного процесса являются: ду-

ховно-нравственное, патриотическое воспитание, выработка активной граждан-

ской позиции, пропаганда здорового образа жизни, формирование конкуренто-

способных качеств, организаторских и управленческих навыков, раскрытие 

внутреннего потенциала и творческих способностей обучающихся. 

https://vk.com/uyrgii
https://vk.com/studsovetuyrgii
https://vk.com/club_biblio_chkk
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Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает сле-

дующие направления: 

1. Организация воспитательной работы 

2. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса 

3. Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое 

самоуправление. 

4. Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности. Фор-

мирование традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

5. Гражданско – патриотическое воспитание 

6. Культурно – массовая и творческая деятельность обучающихся 

7. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ (мероприятия физкуль-

турно – оздоровительные и по безопасности жизнедеятельности) 

8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика 

асоциального поведения в студенческой среде) 

9. Социально – психологическое сопровождение обучающихся в учебно – 

воспитательном процессе (мероприятия с социально – незащищенной катего-

рией студентов; мероприятия по социальной поддержке студентов; психологи-

ческое сопровождение) 

10. Содействие в организации эффективности воспитательной и внеучебной 

деятельности 

11. Работа в общежитии  ЮУрГИИ 

Воспитательные мероприятия делают интересной и насыщенной жизнь ин-

ститута и его студенческого сообщества, позволяют обучающимся удовлетво-

рять свои интересы, амбиции, развивать в себе значимые качества, таланты, рас-

познать собственные ресурсы, личностный и социальный потенциал для буду-

щей жизни. Выстроенная система традиций, мощная учебная, культурно - досу-

говая, спортивная, творческая, социальная деятельность молодёжи в нашем ин-

ституте способствуют максимальной подготовке к педагогической профессии. 

В 2021 году отделом воспитательной работы проведено более 200 меро-

приятий культурно-массового, гражданско-патриотического, правового харак-

тера, мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, про-

филактики правонарушений. Полный список мероприятий воспитательного ха-

рактера, проведенных в 2021 году отражен в Приложении 5. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2021 году образовательный процесс в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

осуществляли 15 профессоров, 31 доцент, 7 старших преподавателей, 209 препо-

давателей. Проведенный анализ кадрового обеспечения по каждой реализуемой 

образовательной программе, который осуществляется ежегодно, подтвердил, 

что доля научно-педагогических работников и педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям) в 2021 в общем числе профессор-

ско-преподавательского состава и педагогических работников института, имею-

щих образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, уче-

ную степень, ученое звание (учитывается почетное звание и звание лауреата), а 
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также первую и высшую квалификационную категорию соответствует требова-

ниям к кадровым условиям реализации Федеральных государственных образо-

вательных стандартов программ высшего и среднего профессионального обра-

зования. Преподаватели повышают свою квалификацию не реже, чем один раз в 

три года, в том числе по профилю деятельности, по информационным техноло-

гиям, по сопровождению инклюзивного образования. Информация о персональ-

ном составе педагогических работников   размещена на официальном сайте Ин-

ститута в подразделе Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав | ЮУрГИИ (uyrgii.ru) 

1. Проводя анализ списочного состава и структуры работников ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – институт) в 2021 году по отношению 

к 2020 году, наблюдаем следующее: 
 2020 Уд.вес% 2021 Уд.вес%  изменения 

Руководители  5 1,05 5 1,07 0 

Директор колледжа, 

Заместитель директор 

колледжа 1 0,21 2 0,43 +1 

ППС 65 13,69 58 12,45 -7 

в том числе: 

Деканы факультетов 2 0,42 2 0,43 0 

Перераспределение персонала по категориям: 

Заведующие кафедрами 0  0  0 

Профессора 18 3,79 15 3,22 -3 

Доценты 31 6,53 31 6,65  0 

Старшие преподаватели 9 1,9 7 1,5 -2 

Преподаватели, ассистенты 5 1,0 3 0,64 -2 

Научные работники 0 0 1 0,22 +1 

Педагогические работники 249 52,42 247 53,0 -2 

в том числе: 

Преподаватели 214 45,0 209 44,85 -5 

Социальный педагог 0 0 0 0 0 

Педагог-психолог 1 0,21 2 0,43 +1 

Педагог-организатор 0 0 0 0 0 

Методисты 3 0,63 3 0,64 0 

Концертмейстеры 31 6,53 33 7,08 +1 

Перераспределение персонала по категориям: 

Инженерно-технический  

персонал 5 1,05 5 1,07 0 

Учебно-вспомогательный 

персонал 31 6,53 32 6,87 +1 

https://classinform.ru/fgos.html
https://classinform.ru/fgos.html
https://uyrgii.ru/sveden/employees
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Прочие категории 

работников 119 25,05 116 24,89 -3 

ИТОГО: 475  466  -9 

Численность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персо-

нала и прочих категорий работников института в 2021 составила – 32,83%. Чис-

ленность инженерно-технического, учебно-вспомогательного персонала 

и прочих категорий работников института незначительно снизилась, в связи 

с движением контингента работников (прекращение (расторжение) трудового 

договора (увольнение) по различным основаниям), численность профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников снизилась на 9 еди-

ницу, в связи с движением контингента работников института (внутренние пере-

мещения, прекращение (расторжение) трудового договора (увольнение) по раз-

личным основаниям). 

Из общей численности работников института в 2021 имеют высшее обра-

зование – 77,47 %, в том числе из профессорско-преподавательского состава и 

педагогических работников имеют высшее образование – 91,48%. 

Процент профессорско-преподавательского состава и педагогических ра-

ботников в возрасте 35 и более в 2021 году составил – 75,08% и увеличился по 

отношению к 2020 на 1,51%. 

В силу объективных и субъективных причин, в 2021 году институт столк-

нулся с рядом проблем, которые потребовали оперативных кадровых решений, в 

том числе: 

− введение в марте 2020 на территории Челябинской области режима по-

вышенной готовности, который действовал и 2021 году; 

− ротация кадров: число уволенных превысило число принятых работни-

ков института за счет движения контингента работников (прекращение (растор-

жение) трудового договора (увольнение) по различным основаниям, внутренние 

перемещения работников института. Количество работников, относящихся к ка-

тегории профессорско-преподавательского состава и педагогических работни-

ков уменьшилось в сравнении с 2020 годом. Данный фактор создал определен-

ные проблемы и потребовал дополнительных затрат на поиск специалистов на 

внешнем рынке труда. 

− достижение примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы основных работников института из числа профессорско-пре-

подавательского состава и педагогических работников, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики», и средней заработной платы в Челябинской области. 

В 2021 году кадровая политика института заключалась в продолжении 

работы по реализации Плана мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности деятельности государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Южно-Уральский государственный институт ис-

кусств имени П.И. Чайковского» по: 

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

гогических работников, административно-управленческого учебно-вспомога-

тельного персонала по программам повышения квалификации и/или переподго-

товки и формированию высокой внутренней динамики персонала; 

− по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего 

персонала, по оптимизации расходов на административно-управленческий 

учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал 

с предельной их долей в фонде оплаты труда не более 40%; 

− обеспечению дифференциации оплаты труда работников, выполняющих 

работы различной сложности, достаточной для подбора, удержания и мотивации 

персонала на всех организационных уровнях; 

Целью политики в области управления персоналом является обеспечение 

института высококвалифицированными и хорошо замотивированными работни-

ками, которые необходимы для достижения долгосрочного конкурентного пре-

имущества института по оказанию качественных и эффективных образователь-

ных услуг в сфере культуры и искусств. 

Принципами политики в области управления персоналом являются: 

− долгосрочность оцениваемых перспектив; 

− направленность управленческих воздействий на изменение кадрового 

потенциала работников института; 

− обеспечение баланса экономической и социальной эффективности ис-

пользования кадрового потенциала работников института; 

− осуществление постоянного контроля состояния и динамики внешней и 

внутренней среды и своевременное внесение изменений в управленческие реше-

ния, направленные на совершенствование системы мотивации персонала 

и поддержание стабильности в трудовом коллективе. 

5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Деятельность библиотеки ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского  направлена на 

осуществление основных задач по обеспечению информационного сопровожде-

ния образовательного и научного процессов, интеллектуального доступа к ин-

формационным ресурсам, удовлетворению научно-педагогических, образова-

тельных и духовных потребностей профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и студентов вуза. 

Структура библиотеки - это разветвленная сеть отделов и пунктов обслу-

живания пользователей, размещенных по пяти  адресам в различных районах го-

рода. Общая площадь библиотеки составляет 503 кв.м., в т. ч. для хранения фон-

дов – 180 кв.м.; для обслуживания пользователей – 323кв.м. 

К услугам посетителей библиотеки предоставлены 5 абонементов и 4 чи-

тальных зала на 82 посадочных места в пяти учебных корпусах, в том числе 7 

автоматизированных рабочих мест со свободным доступом к сети Интернет. 

Компьютерные места пользователей оснащены техническими и программными 

средствами обеспечения доступа к электронным научно-образовательным 



55 
 

ресурсам института, снабжены наглядной информацией, пошаговыми руковод-

ствами. В читальных залах установлены беспроводные точки доступа Wi-Fi. 

Штат библиотеки - 14 человек, из них с высшим специальным образова-

нием 10. 

Информационное обеспечение библиотеки – это документный фонд и 

электронные научно-образовательные ресурсы. Фонд библиотеки формируется 

в соответствии с задачами учебного и научно-исследовательского процессов и 

представлен учебниками, учебно-методическими, научными, справочными и пе-

риодическими изданиями, соответствующими по своему содержанию требова-

ниям образовательных стандартов. 

Общий объем фонда составляет  136 968 (131 027 – 2020 г.)  единиц учета 

на физических носителях, из них:   

• 117 078 (111 137 – 2020 г.) ед. печатных изданий;   

• 721ед. – электронных изданий;  

• 19 169 ед. аудиовизуальных материалов;     

• плюс 23 553 (12 539  - 2020 г.) электронных документов в составе 

лицензионных электронных  сетевых документов. 

Из общего числа фонда:  

• обязательная учебная литература составляет 77 142 (76 230 –  

         2020 г.) ед.;  

• в том числе обязательная учебно-методическая литература –  

          35 508 (35 397 – 2020 г.) экз.;  

• научная литература – 23 198 (23 175 – 2020 г.) экз;  

• художественная – 13 541 (13 375 – 2020 г.) экз. 

В фонд библиотеки в отчетном году поступило 1 487 экз. 305 наименова-

ний  документов на физических носителях и 23 553   ед. сетевых удаленных до-

кументов.  

Таблица 23 
Динамика поступления документов  в фонд  библиотеки ЮУрГИИ 

                              Годы 

 

Виды  документов 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

Литература на бумаж-

ных носителях / 

экз./назв. 

17/10 

 

339/49 

 

425/81 

 

947/151 

 

1 487/305 

 

Периодика / кол-во 14 

 

17 

 

18/20 

 

19/21 

 

20/24 

Внешние электронные ре-

сурсы / кол. 

 

 

 

 

 

(ЭБС: РУКОНТ.  

Лань,  

Юрайт,  

3 025 

 

 

 

 

 

 

68 

2 826 

107 

3 100 

 

 

 

 

 

 

77 

2 885 

107 

4 366 

 

 

 

 

 

 

89 

4 139 

107 

12 539 + 

1 600 СЭБ 

 

 

 

 

 

103 

4 420 

8 001 

68 930 (ресурсы 

доступные)  

в т.ч.:17 278 (ре-

сурсы подпис-

ные)+ 

6 275 СЭБ 

115 

6 446 

10 687 

30 
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На приобретение новых документов было израсходовано 1 658 654. 00 руб., из 

них:  

• 1 140 813.00 руб. на печатные издания;  

• 148 780.00 руб. – на периодику;   

• 369 060.00 руб.  – на приобретение доступа  к ЭБС. 

Таблица 24 
Динамика финансовых затрат на формирование фонда библиотеки ЮУрГИИ 

 

Комплектование фондов библиотеки ведётся по заявкам кафедр по направ-

лениям учебной и научной работы института. 

Библиотечные фонды отражены в электронном каталоге 

http://94.24.250.158:8087/jirbis2/ , доступном для пользователей на сайте    в ре-

жиме on-line 24/7. В электронном каталоге 12 Баз данных: «Книги», «Ноты», 

«Статьи», «Собственные труды института», «История факультета музыкального 

искусства», «Авторефераты диссертаций», «ВКР», «ЮУрГИИ в прессе», «Элек-

тронные ресурсы»   и т.д. Объем этих баз составляет более 28 тысяч библиогра-

фических записей.  Хронологический охват ресурса - с 2012 года. 

Функционирует как информационно-поисковая система с доступом к пол-

ным текстам электронных документов и изданий («Авторефераты диссертаций», 

«ВКР», «Собственные труды института»).  

В вузе создана электронная библиотека (ЭБ) на базе платформы «Контек-

стум» и функционала сайта «Руконт». ЭБ содержит более 115(100 в 2020 г.) из-

данных в ЮУрГИИ учебников, учебных пособий и учебно-методических изда-

ний, монографий. Заключены  лицензионные договоры с правообладателями.  

Выполняя требования ФГОС, обеспечивая доступ преподавателей и обуча-

ющихся к электронным научным и образовательным ресурсам, содержащим из-

дания основной литературы, перечисленные в РПД, сетевым ресурсам было уде-

лено особое внимание. С  2012 года библиотека Института подписана на  элек-

тронно-библиотечные системы (ЭБС) «Лань», «Юрайт», РУКОНТ и IPRbooks  по 

сегодняшний день. 

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная биб-

лиотека вузов культуры и искусств» (СЭБ), реализованного на платформе ЭБС 

PRbooks)  

 СЭБ (Сетевая эл. б-ка 

вузов культуры и иск-в 

31 31 31 

 

15 6 275 

          Годы 

 

 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

Всего средств 588 995.88 597 943.67 585 471.51 933 056.00 1 658 653.69 

Литература на бу-

мажных носителях 

24 724.00 

 

190 643.67 

 

154 856.56 

 

468 712.74 

 

1 140 813.42 

 

Периодика 134 546.88 

 

76 765.00 

 

105 719.95 

 

112 263.00 

 

148 780.27 

 

Внешние электрон-

ные ресурсы 

 

429 725.00 

 

330 535.00 

 

 

324 895.00 

 

352 080.00 

 

369 060.00 

 

http://94.24.250.158:8087/jirbis2/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5iwl&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1984.pHXoZJL8bP2hmHVGaeYUWrZ_YuncjPW4J2LM0WdT66cBQfEYKp_OnfRsgqXBTIkDXNojkS5lhwZws5a6D4j8PA.f17bd383e4ddd447a2cdd36e8b2cdb37a1758b9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUk7cpnZKuUkn4Q-BcqowjUZf1Ip58d3CQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJ7Pc5Vh8X_J2fNAkGzZm7Sa4UeNYhOQI7tjQ9bpE_Fg-T6zrYY7DzA8FP5i4ko0BI8cRbKqa7rOGtCO7LVV5zbWWCr_5Tt1EegRAlyLtIlQ9_NPO4ew7xjac0N1_j0CTJWuRILtanHueOkc8xy-BP6MptI2DJ6wpRAI24h-bcpafIaXIsz7eaJDC6FWdhSuuYblsT1JDlHhDE7AiQw-3ODB5myCrmlOwdiW7HQxmvgK8zIIlnmSF7yaTEJKks5tJRbpjmljc9UdFLFtvVq_q_50gy_HgA0Yyy2y1aJNY5_nmZh1E10IbzJcuFWY2GijPsBVYsiVxjPk4iEw2HRUAKhkTwhqfjJjuFK8OJ_emEZyeKtbM4ZaC9YU36vDU6PuW3xA_K2XXwaUIDNMUqpkbTdZHXWzmked2GXgyS6tEVVVJ6hNL61EbxFIttmSFkQtaEbd_-1ZzIdXxBGXAnZ6Bw0rkWLJqndZjF6SaR5iFrhTPkopaJa6rYn4DcizJOOegwrerdtEGcTQgVmJkn9FBUgcJJ8k9khmt77EgAvIlhVGyj4vG9XHHlWJKQDQIaGvj8i6a21voYu0BNfIodfgVo_yPcF6SYZleenThaScoAza2rHG4F0G-BmIFZfsTksj48bwo1Vv9chNj3YcE8ohpsXGiwSM8Ci5jRoRjG1zLAWuYn0MsYei6UqTQEwr-KfIXNOY6vvld0x5wENmTMxhgj-mogGMyAtKYM_lBPlVp8tl5U4--hKuUtMVZyJMnx1Ot7wPmG_KgUQAjEGvMGg2LD4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW0zVVQ4Q25kdV91ckE3dEJBaXVIRG83Uy1wcFktTmtqdmhmSklNcXRQTU9UMGpyeUxCYUVLdWpPTnNiUEpSN25KTXVDS2tDVjJaQ1ExcHZaSDVLMHhSUnBBUHdpb3A5V3ROR25lVWRpYmV5Q2NtWGhpd2hQMXlTekpFUUUzc09Pa0NMblB5eTVRVzE1TURkem8yMTExeFNOWmdvd1A0bjg0ZTNsbjlidjIt&sign=433f9935fa3368bf10a75ebb0afc04eb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hObruSGv6cWN4wCPBJr5TYFnTNYQ6Vj8xBySP4_ruukTGk5kF0bTokFh4tpepLFLZJDSwpcrITbrKFTCvGXJy0km1rf9xtKNtwc7OIYmRrPuC4XqOzMkQRwOagXgWHe0rDB7vvn9ewJZ56KiOtawDTOQ90fbXlCW_s,&l10n=ru&rp=1&cts=1543311023012&mc=3.0790795706241743&hdtime=16597
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5iwl&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1984.pHXoZJL8bP2hmHVGaeYUWrZ_YuncjPW4J2LM0WdT66cBQfEYKp_OnfRsgqXBTIkDXNojkS5lhwZws5a6D4j8PA.f17bd383e4ddd447a2cdd36e8b2cdb37a1758b9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUk7cpnZKuUkn4Q-BcqowjUZf1Ip58d3CQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJ7Pc5Vh8X_J2fNAkGzZm7Sa4UeNYhOQI7tjQ9bpE_Fg-T6zrYY7DzA8FP5i4ko0BI8cRbKqa7rOGtCO7LVV5zbWWCr_5Tt1EegRAlyLtIlQ9_NPO4ew7xjac0N1_j0CTJWuRILtanHueOkc8xy-BP6MptI2DJ6wpRAI24h-bcpafIaXIsz7eaJDC6FWdhSuuYblsT1JDlHhDE7AiQw-3ODB5myCrmlOwdiW7HQxmvgK8zIIlnmSF7yaTEJKks5tJRbpjmljc9UdFLFtvVq_q_50gy_HgA0Yyy2y1aJNY5_nmZh1E10IbzJcuFWY2GijPsBVYsiVxjPk4iEw2HRUAKhkTwhqfjJjuFK8OJ_emEZyeKtbM4ZaC9YU36vDU6PuW3xA_K2XXwaUIDNMUqpkbTdZHXWzmked2GXgyS6tEVVVJ6hNL61EbxFIttmSFkQtaEbd_-1ZzIdXxBGXAnZ6Bw0rkWLJqndZjF6SaR5iFrhTPkopaJa6rYn4DcizJOOegwrerdtEGcTQgVmJkn9FBUgcJJ8k9khmt77EgAvIlhVGyj4vG9XHHlWJKQDQIaGvj8i6a21voYu0BNfIodfgVo_yPcF6SYZleenThaScoAza2rHG4F0G-BmIFZfsTksj48bwo1Vv9chNj3YcE8ohpsXGiwSM8Ci5jRoRjG1zLAWuYn0MsYei6UqTQEwr-KfIXNOY6vvld0x5wENmTMxhgj-mogGMyAtKYM_lBPlVp8tl5U4--hKuUtMVZyJMnx1Ot7wPmG_KgUQAjEGvMGg2LD4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW0zVVQ4Q25kdV91ckE3dEJBaXVIRG83Uy1wcFktTmtqdmhmSklNcXRQTU9UMGpyeUxCYUVLdWpPTnNiUEpSN25KTXVDS2tDVjJaQ1ExcHZaSDVLMHhSUnBBUHdpb3A5V3ROR25lVWRpYmV5Q2NtWGhpd2hQMXlTekpFUUUzc09Pa0NMblB5eTVRVzE1TURkem8yMTExeFNOWmdvd1A0bjg0ZTNsbjlidjIt&sign=433f9935fa3368bf10a75ebb0afc04eb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hObruSGv6cWN4wCPBJr5TYFnTNYQ6Vj8xBySP4_ruukTGk5kF0bTokFh4tpepLFLZJDSwpcrITbrKFTCvGXJy0km1rf9xtKNtwc7OIYmRrPuC4XqOzMkQRwOagXgWHe0rDB7vvn9ewJZ56KiOtawDTOQ90fbXlCW_s,&l10n=ru&rp=1&cts=1543311023012&mc=3.0790795706241743&hdtime=16597
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Лань. В рамках проекта институт имеет доступ к 6 275 (1640 в 2020 г.) наимено-

ваниям профильной литературы. 

Электронные библиотечные системы предоставляют пользователям круг-

лосуточный удалённый доступ к электронным изданиям. Учебники и учебные 

пособия, входящие в состав ЭБС, обеспечивают 100% дисциплин реализуемых 

образовательных программ в институте всех укрупнённых групп специально-

стей. 

Таблица 25 

Обеспеченность учебными изданиями электронными 
Укрупненная группа 

направлений подготовки/специ-

альностей 

Код укрупнен-

ной группы 

направлений 

подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

2020 г. 2021 г. 

Электронных изданий – всего  14 139 68 930 

В том числе  по укрупненным 

группам направлений подго-

товки/специальностей: 

 12 539 23 553 

Образование и педагогиче-

ские науки 

44.00.00 2 552 10 565 

Культуроведение и социо-

культурные проекты 

51.00.00 2 091 3 146 

Сценические искусства и 

литературное творчество 

52.00.00 1 100 1 332 

Музыкальное искусство 53.00.00 5 401 6 563 

Изобразительное и при-

кладные виды искусств 

54.00.00. 1 395 1 947 

 

Обучающиеся ЮУрГИИ имеет доступ не только к  подписанным электрон-

ным ресурсам, но и находящимся в открытом доступе к современным професси-

ональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:  

• электронным версиям периодических и/или непериодических науч-

ных изданий по профилю образовательных программ института, включенным в 

состав ЭБС «Научная электронная библиотека elibrary»: https://elibrary.ru ;  

• к электронному  каталогу реферативно-библиографических ресурсов 

НИЦ Информкультура РГБ: http://infoculture.rsl.ru/ ; 

• информационно-правовому  порталу «Гарант» :http://www.garant.ru ; 

• правовому сайту «Консультант+» : http://www.consultant.ru/  

• единому окну доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  и др. открытым образовательным ресурсам Интернет;  

• к электронному федеральному порталу «Российское образование» : 

http://www.edu.ru ;  

• базе данных Российской государственной библиотеки по искусству: 

http://www.liart.ru/ ; 

https://elibrary.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
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• электронным информационным ресурсам Российской государствен-

ной библиотеки: http://www.rsl.ru ;  

• электронным информационным ресурсам Российской Национальной 

библиотеки: http://www.nlr.ru ;  

• электронной базе данных Государственной научной педагогической 

библиотеки им. К. Д. Ушинского РАО  : http://www.gnpbu.ru/;  

• информационной системе «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: (http://window.edu.ru/ и.т.д. 

Кроме того, в течение учебного года обучающимся  и преподавателям был 

предоставлен тестовый доступ к коллекциям ведущих российских издательств в 

ЭБС: «РУКОНТ», «Лань», «Юрайт»,«Университетская библиотека онлайн» к 

АРТ-порталу «Мировая художественная культура». 

Не менее важное внимание уделяется  формированию собственного спра-

вочно-информационного фонда. На сегодняшний день – это сочетание справоч-

ных и информационных изданий в печатном виде и на электронных носителях. 

Это основные энциклопедии, словари, справочники, обучающие программы, 

электронные учебники и учебные пособия. Фонд электронных ресурсов на CD-

ROM включает в себя более 700 наименований. 

Значительное место в комплектовании занимают внутривузовские издания 

– 1 968 экз. (656 назв.). Это учебные пособия, монографии, курсы лекций, учебно 

- методические комплексы, практикумы по дисциплинам, методические указа-

ния, и т.д. За отчетный период в библиотеку поступило 136 экз. 34 назв. (192 экз. 

48 назв. в 2020 г.) учебных и учебно-методических пособий, разработанных пре-

подавателями. Особенно значителен их вклад в подготовку учебных пособий для 

дисциплин специализаций. 

Фонд дополнительной литературы по всем основным образовательным 

программам включает официальные, справочно-библиографические (энцикло-

педии универсальные и отраслевые, отраслевые словари, библиографические по-

собия по профилю образовательных программ) – 1 295 экз.(1 011 назв.). Фонд 

периодики института представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки кадров.  Представленные периодические издания содер-

жат оперативную информацию по разным отраслям знаний. Издания выписыва-

ются по заявкам кафедр по каждому профилю подготовки кадров. Весь перечень 

периодических изданий представлен на сайте института 

https://uyrgii.ru/node/473/  

Процессы обслуживания в библиотеке опираются на возможности автома-

тизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС64», где 

основное место уделяется читателю, созданию комплекса услуг для удовлетво-

рения его информационных запросов. В АБИС «ИРБИС64» реализованы все ти-

повые библиотечные технологии, включая технологии комплектования и ката-

логизации, поиска информации в электронном каталоге, администрирования, на 

основе взаимосвязанного функционирования следующих автоматизированных 

рабочих мест (АРМ): Комплектование/Каталогизация, Книговыдача, Книгообес-

печенность, Администратор. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://window.edu.ru/
https://uyrgii.ru/node/473/
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Важное и необходимое подразделение - фонотека (видеотека), содержащая  

обширный фонд (более 19 000) аудиозаписей,  видеозаписей классической му-

зыки, необходимых для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд 

концертной и научной работы студентов и преподавателей.  

Часть виниловых дисков  переведена на цифровые носители и успешно ис-

пользуется в учебном процессе.  Записи в цифровом формате хранятся в музы-

кальном архиве   на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что 

пользователь  с любого компьютера локальной сети  института,  используя  элек-

тронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на 

сервере музыкальную запись. 

Интенсивно формируется видеоархив записей концертных выступлений 

студентов и преподавателей института. Ведется работа по формированию виде-

обазы, которая также будет внедрена в единую интерактивную структуру фоно-

теки. 

Кабинет оснащен видеоаппаратурой,  компьютерами, магнитолами МР3. 

Количество читателей библиотеки – 1 897 (1 810 в 2020 г.), в том числе 

студентов –1 338 (1384 в 2020 г.); посещений – 27 846 в год (24 659 в 2020 г.), 

книговыдача – 32 169 (28 730 в 2020 г.). Число абонентов информационного об-

служивания - 92. В 2021 году выполнено 1 266 библиографических справок и 

проведено более 1 500 консультаций. Увеличение статистических показателей 

(книговыдача, посещения) объясняется тем, что Институт после длительного ка-

рантина, в т.ч. и библиотека,  перешел на очное обучение. 

Материально-техническая база: количество автоматизированных рабочих 

мест – 15, из них для читателей – 7 с доступом к Интернет. С 2012 года в читаль-

ных залах библиотеки (всех 4-х факультетов) организован беспроводной доступ 

к Интернет (Wi-Fi). Количество копировально-множительной техники (ксе-

роксы, принтеры) – 16.  

Важнейшей составляющей единой информационной среды института яв-

ляется web-страница библиотеки ( http://uyrgii.ru/node/467/ ) на сайте вуза  

( http://uyrgii.ru/ ) , которая обеспечивает полноту, актуальность и доступность 

информации, и ориентирована на поддержку образовательной и исследователь-

ской деятельности института. 

Активно продвигались наши ресурсы в социальных сетях («ВКонтакте), 

куда перешла вся массовая работа в виртуальном режиме (тематические вы-

ставки; информация о новых поступлениях литературы; обзоры; тематические 

фильмы, посвященные знаковым культурно-историческим событиям; экскур-

сии) – всего 95. 

Самообследование библиотеки позволяет сделать следующие выводы: 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образова-

тельной деятельности вуза соответствует требованиям к качеству подготовки 

выпускников. Деятельность библиотеки модернизирована, увеличен книжный 

фонд, внедрены новые информационные технологии в ее работу. 

http://uyrgii.ru/node/467/
http://uyrgii.ru/
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В целом библиотечно-информационное обеспечение в полной мере 

обеспечивает образовательный процесс по реализуемым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Материально-техническая  база  Южно-Уральского  государственного ин-

ститута искусств имени П.И. Чайковского расположена в Советском, Тракторо-

заводском, 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. 

В учебных корпусах кроме учебных аудиторий и административных поме-

щений размещаются Большой концертный зал на 450 мест, зал на 87 мест, зал на 

137 мест, малый зал на 50 мест,  спортивные залы, три  столовые на 100,100 и 50 

посадочных мест, буфет на 20 посадочных мест.                                                                                                                                  

Парк музыкальных инструментов включает комплекты духовых, ударных, 

народных и струнно-смычковых инструментов. Учебные аудитории оснащены 

клавишными музыкальными инструментами (114 пианино, 33 рояля, из них 5 – 

концертных).                                

В используемых помещениях института имеются библиотеки (помещение 

абонемента по адресу ул. Плеханова, 41 оборудовано передвижными стелла-

жами), читальные залы, фонотека, архивы различных носителей информации, 

аудитории для прослушивания аудиозаписей и просмотров видеоматериалов, ла-

боратория звукозаписи, лингафонный кабинет, классы музыкальной информа-

тики, компьютерные классы, мастерские по ремонту музыкальных инструмен-

тов. 

Общее количество персональных компьютеров на 31 декабря 2021 года – 

177, все ПК на платформе IBM PC. Из них 117 имеют процессоры уровня Pen-

tium-III, IV, Pentium D, Core2 Duo, Core2 Quad.  

На большинстве компьютеров установлена оперативная память объёмом 

не менее 1024 Мб, звуковая карта,  графический процессор от GeForce 6600GT и 

выше. 

Институт обеспечен безлимитным доступом к сети Internet на скорости  - 

до 100 Мбит/сек и оснащен локальной сетью. Компьютеры работают в домене, 

управляются двумя серверами.  

Имеется домен-контроль, запрещающий доступ к нежелательным для 

учебного и рабочего процесса ресурсам сети Internet.  

Главный файловый сервер функционирует на базе двух процессоров Intel 

Xeon Quad, имеющих по 4 ядра соответственно и 12 Gb ОЗУ, управляется опера-

ционной системой Windows Server 2008, общий полезный объёмом данных на 

обоих серверах 3,5 Тб.  
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1С сервер также работает под управлением программного обеспечения 

Windows Server 2008. Серверная платформа IntelServerSystem R1304WT2GS. 

Объем оперативной памяти 1С сервера - 32 Гб.  

Накопители данных на жестких дисках работают по технологии RAID5, 

что обеспечивает высокий уровень защищённости информации от исчезновения. 

Таким образом, со всех компьютеров имеется доступ к электронным ресурсам, 

хранящимся на сервере. 

Для формирования единой системы защиты интернет-трафика от инфор-

мации, причиняющей вред здоровью студентов и работников вуза в 2021 году 

было произведено обновление системы контентной фильтрации Sky-DNS. 

Для обеспечения работы преподавателей хореографического факультета 

был приобретен ноутбук Lenovo IdeaPad3 AMD Ryzen3.  

Для обеспечения и организации учебного процесса на факультете  музы-

кального искусства была приобретена интерактивная панель диагональю 65 дюй-

мов и ноутбук.  Для проведения занятий по специальным дисциплинам в на фа-

культет изобразительного искусства приобретен телевизор  SAMSUNG 

UE50TU7090U.  

В 2021 году на факультете изобразительного искусства смонтирована си-

стема видеонаблюдения и звукового оповещения.  

Проведено расширение системы видеонаблюдения на факультете музыкаль-

ного искусства, установлены дополнительно 7 камер видеонаблюдения,  16- ка-

нальный видеорегистратор.  

Для обеспечения образовательного процесса на всех факультетах вуза  при-

обретены 8 персональных компьютеров, в том числе ПЭВМ DEPO Neos DF326, 

входящие в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации. 

Приобретен лингафонный кабинет  "Диалог-М", версия -2.0" на 8 рабочих 

мест для обеспечения образовательного процесса в части проведения уроков 

иностранного языка на факультете музыкального искусства. 

Для оснащения актового зала на Горького,54 факультета социокультурной 

деятельности в 2021 году было приобретено звуковое оборудование: вокальная 

радиосистема – 3 шт, студийный конденсаторный микрофон – 1шт,  усиленная 

микрофонная стойка – 5шт, 12-канальный микшерный пульт -1 шт. 

В институте организован Wi-Fi доступ в интернет и во внутренние ресурсы 

института с любого мобильного устройства, iPhone, iPad, нетбуков и ноутбуков  

студентов и преподавателей.  

Для защиты информации от вредоносных программ в институте применя-

ется российское программное обеспечение Антивирус Kaspersky Endpoint Secu-

rity для бизнеса – Стандартный Russian Edition. Антивирусное программное 

обеспечение на 180 рабочих мест было продлено в 2021 году на 12 месяцев.  

 

Перечень информационных сервисов, используемых в ЮУрГИИ: 
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• Справочно-информационные услуги, обеспечение доступа и ежедневного 

обновления информации в электронном справочнике "ИНФОРМИО" (Од-

новременное использование справочника неограниченным количеством 

пользователей) – ежегодное продление лицензии. 

• ЕИПСК АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

• Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (http://rucont.ru/). 

• ИРБИС64 - интегрированная система автоматизации библиотек, отвечаю-

щая всем международным требованиям, предъявляемым к современным 

библиотечным системам в архитектуре клиент-сервер для средних и 

крупных библиотек.   

Программное обеспечение, используемое на факультетах института: 

• Российская система обнаружения текстовых заимствований Антипла-

гиат.Эксперт"; 

• 1С: Университет; 

• Неисключительные права на использование контент-фильтра ПО 

SkyDNS; 

• Программное обеспечение «Модуль сбора данных для специального раз-

дела сайта образовательной организации»; 

• Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Кон-

тур.Экстерн"  

Классы, лаборатории, учебные аудитории ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием. 

Эта техника сосредоточена в 5 компьютерных классах, методических кабинетах, 

учебных аудиториях, читальных залах библиотеки для обеспечения работы с 

электронными ресурсами, в том числе доступа в Интернет. Кабинеты,  оборудо-

ванные  компьютерной  техникой,  соответствуют  санитарным  и противопожар-

ным нормам. Постепенно проводится модернизация парка компьютерной тех-

ники: замена устаревших комплектующих на актуальные современные модули. 

Образовательный  процесс  по  реализуемым  федеральным  государствен-

ным образовательным стандартам в полной мере обеспечен информационно-ме-

тодическими материалами: 

• Количество единиц IBM PC совместимых компьютеров (вклю-

чая ноутбуки) в институте – 177; из них используется в учебном про-

цессе – 84; в том числе с двухъядерными процессорами или двумя и 

более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц – 43; 

• 7 мультимедиа проекторов; 

• Интерактивная доска – 1шт; 

• Интерактивная панель – 1шт; 

• Пропускная способность самого быстрого канала доступа к 

Интернету – 100 Мбит/с; 

http://rucont.ru/
https://expert.antiplagiat.ru/page/best-russian-text-plagiarisms-detection-system
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• Локальных сетей на витой паре пятой категории – 4;  

• принтеры (включая МФУ)– 83; 

• сканеры – 15; 

• ризограф – 1шт; 

• цветной лазерный принтер А3 формата – 1шт; 

• цветной лазерный принтер А4 формата – 1шт; 

• Цифровая телефонная станция АТС Panasonic – 2шт; 
 

На занятиях используются мультимедиа проекторы. Все проекторы и боль-

шая часть ноутбуков используется для учебного процесса и распределена в ме-

тодических кабинетах, службах  и кафедрах института. 

Оценивая динамику компьютеризации института за 2021 год, можно отме-

тить  увеличение компьютерного парка на 2 новых ноутбука и восемь персональ-

ных компьютеров.  

 Однако, в компьютерных классах используется компьютерная техника 

2004-2007 года выпуска, необходима модернизация, компьютеры выходят из 

строя, устаревшая компьютерная техника в классах, это большая проблема ин-

ститута, на компьютерах используется устаревшее и снятое с техподдержки про-

граммное обеспечение Windows ХP.  

При закупке и распределении компьютеров в перспективе ближайших 

двух-трех лет, необходимо произвести замену компьютерной техники в компь-

ютерных классах, потому что подавляющее большинство компьютеров вырабо-

тало свой ресурс, срок службы большинства из них составляет более 13 лет.  

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном про-

цессе в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского выполняется.  

В  институте используются разнообразные  формы  методической,  учебной  

и информационной работы, связанные с применением компьютерных и сетевых 

технологий  в  учебном  процессе  и  в  обеспечении  профессиональной  деятель-

ности.  Это – звукозапись и нотный набор, профессиональные базы данных ИР-

БИС (библиотеки и фонотеки) и профессиональная  навигация  в  Интернете,  ин-

тенсификация  образовательного  процесса посредством  внедрения  современ-

ных  технических  средств.  ПЭВМ  применяются  в учебном  процессе  в  курсах:  

«Информационные технологии», «Математика  и  информатика», «Информаци-

онные ресурсы», «Мультимедийные технологии», «Информационное обеспече-

ние профессиональной деятельности»;  преподавании  специальных предметов:  

«Музыкальная  информатика» и др.  

По  адресу  http://uyrgii.ru/ функционирует  сайт  института,  обеспечива-

ющий свободный  доступ  к  актуальной  нормативной,  учебно-методической  и  

творческой информации для педагогов и студентов института. Ведётся  активное  

информационное  обновление  контента  сайта  ГБОУ ВПО ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  на  котором  размещается  информация  административно-органи-

зационного и финансового характера, обновляются сведения о коллективе учре-

ждения, об изданиях института, афиши, ссылки на педагогические  ресурсы,  нот-

ные  и  методические  библиотеки.  Реализована версия сайта для слабовидящих. 

http://uyrgii.ru/
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Осуществляется сотрудничество  с  информационными  ресурсами  Министер-

ства  культуры  Челябинской области (сайт http://culture-chel.ru). 

В 2021 г.  ЮУрГИИ подключился к суперсервису "Поступление в вуз он-

лайн", к цифровой карьерной среде "Факультетус". 

По адресу http://portal.uyrgii.ru/ функционирует электронная информаци-

онно-образовательная среда института. ЭИОС - динамично развивающая среда, 

пополняющаяся новыми ресурсами, информационными и телекоммуникацион-

ными технологиями.  

Доступ к ресурсам, размещенным в сети «Интернет» предоставляется 

только зарегистрированным пользователям. Доступ обеспечен из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Использование ЭИОС осуществляется  с помощью аутентификации 

пользователей. Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС ис-

пользуется разграничительная политика доступа и парольная аутентификация. 

В ЭИОС представлены следующие виды ресурсов: 

• база электронных рабочих программ дисциплин, программ практик, 

фондов оценочных средств и т.п.; 

• база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов; 

• база данных фонда библиотеки, включающего печатные, электронные 

документы; 

• электронная библиотечная система. 

Администрация института уделяет большое внимание выполнению тре-

бований пожарной безопасности, охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти, предупреждения чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму. В 

институте по всем направлениям разработана и ведется необходимая документа-

ция, проводятся инструктажи и учебные тренировки. Работники проходят обу-

чение по пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда, антитер-

рористической безопасности. Приобретается необходимый инструментарий, 

наглядные пособия, нормативно-техническая литература, предупреждающие 

знаки по электробезопасности. В учебных корпусах установлены сертифициро-

ванные противопожарные двери с необходимым пределом огнестойкости, про-

ведены работы по монтажу систем экстренного оповещения работников и посе-

тителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ной ситуации и систем пожарной безопасности, в соответствии с заключенными 

договорами проводится их техническое обслуживание. Системы пожарной без-

опасности зданий подключены к системе Стрелец-Мониторинг.                                                                                                                                                                                         

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-

ности» и  проведенным энергетическим обследованием зданий института, в 2021 

г. проведены работы по повышению энергоэффективности в том числе: частич-

ная замена люминесцентных светильников на светодиодные, частичная замена 

http://culture-chel.ru/
http://portal.uyrgii.ru/
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деревянных окон на окна ПВХ в зданиях института пр. Победы,167, ул. Горь-

кого54,56, регулировка механизмов окон ПВХ. 

        Для выполнения мероприятий по реализации программы «Доступ-

ная среда», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 1 декабря 2015 года №1297 проведено оснащение учебных аудиторий 

зданий института пр. Победы,167, ул. Горького,54, специальным оборудованием 

для обучения инвалидов по зрению, слуху и опорно-двигательному аппарату; 

проведены ремонты зданий института в соответствии с СНиП 35-01-2001; СП 

59.13330 5.1.3; в 2021 г. стоянка для инвалидов здания ул. Горького,54 оснащена 

знаком «стоянка для инвалидов». 

В  2021 году в институте были проведены текущие ремонты, выполнены 

противопожарные мероприятия, закуплены основные средства в том числе: 

        1. На средства государственного задания и средства от приносящей до-

ход деятельности: 

В здании ул. Плеханова,41 проведены: 

- ремонт спортивного зала. Стоимость работ 269300 руб.; 

- ремонт кабинетов 316,321,420,309,407,408,423, студии звукозаписи. Стои-

мость работ 210364 руб.; 

- ремонт лестницы запасного выхода Большого концертного зала. Стоимость 

работ 88950 руб.; 

- ремонт кровли.  Стоимость работ 133898 руб.; 

- установка перегородок в санитарном узле пристроя второго этажа. Стои-

мость работ 35020 руб.   

- установка противопожарных дверей в помещении фонотеки и музыкального 

склада. Стоимость работ 99985 руб.; 

- установка двух алюминиевых дверей на входной группе. Стоимость работ 

178000 руб.; 

- закуп и установка дверей в аудитории 420 и 423. Стоимость работ 223499 

руб.; 

- установка окна ПВХ на сумму 27280 руб.; 

- закуплены слеллажи (10 штук) в помещение фонотеки и штуки в учебный 

архив . Стоимостью 231600 руб.; 

- В здании ул. Горького,54 проведены: 

-установка противопожарных дверей в помещениях № 7,9,4,5. Стоимость ра-

бот 183169 руб.  

-установка окон ПВХ в зале и кабинетах на сумму 162040 руб.; 

- установка алюминиевых дверей. Стоимость работ 153832 руб.; 

- ремонт помещения № 31. Стоимость работ 94604 руб.; 

-монтаж пяти модулей пожаротушения каб. 16,17 Стоимость работ 12000 

руб.; 

- ремонт кирпичной кладки гаража. Стоимость работ 79655 руб.; 

- закуп тактильных табличек на сумму 11800 руб. 

- В здании ул. Горького,54а проведены: 

-установка противопожарной двери. Стоимость работ 54335 руб. 
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-установка окон ПВХ в  помещении № 10 цокольного этажа на сумму 83600 

руб.; 

- закуп и монтаж вентиляционного оборудования в помещении № 10. Стои-

мость 397552 руб.;  

- закуп линолеума на сумму 98582,4 руб.  

- В здании ул. Горького,56 проведены: 

-ремонт помещений № 22, 2. Стоимость 195198 руб.;  

- ремонт кровли. Стоимость 11990 руб.;  

- В здании ул.  Кудрявцева,30 проведен ремонт вытяжной вентиляции на 

сумму 23000 руб.; 

 В здании  пр. Победы,167 проведены: 

- монтаж потолка Армстронг на сумму188310 руб.; 

- ремонт фасада здания, карниза и крыши над столовой. Стоимость 184892 

руб.; 

- ремонт  пола каб. № 25. Стоимость 109024 руб.; 

- установка противопожарных дверей (2 шт.) на сумму 59241 руб.; 

- В здании   ул. Пономарева,40 проведены: 

- установка окон ПВХ  в помещениях № 33,34 первого этажа сумму 72100 

руб.; 

- установка алюминиевой двери в помещении № 3 первого этажа. Стоимость 

работ 78000 руб.; 

 

2. На средства государственного задания: 

- в зданиях ул. Горького,54,54а,56,Пономарева,40 заменены 24 деревянные 

окна на окна ПВХ на сумму 595845 руб.; 

- в здании пр. Победы,167 проведены: 

- ремонт стен и пола в помещении № 1(актовый зал)на сумму 251623 руб.; 

- ремонт штукатурки стен в актовом зале на сумму 28673 руб; 

- ремонт кабинетов № 1,2 на сумму 119779 руб.     

 

Ежегодно институт заключает договоры, необходимые для поддержа-

ния 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, дезинсек-

цию и дератизацию помещений, утилизацию люминесцентных ламп, техни-

ческое обслуживание кондиционеров и вентиляции, копировально-множи-

тельной аппаратуры, компьютеров и многое другое. 

Автопарк института укомплектован пятью единицами автотранспорта,  

который паркуется и обслуживается в отапливаемых гаражных боксах. 
Техническое состояние учебных корпусов и помещений в настоящее время 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требо-

ваниям.  

Социальная поддержка работников института находится в центре вни-

мания ректората и профсоюзного комитета вуза. Питание работников 



67 
 

осуществляется в столовых, расположенных в учебных корпусах, оборудо-

ванных современными линиями раздачи, электроплитами, жарочными шка-

фами, холодильниками, оборудованием 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 приготовле-

ния.                                                                                                                              

Ежегодно по вопросам работы столовой и буфета проводятся опросы 

посетителей по качеству, ассортименту и обслуживанию. Высказанные пред-

ложения, по возможности, учитываются в организации питания. 

Медицинское обслуживание обучающихся в 2021 г. осуществлялось на 

основании договора № 1 от 11.01.2021 г. с МБУЗ «Детская городская клини-

ческая больница № 7» , действующей на основании Устава и лицензии, а 

также в медицинском пункте института  (ул. Плеханова, 41). Структурные 

подразделения института обеспечены медицинскими аптечками. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами и сотрудниками института используется спортивные 

залы оборудованные: спортивным инвентарем, тренажерами, раздевалками, 

душевыми комнатами и санитарными узлами, приобретаются билеты на по-

сещение крытых бассейнов.  

Социальная защита преподавателей и сотрудников осуществляется в со-

ответствии с коллективным договором, со всеми заключены трудовые дого-

вора в соответствии с трудовым кодексом РФ. Заработная плата выплачива-

ется стабильно и в полном объеме через пластиковые карты (банк «Сбербанк» 

и «СМП-банк») и кассу института. 

Для проведения торжественных заседаний, совещаний, концертов, 

культурно-массовых мероприятий используются собственные концертные 

залы вместимостью 450 мест, 87 мест, 137 мест,  оснащенные музыкальными 

инструментами, а также современным звуковым, световым, мультимедийным 

оборудованием. При необходимости проведения мероприятий вне зданий ин-

ститута Ректоратом на основе договоров осуществляется аренда лучших кон-

цертных залов города (Челябинский государственный академический театр 

оперы и балета им. М.И. Глинки и концертный зал Челябинского государ-

ственного концертного объединения им. С. Прокофьева). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: материально-

техническая  и информационная база  института в полной мере обеспечивает  

образовательный процесс  по  реализуемым образовательным   программам  в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

7. ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Одним из наиболее важных разделов в работе института является художе-

ственно-творческая деятельность, которая напрямую связанная с профилем 
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института и будущей профессиональной деятельностью обучающихся. По фор-

мам и жанрам художественно-творческая работа преподавателей и студентов в 

2021 г. была многообразна, многогранна, проходила на высоком профессиональ-

ном уровне, вызывала положительные отзывы слушателей и зрителей,  имела 

широкий общественный резонанс. Продолжилось создание единой системы кон-

цертно-творческой, выставочной, культурно-массовой и просветительской ра-

боты института. В 2021  году организовано 43 творческих мероприятия, среди 

них -  конкурсы, фестивали, концерты, выставки, спектакли, творческие показы, 

культурно-досуговые мероприятия и т. д.  

В связи с пандемией коронавируса, на основании Приказа № 02-18/09-31 

17.03.2020 «Об отмене проведения массовых культурных мероприятий и исполь-

зования дистанционного формата (видео) проведения мероприятий», практиче-

ски все мероприятия были переведены в он-лайн формат, работа осуществлялась 

посредством инструментов виртуальной коммуникации по видеозаписям.  

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией преподаватели 

находят эффективные формы дистанционной работы в художественно-творче-

ской и концертной деятельности. 

В 2021 году в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского организовано и проведено  

4 международных, 3 всероссийских, 1 открытый региональный конкурс, среди 

которых:   

в рамках национального проекта «Культура»  

24-28.03.2021 Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей». 

Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей» (по видеозапи-

сям) проходил в г. Челябинске с 24 по 28 марта 2021 года на базе ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

при поддержке Министерства культуры Челябинской области.  

Председатель жюри:  Заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат 

Государственной молодежной премии «Дарын» Республики Казахстан, лауреат 

Международной премии «Содружество дебютов», профессор КазНУИ, академик 

ЕАЕН, директор оперной труппы Государственного театра оперы и балета 

«Astana-Opera» Азамат Кайратович Желтыргузов (г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан ). 

Члены жюри: Заварзина Наталья Александровна – Народная артистка РФ, 

заведующий кафедрой сольного пения Южно-Уральского государственного ин-

ститута искусств имени П.И. Чайковского, доцент (г. Челябинск. Россия). Пред-

седатель комиссии по культуре и межнациональным отношениям Общественной 

палаты Челябинской области (г. Челябинск); Бабинцева Надежда Юрьевна – За-

служенная артистка России, заведующая отделением «Вокальное искусство» 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (кол-

ледж)» (г. Екатеринбург); Шарова Татьяна Павловна – Заслуженная артистка 

России, преподаватель кафедры «Академическое пение» ГМПИ им. М.М. Иппо-

литова-Иванова. Вокальный педагог Международного детского благотворитель-

ного Фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой (г. Москва) 
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В этом году конкурс существенно расширил свою географию. В творче-

ском состязании приняли участие музыканты из различных городов России: 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Астрахань, Краснодар, Самара, Сара-

тов, Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Орск. Широко представлена Че-

лябинская область городами: Магнитогорск, Миасс,  Трёхгорный, Коркино, Ко-

пейск, Чебаркуль, Троицк, Миньяр. Наряду с постоянными конкурсантами из 

столицы Казахстана, города Нур-Султан откликнулись участники из Караганды, 

Кызылорды, Семея и Шымкента. В этом году впервые за всю историю конкурса 

были представлены  участники из Санкт-Петербурга, Астрахани и Краснодара. 

Также впервые приняли участие граждане Китая, получающие образова-

ние в российских музыкальных ВУЗах.  

В конкурсе по всем номинациям приняло участие 106 конкурсантов: в I 

категории – учащиеся ДМШ и ДШИ – 55 конкурсанта;  во II категории – сту-

денты музыкальных училищ и училищ искусств –  27 конкурсантов; в III катего-

рии – студенты музыкальных ВУЗов и ассистенты-стажеры приняли участие 24 

молодых вокалиста. 

По итогам конкурса жюри были присуждены следующие почетные места: 

Гран-при – Алиш Бибарыс г. Нур-Султан Казахский национальный уни-

верситет искусств, преподаватель – Желтыргузов Азамат Кайратович, концерт-

мейстер – Сеитова Ляйля Калайдаровна; Лауреат I степени – 6; Лауреат II сте-

пени – 9; Лауреат III степени – 17; Дипломант – 23; Грамота за участие 50. 

 Результаты участников конкурса среди обучающихся ЮУрГИИ: 

 «Лауреат I степени» Базанов Артемий. Преподаватель: Ю.Г. Никитин; концерт-

мейстер: Т. С. Семенцова.  

«Дипломант»: Юсупова Дарья. Преподаватель: А.М. Рагозина; концертмейстер: 

Т.В. Ефименко;  Тимченко Валерия. Преподаватель: Е.Г. Хлопцова; концерт-

мейстер: М.В. Петрова; Ворониченко Надежда. Преподаватель: Ю.Г. Никитин; 

концертмейстер: Д.В. Королева; Дунаева Татьяна, Ильясова Яна. Преподаватель: 

Н.А. Заварзина; концертмейстер: Э.М. Мирасова. 

«Грамота за участие» : Сорокина Екатерина. Преподаватель: М.В. Сафронова; 

концертмейстер: Л.Г. Екимова; Виноградова Виктория. Преподаватель: Е.Г. 

Хлопцова; концертмейстер: М.В. Петрова.  

 

01.03-20.05.2021 Международный конкурс молодых композиторов имени С. С. 

Прокофьева (в дистанционном формате). 

 Председатель жюри: Кривошей Анатолий Давидович – Заслуженный дея-

тель искусств РФ, почётный деятель Союза композиторов РФ, член Союза те-

атральных деятелей РФ, лауреат международного и всероссийского конкурсов, 

профессор кафедры Истории, теории музыки и композиция Южно-Уральского 

государственного института искусств имени П.И. Чайковского г. Челябинск. 

Россия.  

 Члены жюри: Парфентьева Наталья Владимировна – Заслуженный деятель 

искусств России, музыковед, доктор искусствоведения, член Союза композито-

ров России, профессор Южно-Уральского государственного университета г. 
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Челябинск. Россия; Ивлева Татьяна Валентиновна – композитор, лауреат между-

народных и республиканских конкурсов, обладатель нагрудного знака Мини-

стерства культуры Республики Казахстан «Мәдениет саласының үздігі», лауреат 

премии «Казына», руководитель лауреата международных конкурсов ансамбля 

славянской г. Костанай, Республика Казахстан. 

 В этом году в творческом состязании приняли участие молодые компози-

торы из различных городов и областей России: Республики Бурятии (г. Улан-

Удэ), Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Губкинский; село Мужи, Шу-

рышкарского р-на), Республики Карелия (г. Петрозаводск), Ростовской области 

(г. Новочеркасск), г. Саратова, г. Барнаула, г. Великого Новгорода,  

г. Дивногорска, Челябинска. Челябинская область представлена г. Златоуст и се-

лом Кунашак, Кунашакского района. 

 Показателем высокого статуса мероприятия в международном масштабе 

является участие как постоянных представителей из Республики Казахстан (г. 

Рудный), так и новых – Республики Казахстан (г. Нур-Султан), США (Harrison 

Ave, Louisville), Луганской народной республики (г. Луганск), Колумбии (г. Бо-

гота). 

В конкурсе приняло участие 65 конкурсантов.  

 В соответствии с Положением о проведении Международного конкурса 

молодых композиторов имени С.С. Прокофьева (по партитурам, клавирам, 

аудио- и видеозаписям), решением жюри были присуждены следующие почет-

ные места: 

1. Номинация "Оригинальные вокальные произведения (песни и романсы)". 

По всем возрастным группам, указанным в Положении, приняли участие 7 кон-

курсантов. 

Результаты следующие: Лауреат I степени – 2 конкурсант; Лауреат II степени – 

не присуждена; Лауреат III степени – 1 конкурсант. 

Звание "Дипломант" – 4 конкурсанта. 

2. Номинация "Камерная инструментальная музыка (для солирующих инстру-

ментов и для инструментальных ансамблей)".  

По всем возрастным группам принял участие 31 конкурсант. 

Результаты следующие: Лауреат I степени – 3 конкурсанта; Лауреат II степени – 

6 конкурсантов; Лауреат III степени – 5 конкурсантов. Звание "Дипломант" – 17 

конкурсантов.  

3. Номинация "Сочинения для хора". 

По всем возрастным группам приняли участие 9 конкурсантов. 

Результаты следующие: Лауреат I степени – не присуждена; Лауреат II степени 

– 1 конкурсант; Лауреат III степени – 1 конкурсант. Звание "Дипломант" – 7 кон-

курсантов. 

4. Номинация "Произведения для симфонического оркестра". 

По всем возрастным группам приняли участие 18 конкурсантов. Результаты сле-

дующие: Диплом и звание Лауреата ГРАН-ПРИ – 1 конкурсант; Лауреат I сте-

пени – 5 конкурсантов; Лауреат II степени – 2 конкурсанта; Лауреат III степени 

– 5 конкурсантов; Звание "Дипломант" – 5 конкурсантов. 
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Результаты участников конкурса среди обучающихся и преподавателей ЮУр-

ГИИ: 

 I. Номинация "Оригинальные вокальные произведения (песни и ро-

мансы)". 

Старшая возрастная группа. Лауреат I степени Соловьёв Александр. Преподава-

тель: А.Д. Кривошей. 

 II. Номинация "Камерная инструментальная музыка (для солирующих ин-

струментов и для инструментальных ансамблей)".  

Младшая возрастная группа. Лауреат III степени Фролов Джеймс. Преподава-

тель: С.А. Вахина; Средняя возрастная группа. Лауреат II степени Зарецкая Ма-

рия. Преподаватель: А.Д. Кривошей; Лауреат III степени Портнова Александра. 

Преподаватель: О.В. Короленко; Диплом и звание "Дипломант" Калашников 

Иван. Преподаватель: О.В. Короленко; Старшая возрастная группа. Диплом и 

звание "Дипломант"; Бида Артёмий Михайлович. Преподаватель: С.А. Вахина; 

Ишмухаметов Ильяс. 

 III. Номинация "Сочинения для хора". 

Старшая возрастная группа. Лауреат II степени Гуляева Екатерина. Преподава-

тель – Кривошей А.Д. 

 IV. Номинация "Произведения для симфонического оркестра". 

Старшая возрастная группа. Лауреат I степени Карманова Ольга. Преподаватель: 

А.Д. Кривошей; Лауреат II степени Домнина Екатерина. Преподаватель: А.Д. 

Кривошей. 

 25–29.10.2021 VI Всероссийский образовательный проект «Творческая 

школа» в рамках национального проекта «Культура».  

Конкурсный отбор среди учащихся учреждений дополнительного образования и 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образова-

ния, проводился нижеперечисленными наставниками по 16 специальностям в об-

ласти музыкального, изобразительного и театрального искусства: 

Музыкальное искусство 

1. Фортепиано – наставник Яновский Олег Павлович. 

2. Виолончель – наставник Смирнов Александр Юрьевич. 

3. Скрипка – наставник Чернова Ольга Валерьевна. 

4. Флейта – наставник Русинова Ольга Николаевна. 

5. Баян – наставник Ищенко Николай Прокофьевич. 

6. Аккордеон – наставник Слуева Ольга Валентиновна. 

7. Балалайка – наставник Просветов Александр Васильевич. 

8. Домра – наставник Голденко Инна Владимировна. 

9. Гитара – наставник Федулов Алексей Алексеевич. 

10. Эстрадная аранжировка – наставник Бугаев Антон Николаевич. 

11. Академический вокал – наставник Рагозина Аниля Миндегалиевна. 

Театральное искусство 

12. Художественное слово – наставник Партолина Наталья Александровна. 

13. Актерское мастерство – наставник Партолина Наталья Александровна. 

Изобразительное искусство 
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14. Живопись – наставник Холодова Ольга Михайловна. 

15. Рисунок – наставник Костюк Ольга Николаевна. 

16. Композиция – наставник Питиримов Владимир Николаевич. 

при поддержке Министерства культуры Челябинской области  

11.04.2021 Международный конкурс юных пианистов (по видеозаписям). 

Председатель жюри: Яновский Олег Павлович. Проректор по художественно-

творческой работе, заведующий кафедрой специального фортепиано и камерно-

концертмейстерского искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Заслуженный 

артист РФ, профессор. 
Члены жюри: Неволина Светлана Петровна. Заслуженный работник культуры 

РФ, профессор, профессор кафедры  специального фортепиано и камерно-кон-

цертмейстерского искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, лауреат междуна-

родных конкурсов и фестивалей; Булатова Наталья Олеговна Доцент, кандидат 

педагогических наук, декан факультета музыкального искусства, доцент ка-

федры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов; Антош-

кина Юлия Александровна. Доцент кафедры специального фортепиано и ка-

мерно-концертмейстерского искусства ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, лауреат  

международных конкурсов.  

В творческом состязании приняли участие музыканты из различных горо-

дов и областей России: Москва, Московская область (д. Веледниково); Воронеж, 

Екатеринбург и Свердловская область – гг. Верхняя Тура, Межозерный, Монет-

ный; Новосибирск, Самара, Саратов, Шадринск (Курганская область). Широко 

представлен Челябинск и Челябинская область: гг. Аша, Еманжелинск, Златоуст, 

Карталы, Касли, Копейск, Коркино, Магнитогорск, Аргаяш, Миасс, Варна, 

пос.Фершампенуаз, Сим, Снежинск, Усть-Катав, Южноуральск; пос. Заураль-

ский, Локомотивный, Октябрьский. 

 Впервые были конкурсанты из Республики Крым (г. Феодосия), Орен-

бурга, Бузулука, Соль-Илецка (Оренбургская область); Кушвы, Черноисточин-

ска, Сухого Лога (Свердловская область); Липецка, Кирова (Липецкая область); 

Лихославля (Тверская область); Мурманска, Нижнего Новгорода, Сузуна (Ново-

сибирская область), Энгельса (Саратовская область). 

 Республика Башкортостан, помимо традиционных участников из Уфы и 

Белебея, порадовала конкурсантами из г. Стерлитамака.  

Показателем высокого статуса мероприятия в международном масштабе 

является участие как постоянных представителей из Республики Казахстан (г. 

Алмата), так и  новых – из Армении (г. Ереван).  

В конкурсе приняло участие 248 конкурсантов.  

Результаты участников конкурса среди обучающихся ЮУрГИИ: 

 I .Направление «Фортепиано соло».  

Группа А, номинация «Профессиональная». Лауреат II степени Согрина Нина 

СДШИ. Преподаватель: Кулагина Н.И.; Лауреат III степени Подскребышева По-

лина СДШИ. Преподаватель: Кулагина Н.И.; Тулумбаджян Анастасия СДШИ. 
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Преподаватель: Кулагина Н.И. Звание"Дипломант" Рева Вероника СДШИ. Пре-

подаватель: Кулагина Н.И.  

Группа Б, номинация «Профессиональная». Лауреат III степени Коваль Дарья 

СДШИ. Преподаватель: Кулагина Н.И.  

4. Группа В, номинация «Творческая». Лауреат I степени Кудрявцева Анастасия 

СДШИ. Преподаватель: Валеева Е.М.; Звание"Дипломант" Шиханова Злата. 

Преподаватель: Петрова Л. В. 

 II. Направление «Фортепианный ансамбль». 

3. Группа В Лауреат III степени Печерских Люция,  Шиханова Злата. Препода-

ватель: Петрова Л. В. 

 

05-08.04.2021 Всероссийский открытый конкурс фортепианных ансамблей «Со-

звучие» (по видеозаписям). 

 Председатель жюри – заслуженный деятель искусств РБ, доктор искус-

ствоведения, профессор кафедры фортепиано Уфимского государственного ин-

ститута искусств им. З.Г. Исмагилова Гарипова Нинель Федоровна, г. Уфа 

Члены жюри: Бабюк Валерия Львовна – арт-директор конкурса, кандидат ис-

кусствоведения, доцент, лауреат международного конкурса, г. Челябинск; Вале-

ева Флюра Хазиахметовна – заведующий кафедрой «Фортепиано» ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов, канди-

дат педагогических наук, профессор, г. Челябинск; Кривошей Анатолий Давидо-

вич  – заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России, 

Почетный деятель Союза композиторов России, член Союза театральных деяте-

лей России, лауреат всероссийского и международного конкурсов, профессор, г. 

Челябинск; Рождественская Зинаида Владимировна – заведующая кафедрой 

фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 

доцент, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участник про-

грамм Фонда Владимира Спивакова и «Новые имена», г. Саратов; Газелериди 

Наталья Петровна – заведующий кафедрой фортепиано Уральской государствен-

ной консерватории им. М.П. Мусоргского, лауреат международных конкурсов, 

профессор, г. Екатеринбург. 

В конкурсе приняло участие 94 конкурсанта, составившие 46 фортепиан-

ных ансамбля, распределённые по номинациям:  

1. «Фортепианные ансамбли – учащиеся музыкальных школ, студий, ли-

цеев». Группа «Б» (учащиеся 4-5 классов) 12 человек – 6 ансамблей; Группа «В» 

(учащиеся 6-7 классов) 4 человека – 2 ансамбля; Группа «Г» (учащиеся музы-

кальных школ, студий, лицеев и преподаватели) «Учитель-ученик» 18 человек – 

9 ансамблей.  

 2. «Фортепианные ансамбли – СПО» Группа «А» (учащиеся средних спе-

циальных музыкальных школ 8-9 классы), студенты колледжей 22 человека – 11 

ансамблей; Группа «Б» – «Учитель - ученик» – студенты средних учебных заве-

дений, и их преподаватели 12 человек – 5 ансамблей (один ансамбль исполнялся 

в восьмиручном изложении); 
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 3. «Фортепианные ансамбли – ВУЗ» Группа «А» – студенты высших му-

зыкальных учебных заведений 18 человек – 9 ансамблей; Группа «Б» – студенты 

музыкальных факультетов педагогических институтов и университетов. Группа 

«В» – «Учитель-ученик» – студенты высших учебных заведений и их преподава-

тели 8 человек – 4 ансамбля. 

География конкурса: Московская область, Истринский район, дер. Велед-

никово АНО «Павловская гимназия» (10 чел.); г. Саратов, «Детская школа ис-

кусств» 15 им. Л.Л. Христиансена (2 чел.); г. Саратов ГПОУ «Саратовский об-

ластной колледж искусств»  (8 чел); г. Саратов Саратовская государственная 

Консерватория им. Л.В. Собинова (16 чел.); г. Магнитогорск МБУДО ДШИ 

«Дом музыки» (2 чел.); г.Челябинск «ДШИ № 9» (2 чел.); г. Челябинск МБУДО 

«Детская школа искусств № 3» (4 чел.); г.Челябинск, «Южно-Уральский госу-

дарственный Институт им. П.И.  Чайковского»  (22 чел.); г. Челябинск, «Детская 

школа искусств № 8» им. Ю.Г. Суткового (2 чел.); г. Коркино, «Коркинская дет-

ская школа искусств» (2 чел.); г. Курган ГБПОУ «Курганский областной музы-

кальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» (6 чел.); г.Миасс, Миасский государ-

ственный Колледж искусства и культуры (4 чел.); г.Нижний Тагил «Нижнета-

гильский колледж искусств» (6 чел.); г.Екатеринбург, «Уральская государствен-

ная Консерватория им. М.П. Мусоргского» (4 чел.); г. Новосибирск, «Новоси-

бирская государственная Консерватория им. М.И. Глинки» (2 чел.). Республика 

Казахстан, г. Рудный, «Рудненский музыкальный колледж» (2 чел.). 

 В конкурсе приняло участие 16 образовательных учебных заведений. 

Среди них: 4 – музыкальные вузы России; 4 – музыкальные колледжи; 7 – ДШИ, 

ДМШ: г. Международную составляющую конкурса представил «Рудненский му-

зыкальный колледж» г. Рудный, Республика Казахстан.  

 Конкурсантами было завоёвано 32 лауреатских звания или 69,5 % от об-

щего числа участников: 6 – первых мест; 9 – вторых мест; 10 – третьих мест; 7 – 

дипломов. 

Результаты участников конкурса среди обучающихся и преподавателей ЮУр-

ГИИ: 

 Номинация «Фортепианные ансамбли – учащиеся музыкальных школ, сту-

дий, лицеев». Группа «В» (6-7 классы): «Лауреат II степени» Абдуллин Влади-

мир и Ширко Георгий. Преподаватель: А.В. Заболоцкая; Группа «Г» – «Учитель-

ученик»: «Лауреат I степени» Васильева Василиса и Домарева М.В. СДШИ; Ов-

сянникова Мария и Домарева М.В. СДШИ; «Лауреат III степени» Буренина Вар-

вара и Домарева М.В. СДШИ; «Дипломант» Риспель Варвара и Домарева М.В. 

СДШИ.  

 Номинация «Фортепианные ансамбли – СПО». Группа «А»: «Лауреат I сте-

пени» Голдырев Алексей и Саламатова Полина Преподаватели: Бабюк В.Л., Сте-

панова Н.В.; «Лауреат III степени» Веденяпина Виктория и Баркова Алёна Пре-

подаватель Домарева М. В.: Группа «Б» – «Учитель-ученик». «Лауреат I сте-

пени» Зарецкая Мария и Валеева Ф. Х.  
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 Номинация «Фортепианные ансамбли – ВУЗ». Группа «А»: «Дипломант» 

Иванова Василина и Богданов Илья Преподаватель Белобородова В.В.; Группа 

«В» – «Учитель-ученик»; «Лауреат III степени» Мударова Седа и Мирлас Ю. Г. 

 Номинация «Композиция». Группа «А»: «Лауреат I степени» Фролов 

Джеймс: «Лауреат III степени» Зарецкая Мария. Группа «Б»: «Лауреат II сте-

пени» Гуляева Екатерина; «Лауреат III степени» Соловьев Александр; Группа 

«В» «Лауреат I степени» Короленко О.В. 

 Номинация «Творческие работы». Группа «Б» «Лауреат I степени» Вахина 

С.А.; «Лауреат III степени» Мирлас Ю.Г.  

 

27-28.02.2021 Открытый региональный фестиваль-конкурс детских и 

юношеских вокальных ансамблей «Лейся, песня!» (по видеозаписям). 

Председатель – Сафронова Ольга Геннадьевна. Заведующий кафедрой хорового 

дирижирования ЮУрГИИ, Заслуженный работник культуры РФ, доцент, канди-

дат педагогических наук.   

Члены жюри: Кудрякова Наталья Анатольевна – преподаватель  кафедры хоро-

вого дирижирования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов; Кочетова 

Ольга Владимировна – доцент  кафедры хорового дирижирования ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского, лауреат всероссийских международных конкурсов. 

В фестивале приняли участие вокальные ансамбли и ансамбли солистов 

(дуэты) академического направления муниципальных образовательных учре-

ждений: Челябинска, г.Сатки, г.Миасса, г.Кусы, пос. Красногорский. 

         Всего участвовало 16 коллективов (153 участника) по пяти номинациям: 

вокально-хоровые ансамбли и ансамбли солистов по четырем возрастным кате-

гориям, ансамбли мальчиков и юношей. Из них: младшая группа – 3, средняя – 

3, старшая – 5, молодежная  – 2, ансамбли мальчиков и юношей –3. 

По итогам конкурса жюри были присуждены следующие почетные места: 

Лауреат I степени – 4; Лауреат II степени – 4; Лауреат III степени – 2; Дипломант 

– 6. 

 Наибольшее количество коллективов представил г.Челябинск – 10. Из них: 

6 лауреатов, 4 дипломанта. Челябинская область представила  6 коллективов, из 

них: 4 стали лауреатами конкурса, 2 – дипломантами.  

Результаты участников конкурса среди обучающихся и преподавателей ЮУр-

ГИИ: 

С (старшая группа, 11 - 13 лет). Лауреат I степени вокальный ансамбль хоро-

вого отделения СДШИ. Руководитель: Кудрякова Н. А.; концертмейстер: Ефи-

менко Т. В. 

D (молодежная группа, 14 - 20 лет). Звание "Дипломант" дуэт: Горелова Викто-

рия и Яковенко Полина. Руководитель –  Сафронова М. В.; концертмейстер Едак-

ина А. С.; дуэт: Чуракова Анна и Яковенко Полина. Руководитель –  Сафронова 

М. В.; концертмейстер Едакина А. С.; Концертмейстер –  Едакина Алиса Серге-

евна. 

Специальный диплом «Лучший  концертмейстер» – Ефименко Т.В.  
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 17–20.11.2021 «X Всероссийский фестиваль-конкурс игрового творчества 

«ЧИЖИК – 2021» (в дистанционном формате). 

 Председатель жюри конкурса – Заслуженный артист РФ, ведущий, шо-

умен, А.А. Термер (г. Москва). В состав жюри вошли – преподаватель РТПП 

ЧГИК М. Р. Ракипов (г. Челябинск), продюсер «Dance universe show», ведущий, 

шоумен, В.С. Ложников (г. Сочи), преподаватель РТПП ЧГИК, ведущий, режис-

сер, кандидат пед.наук В.Б. Казымов (г. Челябинск). 

 В конкурсной программе традиционно приняли участие творческие кол-

лективы из разных городов России: Озерск, Омск, Копейск, Челябинск, а также 

из г. Кокшетау (Республика Казахстан). Было представлено 12 игровых про-

грамм в видео-формате. Участниками стали практикующие специалисты и пред-

ставители учебных заведений средне специального и высшего образования  Че-

лябинска, Копейска, Озёрска, Омска, и Кокшетау (Республика Казахстан).  В фе-

стивале-конкурсе приняли участие более 120 человек.  

Результаты участников конкурса среди обучающихся и преподавателей ЮУр-

ГИИ: 

Номинация «Театрализованные игровые программы. «Спектакль-игра» 

Лауреат I степени программа «Навеяло». Руководители – Шибицкий В. В., Мед-

винская Ю.Л. Специальный диплом театрализованной игровой программе 

«Навеяло» за лучший сценарий и преданность русской и классической литера-

туре. 

Номинация «Монопрограмма». Лауреат I степени программа «Знаки Все-

ленной». Руководители – Ступак А. В. , Соколовская Е. В. Специальный диплом 

программе «Знаки Вселенной» за лучший сценарий. 

 

В рамках международной деятельности института:  

24-28.03.2021 XIV Международный фестиваль-конкурс «Южноуральск-

Зальцбург». г. Южноуральск. 

Два члена жюри ЮУрГИИ им П.И. Чайковского представляли знаменитый  

Университет «Моцартеум». 

 В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» («Культурная 

среда») Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайков-

ского получил более 3 млн. рублей на закупку музыкальных инструментов, спе-

циального оборудования для образовательного процесса и учебной литературы. 

На выделенные средства были приобретены очень востребованные в учеб-

ном процессе редкие духовые музыкальные инструменты, среди которых: гобой 

C John Packer, валторна John Packer, труба BACH, тромбон John Packer, туба 4-х 

вентильная; струнный смычковый инструмент альт CREMONA модель 

«Catania», а также тарелки оркестровые 18» Signature Symphonic Light, колоколь-

чики настольные ГН 25 (FORTE) и барабаны: барабан акустический PEARL 

DMP1455S, SONOR PL 12, TAMA 08»XO6» Supers, PEARL 14x5»,SONOR TT 

ASB, SONOR AQ2, FLEET. По оценкам специалистов все музыкальные инстру-

менты очень высокого качества и отвечают самым современным требованиям 

профессиональной подготовки музыкантов. 
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Также институт закупил новейшее электронное оборудование: акустиче-

ские системы фирм FENDER и YAMAHA, инструментальные микрофоны 

SHURE, вокальные микрофоны Audix, микрофонные стойки «журавль» K&M, 

стойки для акустических систем QUIK LOK, перкуссионный модуль ALESIS 

STRIKE MULTIPAD, цифровой микшерный пульт BEHRINGER. Указанное обо-

рудование будет использоваться при подготовке бакалавров в рамках только что 

получившей лицензию образовательной программы «Музыкальное искусство 

эстрады». 

Среди наиболее значительных событий художественно-творческой дея-

тельности в 2021 году необходимо отметить следующие мероприятия 

09.09.2021.  

Открытие детской филармонии г. Челябинска. Принимает участие оркестр 

баянов-аккордеонов под управлением студента 5 курса ВО кафедры ОНИ ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского Владимира Шюле; эстрадный оркестр под управле-

нием А.Н. Бугаева, в составе которого 3 наших обучающихся: в СПО 6.10 – 1 

обучающийся, СПО 3.10 – 2 обучающихся.  

В детском симфоническом оркестре (руководитель В.Н. Уткин) принимает уча-

стие 1 обучающийся (виолончель) СПО 3.10. 

01.03.2021  

Конкурсный отбор обучающихся всех специальностей ДШИ и ДМШ 

Челябинска и области на концерт в Совете Федерации. БКЗ ЮУрГИИ,  

Совместно с УМЦ. 
06-07.04.2021. 

Конкурсный отбор одаренных детей Челябинской области на соискание стипен-

дии Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. При 

поддержке Губернатора Челябинской области, в рамках IX международного фе-

стиваля «Денис Мацуев представляет…» 

Совместно с Центром научно-методической информации и дополнительного 

профессионального образования ЮУрГИИ (Бекиш О.В.). 

 

04-25.03.2021.  

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», ОГБУК «Челябинская государственная 

филармония» и Благотворительный фонд "Новые имена" имени Иветты 

Вороновой в рамках X международного фестиваля «Денис Мацуев 

представляет…» организуют конкурсный отбор одаренных детей Челябинской 

области на соискание стипендии Благотворительного фонда "Новые имена" 

имени Иветты Вороновой.  1 тур. 

 

15.09.-15.10.2021. 

Мероприятия по методическому сопровождению одаренных детей из числа обу-

чающихся  детских школ искусств Челябинской области.  

Совместно с Центром научно-методической информации и дополнительного 

профессионального образования ЮУрГИИ (Бекиш О.В.) 
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Совместно с Учебно-методическим центром и при поддержке  Министерства 

культуры Челябинской области проведено 5 конкурсов: 

01–30.10.2021 Областной конкурс по изобразительному искусству «Путь к ма-

стерству» (в дистанционном формате). Факультет изобразительного искусства 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

13-14.11.2021 Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах 

(в дистанционном формате). Факультет музыкального искусства ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского. 

11–12.12.2021 Всероссийский конкурс юных пианистов (в дистанционном фор-

мате). Факультет музыкального искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

01–02.11.2021 Областной фестиваль-конкурс творческого мастерства педагогов 

и концертмейстеров «Вдохновение» (в дистанционном формате). Факультет му-

зыкального искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

20–27.11.2021 VI Областной фестиваль-конкурс учащихся «Радужный мир ис-

кусств» (в дистанционном формате).  

 

В 2021 году студенты, учащиеся и преподаватели ЮУрГИИ принимали ак-

тивное участие в мастер-классах и творческих встречах выдающихся деятелей 

искусств России.  

20.11.2021 Мастер-классы М.Р. Ракипова (г. Челябинск) и В.Б. Казымова  

(г. Челябинск) в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса игрового творче-

ства «ЧИЖИК»–2021 (в дистанционном формате). Факультет социокультурной 

деятельности. 

 

06.12.2021 Творческая встреча и мастер-класс с заслуженным артистом России, 

солистом Московской филармонии, Н.А. Борисоглебским (скрипка, г. Москва). 

Факультет музыкального искусства. 

 

07.10.2021 Творческая встреча с членами жюри XVII конкурса молодых испол-

нителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ»  2021 – Иго-

рем Демариным и Олегом Ивановым. 

 

Размещение на официальном сайте ЮУрГИИ видеозаписей участия в про-

ведении социально-значимых мероприятий,  конкурсных программ, кон-

цертов и др. Среди них: 

• Конкурсные выступления обладателя Гран-При и лауреатов I степени 

Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (по видеозаписям) 

2021 г. 

•  День знаний, «Дни открытых дверей в ЮУрГИИ»-2021 г.  

• Видеозапись концерта Эстрадного оркестра Антона Бугаева в ЧелГУ (март 

2021 г.), посвященный Международному дню джаза. 

• Праздничные концерты, посвященные: Дню Победы, Дню защитника Оте-

чества, Международному женскому Дню 8 марта, Дню Конституции РФ, Дню 

толерантности. 
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•   Отчётные концерты кафедр и отделений  ЮУрГИИ. 

30.04.2021. Концерт  оркестра русских народных инструментов «Уральская 

сказка». Руководитель – лауреат Международных конкурсов Щепёткина Ма-

рина Владимировна. 

13.05.2021. Отчетный концерт симфонического оркестра ЮУрГИИ им. П. И. 

Чайковского, дирижёр – лауреат международных конкурсов Александр Матуш-

кин (на сайте ЮУрГИИ). 

14.05.2021. Отчетный концерт Камерного оркестра ЮУрГИИ им. П. И. Чайков-

ского, дирижёр – лауреат международных конкурсов Александр Матушкин (на 

сайте ЮУрГИИ). 

30.06.2021. Отчетный концерт Кафедры фортепиано ЮУрГИИ (на сайте ЮУр-

ГИИ).  

13.10., 08.12.2021. Вечер хоровой музыки А. Гречанинова в Римско-Католиче-

ской Церкви. Кафедра хорового дирижирования факультета музыкального ис-

кусства. 

 

• Видеосюжет от телеканала ОТВ передачи «НАШЕ УТРО», посвященный 

презентации закупленных инструментов и оборудования в рамках националь-

ного проекта «Культура» («Культурная среда»). 

В 2021 г. состоялись творческие проекты и фестивали ЮУрГИИ 

Фестиваль  ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. «Салют, Победа!» 

08.05.2021  (на сайте ЮУрГИИ) ФМИ. 

«Рождественский фестиваль» ЮУрГИИ (видеоформат на сайте ЮУрГИИ) 

20–24.12.2021.  

На сайте института в онлайн формате представлены концерты творческих кол-

лективов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского:  

20.12.2021 Концерт симфонического оркестра, руководитель – лауреат междуна-

родных конкурсов Александр Матушкин. 

Солисты Н. Булатова (фортепиано), М. Касаткина (гитара). 

22.12.2021 Концерт русского народного оркестра. 

Русский народный оркестр ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, руководитель – ла-

уреат международных конкурсов Илья Черноголов. 

Солисты – лауреат всероссийских конкурсов Леонид Туфленков (балалайка); во-

кальный ансамбль «Belcanto», руководитель – лауреат международных конкур-

сов Ольга Кочетова; вокальный ансамбль юношей, руководитель – лауреат меж-

дународных конкурсов Иван Резепин. 

23.12.2021 Концерт Ансамбля народного танца «Горенка», руководитель Н.А. 

Носова. 

24.12.2021 Концерт академического смешанного хора, руководитель О. Кочетова 

и академического женского хора, руководитель Н. Чернова.  

 

Проект «ЮУрГИИ представляет» – 7 концертов 
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19.02.2021 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отече-

ства. 

05.03.2021 Праздничный концерт ЮУрГИИ, посвященный Международ-

ному женскому Дню. 

30.04.2021 «Международному дню джаза посвящается…» Концерт эст-

радного оркестра Антона Бугаева в ЧелГУ (на сайте ЮУрГИИ) ФМИ. 

27.09.2021 Праздничный концерт «Международному дню музыки и дню 

учителя посвящается» (на сайте ЮУрГИИ) ФМИ. 

20.10.2021 Праздничный концерт, посвященный Дню Отца (на сайте 

ЮУрГИИ) ФМИ. 

25.10.2021 Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого чело-

века в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. Факультет музыкального ис-

кусства. 

27.10.2021  Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого чело-

века в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. Факультет музыкального 

искусства. 

Выставочный зал ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» 9 мероприятий 

11.09.2021. Выставка дипломных проектов студентов отделения дизайна (ФИИ). 

13.09.2021. Открытие художественной выставки лауреатов конкурса им. Л.В. 

Туржанского в фойе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Представлено 16 работ.  

17.09.-14.12.2021. Выставка дипломных работ выпускников 2021 года факуль-

тета изобразительного искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Представлено 

15 работ.  

20.10.2021. Виртуальная выставка творческих работ студентов, выпускников и 

преподавателей ко Дню Отца 2021 (на сайте ЮУрГИИ). 

01.02.-15.03.2021. Живопись. Этюды. Выставка работ студентов ФИИ ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского  Фойе ЮУрГИИ.  

25.02.2021. (февраль-апрель) Выставка учебных работ по живописи и 

композиции студентов СПО и ВО Факультета изобразительных искусств (за 2021 

учебный год) Фойе ЮУрГИИ.  

01.09-03.11.2021. Выставка учебных и методических пособий по изобразитель-

ному искусству «Советы мастеров». Факультет изобразительного искусства 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

17.09–14.12.2021. Выставка дипломных работ выпускников 2021 года. 

 20.12.2021–28.02.2022. Выставка факультета изобразительного искусства «Ра-

достный свет Рождества» в рамках Рождественского фестиваля ЮУрГИИ – 2021. 

 

Проект «Театральная неделя» 9 спектаклей и творческих мероприятий  

15,16.03.2021  Спектакль Г. Горин «Забыть Герострата»  Учебный театр ЧКК 

режиссер  Л. Бокарева 

22-27.03.2021 

Проект "Театральная неделя на ФСКД " 6 спектаклей  

 

Проект «Играют ассистенты-стажеры ЮУрГИИ».  
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Всего по трем специальностям (по видам) выступили с концертом-зкзаменом 21 

ассистент-стажер в этом году, показав 37 концертных выступлений в одном и 

двух отделениях, среди которых: 

  

Морозова Елизавета Сергеевна (скрипка) в составе струнного квартета.  

Иллюстраторы: Вергуляс Е. В. (2 скрипка), Татаринская Н. П. (альт), Багинская 

С. В.(виолончель).  

Руководитель: профессор А.Ю. Смирнов. 18.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского. 

Ковалева Вероника Юрьевна в составе струнного квартета. Иллюстраторы: 

Гильштейн Е. Ю. (2 скрипка), Татаринская Н. П. (альт), Багинская С. В.(виолон-

чель). Руководитель: профессор  А.Ю. Смирнов. 01.02.2021. БКЗ ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского. 

Морозова Елизавета Сергеевна (скрипка), Ковалева Вероника Юрьевна 

(скрипка) в составе струнного квартета. Иллюстраторы: Багинская С. В., Вергуляс 

Е. В., Гильштейн Е. Ю., Татаринская Н. П. Руководитель: профессор  А.Ю. Смир-

нов. 26.06.2021. МКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Эрдман Дарья Анатольевна (фортепиано). Иллюстраторы Ферапонтов В. Е. 

(скрипка), Смирнов А.Ю. (виолончель). Руководитель: заслуженный артист РФ, 

профессор О.П. Яновский. 28.01.2021 МКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

28.06.2021 МКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Ольнева Аида Сергеевна (фортепиано).  

Иллюстраторы: Буланова Н.О. (фортепиано), Смирнов А.Ю. (виолончель). 

Руководитель: заслуженный артист РФ, профессор О.П. Яновский. 

20.01. 2021 МКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

28.06.2021 МКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Квасницкая Екатерина Александровна (фортепиано).  

Иллюстраторы: Буланова Н.О. (фортепиано), Смирнов А.Ю. (виолончель). 

Руководитель: заслуженный артист РФ, профессор О.П. Яновский. 

28.06.2021 МКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Меджидова Ада Кебедовна (фортепиано).   

Руководитель: заслуженный артист РФ, профессор Н.Н. Рыбакова. 

27.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

24.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Полумогина Анастасия Сергеевна  (саксофон).  

Руководитель: доцент Т. С. Зайцева. Концертмейстер: Р.В. Севостьянов. 

05.02.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Шугаева Елена Владимировна  (флейта). 

Руководитель: заслуженный артист РФ, доцент А. Е. Кузнецов. Концертмей-

стеры: В. Н. Бондарева, Н.О. Демич. 23.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского. 

Пичугин Денис Владимирович (тромбон). 

Руководитель: заслуженный артист РФ, профессор А.А. Гейнеман. Концертмей-

стер: А.Н. Мухамеджанова.  
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26.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

27.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Русинова Ольга Николаевна (флейта). Руководитель: заслуженный артист РФ, 

профессор А.А. Абдурахманов Концертмейстер: Д.В. Королева.  

23.01.2021 КЗ СДШИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

30.06.2021 КЗ СДШИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Бернштейн Станислав Робертович (бас-гитара). Руководитель: заслуженный 

артист РФ С.В. Бережнов.  

23.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

23.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Чудаков Виталий Анатольевич (тромбон) Руководитель: заслуженный артист 

РФ С.В. Бережнов.  

23.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

23.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Пона Иван Владимирович (труба). 03.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского. 

Калачева Елизавета Павловна. Руководитель: заслуженный артист Республики 

Башкортостан, доцент И.М. Оськина. 

17.01.2022 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

23.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

23.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Худякова Екатерина Викторовна. Руководитель: заслуженный артист Респуб-

лики Башкортостан, доцент И.М. Оськина. 

23.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

01.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Ильясова Яна Рамилевна. Руководитель: народная артистка РФ, доцент Н.А. 

Заварзина. Концертмейстер Э.Н. Мирасова.  

25.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

24.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Пичугина (Исламова) Эльвина Петровна. Руководитель: народная артистка 

РФ, доцент Н.А. Заварзина. Концертмейстер Э.Н. Мирасова.  

25.01.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

01.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Кочеткова Екатерина Павловна. Руководитель: заслуженная артистка РФ, до-

цент К.А. Титова. Концертмейстер Т.Л. Исаева 

01.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Кочетова Ольга Владимировна. Руководитель: народный артист РФ, профес-

сор, руководитель камерного хора, Новик, г Пермь.  

01.06.2021 Римско-католическая церковь. 

08.12.2021 Римско-католическая церковь. 

24.12.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Резепин Иван Владимирович.  Руководитель: заслуженный артист РФ, профес-

сор А.А. Абдурахманов. Концертмейстеры: Р. В. Севостьянов, А.И. Пашнина, 

В.П. Кешишян.  



83 
 

13.01.2021 214 ауд. ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

30.06.2021 214 ауд. ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Крымгужин Ильдус Ильясович .  Руководитель:  профессор Г.П. Пашков. 

18.01.2021 ДК г. Еманжелинск. 

28.06.2021 БКЗ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

 

Студенты хореографического факультета по специальности «Искусство 

балета» приняли участие в 21 спектакле в  ЧГАТОБ им. М.И.Глинки; 

9 спектаклей в «Челябинской государственной филармонии» им. С.С. 

Прокофьева; 4 спектаклях в Челябинском театре современного танца.  

Совместно с ЧГАТОБ им. М. И. Глинки состоялись отчетные концерты: 

 24.05.21 Академический концерт отделения хореографического искусства 

ХФ. ЧГАТОБ им. М. И. Глинки. 

 08.06.2021 Отчетно-выпускной концерт. ЧГАТОБ им. М. И. Глинки. 

В 2021 были проведены следующие творческие мероприятия: 

01.09.2021 День Знаний. 

02-09.04.2021 – «Дни открытых дверей в ЮУрГИИ»-2021 (на сайте ЮУрГИИ). 

Октябрь – ноябрь 2021 Праздничное мероприятие «Посвящение в студенты» (в 

дистанционном формате). Факультеты ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

27.10–03.11.2021 «Посвящение в профессию». Факультет социокультурной дея-

тельности. 

Ноябрь 2021 – февраль 2022. Литературный конкурс «Крылатым росчерком 

пера». Факультет социокультурной деятельности. 

17.11.2021 Тематический семинар-практикум «Игровое творчество в современ-

ном культурном пространстве» в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса 

игрового творчества «ЧИЖИК – 2021» (в дистанционном формате). Факультет 

социокультурной деятельности. 

27.05.2021 – Кафедра СГИППД литературно - музыкальная композиция в 9 

классе ФМИ на тему: «Поэтам серебряного века посвящается». 

29.06.2021 – Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2021 

года. 

20–27.12.2021 Праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Факуль-

теты ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

28.12.2021 Новогоднее поздравление факультета изобразительного искусства (на 

сайте ЮУрГИИ). 

На высоком профессиональном уровне прошла творческая презентация:   

22.09.2021 3 части книги Владимира Петровича Оснача «По страницам исто-

рии». 

Продолжился цикл творческих проектов, посвященных юбилейным датам ЮУр-

ГИИ: 

14.12.2021 Концерт «Памяти педагога», посвященный 95-летию со дня рождения 

заслуженного работника культуры РФ, доцента Милиты Александровны Садов-

ской (на сайте ЮУрГИИ). 
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Таким образом, за 2021 год услуги в области художественно и исполни-

тельского творчества принесли институту 820 100 рублей.  

За отчетный период в разных форматах преподавателями и обучающимися 

института дано свыше  170 концертных и конкурсных выступлений  в городах 

России и странах ближнего и дальнего зарубежья – Москве, Санкт-Петербурге, 

Сочи, Курган, г. Ростов-на-Дону г. Нижний Новгород, Екатеринбург, г. Нижний 

Тагил Свердловская область) Челябинск и Челябинская область, Коктебель (Рес-

публика Крым), г. Казань (Республика Татарстан), Республика Башкортастан, 

Зальцбург (Австрия), Беркли (США), Рим (Италия), Кишинев (Республика Мол-

дова), Париж (Франция), г. Барселона (Испания), г. Речица (Республика Бела-

русь, Гомельская область), г. БаЯм (Израиль), г. Костанай (Казахстан) и др.  

Профессорско-преподавательским составом института на различных пло-

щадках и в формате он-лайн проведено около 30 класс-концертов в Челябинске 

и городах Челябинской области. 

Активную концертную деятельность ведут творческие коллективы всех 

факультетов института. В 2021 году на постоянной основе действовало 18 твор-

ческих коллективов. Результатом их деятельности явилось более 30 выступле-

ний, в том числе на конкурсах различного уровня.  

Состоялось 4 художественных выставки (ФИИ), показано 14 спектаклей 

(ФСКД), студенты участвовали более чем в 13 спектаклях ЧГАТОБ им. М. И. 

Глинки, более 38 выходов на сцену, молодежный театр «Привидение» 1 спек-

такль 3 выхода (ХФ) и более 10 концертов в различных составах ансамбля танца 

«Урал» (ХФ).  

За исследуемый период победителями Международных, Всероссийских, 

Региональных конкурсов и фестивалей, проводимых в России и за рубежом стали 

174 обучающихся  института  (ФИИ 22, ФСКД 6, ХФ 8, ФМИ 138).  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского принимает активное участие в культурной 

жизни города и области. Коллектив института сотрудничает с различными орга-

низациями в области художественно-творческой работы в организации и прове-

дении фестивалей и конкурсов, значимых юбилейных дат и праздников.  

В 2021 году ЮУрГИИ традиционно  сотрудничал с Министерством куль-

туры Челябинской области, администрациями Советского, Калининского и 

Тракторозаводского районов г. Челябинска, Челябинским государственным ака-

демическим театром оперы и балета им. М. И. Глинки, Челябинской государ-

ственной филармонией, Детской филармонией, Областным Музеем искусств, 

Областной научной публичной библиотекой. Художественно-творческая дея-

тельность ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского нашла отражение на сайте вуза, в 

средствах массовой информации, электронных СМИ, на телевидении и радио.  

Подводя итоги деятельности отдела в 2021 году можно отметить, что, не-

смотря на достаточно сложные условия работы по направлению художественно-

творческой деятельности  многие преподаватели и обучающиеся, наряду с тра-

диционными формами, успешно внедряют и применяют инновационные формы. 

Цифры говорят сами за себя. 
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За 2021 год с 01 января по 31 декабря на Интернет-сервисе «Яндекс мет-

рика»  сайт ЮУрГИИ просмотрело  137, 756  человек.  

На Цифровой платформе «PRO.Культура» за ноябрь и декабрь 2021 г. на 

сайте ЮУрГИИ  – 67126 просмотров. 

Период локдауна не отразился на профессионализме солистов и студенче-

ских творческих коллективов (симфонического, камерного, народного оркест-

ров, академических хоров, ансамблей различных составов).  

Можно говорить о том, что высокое профессиональное мастерство моло-

дых преподавателей в сольных программах, повышение качества концертных 

программ в целом, в конечном итоге отразилось на заполняемости зрительных 

залов, успеха у широкой публики и  количестве просмотров на сайте ЮУрГИИ. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

  

Научная работа и сотрудничество ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского» с образовательными учреждениями и организациями субъектов Россий-

ской Федерации и зарубежных стран осуществлялись в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и были направлены на повышение  уровня эффективности деятельно-

сти Института  в рамках основных направлений: 1. проблемы философии, исто-

рии и культуры; 2. вопросы изучения, сохранения и развития культурных тради-

ций Уральского региона; 3. теоретико-методологические проблемы художе-

ственной педагогики; 4. методологические, исторические и теоретические и ас-

пекты изучения искусства; 5. теоретико-методологические проблемы общей пе-

дагогики; 6. актуальные вопросы современности. Полученные результаты науч-

ных исследований, внедрённые в образовательный процесс,  способствовали по-

вышению качества образования  в соответствии с требованиями к профессио-

нальной деятельности педагога высшей школы и формированию компетенций 

выпускников.  

I. Публикационная активность и участие в крупных научных меро-

приятиях. 

 Изданы 3 номера периодического печатного издания Института – науч-

ного журнала «Искусствознание: теория, история, практика», имеющего 

Международный стандартный серийный номер и входящего в российскую ин-

формационно-аналитическую систему научного цитирования. Публикационная 

активность в журнале «Искусствознание: теория, история, практика» остается на 

высоком уровне – 47 статей за 2021 год, что сохраняет показатели 2020), в том 

числе  преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 33 ст. (20,6 усл.п.л.); об-

разовательные учреждения РФ (без учета ЮУрГИИ) – 7 ст. (9,8 усл.п.л.): Рос-

сийский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Москва) – 2 чел.; 

Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова – 2 чел.; 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

(Тула) – 2 чел.; Челябинская государственная филармония (Челябинск) – 1 чел.; 
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зарубежные образовательные учреждения – 7 ст. (7,1 усл.п.л.) –  Беларусь: Бе-

лорусская государственная академия музыки (Минск) – 1 чел.; ЛНР: Луганский 

государственный педагогический университет (Луганск) – 1 чел.; Узбекистан: 

Государственная консерватория Узбекистана (Ташкент) – 1 чел.; Румыния: Меж-

дународный независимый университет (Бакэу) – 1 чел.; Молдова: Академия му-

зыки, театра и изобразительного искусства (Кишинёв) – 2 чел.; США (Нью-Йорк) 

– 1 чел. В процентном соотношении печатный объем: ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского – 54,9 %, что на 20,8 % меньше чем в 2020 г. за счет большего участия 

других организаций; учреждения РФ (без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) 

–26,1 %, что на 19,1 % больше чем в 2020 г.; учреждения зарубежных стран – 

19,0 %, что на 1,7 % больше чем в 2020 г. Совокупный импакт-фактор опублико-

ванных статей преподавателей Института в журнале – 0,825 ед., что превышает 

показатели 2020 года. Средний индекс Хирша журнала (показатель значимости) 

– 2,1. Число просмотров статей за год – 8.180.  

В периодических изданиях – журналах с ISSN (РИНЦ) преподаватели Ин-

ститута опубликовали на базах: других учреждений РФ – 12 статей; зарубежных 

стран – 2 статьи: Норвегия (Осло); Франция (Париж), совокупный импакт-фак-

тор которых составил 11,953 единицы, что превышает показатели 2020 года.  

В рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, опубликованы 23 

статьи,  совокупный импакт-фактор которых составил 25,615 единиц.  

Таким образом, в 2021 году в периодических печатных изданиях (ISSN) пре-

подавателями Института опубликовано 70 научных статей. 

В 2021 году проведены  крупные научные мероприятия, включающие 

Международные научно-практические конференции и заседания круглых сто-

лов, по результатам которых опубликованы 3 сборника научных статей, имею-

щих Международный стандартный книжный номер ISBN (РИНЦ).  

1. Сборник научных статей «Художественное произведение в совре-

менной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание»,  

изданный по результатам двух Международных научно-практических конферен-

ций: «Художественное произведение в современной культуре: творчество – ис-

полнительство – гуманитарное знание» (31.03.202); «Актуальные проблемы со-

временного языкознания и методики преподавания иностранных языков» 

(21.04.2021) – 120 статей, что превышает показатели 2020 года на 48 статей: 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 18 статей (8,35 усл. п.л.), что превышает пока-

затели 2020 года на 2, 25 усл.п.л.; учреждения РФ (без учета ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского) – 83 статьи (21,35 усл.п.л.), что в два раза превышает показатели 

2020 года и больше на 9,2 усл.п.л.: Хакасский научно-исследовательский инсти-

тут языка, литературы и истории (Абакан) – 1 чел.; Алтайский государственный 

педагогический университет (Барнаул) – 1 чел.; Белгородский государственный 

институт искусств и культуры (Белгород) – 2 чел.; Дальневосточный федераль-

ный университет (Владивосток) – 1 чел.; Военно-воздушная академия им. про-

фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина министерства обороны РФ (Воронеж) 

– 1 чел.; Иркутский государственный университет (Иркутск) – 2 чел.; Вятский 

государственный университет (Киров) – 1 чел.; Сибирский государственный 
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институт искусств им. Д. Хворостовского (Красноярск) – 1 чел.; Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск) – 2 

чел.; Российский государственный гуманитарный университет (Москва) – 1 чел.; 

Московский государственный лингвистический университет (Москва) – 2 чел.; 

Литературный гуманитарно-экономический университет ( Москва) – 1 чел.; Мос-

ковский Губернский колледж искусств (Талдомский филиал) – 1 чел.; Москов-

ский педагогический государственный университет (Москва) – 2 чел.; Россий-

ский Университет Дружбы Народов (Москва) – 1 чел.; Новосибирский государ-

ственный театральный институт (Новосибирск) – 1 чел.; Новосибирский воен-

ный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

РФ (Новосибирск) – 2 чел.; Новооскольская школа искусств им. Н.И. Платонова 

(Новый Оскол) – 3 чел.; Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. 

Глазунова (Петрозаводск) – 1 чел.; Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (СПб) – 15 чел.; Балтийский государственный тех-

нический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (СПб) – 4 чел.; Санкт-

Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица 

(СПб) – 2 чел.; Санкт-Петербургская академия художеств им. И. Репина (СПб) – 

2 чел.; Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПб) – 1 чел.; 

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова (Саратов) – 1 

чел.; Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова 

(Симферополь) – 1 чел.; Национальный исследовательский Томский государ-

ственный университет (Томск) – 1 чел.; Тюменский государственный институт 

культуры (Тюмень) – 1 чел.; Южно-Уральский государственный медицинский 

университет Минздрава России (Челябинск) – 1 чел.; Челябинский государствен-

ный институт культуры (Челябинск) – 2 чел.; Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск) – 6 чел.; Челябин-

ский государственный университет (Челябинск) – 16 чел.; Южно-Уральский гос-

ударственный университет (национально-исследовательский университет) (Че-

лябинск) – 1 чел.; Уральский филиал Финансового университета при Правитель-

стве РФ (Челябинск) – 1 чел.;  учреждения зарубежных стран – 19 статей (8,8 

усл.п.л.), что превышает показатели 2020 года на 9 статей и 5,3 усл.п.л.: Бела-

русь: Белорусский государственный университет (Минск) – 3 чел.; Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники (Минск) – 1 

чел.; Белорусский национальный технический университет (Минск) – 1 чел.; Бе-

лорусский государственный университет культуры и искусств (Минск) – 1 чел.; 

Краеведческий музей Полоцка, филиал Национального Полоцкого историко-

культурного музея-заповедника (Полоцк) – 1 чел.; Казахстан: Музыкальный кол-

ледж имени Биржан сала (Кокшетау) – 3 чел.; Китайская Народная Республика: 

г. Чанчунь – 1 чел.; г. Цзямусы – 1 чел.; г. Цицикар – 1 чел.; ЛНР: Луганская 

государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского (Луганск) 

– 2 чел.; Луганский государственный педагогический университет (Луганск) – 1 

чел.; Молдова: Академия музыки, театра и изобразительных искусств (Кишинев) 

– 1 ст.; США (Лос-Анжелес) – 2 чел. В процентном соотношении печатный объем 

научных публикаций: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 21,7 %,  учреждения РФ 
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(без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 55, 45 %, учреждения зарубежных 

стран – 22, 85 %.  

2. Сборник научных статей «Смыслы, ценности, нормы в бытии чело-

века, общества, государства», изданный по результатам проведенной на базе 

Института Международной научно-практической конференции (18.05.2021) – 73 

статьи: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 21 статья (10,4 усл.п.л.), что превышает 

показатели 2020 года на 2, 4 усл.п.л.; учреждения РФ (без учета ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского) – 25 статей (7,75 усл.п.л.), что в 3 раза ниже показателей 2020 

года: Новгородский государственный университет (Великий Новгород) – 1 чел.; 

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова 

(Ижевск) – 1 чел.; Поволжский государственный технологический университет 

(Йошкар-Ола) – 1 чел.; Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма (Краснодар) – 1 чел.; Краснодарский государствен-

ный институт культуры (Краснодар) – 1 чел.; Красноярский государственный ме-

дицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здра-

воохранения РФ (Красноярск) – 2 чел.; Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева (Красноярск) – 1 чел.; Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Москва) – 3 чел.; Самарский государственный экономический университет (Са-

мара) – 1 чел.; Санкт-Петербургшский университет промышленных технологий 

и дизайна (СПб) – 1 чел.; Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПб) – 5 чел.; Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва – 2 чел.; Новомосковский музыкальный колледж 

им. М.И. Глинки (Новомосковск Тульской обл.) – 1 чел.; Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1 (Феодосия) – 1 чел.; учреждения зарубежных стран – 

27 статей (3,6 усл. п.л.), что на 8 статей больше чем в 2020: Беларусь (Белорус-

ский государственный университет (Минск) – 2 чел.; Белорусская государствен-

ная академия искусств (Минск) – 1 чел., Белорусский государственный универ-

ситет культуры и искусств (Минск) – 1 чел.; Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет (Витебск) – 16 чел.; Донецкая 

Народная Республика: Донбасская Юридическая Академия (Донецк) – 2 чел.; Ка-

захстан: Казахский Национальный Университет искусств (Нур-Султан) – 1 чел.; 

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (Нур-

Султан) – 3 чел.;  Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографи-

ческий и природно-ландшафтный музей-заповедник (Усть-Каменогорск) – 1 чел. 

В процентном соотношении печатный объем научных публикаций: ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского – 47,8%, что в 2 раза больше чем в 2020 году; учреждения 

РФ (без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 35,6 % (2020 - 55, 45 %); учре-

ждения зарубежных стран – 16,6 % (2020 – 22, 85 %).  

3. Сборник научных статей «Мир культуры: искусство, наука, образова-

ние», изданный по результатам проведенных на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского: Международной научно-практической конференции «Мир культуры: ис-

кусство, наука, образование» (1011.2021 г.);  Международного заседания круг-

лого стола «Россия XXI века в аспекте реализации творческого потенциала 
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человека, общества, государства» (10.09.2021-30.11.2021) в рамках объявленного 

в России Года науки и технологий; Всероссийского фестиваля игрового творче-

ства «ЧИЖИК-2021» (17.11.2021-20.11.2021) – 92 статьи: ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского – 31 статья (10,75 усл.п.л.); учреждения РФ (без учета ЮУрГИИ) – 

41 статей (19,75 усл.п.л.): Алтайский государственный педагогический универ-

ситет (Барнаул) – 1 чел.; Бирисоглебское музыкальное училище (Борисоглебск) 

– 2 чел.; Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (Ве-

ликий Новгород) – 1 чел.; Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры (Волгоград) – 1 чел.; Государственный социально-гуманитарный уни-

верситет (Егорьевск) – 1 чел.; Свердловский колледж искусств и культуры (Ека-

теринбург) – 2 чел.; Казанский государственный институт культуры (Казань) – 1 

чел.; Праздничное агентство «Театр Игры» (Копейск) – 1 чел.; Краснодарский 

государственный институт культуры (Краснодар) – 1 чел.; Московская государ-

ственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова (Москва) 

– 1 чел.; Московский государственный лингвистический университет (Москва) – 

1 чел.; Северо-Кавказский государственный институт искусств (Нальчик) – 1 

чел.; Норильская детская школа искусств (Норильск) – 1 чел.; Сибирский госу-

дарственный университет путей сообщения (Новосибирск) – 3 чел.; Новосибир-

ский государственный технический университет (Новосибирск) – 1 чел.; Пяти-

горский государственный университет (Пятигорск) – 1 чел.; Российский государ-

ственный педагогический университет им. А.И. Герцена (СПб) – 1 чел.; Cеверо-

Западный государственный медицинский университет им. И. Мечникова (СПб) 

– 1 чел.; Санкт-Петербургская академия художеств им. И. Репина (СПб) – 1 чел.; 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПб) – 1 чел.; Российский 

государственный гидрометеорологический университет (СПб) – 1 чел.;   Юриди-

ческий институт правосудия и адвокатуры Саратовской государственной юриди-

ческой академии (Саратов) – 2 чел.; Сургутский музыкальный колледж (Сургут) 

– 1 чел.; Школа искусств им. М.А. Балакирева (Тольятти) – 8 чел.; Тюменский 

государственный институт культуры (Тюмень) – 1 чел.; Челябинский государ-

ственный институт культуры (Челябинск) – 2 чел.;  учреждения зарубежных 

стран – 20 статей (7,5 усл.п.л.): Беларусь: Белорусский государственный универ-

ситет культуры и искусств (Минск) – 6 чел.; Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники (Минск) – 1 чел.; Казахстан: Казах-

ский национальный университет искусств (Нур-Султан) – 2 чел.; Западно-Казах-

станский инновационно-технологический университет (Уральск) – 1 чел.; ЛНР: 

Луганский государственный педагогический университет (Луганск) – 2 чел.; Лу-

ганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского 

(Луганск) – 5 чел.; Турция: Университет Мармара (Стамбул) – 1 чел.; Узбеки-

стан: Государственная консерватория Узбекистана (Ташкент) – 1 чел.; Чехия: 

Масариков университет (Брно) – 1 чел.  В процентном соотношении печатный 

объем: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 28,3 % (в 2020- 46,8%); учреждения РФ 

(без учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 52,0% (2020 – 30,1%); учреждения 

зарубежных стран – 19,7% (2020 - 23,1%). 
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В Международном заседании круглого стола «Россия XXI века в ас-

пекте реализации творческого потенциала человека, общества, государ-

ства» на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (10.09.2021-30.11.2021) приняли 

участие  61 человек: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 46; учреждения РФ (без 

учета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) – 14: Благовещенский государственный 

педагогический университет Амурской области (Благовещенск) – 1 чел.; Ураль-

ский федеральный университет имени Первого президента РФ Б.Н. Ельцина 

(Екатеринбург) – 1 чел.; Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва) – 2 чел.; Маг-

нитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (Маг-

нитогорск) – 1 чел.; Севастопольский государственный университет (Севасто-

поль) – 3 чел.; Тюменский государственный институт культуры (Тюмень) – 1 

чел.; Финансовый университет при Правительстве РФ (Челябинск, филиал) – 1 

чел.; Детская школа искуств № 11 (Челябинск) – 1 чел.; Южно-Уральский госу-

дарственный университет (НИУ) – (Челябинск) – 1 чел.; Южно-Уральский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск) – 1 чел.; 

Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава Рос-

сии (Челябинск) – 1 чел.; учреждения зарубежных стран: Чжуннаньский уни-

верситет экономики и права (Китай) – 1 чел. 

На базе Института проведена XVIII Городская научно-практическая конфе-

ренция Детских школ искусств города Челябинска «Первые шаги в науке» 

(17.03.2021), по результатам издан сборник – 16 статей (РИНЦ; ISBN), научными 

консультантами которых выступили преподаватели ЮУрГИИ – 3 человека (Ис-

томина И.В., Растворова Н.В., Тельнова Н.А.). 

Опубликованы научные статьи преподавателей Института в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы научного цитирования – 17 статей; совокупный им-

пакт-фактор – 16, 469 ед.:  SCOPUS – 2 статьи (и/ф 1,758 ед.);   WOS (Web of 

Science) – 2 статьи (и/ф 2,758 ед.); RSCI – 2 статьи; иные зарубежные информа-

ционно-аналитические системы – 11 статей (и/ф 11,953 ед.).   

Издана 1 монография (Трифонова Г.С.) – 528 стр. 

Опубликованы статьи преподавателей в сборниках по результатам конфе-

ренций, сборниках научных статей на базе Института – 16 сборников (с ISBN 

– 1; без ISBN РИНЦ - 15) и других учреждений – 25 статей  (в т.ч. с ISBN – 23; 

без ISBN – 2). 

Редакционно-издательским отделом Института выпущено 68 наименова-

ний печатной продукции, общий объем которой составил 635,65 усл.п.л. на сумму 

486,2 тыс. руб. (средства Учредителя – 478,1 тыс. руб., собственные средства – 

8,1 тыс. руб.) –  общим тиражом 4268 экз., в т.ч. 9 наименований научных, учеб-

ных изданий (РИНЦ) – тиражом 451 экз. на сумму 318,64 тыс. руб.; 59 наимено-

ваний технической документации – тиражом 3817 экз. на сумму 167,56 тыс. руб. 

В научной работе приняли участие обучающиеся Института – 190 че-

ловек: публикации – 40;  доклады на конференциях – 84; 5 научных лабораторий 

– 66 чел. (рук-ли: Бугаев А.Н. «Территория джаза» – ФМИ – 36 чел.; Слуева О.В. 

«Кафедра оркестровых народных инструментов в историческом и 
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просветительском аспектах» - ФМИ – 3 чел.; Юровская О.Л. «Традиция» – ФМИ 

– 4 чел.; Шамарин А.В. «Принципы экспериментального формообразования» – 7 

чел.; Ивлев Н.Н. «Герои ВОВ в наших семьях – 16 чел.,  в т.ч. ФМИ – 5; ФИИ – 

11). 

Количество использованных результатов интеллектуальной деятель-

ности в 2021 году – 295 ед., в том числе заключено Лицензионных договоров 

Отделом ОНРиМС – 283 единицы, что больше чем в 2020 году на 48 договоров, 

это свидетельствует о плодотворном сотрудничестве с образовательными учре-

ждениями и организациями; библиотекой Института – 12. 

 

II. Международная деятельность ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Международная деятельность нашла свое выражение в организации обра-

зовательной деятельности Института в целом: обучение иностранных граждан; 

проведение художественно-творческих и научно-практических мероприятий;  

издание периодических журналов и сборников научных статей с участием пред-

ставителей ближнего и дальнего зарубежья.  

В 2021 году в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского обучались иностранные граждане 

в составе 9 человек, в том числе: Республика Казахстан – 6; Республика Узбеки-

стан – 2; Республика Киргизия – 1. 

Численность иностранных педагогических и научных работников в 

2021 году – 3 человека, в том числе Республика Казахстан – 2; Киргизская Рес-

публика – 1. 

Проведены Международные конкурсы-фестивали на базе ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского с участием представителей зарубежных стран (членов 

жюри, участников). 

В рамках национального проекта «Культура» на Международном  кон-

курсе молодых вокалистов «Орфей» (24-28.03.2021) председателем жюри высту-

пил Заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Государственной мо-

лодежной премии «Дарын» Республики Казахстан, лауреат Международной пре-

мии «Содружество дебютов», профессор КазНУИ, академик ЕАЕН, директор 

оперной труппы Государственного театра оперы и балета «Astana-Opera» Азамат 

Кайратович Желтыргузов (г. Нур-Султан, Республика Казахстан); наряду с по-

стоянными конкурсантами из столицы Казахстана, города Нур-Султан отклик-

нулись участники из Караганды, Кызылорды, Семея и Шымкента, впервые при-

няли участие граждане Китая, получающие образование в российских музыкаль-

ных ВУЗах. По итогам конкурса были присуждены почетные места: Гран-при – 

Алиш Бибарыс г. Нур-Султан Казахский национальный университет искусств, 

преподаватель – Желтыргузов Азамат Кайратович, концертмейстер – Сеитова 

Ляйля Калайдаровна. 

В Международном конкурсе молодых композиторов имени С.С.Прокофь-

ева (01.03-20.05.2021) приняли участие представители из Республики Казахстан 

(г. Рудный, г. Нур-Султан), США (Harrison Ave, Louisville), Луганской народной 

республики (г. Луганск), Колумбии (г. Богота).  
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В Международном конкурсе юных пианистов при поддержке Министер-

ства культуры Челябинской области (11.04.2021) приняли участие представи-

тели из Республики Казахстан (г. Алмата) и Армении (г. Ереван). 

Преподаватели и обучающиеся Института приняли активное участие в 

Международных конкурсах на территории зарубежных стран, в том числе с при-

менением современных дистанционных технологий – 11 человек: Франция (Па-

риж) – 2 человека (два Диплома Лауреатов 1 степени); Франция (Монт Дор) – 2 

человека (Лауреат I степени – 1 чел.; Лауреат  II степени – 1 чел.); Молдова (Ки-

шинев) – 3 человека (Лауреат 1 степени – 1 чел.; Лауреаты  II cтепени – 2 чел.);  

Республика Беларусь (Гомельская область, г. Речица) – 1 человек (Лауреат 1 сте-

пени); Израиль-Москва (БаЯм) – 1 человек (Лауреат 1 степени); Испания (Барсе-

лона) – 1 человек (Лауреат 1 степени); Республика Казахстан (Алматы) – 1 чело-

век (Лауреат III степени). 

Преподаватели ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского опубликовали научные ра-

боты в журналах, входящих в зарубежные базы научного цитирования – 17 

статей. На базах зарубежных стран в периодических изданиях (ISSN) препо-

даватели Института опубликовали – 2 статьи: Норвегия (Осло) –  1; Франция 

(Париж) –  1. 

Представители образовательных учреждений зарубежных стран опуб-

ликовали научные статьи в периодических и непериодических изданиях ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского: 

в периодическом печатном издании Института – научном журнале «Искус-

ствознание: теория, история, практика» опубликовано 7 статей –  Беларусь: Бе-

лорусская государственная академия музыки (Минск) – 1 чел.; ЛНР: Луганский 

государственный педагогический университет (Луганск) – 1 чел.; Узбекистан: 

Государственная консерватория Узбекистана (Ташкент) – 1 чел.; Румыния: Меж-

дународный независимый университет (Бакэу) – 1 чел.; Молдова: Академия му-

зыки, театра и изобразительного искусства (Кишинёв) – 2 чел.; США (Нью-Йорк) 

– 1 чел.; 

в сборнике научных статей «Художественное произведение в современной 

культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание» опубликовано 

19 статей – Беларусь: Белорусский государственный университет (Минск) – 3 

чел.; Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-

ники (Минск) – 1 чел.; Белорусский национальный технический университет 

(Минск) – 1 чел.; Белорусский государственный университет культуры и искус-

ств (Минск) – 1 чел.; Краеведческий музей Полоцка, филиал Национального По-

лоцкого историко-культурного музея-заповедника (Полоцк) – 1 чел.; Казахстан: 

Музыкальный колледж имени Биржан сала (Кокшетау) – 3 чел.; Китайская 

Народная Республика: г. Чанчунь – 1 чел.; г. Цзямусы – 1 чел.; г. Цицикар – 1 

чел.; ЛНР: Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Ма-

тусовского (Луганск) – 2 чел.; Луганский государственный педагогический уни-

верситет (Луганск) – 1 чел.; Молдова: Академия музыки, театра и изобразитель-

ных искусств (Кишинев) – 1 ст.; США (Лос-Анжелес) – 2 чел.; 
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в сборнике научных статей «Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, 

общества, государства» опубликовано 27 статей – Беларусь: Белорусский госу-

дарственный университет (Минск) – 2 чел.; Белорусская государственная акаде-

мия искусств (Минск) – 1 чел., Белорусский государственный университет куль-

туры и искусств (Минск) – 1 чел.; Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет (Витебск) – 16 чел.; Донецкая Народная Рес-

публика: Донбасская Юридическая Академия (Донецк) – 2 чел.; Казахстан: Ка-

захский Национальный Университет искусств (Нур-Султан) – 1 чел.; Казахский 

университет экономики, финансов и международной торговли (Нур-Султан) – 3 

чел.; Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и при-

родно-ландшафтный музей-заповедник (Усть-Каменогорск) – 1 чел.; 

в сборнике научных статей «Мир культуры: искусство, наука, образова-

ние» опубликовано 20 статей – Беларусь: Белорусский государственный универ-

ситет культуры и искусств (Минск) – 6 чел.; Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники (Минск) – 1 чел.; Казахстан: Казах-

ский национальный университет искусств (Нур-Султан) – 2 чел.; Западно-Казах-

станский инновационно-технологический университет (Уральск) – 1 чел.; ЛНР: 

Луганский государственный педагогический университет (Луганск) – 2 чел.; Лу-

ганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского 

(Луганск) – 5 чел.; Турция: Университет Мармара (Стамбул) – 1 чел.; Узбеки-

стан: Государственная консерватория Узбекистана (Ташкент) – 1 чел.; Чехия: 

Масариков университет (Брно) – 1 чел.;   

В Международном заседании круглого стола «Россия XXI века в аспекте 

реализации творческого потенциала человека, общества, государства» на базе 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (10.09.2021-30.11.2021) принял участие Чжун-

наньский университет экономики и права (Китай) – 1 человек.  

В 2021 году продолжилось международное сотрудничество ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского с образовательными учреждениями зарубежных стран на ос-

нове заключенных Соглашений о сотрудничестве: 1. РГП на праве хозяйствен-

ного ведения «Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиха-

нова (Республика Казахстан, г. Кокшетау) – действует с 30.03.2017 г. на неопре-

деленный срок по соглашению Сторон; 2. ГККП «Рудненский музыкальный кол-

ледж» управления образования акимата Костанайской области (Республика Ка-

захстан, г. Рудный) – действует с 08.212.2017 г. на неопределенный срок по со-

глашению Сторон; 3. УО «Белорусская государственная академия музыки» (Рес-

публика Беларусь, г. Минск) – действует с 16.03.2016 г. 5 лет с продлением срока 

действия по соглашению Сторон; 4. ОКВНЗ «Днепропетровская консерватория 

имени М. Глинки (Украина, г. Днепр) – действует с 14.11.2014 г. на неопреде-

ленный срок по соглашению Сторон; 5. ГОУ ВПО Луганской народной Респуб-

лики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» - дей-

ствует с 24.05.2019 5 лет с продлением действия по соглашению Сторон.  

С участием представителей зарубежных стран на базе Центра научно-мето-

дической информации и дополнительного профессионального образования 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского реализованы Программы дополнительного 
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профессионального образования: обучающиеся из Республики Казахстан – 4 

человека, в том числе по программам: 1) профессиональной переподготовки – 3 

чел. (Рудненский музыкальный колледж, г. Рудный – 1; Концертное объединение 

им. К. Байжанова, г. Караганда – 1; Школа искусств, г. Караганда – 1; 2) повы-

шения квалификации – 1 чел. (Детская музыкальная школа № 1, г. Костанай – 1).  

III. В 2021 году получили Ученые звания: доцента – 2 чел. (Н.Н. Ивлев; 

А.В. Таскаева). 

IV. Заслуги сотрудников и преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского в 2021 году отмечены грамотами и благодарностями – 3 человека: Почет-

ная грамота Министерства культуры Челябинской области – 1 (Файрушина 

В.В.); Благодарность Министра культуры РФ – 1 (Сакаева М.М.); Благодарность 

Губернатора Челябинской области – 1 (Степанова Н.В.). 

 

 
Финансирование научной деятельности, в т.ч. услуги ХТР в 2021 

 

ОБЩАЯ СУММА (тыс. руб.): 5 424,5 т.р. (в т.ч. услуги ХТР – 820,1 т.р.) 

 

Фунд. 1 200,0 

Прикл. 3 714,7  

Разраб. 509,8 

 

I. По профилю наук: 

 

1. Общественные науки: 3 790,4 

Средства учредителя:  Собственные средства:  

Фунд. –  500,0 Фунд. – 0,0 

Прикл. –  1 999,5 Прикл. – 781,1 

Разраб. –  490,3 Разраб. –  19,5 

 

2. Гуманитарные науки: 1 634,1 

Средства учредителя:  Собственные средства:  

Фунд. – 700,0 Фунд. – 0,0 

Прикл. – 0,0 Прикл. – 934,1 

Разраб. – 0,0 Разраб. – 0,0 

 

II. По видам исследований: 

 

1. Общественные науки:  3 790,4 

Фундаментальные 500,0 

Прикладные 2 780,6 

Разработки 509,8 

 

2. Гуманитарные науки:  1 634,1 

Фундаментальные 700,0 

Прикладные 934,1 

Разработки 0,0 
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Самообследование научной работы и международного сотрудничества 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского позволяет признать итоги за 2021 год положи-

тельными. Трудности решения задач ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в области 

научной работы и международного сотрудничества  были связаны с угрозой рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 

 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

        

Совокупный доход учреждения за 2021 год составил 331 млн. 085 тыс. 293 рубля, 

в том числе:  

‒ субсидии на выполнение государственного задания – 307 млн. 476  тыс. 

886 рублей; 

 ‒ субсидии на иные цели – 4 млн. 882 тыс. 391 рубль;  

‒ доход от внебюджетной деятельности составил   ‒  18 млн. 726 тыс. 16 

рублей. 

 Основной доход получен от платной образовательной деятельности фа-

культетов, Специальной детской школы искусств, Центра дополнительного про-

фессионального образования и аспирантуры – 14 млн. 923 тыс. рублей, от предо-

ставления услуг по проживанию в общежитии – 2 млн. 259 тыс. рублей. Доходы 

от внебюджетной деятельности в сравнении с 2020 годом получены в меньшем 

объеме в связи с объективными причинами. Пандемия  коронавирусной инфек-

ции в Челябинской области вызвала снижение платежеспособности населения, 

что обусловило сокращение количества студентов, обучающихся по договорам 

об оказании платных образовательных кслуг, более чем на 30% (с 153 чел. на 

конец 2020г. до 107 чел. на конец 2021г.). В большей степени это коснулось про-

граммам  высшего образования из-за высокой стоимости обучения. 

Основные расходы внебюджетных средств: 

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 10 млн. 481 

тыс. рублей; 

- увеличение стоимости основных средств – 2344,7 тыс. рублей;  

- увеличение стоимости материальных запасов – более 2800 тыс. рублей;  

- коммунальные услуги и прочие работы, услуги – более 3900 тыс. рублей;  

- более 3,0 млн. рублей в совокупности составили расходы на услуги связи, 

транспортные расходы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, 

услуги, прочие расходы; 

-  уплата налога на имущество и земельный налог составил 530 тыс. руб.   

На социальные пособия и стипендии направлено  – 12 млн. 843 тыс. рублей.   

Стоимость проживания в общежитии составляет:  

- для студентов ВПО, обучающихся на бюджетной основе – 32% от размера 

стипендии (647 руб. в месяц);  

- для студентов СПО, обучающихся на бюджетной основе – 87% от размера 

стипендии (647 руб. в месяц).  

 

Достижения установленных показателей по повышению  
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заработной платы. 

 

Установленные показатели по средней заработной плате в 2021 году достигнуты: 

35637 рублей для преподавателей среднего профессионального образования; 

70516 рублей для профессорско-преподавательского состава, реализующего об-

разовательные программы высшего образования. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный институт искусств 
имени П.И. Чайковского" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Челябинская область 
454091, г.Челябинск, ул.Плеханова, 41 

  Ведомственная принадлежность Министерство культуры Челябинской области  
  № 

п/п 
Показатели Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 259 

1.1.1      по очной форме обучения человек 206 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 53 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам асси-
стентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 31 

1.2.1      по очной форме обучения человек 23 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 6 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, 
в том числе: 

человек 1053 

1.3.1      по очной форме обучения человек 945 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 108 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обу-
чение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образователь-
ным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 78,5 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, чле-
нов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на пер-
вый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,8 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,1 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников 

единиц 1090,0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогиче-
ских работников 

единиц 1,9 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 5,89 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 393,3 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4604,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 78 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,39 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов под-
держки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 27,5 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 295 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в об-
щих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1/1,45 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 24,88/36,1 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей числен-
ности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0,13/0,19 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-право-
вого характера) 

человек/%   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (да-
лее - СНГ)), 

человек/% 0 / 0 
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 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 8/3,09 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 8/3,09 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,39 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по обра-
зовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педа-
гогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стаже-
ров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 4,5 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 219,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 331085,3 

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

тыс. руб. 5611,62 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 317,39 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 202,45 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 92,79 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 90,79 
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5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 749 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,68 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 11,09 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 510,39 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-

дающихся в общежитиях 
человек/% 20/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 2/0,772  

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 2 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалаври-
ата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистра-
туры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 56/32 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподаватель-
ского состава 

человек/% 46/66,67 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 6/22,22 

 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   
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Приложение 1       

Информация о трудоустройстве выпускников ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

(высшее образование) выпуск 2021 г. 

Код Наименование направления подготовки 
Общее 

кол-во, 

чел. 

В т. ч. 

трудоустроенные 

В т. ч. 

трудоустроенные 

по специальности 

Продолжающие 

обучение 

Потенциально 

занятые 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

51.03.02 Народная художественная культура 4 4 100,0 4 100,0 0 - 0 - 

52.03.01 Хореографическое искусство 4 4 100,0 4 100,0 0 - 0 - 

53.03.04 Искусство народного пения 6 4 66,7 3 50,0 1 16,7 1 16,7 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства  21 20 95,2 20 95,2 4 19,0 1 4,8 

Фортепиано 6 6 100,0 6 100,0 0 0 0 - 

Концертные струнные инструменты 3 3 100,0 3 100,0 1 33,3 0 - 

Концертные духовые и ударные инструменты 7 6 85,7 6 85,7 0 - 1 14,3 

Концертные народные инструменты 5 5 100,0 5 100,0 3 60,0 0 - 

53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором 

2 2 100,0 2 100,0 0 - 0 - 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 4 4 100,0 4 100,0 0 - 0 - 

53.05.05 Музыковедение 5 5 100,0 5 100,0 1 20,0 0 - 

53.05.06 Композиция 1 1 100,0 1 100,0 0 - 0 - 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства 

7 7 100,0 7 100,0 0 - 3 42,8 

53.09.02 Искусство вокального исполнительства 2 2 100,0 2 100,0 0 - 0 - 

53.09.05 Искусство дирижирования 1 1 100,0 1 100,0 0 - 0 - 

 ИТОГО 57 54 94,7 53 93,0 6 10,5 5 8,8 
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Приложение 2        

Информация о трудоустройстве выпускников ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

(среднее профессиональное образование) выпуск 2021 г. 

Код Наименование направления подготовки 
Общее 

кол-во, 

чел. 

В т. ч. 

трудоустроенные 

В т. ч. 

трудоустроенные 

по специальности 

Продолжающие 

обучение 

Потенциально 

занятые 
Прочее 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам): 

34 24 70,6 21 61,8 4 11,8 6 17,6 0 - 

Этнохудожественное творчество 5 3 60,0 2 40,0 0 0 2 40,0 0 - 

Хореографическое творчество 13 12 92,3 12 92,3 0 0 1 7,7 0 - 

Театральное творчество 16 9 56,2 7 43,8 4 25 3 18,8 0 - 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам): 

45 35 77,8 24 53,3 8 17,8 0 - 2 4,4 

Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

35 27 77,2 18 51,4 6 17,1 0 - 2 5,7 

Организация культурно-досуговой 

деятельности 

10 8 80,0 6 60,0 2 20 0 - 0 - 

51.02.03 Библиотековедение 26 24 92,3 22 84,6 2 7,7 0 - 0 - 

52.02.01 Искусство балета 10 8 80,0 8 80,0 2 20 0 - 0  

52.02.02 Искусство танца. Современный 

танец  

13 7 53,8 7 53,8 2 15,4 3 23,1 1 7,7 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам): 

12 4 33,4 3 25,0 4 33,3 0 - 4 33,3 

Эстрадное пение 8 1 12,5 1 12,5 4 50 0 - 3 37,5 

Инструменты эстрадного оркестра 4 3 75,0 2 50,0 - 0 0 - 1 25,0 
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53.02.03 Инструментальное 

исполнительство ППССЗ (по 

видам): 

19 1 5,3 1 5,2 15 78,9 1 5,2 2 10,5 

Фортепиано 3 0 0 0 - 3 100,0 0 - 0 - 

Оркестровые струнные инструменты  9 0 0 0 - 6 66,6 1 11,1 2 22,2 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

1 0 0 0 - 1 100,0 0 - 0 - 

Инструменты народного оркестра 6 1 16,7 1 16,7 5 83,3 0 - 0 - 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство ИОПвОИ (по 

видам): 

5 0 0 0 - 5 100,0 0 - 0 - 

Фортепиано 1 0 0 0 - 1 100,0 0 - 0 - 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

4 0 0 0 - 4 100,0 0 - 0 - 

53.02.04 Вокальное искусство 5 1 20,0 0 - 3 60,0 0 - 1 20,0 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 7 3 42,9 3 42,9 3 42,8 1 14,3 0 - 

53.02.06 Хоровое дирижирование 8 0 0 0 - 8 100 0 - 0 - 

53.02.07 Теория музыки 4 1 25,0 1 25,0 3 75,0 0 - 0 - 

54.02.01 Дизайн в области культуры и 

искусства 

20 5 25,0 4 20,0 10 50,0 2 10,0 3 15,0 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по виду 

Художественная обработка дерева): 

3 2 66,7 2 66,7 1 33,3 0 - 0 - 

54.02.05 Живопись. Станковая живопись 20 10 50,0 7 35 5 25,0 0 - 5 25,0 

54.02.07 Скульптура 7 1 14,3 1 14,3 1 14,2 2 28,6 3 42,9 

 ИТОГО 238 126 52,9 104 43,7 76 31,9 15 6,3 21 8,8 
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Приложение 3 

 

Мероприятия по воспитательной  работе с обучающимися ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

за 2021г. календарный год 

  
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 1. Организация воспитательной работы 

1 Регулярное проведение собраний с представителями деканатов по вопросам 

академической успеваемости, дисциплины, внеучебной работы, соблюдения 

правил внутреннего распорядка института и общежития 

Ежемесячно  

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, сту-

денческий совет, Деканаты 

факультетов 

2 Составление программы психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Февраль 2021г., 

Октябрь 2021г. 

 Педагог-психолог 

3 Организация методического сопровождения «молодых» кураторов: 

• Нормативно-правовые документы и локальные акты, регламентирующие 

работу куратора 

• Психологические нюансы в воспитательной работе с юношеством 

• Роль семьи в формировании личности студента. Взаимодействие куратора 

с родителями 

• Стрессоустойчивость молодого куратора. 

• Социальная поддержка студентов 

 

 

10.02.2021г. 

17.03.2021г. 

14.04.2021г. 

20.10.2021.г. 

17.10.2021г. 

Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Педагог-пси-

холог, Зайцева Н.М., Аниси-

мова Е.Н. 

4 Педсовет по ВР: «Основные направления и некоторые итоги воспитательной ра-

боты в колледже культуры» 

28.04.2021г. Декан ФСКД, Зав. отделом 

по В и ХТР ФСКД и ХФ, пе-

дагог-психолог 

5 Разработка и утверждение Этического кодекса обучающихся, преподавателей и 

работников ФСКД 

30.06.2021г. Декан ФСКД, Зав. отделом 

по В и ХТР ФСКД и ХФ, 

классные руководители (ку-

раторы) ФСКД, студенче-

ский совет ФСКД 

6 Разработка общеинститутского и факультетских планов внеучебных мероприя-

тий 

Август 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 
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7 Подбор и назначение кураторов учебных  групп Август 2021г. Зав. отделом ВР,  Зав. отде-

лов по ВР факультетов, де-

каны факультетов 

8 Определение приоритетных задач воспитательной работы института и факуль-

тетов 

Август - сентябрь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

9 Разработка и обновление локальных нормативно – правовых документов регла-

ментирующих воспитательную работу со студентами и обучающимися в инсти-

туте 

 

В течение года Зав. отделом ВР,  Зав. отде-

лов по ВР факультетов, юр. 

отдел 

10 Изучение нормативно-правовых документов МОиН РФ и Министерства Куль-

туры РФ и Челяб. Обл. по организации внеучебной деятельности студентов и 

обучающихся образовательных организаций 

В течение года Зав. отделом ВР,  Зав. отде-

лов по ВР факультетов, со-

циальный педагог, педагог-

психолог 

11 Оповещение преподавателей и кураторов учебных групп о новых нормативно - 

правовых документах МОиН РФ и Министерства Культуры РФ и Челяб. обл. по 

организации внеучебной деятельности студентов и обучающихся образователь-

ных организаций 

В течение года Зав. отделом ВР,  Зав. отде-

лов по ВР факультетов, юр. 

отдел, социальный педагог, 

педагог-психолог 

12 Регулярное проведение собраний на факультетах института с классными руко-

водителями (кураторами) учебных групп, со старостами  групп, студенческим 

советом 

Ежемесячно 

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, со-

циальный педагог 

13 Организация дежурств студентов и кураторов учебных групп во время проведе-

ния факультетских и институтских мероприятий 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

14 Организация и проведение мероприятий с социально - незащищенной катего-

рией студентов (дети-сироты и лица из их числа, а также студенты, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации) 

Постоянно Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, со-

циальный педагог 

15 Выдвижение кандидатур на именные стипендии, гранты, премии студентам, ас-

пирантам, добившихся значительных успехов в учебе и творчестве 

В течение года Зав. отделом ВР, деканаты 

факультетов, ХТО 

16  

Работа Совета профилактики правонарушений. 

 

В течение года 

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, со-

циальный педагог, педа-

гог-психолог, инспектор 

ПДН 

 

17 

Участие в организационных и методических совещаниях деканов факультетов, 

кураторов 

 

 

В течение года 

по отдельному плану 

 

Деканы факультетов, кура-

торы, Зав. отделом ВР, Зав. 

отделов по ВР факультетов 
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18 Заседание стипендиальной комиссии. Выполнение предусмотренных законода-

тельством социальных гарантий студентов 

 

В течение года 

 

Деканы факультетов, Зав. 

отделом ВР, Зав. отделов по 

ВР факультетов, учебные 

отделы 

19 Обеспечение работы специалистов организации социальной сферы по профилак-

тике правонарушений (нарколог, работники прокуратуры, полиции, ГИБДД, 

КДН, ОПДН г. Челябинска) 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, со-

циальный педагог, педа-

гог-психолог 

20 Организация и проведение мероприятий со студентами и преподавателями, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, консультировании 

 

В течение года по отдель-

ному плану 

Зав. отделом по ВР ФИИ, 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, пе-

дагог-психолог 

21 Организация общих собраний обучающихся В течение года Деканы факультетов, Зав. 

отделом ВР, Зав. отделов по 

ВР факультетов, классные 

руководители (кураторы)  

22 Взаимодействие с Управлением по делам молодежи г. Челябинска В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, сту-

денческий совет 

 2. Организационная работа с классными руководителями (кураторами), старостами групп. Студенческое самоуправление 

23 Беседы в рамках кураторских часов: Нормы законодательства РФ, устанавлива-

ющих ответственность за участие и содействию террористической деятельно-

сти, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, со-

здание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение  основ конституционного 

строя РФ 

Март 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

24 Анкетирование обучающихся: «Методика диагностики сформированности 

SOFT SKILLS компетенций будущих специалистов , необходимых для успеш-

ной профессиональной деятельности". 

Март 2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, классные ру-

ководители (кураторы) 

ФСКД и ХФ 

25 Информирование обучающихся и родителей о бета-тестировании мобильного 

приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информа-

цию. 

Май 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 
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классные руководители (ку-

раторы) учебных групп 

26 Подбор и назначение старост учебных групп Сентябрь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, де-

каны факультетов, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп  

27 Рабочие встречи с классными руководителями (кураторами) учебных групп По согласованным на фа-

культетах графикам (очно и 

дистанционно) 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, де-

каны факультетов, класс-

ные руководители (кура-

торы) учебных групп, соци-

альный педагог 

28 Проведение ежегодных выборов в студенческий совета на факультетах Сентябрь 2021г. 

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

29 Проведение заседаний студенческого совета института и на факультетах  В течение года 

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

30 Организация и проведение на факультетах родительских собраний Через интернет платформы Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, де-

каны факультетов, учебные 

отделы факультетов, класс-

ные руководители (кура-

торы) учебных групп 

31 Взаимодействие с администрацией и сотрудниками общежития  В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) учебных групп 

32 Работа с обучающимися, которые имеют задолжности по оплате за общежитие В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) учебных групп, де-

каны факультетов 

33 Мониторинг по заболевшим, привитым обучающимся  В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители 
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(кураторы) учебных групп, 

методист ВО 

34 Взаимодействие студенческий совета института с Управлением по делам моло-

дежи Администрации г. Челябинска; Управлением молодежной политики Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области; с Молодежными пала-

тами при Администрации Советского, Калининского, Тракторозаводского райо-

нов; с государственными структурами (Министерство культуры Челябинской 

области, Министерство образования и науки Челябинской области, Законода-

тельное Собрание Челябинской области) в подготовке и проведении просвети-

тельских и культурно – массовых мероприятий 

 

 

В течение года 

 

 

Зав. отделом ВР, студенче-

ские советы факультетов 

35 Награждение обучающихся успешных в учебной и ХТР деятельности ФИИ 19.05.2021г. 

15.12.2021г. 

Зав. отделом по ВР ФИИ, 

декан ФИИ, Зайцева Н.М., 

классные руководители (ку-

раторы) ФИИ 

36 Открытие экспозиции: «Так начиналась наша биография…» (к 72 годовщине 

открытия культпросвет школы (колледжа культуры) 

01.10.2021г. Ажигова А.А., студ. совет 

ФСКД и ХФ 

37 «День учителя»,  игровые точки, перформанс для преподавателей ФСКД и ХФ 06.10.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, студ. совет 

ФСКД и ХФ 

38 Участие в областной межведомственной профилактической акции «Я и закон» 

(в рамках Всероссийского дня помощи детям -20.10) 

Раздача буклетов: Буклет - Твои права, Буклет - Ты думаешь - это игра, Права и 

обязанности 

19.11.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, студ. совет 

ФСКД и ХФ 

39 Студенческая игровая – «Дед Мороз и Снегурочка поздравляют!» 17.12.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, студ. совет 

ФСКД и ХФ 

40 Работа по информированию обучающихся и родителей об ответственности за 

участие в несанкционированных митингах  

В течение семестра по отде-

лениям 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) учебных групп 

 3. Гражданское и патриотическое воспитание 

41 Традиционный народный праздник «Святки» 13.01.2021г. 

14.01.2021г. 

Данилова Т.А. 
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21.01.2021г. 

42 Литературная гостиная «Памяти В.С. Высоцкого» 25.01.2021г. Зайцева Н.М., 

 Ажигова А.А. 

43 Фестиваль студенческих увлечений – «Души прекрасные порывы» Работа вы-

ставок, клубов по интересам, хобби-центров. 

25.01.2021 - 27.01.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ,  

Акульшин Г., классные ру-

ководители (кураторы) 

ФСКД и ХФ  

44 Подготовка и проведение Дня памяти М.Е. Дуранова 04.02.2021г. Глинкин А.В.,  

Данилова Т.А. 

45 Мероприятие к Всемирному Дню книгодарения – театрализованная игровая 

программа «Караоке+» 

12.02.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Николаева 

И.В. 

46 Празднование Дня защитника Отечества. Участие обучающихся в городских и 

областных праздничных мероприятиях 

Февраль 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

студ. советы факультетов 

47 «Негасимый огонь памяти»: разговор о патриотизме. Беседа-разъяснение о пат-

риотической мотивации.  

19.02.2021г. Декан ФИИ, Зав. отделом 

по ВР ФИИ 

48 Литературная композиция "Жизнь свою - народу отдаю!": к 115-летию со дня 

рождения М. Джалиля состоялась в рамках урока литературы,  

15.02.2021г. Зайцева Н.М.,  

Ажигова А.А. 

49 Поздравление с Днем Защитника Отечества. Выпуск  стенгазеты.  

 

 

Февраль  2021г. 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

50 Праздничный концерт,  посвященный празднованию Дня Защитника Отече-

ства, с участием коллективов института (офлайн) 

23.02.21г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

ХТО 

51 Классные (кураторские) часы: Дню Защитника Отечества посвящается 22.02.21г.-23.02.21г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

52 IX Международный театральный фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА». Про-

смотр спектаклей, помощь в организации фестиваля (в рамках исполнитель-

ской практики) 

01.03.2021г.-05.03.2021г. Фоминых Д.А. 

Партолина Н.А. 

 

53 Читаем вместе, читаем для друзей: 3 марта День чтения вслух и  всемирный 

день писателя 

03.03.2021г. 
 

Декан ФСКД, 

Николаева И.В. 
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54 Культурно-досуговая программа «С праздником, друзья!», посвященная 

празднованию 23 февраля и 8 марта на отделении ХТ 

05.03.2021г. Декан ХФ 

55 «Международному женскому дню 8 марта посвящается…» Концерт творче-

ских коллективов и солистов ЮУрГИИ (офлайн) 

06.03.21г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

ХТО 

56 Потешные масленичные ряды» Праздничная театрализованная программа для 

обучающихся КК, ХФ и СХНП 

10.03.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ 

57 Презентация Колледжа культуры ЮУрГИИ (по профориентации), для уча-

щихся школ г. Копейска - Дворец культуры им. П. Бажова 

15.03.2021г.. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Кашина И.С. 

58 Широкая масленица для читателей молодежной библиотеки. 15.03.2021г. Чинькова Н.С. 

 Карезина Н.А. (обучающи-

еся 2 курса) 

59 Музыкальная гостиная: религиозная культура в казачьих поселениях Челябин-

ской области 

17.03.2021г.  

22.04.2021г. 

Данилова Т.А., обучающи-

еся гр. 4 ЭХТ 

60 Всемирный день поэзии «Поэзия- чудесная страна» 21.03.2021г. Зайцева Н.М.,  

Ажигова А.А. 

61 Открытие конкурса и презентация экспозиций «…И будут жить в коротком 

слове Память…», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

22.03.2021г. Ступак А.В., 

Шибицкий В.В., Тоцкая 

И.И., обучающиеся и прео-

даватели ОПТП 

62 Литературная гостиная на основе актерских работ «А.П. Чехов на границе 

между сатириком и драматургом» (рассказы писателя до 1895 года) 

24.03.2021г. Фоминых Д.А., 

 группа 2АДТиК 

63 Подготовка и проведение дня памяти А.И. Лазарева 24.03.2021г. Глинкин А.В., обучающи-

еся гр. 4 ЭХТ 

64 Да здравствует армия культуры!». Театрализованный концерт, посвященный 

Дню работников культуры 

25.03.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Роженцова Д, 

Шибицкий В.В., классные 

руководители (кураторы) 

ФСКД и ХФ и ХФ 

65 «День театра» театральный капустник, посвященный международному дню 

театра. 

27.03.2021г. Партолина Н.А., преподава-

тели и обучающиеся отде-

ления АИиТТ 
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66 Конкурс и презентация экспозиций «…И будут жить в коротком слове Па-

мять…», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

Фойе КК 

29.03.2021г. Сафина Н.Р., обучающиеся 

и преподаватели ОБ 

67 Урок памяти для студентов ХТ по "Блокадной книге" А. Адамовича и Д. Гра-

нина. 

29 .03.2021г. 

30.03.2021г. 

Зайцева Н.М.,  

Ажигова А.А. 

68 Экскурсия в областной архив Челябинской области 30.03.2021г. Преподаватели и обучаю-

щиеся ФСКД 

69 Участие во Всероссийском фестивале любительских театров «Две маски». 

Спектакль по пьесе Карло Гольдони «Трактирщица» 

03.04.2021г. Сонин В.П., группа 4ТТ 

70 Презентация экспозиции «…И будут жить в коротком слове Память…», посвя-

щенных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

05.04.2021г. Данилова Т.А., преподава-

тели и обучающиеся ЭХТ 

71 Участие в проекте Челябинской областной филармонии «Ярмарка абонемен-

тов», в рамках практики 

05-7.04. 2021г. Банникова, К.Е., Соколов-

ская Е.В., обучающиеся 

ОПТП 

72 Презентация экспозиции «…И будут жить в коротком слове Память…», посвя-

щенных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

12.04.2021г.. Партолина Н.А., обучаю-

щиеся и преподаватели АИ 

и ТТ 

 

73 Презентация экспозиции «…И будут жить в коротком слове Память…», посвя-

щенных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

19.04.2021г. Пивоварова Л.М., обучаю-

щиеся и преподаватели 

ОКДД 

 

74 Литературно-музыкальная композиция "В чем величие сердца матери?" 24.04.2021г.  

27.04.2021г. 

04.05.2021г. 

Зайцева Н.М. 

75 Праздник « Дружба народов» для учащихся  школы, в рамках практики 23.04.2021г. Чинькова Н.С. Банникова  

К.Е. (Хажипова .Д.Ф.- 4 

курс) 

76 Участие в мероприятиях в рамках проекта «Библионочь-202021г.» ЦГБ им. 

А.С. Пушкина, 

ЧОУНБ, ЧОБМ 

23.04.2021г. 

24.04.2021г. 

Николаева И.В. 

Сафина Н.Р. 
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77 Тематические классные часы (всемирный день здоровья, международный день 

культуры, международный день танца) в балетной школе ЮУрГИИ 

Апрель – май 2021г. Карезина Н.А., обучающи-

еся 3 ОКДД) 

78 Проведение театрализованной конкурсно-игровой программы, посвящённой 

30-летию распада СССР среди команд отделений колледжа культуры. 

26.05 2021г. Ступак А.В., Соколовская 

Е.В, обучающиеся ОПТП, 

ОКДД, ЭХТ, АИиТТ 

79 Презентация экспозиции «…И будут жить в коротком слове Память…», посвя-

щенных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

26.04.2021г. Преподаватели СГиППД, 

администрация и сотруд-

ники ФСКД 

80 Тематический вечер «Матери войны» 27.04.2021г. Зайцева Н.М., 

Ажигова А.А. 

81 Акция «Помощь Челябинскому региональному благотворительному обще-

ственному движению «Искорка»   

Апрель 2021г. Носова Н.А. 

82 Информирование и участие в Федеральном проекте «Формирование комфорт-

ной городской среды» - Голосовании за объекты благоустройства  Челябин-

ская область (портал Гос.услуги) 

Апрель - май 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

83 Показ по стихам Н.П. Шилова «Хорошо на свете, судя по всему» 29.04.2021г. Медвинская Ю.Л. Скорохо-

дова О.А., 2 ОПТП 

84 Конкурс-выставка рисунков обучающихся ФМИ «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

29.04.21-10.05.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

85 Международная акция «Диктант победы», посвященная  76-летию победы в 

Великой Отечественной войне 

29.04.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

86 Акция «Памяти героев ЮУрГИИ», посвященной 76-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

20.04.21-10.05.2021 г. Зав. отделами по ВР фа-

культетов 

87 Участие обучающихся ФМИ в литературном конкурсе  «Память о войне в 

стихах»  

22.04.21 - 07.05. 2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

88 Речевой хор «С благодарностью от правнуков легендарногоТанкограда» групп 

3ОПТП ДО 

05.05.2021г. 

 

Скороходова О.А. 



115 
 

89 Церемония закрытия и награждения по итогам конкурса экспозиций «И будут 

жить в коротком слове «Память» 

14.05.2021г. Ступак А.В., обучающиеся 

и преподаватели ОПТП 

90 Всероссийская акция «Свет победы»  09.05.2021г. Зав. отделами по ВР фа-

культетов 

91 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05.2021 г. Зав. отделами по ВР фа-

культетов 

92 Проведение фольклорно-этнографической экспедиции в п. Сыртинский Ки-

зильского района Челябинской области в рамках производственной практики 

(исполнительской) 

04.05.2021г.- 10.05.2021г. Кузнецова Е.В. 

93 Круглый стол по результатам фольклорно-этнографической экспедиции в п. 

Сыртинский Челябинской области 

14.05.2021г. Кузнецова Е.В. 

94 Участие в мероприятии к 130-летию М.А. Булгакова «В мирах М. Булгакова» в 

Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

18.05.202021г. 

 

Сафина Н.Р. 

 

95 Акция по антитеррору  26. 05.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Акульшин Г. 

96 Всероссийский День библиотек 27.05.2021г. Сафина Н.Р., Хусаинова 

Е.И., обучающиеся и препо-

даватели ОБ 

97 Видеообращение к ветеранам-работникам ЧХУ   08.05.21-10.05.2021г. Зав. отделом по ВР ФИИ 

98 Чествование ветеранов ВОВ и тыла. 08.05.21-10.05.2021г. Зав. отделом по ВР ФИИ, 

декан ФИИ, Леонычева 

Ю.В. 

99 Литературная композиция «Адресаты лирики Пушкина» Библиотека им. Пуш-

кина 

06.06.2021г. Ашмарина А.Я.,  

группа 3АДТиК 

100 Акция к Дню России –лента триколор 11.06.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, студ. совет 

ФСКД 

101 Фольклорный праздник «Троица» п. Рощино Сосновского района 20.06.2021г. Кузнецова Е.В., 

 Данилова Т.А., обучающи-

еся ЭХТ 
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102 Проведение  студентами ФМИ  акции «Вахта памяти», посвященной Между-

народному дню борьбы с терроризмом:  

- участие обучающихся в торжественной линейке; 

- для обучающихся по интегрированной образовательной программе (6-9 

классы) проведена лекция-беседа на тему «Трагедия Беслана» 

01.09.21-03.09.21г. Зав. отделом ВР  ФМИ, 

Студ.совет 

103 Классные (кураторские) часы посвященные Дню солидарности борьбы с тер-

роризмом, с демонстрацией слайдов, фильмов и выпуском агитационных ли-

стов  

08.09.21г.- 09.09.21г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

104 Организация и проведение недели адаптации первокурсника: 

Игровая программа на командообразование «Мы –обучающиеся первых кур-

сов!» 

Самопрезентация студентов 1 курсов КК и ХТ –в рамках Недели адаптации 

06.09.21-10.09.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, студ. совет 

ФСКД, классные руководи-

тели (кураторы) ФСКД и 

ХФ 

105 Классные (кураторские) часы «17, 18, 19 сентября – выборы в ГД РФ» 08.09.2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

106 Классные (кураторские) часы - «Я – студент ЮУрГИИ. Права и обязанности 

студентов (Устав и Правила внутреннего распорядка в ВУЗе). 

02.09.21-9.09.2021г. Классные руководители 

(кураторы) ФИИ 

107 «От знаний – к опыту, от опыта – к мастерству». Учебная литература библио-

теки ФИИ по специальным дисциплинам 

06.09.21- 16.09.2021г. Леонычева Ю.В., 

Засыпкина П. А 

108 Учебная эвакуация для обучающихся - учеба ГО и ЧС 14.09.2021г., октябрь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

109 День колледжа культуры. Беседы на кураторских часах 01.10.2021г. Классные руководители 

(кураторы) ФСКД и ХФ  

110 «Великий Танкоград: 6 октября - День героев Танкограда»  

Час мужества (1ЭХТ, 1Б) 

06.10.2021г. Зайцева Н. М. 

Ажигова А. А. 

111 «Посвящение в  обучающиеся первокурсников по отделениям» Октябрь 2021г. преподаватели, классные 

руководители (кураторы) 

ФСКД и ХФ 
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112 Мероприятия в рамках месячника ГО и ЧС:  

Классные (кураторские) часы по темам:  

1."Личная безопасность в ЧС";  

2. Вооруженное нападение на образовательное учреждение - что делать?" 

 

Занятия с просмотром видеоматериалов и презентация: "Основы обороны гос-

ударства и воинская обязанность". При ЧС;   "Основы медицинских знаний";   

" Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения"; 

" Порядок выполнения эвакуационных мероприятий"; 

"Отработка навыков защиты от последствий ЧС мирного времени" 

 

 

13.10.2021г.,  

20.10.2021г.,  

27.10.2021г. 

 

12.10.2021г.,  

15.10.2021г.,  

18.10.2021г. 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) 

113 Посвящение в профессию по отделениям ФИИ В течение месяца, октябрь Классные руководители 

(кураторы) ФИИ 
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Проведение классных (кураторских) часов на темы: 

- «Толерантная личность как идеал гражданского общества»,  

- «Толерантность и средства массовой информации», 

- «Правовое образование – путь к формированию толерантности в молодежной 

среде»,  

- «Коммуникативная толерантность. Учимся понимать друг друга», 

- «Народная культура и ее роль в формировании толерантности» 

 

 

Октябрь – ноябрь 2021г. 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР  

факультетов, классные ру-

ководители (кураторы) 

учебных групп 

115 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Художники-педа-

гоги и выпускники ФИИ в современном культурном пространстве.  

 01.10.21-8.10.2021г. Леонычева Ю.В., 

Засыпкина П. А 

116 Открытый урок по вокалу «Военные песни» 24.11.2021г. Группа 3 АДТиК, 

Березина Д.Ю. 

117 Презентация выставочной экспозиции « Материнство — это благословение.» 26.11.2021г. Декан ФСКД, группа 3 Б 

118 Классные (кураторские), часы посвященные Дню матери в России (изготовле-

ние памятных сувениров для мамы) 

 

 

 

 

 

17.11.2021г. 

 

 

 

 

 

27.11.2021г. 

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР  

факультетов, классные ру-

ководители (кураторы) 

учебных групп  

 

Классные руководители 

(кураторы) ФСКД и ХФ 

групп ЭХТ 
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Классный (кураторский) час: Образ Матери в народной песне, литературе, жи-

вописи и творчестве композиторов. Родительское собрание, посвященное Дню 

матери 

119 Участие обучающихся в международной просветительской акции «Географи-

ческий диктант» 

Ноябрь 2021г. Литвинский Н.И. 

120 Участие обучающихся в просветительской акции «Экодиктант- 2021г.» 

(Диплом 1 степени Алексеева М.С.) 

Ноябрь 2021г. Литвинский Н.И. 

121 Ко Дню матери в России: 

«Доброе слово – мама». Тема материнства в изобразительном искусстве. Вы-

ставка в библиотеке ФИИ. 

22.11.21-26.11.2021г. Леонычева Ю.В., 

Засыпкина П. А 

122 Посещение экскурсии «16 секретов». Государственный исторический музей 

Южного Урала 

24.11.2021г. Зав. отделом по ВР ФИИ, 

классные руководители (ку-

раторы) ФИИ 

123 Цикл видео-бесед «Судьбы культуры в Великой Отечественной Войне» 

Беседа 1. Культурное событие года. 

01.12.2021г. Тоцкая И.И. 

124 Классные (кураторские) часы на тему: «Люди, судьбы, времена»                                                               

1курс -200 лет со дня рождения Некрасова Н.А.      

2 курс -120 лет со дня рождения Фадеева А.А.  

3 курс -350 лет со дня рождения российского императора Петра  Первого 

01.12.2021г. Волошина И.В.,             Бан-

никоваК.Е                    Фети-

сова И.Л. 

125 Ко Дню Конституции РФ:  

«Человек. Государство. Закон» 

12.12.2021г. Леонычева Ю.В., 

Засыпкина П. А 

  

4. Организация досуга и культурно – массовая работа среди студентов 

126 Посещение музеев, выставочных залов, театров (выставки, тематические ве-

чера, конкурсы, практика, творческие встречи): 

В течение семестра Классные руководители 

(кураторы) ФИИ 

127 Традиционный народный праздник «Святки»  13.01.2021г. 

14.01.2021г. 

21.01.2021г. 

Данилова Т.А. 

128 Фестиваль студенческих увлечений – «Души прекрасные порывы» Работа вы-

ставок, клубов по интересам, хобби-центров. 

25.01.21 - 27.01.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Акульшин Г., 

классные руководители (ку-

раторы) ФСКД и ХФ 

129 Участие студентов ФМИ в клубе  «Студенческий джазовый джем» В течение года Бугаев. А.Н.,  
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обучающиеся ФМИ 

130 Акция «Валентинка» посвященная Дню всех влюбленных на ФМИ 09.02.21-15.02.2021 г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

131 Театрализованный срез остаточных знаний по теме: «Конкурсно-игровая про-

грамма», «Это вам не игрушки»  

17.02.2021г. Шибицкий В.В. 

Медвинская Ю.Л. 

132 «Лакомка» на отделении ЭХТ 10.03.2021г. Данилова Т.А. 

133 Проведение Дня открытых дверей на факультетах Март 2021г. Зав. отделами ВР факульте-

тов, классные руководители 

(кураторы) факультетов 

134 Театральная неделя: 

Спектакль «Дневник провинциального учителя» по рассказам А.П. Чехова 

Литературная гостиная на основе актерских работ «А.П. Чехов на границе 

между сатириком и драматургом» (рассказы писателя до 1895 года) 

«Мозаика ритмов» вечер сценического танца. 

«День театра» театральный капустник, посвященный международному дню те-

атра. 

 

23.03.2021г. 

24.03.2021г. 

26.03.2021г. 

27.03.2021г. 

 

Фоминых Д.А. 

Группа 2АДТиК 

 

Лобанов С.А.,  

Цалко Е.В. 

 

Партолина Н.А. 

135 Последний звонок в группах ФСКД 31.03.2021г. 

30.04.2021г. 

Соколовская Е.В. 

136 Классные (кураторские) часы, посвященные Международному женскому дню Март 2021г. Зав. отделов по ВР факуль-

тетов, классные руководи-

тели (кураторы) факульте-

тов 

137 Эстрадный концерт группы 4ОПТП по дисциплине «Режиссура эстрадных про-

грамм». Группа 4ОПТП «Lightitup!» 

07.04.2021г. Сырникова И.С. 

138 Прощальный бенефис студентов 4 курса«…так и задумано» 17.04.2021г. Банникова К.Е. (обучающи-

еся 4 курса) 

Волошина  И.В. 

139 Литературно-игровая композиция «Веселая дразнилка для девочек и мальчи-

ков» на стихи Г. Остера 

27.04.2021г. Партолина Н.А. 

Воспитанники ДМТ «Вес-

нушки» 

140 Концерт пародий студентов гр. 3 ОПТП «3 ОПТП VS Пародии» 

 

28.04.2021г. Соколовская Е.В. 
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141 Всероссийская акция  «Безопасное окно» на ФМИ 26.05.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

142 Спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина 21.05.2021г. Фоминых Д.А.,  

группа 2 АДТиК 

143 Выпускной бал для выпускников отделения ОПТП– 2021г. 28.05.2021г. Сырникова И.С. 

144 Театрализованное представление, посвященное последнему звонку в колледже 

культуры «Если звезды зажигаются…», дипломная работа 4 ОПТП Жук Л. 

31.05.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ,  

Шибицкий В.В. 

 

 

145 ДЕКАДА В НХТ: 

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина 

Литературная гостиная на основе актерских работ «А.П. Чехов на границе 

между сатириком и драматургом» (рассказы писателя до 1895 года) 

Спектакль «Дневник провинциального учителя» по рассказам А. Чехова 

Спектакль «Считаю до пяти»  

М. Бартеньева 

 

01.06.2021г. 

03.06.2021г. 

08.06.2021г. 

10.06.2021г. 

 

Фоминых Д.А., 

2 АДТиК 

 

 

 

146 Спектакль «Три дождя тому назад» 03.06.2021г. Бокарева Н.П. 

Трипольская М.П. 

Группа 3АДТ 

147 Литературная композиция «Адресаты лирики Пушкина» 08.06.2021г. Ашмарина А.Я.,  

группа 3АДТиК 

148 Акция «День памяти и скорби» на факультетах 22.06.2021г. Зав. отделами по ВР фа-

культетов, классные руко-

водители (кураторы) фа-

культетов  

149 Посещение спектаклей Челябинского театра современного танца В течение семестра Репицына Ю.О. 

150 Организация праздничной встречи в рамках мероприятия День знаний на фа-

культетах  

1.09.2021г. Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) факультетов, ХТО 
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151 Участие ФМИ в городской акции «Вместе не страшно» в День солидарности 

борьбы с терроризмом  

03.09.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

152 XVI Фестиваль «Челябинск Читающий» на Кировке -участие 12.09.2021г. Марченко С.Ю, 

Николаева И.В. 

Рыжова А.П. 

Сафина Н.Р. 

153 Посещение мультимедийной выставки «Движущиеся полотна» в ТРК «Космос» 

(ОПТП) 

28.09.2021г. 

29.09.2021г. 

Соколовская Е.В 

154 Подготовка к празднику «День учителя» на ФИИ: 

- написание сценария 

- проведение репетиций 

- оформление зала 

- оформление стенгазеты  

23.09 - 01.10.2021г. Зав. отделом по ВР ФИИ, 

студ. совет ФИИ 

155 Помощь в организации проведения «Дня музыки» на ФМИ 01.10.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

156 Посещение киноцентра им. Герасимова, просмотр фильма «Демидовы», Я. Лап-

шин, Свердловская к/ст., 1983г. 

16.10.2021г. Фетисова И.Л., 

 1 ОКДД 

157 Интерактивный квест "Сказочное странствие" - интерактивная приключенче-

ская игра по сказкам и мифам Древней Руси. От сотрудников  центральной биб-

лиотеки им. А. С. Пушкина  

20.10.2021г. Классные руководители  

(кураторы) ФСКД и ХФ 

158 Литературный вечер-портрет в рамках МДК Библиотековедение «Александр 

Сериков. Слова способные видеть» 

22.10.2021г. Декан ФСКД, обучающиеся 

группы 3Б 

159 Посещение фестиваля «Камерата» Просмотр со студентами спектаклей, в рам-

ках фестиваля. 

04.11.2021г.-07.11.2021г. Обучающиеся и преподава-

тели отделений ФСКД 

160 Акция «Неделя толерантности» на ФМИ 16.11.21-22.11.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

 

161 

«Посвящение в студенты» на факультетах  22.11.2021г. Зав. отделами по ВР фа-

культетов, классные руко-

водители (кураторы) фа-

культетов  
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162 Посещение зала органной музыки: Хоровая премьера. Музыка челябинских 

композиторов, ст. А. Ахматовой. 

Шамиль Сабиров Кантата «Полночное...» 

22.11.2021г. Сабиров Ш.Н. 

163 Организация дня рождения для студентов, осеннего периода «Осенник» 24.11.2021г. Пивоварова Л.М.        

Енбаева К.Е 

164 Просмотр спектаклей в театре НХТ: «Жила была Сыроежка», «Метель», «Саня, 

Ваня и сними Римас», «Лейтенант с острова Инишмор» 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

2021г. 

Группа 1АДТиК,3АДТиК, 

Партолина Н.А., 

Руденко О.В. 

Фоминых Д.А. 

165 «Приходила Коляда», театрализованная конкурсно-игровая программа по про-

изведению Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (перенос со Всероссийского 

Фестиваля игровых программ «Чижик -2021г.») 

03.12.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, обучающиеся  

3 и  2 ЭХТ 

166 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» на ФМИ 01.12.21-08.12.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

167 Кураторский час « День рожденья- праздник детства»  08.12.2021г. Классные руководители 

(кураторы) ФСКД и ХФ 

168 Концерт, посвященный композитору Рахманинову С.В., для обучающихся 

ФСКД и ХФ 

10.12.2021г. Сабиров Ш.Н. 

169 Акция «Статья Конституции»  на ФМИ              12.12.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

170 Фотоконкурс «Снежный сквер ФМИ 2021» на ФМИ 16.12.21-27.12.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

171 Конкурс ёлочных игрушек «Лучший символ года 2021!» на ФМИ 15-25.12.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

172 Студенческая игровая – «Дед Мороз и Снегурочка поздравляют!» 17.12.2021г. Зав. отделом по В и 

ХТР ФСКД и ХФ,  

студ. совет ФСКД и ХФ 

173 Новогодний спектакль «Волшебные сны», для обучающихся ФСКД и ХФ 17.12.2021г. Группа 2ТТ 

Литвинова О.А. 

174 Участие в общегородской интеллектуальной игре «Достоевский» в Челябинском 

Государственном драматическом театре ФМИ 

19.12.2021г. Зав. отделом по ВР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

 5. Социальное взаимодействие профессорско – преподавательского состава и 

студенчества с социумом 
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175 Взаимодействие отдела ВР: 

- с ХТО 

- с учебными отделами института 

- с библиотеками института 

- с АХЧ 

 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР  

факультетов 

176 Взаимодействие с Управлением по делам молодежи Администрации г. Челябин-

ска; Управлением молодежной политики Министерства образования и науки Че-

лябинской области; с Молодежными палатами при Администрации Советского, 

Калининского, Тракторозаводского районов; с государственными структурами: 

Министерством культуры Челябинской области, Министерством образования и 

науки Челябинской области, Законодательным Собранием Челябинской области  

 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР  

факультетов 

 6. Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ. Профилактическая работа 

177 Организация и проведения Советов Профилактики по противодействию право-

нарушений среди студентов института на факультетах, малых пед. советов  

В течение года 

 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

деканы факультетов, класс-

ные руководители (кура-

торы) учебных групп, соци-

альный педагог, учебные 

отделы, педагог-психолог 

178 Совет Профилактики для несовершеннолетних на факультетах, мал. пед. совет В течение года 

 

Зав. отделов по ВР, деканы 

факультетов, учебный от-

дел, инспектор ОПДН 

179 Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних (Советский, Трактороза-

водской, Калининский районы) 

В течение года Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР  

факультетов, классные ру-

ководители (кураторы) 

учебных групп, социальный 

педагог, 

180 Профилактическая беседа со студентами о соблюдении правил внутреннего рас-

порядка Института, правил безопасного поведения в сети интернет, об  употреб-

ления табака,  наркотиков и др. опасных для здоровья веществ 

Январь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

деканы факультетов, класс-

ные руководители (кура-

торы) учебных групп, соци-

альный педагог, педагог-

психолог 
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181 Просмотр видеофильмов и видеороликов студентами на тему терроризм:  

«У террора нет национальности», «Что такое терроризм», Правила  

поведения при террористической угрозе», «Бдительность» (по  

рекомендации  Национального антитеррористического комитета) 

Январь, февраль 2021г. Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

деканы факультетов, класс-

ные руководители (кура-

торы) учебных групп 

182 Методическая работа с кураторами по профилактике суицидального поведения у 

подростков. Тематика: 1. Раннее выявление склонности суицидального поведе-

ния у несовершеннолетних. 2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по проведению кураторами кураторских часов 

«Жизнь- не игра», направленного на профилактику суицидальных тенденций у 

подростков и формирование жизнеутверждающих установок 

Январь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, пе-

дагог-психолог 

183 Беседы со студентами по теме «Борьба с терроризмом», «Действия при возник-

новении опасной ситуации», «Действия при захвате заложников» 

 

Февраль 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

деканы факультетов, класс-

ные руководители (кура-

торы) учебных групп 

184 Проведение кураторских часов на факультетах: 

- «Правила дорожного поведения» 

- «Всемирный день борьбы против туберкулеза» 

- «Правила пожарной безопасности» 

- «Профилактика клещевого энцефалита» 

- Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их не-

законным оборотом»: 

- «Международный день отказа от курения» 

- «Всемирный день со СПИдом» 

- «Скажи наркотикам НЕТ»; 

- «Я выбираю жизнь»; 

- «Что нужно знать о ВИЧ/СПИД»; 

- «Выбор есть – он за тобой»; 

- «Здоровье нации – будущее России»; 

- «Наркотики и их последствия для здоровья»; 

- «Наркотики: правда и мифы»; 

- «О вреде наркотиков»; 

- «Привычки и здоровье» 

- «Беседы о ЗОЖ»; 

- «Полуфабрикаты смерти»; 

 

Февраль 2021г 

Март 2021г. 

Апрель 2021г. 

Май 2021г. 

Февраль - июнь 2021г. 

Ноябрь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

(очно и дистанционно) 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР  

факультетов, классные ру-

ководители (кураторы) 

учебных групп 
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- «Будьте здоровы»;  

-« Роковой шаг» 

185 Плановые прохождения студентами профилактических медицинских осмотров  

По отдельному графику 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, де-

каны, учебные отделы 

186 Плановая учебная тренировка по эвакуации при возникновении ЧС на факульте-

тах 

 

 

Март 2021г. 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, де-

каны факультетов 

187 Информирование преподавателей, кураторов, обучающихся, родителей  (закон-

ных представителей) о правилах поведения в период повышенной готовности для 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции  на террито-

рии Р Ф 

С марта 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) учебных групп 

188 Публикация видеороликов, статей, заметок о профилактики короновирусной ин-

фекции ВКонтакте 

Март-декабрь 2021г. Зав. отделом ВР 

189 Профилактические мероприятия для сотрудников и обучающихся, направленных 

на снижение заболеваемости новой короновирусной инфекцией 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы) учебных групп 

190 Благотворительная ярмарка совместно с благотворительным фондом «Искорка» 

на ФСКД 

20.04.2021г. Носова Н.А.,  

обучающиеся 4 ХТ 

191 Театрализованная акция по здоровому образу жизни «За жизнь» на ФСКД 21.05.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, Роженцова Д. 

192 Месячник по антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ  

(цикл мероприятий) 

Май-июнь 2021г. 

(ВКонтакте) 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

 

193 

Оформление стендов ЗОЖ, «Наркотики, СПИД» на факультетах В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

194 Участие в соревнованиях по разным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

плавание, настольный теннис, бадминтон) 

В течение года Руководители физ. воспита-

ния 

195 Посещение студентами плавательный бассейн В течение года Руководители физ. воспита-

ния 

196 Участие студентов в спортивном городском мероприятии «Кросс наций» Сентябрь 2021г. Руководители физ. воспита-

ния 

197 Лекция для студентов и преподавателей о профилактике короновирусной ин-

фекции  

30.09.2021г. Зав. отделом ВР 
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198 Общее собрание студентов факультетов – Правила пожарной безопасности (вру-

чены памятки), правила внутреннего распорядка в общежитии  

Октябрь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, зав. 

общежитием 

199 Участие студентов в плановых профилактических мероприятиях Октябрь 2021г. Зав. отделом ХТР и ВР 

ФСКД и ХФ, классные ру-

ководители (кураторы)  

200 Учебная тревога в Институте, плановая эвакуация студентов на факультетах Октябрь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

АХР 

201 Акция: «Здоровый я в здоровой группе» в рамках Недели адаптации первокурс-

ников ФСКД и ХФ 

06.09.2021г. Зав. отделом по В и ХТР 

ФСКД и ХФ, студ. совет 

ФСКД и ХФ, классные ру-

ководители (кураторы) 

ФСКД и ХФ 

202 Посещение хоккейных матчей 4.09-05.09.2021г. 

02-03.10.2021г. 

Глинкин А.В. 

203 Мероприятия по профилактике правонарушений и суицидов несовершеннолет-

них, а также правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних 

и противодействию распространения среди них криминальной субкультуры 

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

204 Месячник ГО в Институте: 

Занятия с просмотром видеоматериалов и презентация: "Способы защиты насе-

ления при ЧС. Порядок выполнения эвакуационных мероприятий», 

"ЧС природного характера. Система мероприятий по защите". 

Кураторские часы в институте: «Личная безопасность в ЧС" 

Октябрь 2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы)  

205 Профилактическая беседа среди обучающихся в рамках оперативно-профилак-

тической операции «Дети России -2021г.» по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике наркомании 

25.11.2021г. Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов, 

классные руководители (ку-

раторы)  

206 Объединенный кураторский час на тему: «Спорт наш друг!» (Игровая про-

грамма для всех студентов отделения) на ФСКД 

15.12.2021г. Классные руководители 

(кураторы) ФСКД и ХФ  

 Работа социального педагога 

207 Назначение социального пособия, выпускного пособия, социальной стипендии 

детям-сиротам и лицам из их числа. Оформление приказов, мониторинг 

Ежемесячно Социальный педагог 
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208 Назначение социальной стипендии студентам с инвалидностью и ОВЗ. Оформ-

ление приказов, мониторинг.   

Ежемесячно Социальный педагог 

209 Назначение социальной стипендии малоимущим студентам. Оформление прика-

зов, мониторинг. 

Ежемесячно Социальный педагог 

210 Индивидуальная работа с выпускниками по трудоустройству имеющими инва-

лидность 

В  течение года Социальный педагог 

211 Мероприятия по включения малообеспеченных студентов в программы социаль-

ной поддержки (информирование, консультирование, приём документов)  

По мере предоставления до-

кументов 

Социальный педагог 

212 Формирование отчетности по ЕГИССО Ежемесячно Социальный педагог 

213

214 

Проведение опроса выпускников с инвалидностью Сентябрь 2021г. Социальный педагог 

215 Статистическая отчётность по детям-сиротам,  лицам из их числа и опекаемым Октябрь 2021г. Социальный педагог 

216 Индивидуальная работа со студентами и их законными представителями попав-

шими в трудную жизненную ситуацию 

В течение года Социальный педагог 

217 Взаимодействие с социальными партнёрами по решению жилищных вопросов 

выпускников (запросы по срокам предоставления жилья) 

2 раза в год Социальный педагог 

218 Формирование личных дел детей-сирот, опекаемых, лиц из их числа   В течение года Социальный педагог 

219 Сверка государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей и лиц из их числа (вновь зачисленных учащихся) 

В течение года Социальный педагог 

220 Организация и проведение мероприятий с социально-незащищенной категорией 

студентов 

 

В течение года Социальный педагог, Зав. 

отделом ВР, Зав. отделов по 

ВР  факультетов 

221 Обеспечение работы специалистов организации социальной сферы (нарколог, 

социальный работник, работники прокуратуры, полиции, ГИБДД, КДН, ОПДН 

г. Челябинска) 

В течение года Социальный педагог, Зав. 

отделом ВР, Зав. отделов по 

ВР  факультетов 

222 Контроль и составление графика перехода на полное государственное обеспече-

ние 

В течение года Социальный педагог 

223 Контроль и анализ успеваемости подопечных, коррекционные мероприятия по 

результатам межсессионного контроля, взаимодействие с учебными отделами 

всех факультетов. 

Зимняя – летняя меж сессия 

2021г. 

Социальный педагог 

224 Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ за 2021г. год 

Декабрь 2021г. Социальный педагог 

225 Плановые проверки условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (Администрация Тракторозаводского района) 

Июнь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

 

Социальный педагог 
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226 Советы профилактики В течение года Социальный педагог, учеб-

ные отделы 

227 Взаимодействие с КДН по вопросам постановки и снятия с учёта несовершенно-

летних 

По запросам 

 

Социальный педагог 

228 Выявление среди потенциальных абитуриентов и студентов  инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

В течение года Социальный педагог 

229 Создание банка данных  студентов с инвалидностью и ОВЗ(МСЭ, ИПРА, свое-

временность освидетельствования и предоставления информации, мониторинг) 

Систематически Социальный педагог 

230 Актуализация информации о студентах с инвалидностью и ОВЗ Декабрь 2021г. Социальный педагог 

231 Совещание  «Организация совместной работы по развитию инклюзивного обра-

зования с вузами-партнёрами» 

Декабрь 2021г. Социальный педагог 

232 Сбор информации по вовлечению  студентов с инвалидностью в социальную ак-

тивную деятельность 

Ежемесячно Социальный педагог 

233 Взаимодействие с социальной службой защиты населения Тракторозаводского 

района, а также с УСЗН районов и областей откуда прибыли обучающиеся 

Систематически Социальный педагог 

 7. Информационное сопровождение учебно – воспитательного процесса 

234 Систематическое и своевременное освещение воспитательного процесса на ин-

формационных и тематических стендах, сайте института, группе ЮУрГИИ 

ВКонтакте, группе студ. совета ФСКД и ХФ Вконтакте: https://vk.com/studsovettt 

, http://uyrgii.ru/otdel-vospitatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-raboty-fskd-i-hf , 

https://vk.com/uyrgii  

В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

студ. советы факультетов, 

студенческий Медиа центр 

235 Мониторинг студенческой среды 

В течение года 

Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

236 Пополнение стенда по воспитательной работе на факультетах В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

студ. советы факультетов, 

студенческий Медиа центр 

237 Взаимодействие с Медиа-центром института В течение года Зав. отделом ВР, Зав. отде-

лов по ВР факультетов 

 8. Воспитательная работа в общежитии 

 Организация воспитательной работы общежития 

238 Проведение собраний для студентов общежития: 

Повестка дня: 

Сентябрь 2021г. 

 

Зав. отделом ВР,  зав. отде-

лов по ВР факультетов,  

https://vk.com/studsovettt
http://uyrgii.ru/otdel-vospitatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-raboty-fskd-i-hf
https://vk.com/uyrgii
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- заселение студентов; 

- заключение договора между студентами и администрацией; 

- права и обязанности студентов в общежитии; 

- знакомство с локальными документами по общежитию; 

- Инструктаж по правилам пожарной безопасности; 

- Выбор старост этажей и студенческого совета общежития; 

- культура поведения студентов в общежитии, санитарное состояние мест об-

щего пользования: туалетов, кухни, комнаты отдыха. 

юрид. отдел, зав. общежи-

тием, воспитатели общежи-

тия, социальный педагог 

239 Индивидуальная работа со студентами общежития: 

- беседы со студентами, находящимися на особом учете; 

- посещение общежития классными руководителями (кураторами) групп 

В течение года Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР факультетов, со-

циальный педагог, педагог-

психолог, зав. общежитием, 

воспитатели, кураторы, со-

циальный педагог 

240 Ознакомление студентов с основными нормами, правилами, стандартами пове-

дения в обществе 

В течение года Социальный педагог 

241 Проведение профилактической работы со студентами, требующими особого вни-

мания  

 

В течение года 

Социальный педагог 

Работа по соблюдению правил внутреннего распорядка и проживания в общежитии 

242 Составление графика дежурств и очередной влажной уборки в комнатах обще-

жития. 

Сентябрь 2021г. Зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

243 Изучение студентами правил пожарной безопасности, раздача воспитателями па-

мяток о пожарной безопасности. 

В течение года Зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

244 Помощь студентам в утеплении комнат, устранение всех самодельных приборов. Май 2021г. 

Октябрь 2021г. 

Зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

245 Проведение бесед со студентами о правильном использовании электроприборов, 

запрет на пользование самодельными электроприборами 

Сентябрь 2021г. Зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

 

246 

Участие студентов в трудовых мероприятиях: 

- соблюдение чистоты и порядка в комнатах; 

- уборка территории и генеральная уборка общежития; 

- беседы о санитарном состоянии комнат, о личной гигиене студентов. 

Ежемесячно 

 

 

Зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

247 Изучение студентами режима дня, поведения гостей и времени их пребывания В течение года Зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

Правовое воспитание 

248 Профилактическая беседа (на практике) «Развиваем социальный интеллект» 

(доброта, внимательность, мотивация и вдохновение, сопереживание и т.д.) 

Январь 2021г. Воспитатель общежития, 

социальный педагог 
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249 Профилактическая беседа (на практике) «Развиваем эмоциональный интеллект» 

(самоконтроль, самоанализ, социальная чуткость, управление межличностными 

отношениями)  

Январь 2021г. Воспитатель общежития, 

социальный педагог 

250 Информирование обучающихся о правилах поведения в период повышенной го-

товности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-

ции  на территории РФ 

17.03.2021г. 

Сентябрь 2021г. 

Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР факультетов, зав. 

общежитием, воспитатели 

общежития 

251 Изучение студентами правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей, про-

живающих в общежитии 

Сентябрь-октябрь 2021г. Зав. отделом ВР, зав. отде-

лов по ВР факультетов , 

зав. общежитием, воспита-

тели общежития 

252 Регулярное проведение встреч для студентов с работниками правоохранитель-

ных органов. Поддержание тесной связи с участковым 

 

В течение года 

Зав. отделом ВР, социаль-

ный педагог, зав. отделов 

по ВР факультетов, зав. об-

щежитием, воспитатели об-

щежития, классные руково-

дители (кураторы), соци-

альный педагог 

Индивидуальная работа 

253 Помощь студентам в устройстве быта, составлении личного бюджета на месяц 

(для детей-сирот) 

В течение года Воспитатели общежития,  

классные руководители (ку-

раторы), социальный педа-

гог 

254 Работа со студентами над привитием культуры поведения среди сверстников на 

улице, в общественных местах 

В течение года Воспитатели общежития,  

классные руководители (ку-

раторы), социальный педа-

гог 

255 Доверительные беседы с родителями студентов малообеспеченных семей и сту-

дентов имеющие статус инвалидности 

 

В течение года Социальный педагог 

Организация досуга в общежитии 

256 “ День Преподавателя” праздничный концерт для обучающихся 02.09.2021г. 

 06.09.2021г. 

Воспитатели общежития 

257 “Будь здоров, студент!” беседа о мерах профилактики вирусных инфекций 15.09.2021г. Воспитатели общежития 
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258 “ Осенняя пора” Конкурс художников среди обучающихся 22.09.2021 г. Воспитатели общежития 

259 “ Распорядок дня”. Беседа для студентов I курса 24.09.2021 г. Воспитатели общежития 

260 “ Уважай старших!”. Конкурсная программа, посвященная Дню пожилого 

человека 

01.10.2021 г. Воспитатели общежития 

261 “ День домашнего кино” – викторина для обучающихся 15.10.2021 г. Воспитатели общежития 

262 “Самая чистая комната!”  Конкурс, среди всех комнат общежития. 19.10.2021 г. Воспитатели общежития 

263 “ Души прекрасные порывы!”.Концерт для обучающихся. 27.10.2021 г. Воспитатели общежития 

264 “ Студент будь внимателен в пути”.БЕСЕДА на тему ПДД 29.10.2021 г. Воспитатели общежития 

265 “ Курить – здоровью вредить”. Онлайн рассылка для студентов 11.11.2021г. Воспитатели общежития 

266 “ Книга – лучший Друг”. Польза чтения печатных книг. 17.11.2021г. Воспитатели общежития 

267 “ Мама – главное слово!” Праздничные посиделки с обучающимися 25.11.2021г. Воспитатели общежития 

268 “ СПИДу -НЕТ!”. Беседа с обучающимися, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

01.12.2021г. Воспитатели общежития 

269 “ Исполнение желаний детей”, в рамках общероссийской акции  “Новый год в 

каждый дом”. 

24.12.2021г. Воспитатели общежития 

270 “ Зимние забавы”. Организация праздников во дворах для обучающихся 26.12.2021г. Воспитатели общежития 

271 Новогодняя дискотека для обучающихся 28.12.2021г. Воспитатели общежития 

Работа с родителями 

272 Знакомство с родителями (личные встречи, переписка, беседы по телефону) В течение года Зав. общежитием, воспита-

тели общежития, социаль-

ный педагог 

273 Проведение родительских собраний В течение года Зав. общежитием, воспита-

тели общежития, социаль-

ный педагог 

274 Взаимодействие с семьями опекунов по вопросам: 

Выплаты алиментов 

В течение года Социальный педагог 
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• Состояния здоровья  

• Наличие и пополнение лицевых счетов 

• Материального обеспечения  

Предоставления необходимой информации и документации 

275 Взаимодействие с родителями детей малоимущих семей и детей  

с инвалидностью 

В течение года Социальный педагог 

276 Воспитательная и профилактическая работа в общежитии на предмет гигиены, 

половой жизни, деловых взаимоотношений, профилактика курения и употреб-

ление спиртных напитков, правил проживания в общежитии, безопасное поль-

зование электроприборами, поведение в пожарной ситуации. 

В течение года Зав. общежитием, воспита-

тели общежития, социаль-

ный педагог 

 9. Социально – психологическое сопровождение 

http://uyrgii.ru/pozdeeva-tatyana-yurevna 

277 Кураторский час: Правила публичных выступлений (этика, культура речи, куль-

тура общения и т.д.) на ФСКД и ХФ 

20.10.2021г. Данилова Т.А. 

278 «Любите нас живыми» - памятка для родителей обучающихся подростков Ноябрь 2021г. Педагог-психолог 

279 Индивидуальная работа: индивидуальные психологические консультации, диа-

гностика уровня развития  личностных качеств, сопровождение развития лич-

ностного потенциала, онлайн - консультирование студентов,  консультирование 

абитуриентов в рамках «Дней открытых дверей», консультирование родителей, 

преподавателей. 

В течение года Педагог - психолог 

280 Групповая диагностика: - Диагностика абитуриентов в рамках подготовительных 

курсов, Определение уровня СПА, Диагностика первокурсников в рамках «Не-

дели адаптации» 

В течение года Педагог - психолог 

281 Групповая работа: Тематические тренинговые занятия для студентов, заседания меж-

факультетского дискуссионного клуба «Мыслитель», психологическое сопровождение 

творческих проектов студентов, групповая работа с родителями в рамках родительских 

собраний, «Школа молодого куратора», групповые тренинги для преподавателей 

В течение года Педагог - психолог 

283 Просветительская работа: открытые лекции по популярной психологии для пре-

подавателей 

В течение года Педагог - психолог 

284 Оформление документации, подготовка/обработка опросников, анализ результа-

тов диагностики, составление рекомендаций, методическая работа 

В течение года Педагог - психолог  

 

http://uyrgii.ru/pozdeeva-tatyana-yurevna

