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1. План работы музыкального отделения 

Зав. музыкальным отделением / Т.Л. Голещихина  

 
Задачи отделения на 2016-2017 учебный год 

Цель: Повышение уровня знаний, качества исполнительских  и профессиональных 

навыков студентов. 

Задачи:  
1. Комплексно планировать и конкретизировать задачи творческого развития и обучения 

студентов музыкального отделения. 

2. Пополнять пособия и методические рекомендации, отвечающие современным требованиям 

образования. 

3. Расширять опыт сотрудничества музыкального отделения с другими специальностями  

колледжа. 

4. Организация, программно-методическое обеспечение образовательного  процесса  

5. Повышение квалификации педагогов. 

6. Создание условий для развития и самовыражения творческой активности  студентов. 

7. Создание целостной, продуманной системы организации концертной деятельности 

отделения, способствующей приобретению студентами  навыков сценических 

выступлений. 

8. Совершенствование теоретических и практических навыков студентов, как средство 

подготовки к их дальнейшей профессиональной деятельности. 

9. Организация  практических занятий студентов (прохождение всех видов практики) на  

отделении дополнительного образования.   

 

1. Состав ЦМК Музыкального отделения 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность, наименование дисциплины Категория 

 Штатные работники 

1 Голещихина Т.Л. Зав. отделением, преподаватель: 

постановка голоса, фольклорный ансамбль, История искусств, 

методика преподавания творческих дисциплин, основы 

этнопсихологии и этнопедагогики 

 

высшая 

2 Грибанова В.А. Преподаватель: Постановка голоса, изучение инструментов 

народных традиций, Народная музыкальная культура, 

народное музыкальное творчество, исполнительская 

подготовка, режиссура ФЭТ, основы сценарной композиции 

высшая 

3 Гусева Г.С. Преподаватель: фортепиано; концертмейстер высшая 

4 Масловская Н.А. Преподаватель: народно-бытовая хореография, сценическое 

воплощение песни. 

высшая 

5 Ермолаева О.Ф. Преподаватель: фортепиано высшая 

6 Грибанов А.В. Преподаватель: эстрадный оркестр; фольклорные 

инструменты, дополнительный инструмент, концертмейстер 

высшая 

7 Кузьмичев В.И. Концертмейстер, преподаватель по дирижированию, 

доп.инструмент  

высшая 

8 Иваничкина Н.В. Зав. учебной частью, преподаватель: инструментоведение и 

инструментовка, история исполнительства.  

1 

9 Фадеева Н.Г. Преподаватель: методика работы с оркестром; дирижирование, 

аранжировка. 

высшая 

10 Красавин И.В. Концертмейстер, преподаватель: спец.инструмент 

(синтезатор);  

14 

11 Ивинская И.А. Концертмейстер, преподаватель по общему фортепиано высшая 

12 Оглоблина Л.П. Преподаватель: музыкальная литература, основы муз.грамоты, 

сольфеджио, гармония 

высшая 

13 Алина О.Н. Зав.учебно-методическим отделом. Преподаватель: 

доп.инструмент (домра), оркестровая практика, ансамбль 

высшая 
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14 Галажинская Н.В. Преподаватель: Дирижирование, аранжировка, основы 

муз.грамоты, сольфеджио, гармония 

высшая 

15 Уразов Е.В. Зав. по практическому обучению. Преподаватель по 

спец.инструменту 

1 

 Совместители 

16 Крестинин В.А. концертмейстер. высшая 

17 Непомнящих И. А Преподаватель: спец.инструмент, дополнительный инструмент - 

18 Дорохов В.А. Преподаватель: Ударные инструменты;  

19 Блохин А.В. Преподаватель по спец.инструменту, гитара  

20 Пак М.С. Преподаватель: звукооператорское мастерство, 

электротехника, электронная техника, звукоусилительная 

аппаратура 

- 

 

2. Организационная работа 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель Результат 

Подготовка кабинетов к новому учебному 

году  

сентябрь Преподаватели 

отделения 

Уборка кабинетов 

Уточнение тарификационной нагрузки 

преподавателей 

август 2016г. Голещихина Т.Л. Тарификация 

Составление расписания групповых и 

индивидуальных занятий 

До 14.09.16 Преподаватели 

отделения 

Расписание групповых и 

индивидуальных занятий 

Утверждение плана работы музыкального 

отделения 

До 14.09.16 Голещихина Т.Л. План работы 

музыкального отделения 

Корректировка учебных планов на 2016-

2017 уч.год 

До 15.09.16 Голещихина Т.Л. Учебные планы 

дисциплин музыкального 

отделения 

Утверждение индивидуальных планов 

студентов по специальному предмету 1- 

полугодие, 2 - полугодие 

До 20.09.16 

 

До 15.01.17 

Голещихина Т.Л. 

 

Индивидуальные планы 

студентов по спец. 

предмету 

Утверждение календарно- тематических и 

репертуарных планов преподавателей по 

специальному предмету 1- полугодие, 2 – 

полугодие 

До 16.09.16 

До 20.01.17 

Голещихина Т.Л. Наличие утверждённых 

КТПланов по полугодиям 

Определение тематики открытых уроков До 5.10.16 Голещихина Т.Л. График открытых уроков 

Написание профессиональных модулей и 

МДК согласно требованиям ФГОС-3  

До 25.10.16 Голещихина Т.Л. Программно-

методическое 

обеспечение по 

специальностям 

отделения 

Утверждение расписания преподавателей. 

Закрепление ответственных 

преподавателей за кабинеты 

До 20.09.16 Голещихина Т.Л. Расписание 

преподавателей по 

классам. 

Утверждение графика зачётов, академ. 

концертов, экзаменов по спец. предметам 

До 5.10.16 

До 5.12.16 

До 5.03.17 

До 5.04.17 

Голещихина Т.Л. график зачётов, академ. 

концертов, экзаменов  

Итоги работы отделения за 1 семестр январь 2017г. Голещихина Т.Л. отчет 

Организация и обеспечение 

предварительной защиты курсовых работ. 

До 

15. 02.17 

Фадеева Н.Г. 

Голещихина Т.Л. 

 

Предварительная защита 

курсовых работ 

Контроль над ведением журналов и 

индивидуальных планов 

сентябрь 

январь 

Голещихина Т.Л. Журналы групп, 

Индивидуальные планы 

Проведение и анализ межсеместровых 

контрольных срезов для студентов.  

согласно 

плану 

Голещихина Т.Л. Итог контрольных срезов 
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Участие в мероприятиях ГКСКТиИ и 

города 

в течение года Голещихина Т.Л. Концертные выступления 

Участие в подготовке и проведении 

юбилейного концерта колледжа 

До 30 ноября 

2016г. 

Преподаватели 

отделения 

Выступление на 

юбилейном концерте 

Организация и обеспечение защиты 

курсовых работ  

май 2017г Фадеева Н.Г. 

 

Защита 

Составление предварительной 

тарификации  

май 2017г. Голещихина Т.Л. Остаточная тарификация 

Организация и проведение 

подготовительных курсов и 

вступительных экзаменов для 

абитуриентов 

июль-август 

2017г. 

Голещихина Т.Л. Обеспечение набора 

Проведение педсоветов, заседаний 

отделения, методических совещаний 

согласно утверждённому плану.  

1 -2 раза в 

месяц 

Голещихина Т.Л. Протоколы заседаний, 

педсоветов, метод 

совещаний 

Подведение итогов работы отделения за 

год и задачи на 2016-2017 уч. год 

июнь  

2017г. 

Голещихина Т.Л. Отчёт за 2016-2017 уч. год 

 

 

3. Учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Подведение итогов учебного процесса 

на отделении по полугодиям. 

декабрь, 

июнь 

Голещихина Т.Л. Итоговая ведомость 

3. Формирование у студентов 

теоретических и практических основ 

изучаемых предметов. 

в течение 

года 

Педагоги 

отделения 

Участие в концертных 

программах 

4. Воспитание творчески активной 

личности студентов. 

в течение 

года 

Педагоги 

отделения 

Участие в концертных 

программах 

5. Развитие и совершенствование 

исполнительских навыков и умений 

студентов.  

Анализ работы преп-лей по 

результатам контрольных срезов, 

академ. концертов. 

сентябрь, 

январь 

Голещихина Т.Л. Информационные 

справки преп-лей 

6. Работа зав. отделения в заседаниях  

стипендиальной комиссии  

сентябрь, 

январь, июнь 

Голещихина Т.Л. Итоги стипендиальной 

комиссии 

7. Организация самостоятельной 

познавательной деятельности студентов 

в течение 

года 

Преподаватели Конференции, конкурсы 

8. Нравственное, эстетическое, 

патриотическое воспитание, 

формирование исполнительской 

культуры 

в течение 

года 

Преподаватели Проведение 

музыкальных гостиных, 

бесед, классных часов, 

просмотр видеофильмов, 

посещение концертов, 

выставок, фестивалей, 

конкурсов,  экскурсий 

9. Проведение открытых уроков по  

графику 

Преподаватели 

отделения 

Метод. разработки 

открытых уроков 
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4. Учебно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Результат 

1. Участие в Педагогической конференции по 

вопросам совершенствования деятельности 

образовательных учреждений культуры и искусства 

Томской области.  

август Преподават. 

отделения 

Итоги 

конференции 

2. Подготовка и систематизация учебно-методических 

комплексов спец. дисциплин    

в течение 1 

семестра 

Преподават. УМК 

3. Проведение и анализ открытых уроков 

преподавателей 

согласно 

утверждённом

у плану 

отделения 

Голещихина 

Т.Л. 

План 

открытых 

уроков 

4. Утверждение тем курсовых работ, распределение по 

практикам  на отделении дополнительного 

образования. 

октябрь Руководители 

курсовых работ 

Темы 

курсовых 

работ 

5. Профессиональные и методические рекомендации 

преподавателям и учащимся музыкальных школ 

Томского района 

в  течение 

года 

Преподаватели 

отделения 

Метод. 

рекомендации 

6. Методический и исполнительский анализ новых 

учебных пособий и репертуарных сборников 

по плану  Преподават. УМК 

7. Посещение мастер-классов по специальным и 

родственным дисциплинам 

в течение года Преподават. и 

студенты 

Сертификат 

8. Участие в студенческой научно-практической 

конференции  

март Преподават. Доклады, 

тезисы 

9. Составление и утверждение тестовых заданий, 

экзаменационных билетов по предметам 

специальностей 

2 раза  

в год 

Преподават. Тесты, билеты 

10. Методические консультации преподавателям  

учреждений культуры, доп.образования районов и 

области 

в течение года Преподават. Консультации 

беседы 

11. Работа преподавателей отделения в жюри 

фестивалей и конкурсов исполнителей народных 

песен 

в течение года Преподават. Выявление 

потенциальн.а

битуриентов 

12. Работа преподавателей в качестве экспертов в 

аттестационных комиссиях 

в течение года Преподават. Аттест. 

Педагогов 

13. Ознакомление и изучение новинок и методической 

литературы в области музыкальной педагогики и 

социально-культурной деятельности. 

в течение года Преподават. Обобщение 

опыта на 

заседании 

отделения 

 

 

 

5. Контроль учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный  Результат 

1. Контроль за проведением учебных занятий.  в течение  Преподаватели Наличие КТП 
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года 

2. Контроль за своевременным заполнением 

классных журналов и индивидуальных планов 

студентов 

в течение 

 года 

Голещихина Т.Л. Проверка 

журналов 

3. Контроль за выполнением календарно-

тематических планов 

июнь Голещихина Т.Л. Контроль 

КТП 

4. Контроль за организацией взаимодействия 

отделения с другими специальностями Колледжа 

в течение 

 года 

Голещихина Т.Л. Отчёты 

Зав. 

отделением 

5. Контроль качества знаний студентов по 

теоретическим и практическим дисциплинам 

декабрь, 

 июнь 

Голещихина Т.Л. Ведомость 

6. Проведение заседаний и малых педагогических 

советов отделения с приглашением  студентов 

в течение 

года 

Преподаватели Пед. совет 

 

5. Повышение квалификации преподавателей 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Результат 

1. Изучение научной литературы по предмету в 

периодических изданиях 

в течение 

года 

Преподаватели Список литер. 

по предмет 

ам 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

по плану-

графику 

колледжа 

Преподаватели Сертиф., 

удостоверение 

3. Участие в конференциях, семинарах, мастер-

классах 

по плану 

структурных 

подразделений 

Преподаватели Доклады, 

тезисы, 

выступления 

4. Прохождение аттестации    Аттестационн

ые листы 

 

6. Профориентационная работа и концертная деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Сроки 

проведения 
Ответственный Результат 

1. Праздник «День знаний» 01.09.2016 Голещихина Т.Л. Год отчёт зав. 

отделением 

2. «День старшего поколения» 01.10.2016 Голещихина Т.Л. Год отчёт зав. 

отделением 

4. «День работника культуры» Март 2017г. Голещихина Т.Л. Год отчёт зав. 

отделением 

5. Дни открытых дверей в колледже Март 2017г. Голещихина Т.Л. Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

6. Участие в подготовке и проведении  

Областной творческой олимпиады 

Март 2017г. Голещихина Т.Л. 

Препод.отделения 

Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

7. Кураторская работа по районам области в течение 

года 

Грибанов А.В. 

Алина О.Н. 

Голещихина Т.Л. 

Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 
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8. Концертные мероприятия как пропаганда 

музыкального искусства, привлечение 

абитуриентов 

в течение 

учебного 

года 

Творческие 

коллективы 

отделения 

Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

9. Организация и проведение  подготовительных 

курсов для абитуриентов  

июль, 

2017 г. 

Уразов Е.В.  

Фадеева Н.Г. 

Грибанова В.А. 

Организация 

курсов 

 

7. Планирование заседаний Музыкального отделения 

1-е заседание (сентябрь) 

1. Составление списка по занятости аудиторий. 

2. Утверждение календарно-тематических и репертуарных планов, индивидуальных 

планов студентов по спец. инструменту, по постановке голоса на 1 полугодие 2016-

2017. 

3.  Ознакомление преподавателей с годовой тарификацией. 

4.  Утверждение плана работы отделения на 2016-2017 учебный год. 

5. О подготовке юбилейного концерта колледжа. 

2-е заседание (октябрь) 

1. Утверждение графика проведения промежуточной аттестации на первое полугодие 

2016-2017 уч. год. (контрольных уроков, тех. зачётов, академ. концертов).  

2. Обсуждение тем открытых уроков преподавателей. Утверждение графика открытых 

уроков. 

3.  Анализ посещаемости уроков студентами.  

4. Корректировка тестовых заданий по спец.предметам специальностей отделения.  

5. О распределении выпускников на преддипломную практику по специальностям 

отделения. 

3-е заседание (ноябрь) 

1. Обсуждение результатов контрольного межсеместрового среза.  

2. Проведение 12 этапа тестирования. 

3.  Утверждение билетов к экзаменам по дисциплинам специальностей  на зимнюю 

сессию. 

4.  Обсуждение готовности студентов к концертно-творческой деятельности.  

4-е заседание (декабрь) 

1. Анализ активной творческой деятельности студентов в 1 полугодии.  

2. Допуск студентов к зимней сессии. 

3. Разное. 

5-е заседание (январь) 

1.  Подведение итогов работы музыкального отделения за 1 полугодие. 

2. Анализ успеваемости студентов за семестр.  

3.  Корректировка планов работы преподавателей на 2 полугодие 2016-2017 уч. год. 

4. Утверждение календарно-тематических планов по теоретическим дисциплинам 

специальностей музыкального отделения. 

5. О результатах защиты преддипломной практики выпускников по специальностям 

отделения. 

 

6-е заседание (февраль) 

1. Утверждение графика проведения промежуточной аттестации на второе полугодие 2016-

2017 уч. год. (контрольных уроков, тех. зачётов, академ. концертов).  

2. Планирование профориентационных концертов творческими коллективами отделения.  

3.  О подготовке проведения VI Областной Олимпиады «Территория творчества – начало». 

Корректировка требований по специализациям.  

 

7-е заседание (март) 

1. Обсуждение итогов предварительной защиты курсовых работ студентами. 

2. Итоги и результаты сотрудничества музыкального отделения с другими отделениями  в 

рамках юбилея колледжа.  
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3. О результатах проведения VI Олимпиады. 

8-е заседание (апрель) 

1. Обсуждение результатов контрольного межсеместрового среза знаний студентов.  

2. Профориентационная работа с выпускниками школ города и области. 

3. О распределении студентов на технологическую практику по специальностям отделения. 

 

9-е заседание (май) 

1. Анализ концертно-творческой и методической деятельности преподавателей музыкального 

отделения. 

2.  Допуск студентов 1-3-х  курсов к летней экзаменационной сессии. 

 

10-е заседание (июнь) 

1. Об итогах проведения ГИА на Музыкальном отделении. 

2. Анализ годовых отчётов  работы преподавателей за 2016-2017 уч. год 

3. О предварительной тарификации преподавателей на 2017-2018 уч. год. 

4. Разное. 

11-е заседание (июнь) 

1.  Анализ работы преподавателей отделения за 2016-2017  учебный год.  

2.  Анализ успеваемости студентов по специальностям  за прошедший учебный год.  

3.  Обсуждение предварительного  плана работы музыкального отделения на 2017-2018 уч. 

год. 

 

 

Приложение 1 

График открытых уроков  

преподавателей музыкального отделения 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Сроки 

проведения 

предмет 

 

Тема урока 

1 Галажинская Н.В. Октябрь 

2016 

«Дирижирование»  Тема: «Способы преодоления 

ритмических трудностей в 

эстрадных песнях» для студентов  

специальности 53.02.02. «Музыкальное 

искусство эстрады» 

2 Ермолаева О.Ф. Май 2017 «Общее фортепиано» 

 

Тема:  

3 Голещихина Т.Л. Декабрь 

2016 

 «Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин» 

тема: «Игра как важная форма 

освоения музыкального фольклора 

детьми разных возрастных групп» 
специальность «Народное 

художественное творчество» вид: 

«Этнохудожественное творчество» 

4 Гусева Г.С. Декабрь 

2016 

«Общее фортепиано» 

 

Тема: «О некоторых особенностях 

современного обучения на уроках  

фортепиано» 

5 Зубков Н.В. Ноябрь 2016 «Звукооператорское 

мастерство» 

 

6 Зубков Н.В. январь 2017 «Акустика»  

7 Алина О.Н. Ноябрь 2016 спец.инструмент 

домра 

ОДО, спец. домра. Тема: «Работа над 

звуком и артикуляцией в произведении 

кантиленного склада» 

8 Уразов Е.В. Декабрь 

2016 

«Специальный 

инструмент. Гитара» 

 

9 Фадеева Н.Г. Декабрь 

2015 

«Специальный 

инструмент. 

Аккордеон» 

Тема: «Разучивание произведения в 

классе специального инструмента – 

аккордеон. Поэтапное планирование в 

разучивании  нового материала» 
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Приложение 2 

 

График разработки методических материалов  

преподавателей музыкального отделения 

 

№ Ф.И.О. 

 преподавателя 

Тема сообщения Дата 

1 Алина О.Н. Методическое сообщение, тема: «Компоненты деятельности 

преподавателя ДШИ» 

октябрь  

2016 

2 Алина О.Н. Методическое сообщение, тема: «Компетентностно-

ориентированные задания как средство оценки общих и 

профессиональных компетенций» 

Август 2016 

3 Алина О.Н. Методическая разработка, тема: «Освоение произведений 

крупной формы в специальном (инструментальном) классе 

Сентябрь 

2016 

4 Алина О.Н. Методическое сообщение, тема: «Проведение первоначальных 

занятий в классе домры» 

Ноябрь  

2015 

5 Алина О.Н. Методическая разработка, тема: Методическая 

компетентность в рамках педагогической деятельности 

преподавателей колледжа» 

Декабрь 

2016 

6 Алина О.Н. Методическое сообщение, тема: «Методы работы над 

артикуляцией с обучающимися в классе домры» 

Январь 

2017 

7 Алина О.Н. Методическое сообщение, тема: «Начальный этап обучения 

домриста. Формирование и развитие навыков чтения с 

листа» 

Февраль 

2017 

8 Алина О.Н. Советы педагога, тема: «Обучение искусству игры на домре» Март 2017 

9 Алина О.Н. Памятка для преподавателей «Педагогическая диагностика 

как приём, определяющий сущность обучения» 

Апрель 

2017 

10 Алина О.Н. Памятка для преподавателей. «Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя как условие успешного 

образования» 

Май 2017 

11 Оглоблина Л.П. Методическое пособие «Художественное движение как 

основа ритмики» 

сентябрь  

2015 

12 Фадеева Н.Г. Методическое сообщение, тема: «Представление о 

готовности музыканта и произведения к  концерту» 

январь  

2017 

13 Фадеева Н.Г. Подготовка программно-методического обеспечения отделения 

ОДО:  программа по учебному предмету  Занимательное 

сольфеджио ДООП «Народные инструменты» в области 

музыкального искусства 

сентябрь 

2016 

14 Фадеева Н.Г. Сборник практических заданий по предмету «Методическое 

обеспечение учебного процесса. Раздел 1»» 

Февраль 

2017 

15 Зубков Н.В. Методическое сообщение «Работа звукооператора с 

цифровыми технологиями» 

Февраль 

2017 

16 Зубков Н.В. Методическое сообщение «Репетиционный процесс» Март 2017 

17 Гусева Г.С. Методическая разработка: «Особенности современного 

обучения на уроках фортепиано» 

Январь  

 2017 

18 Голещихина Т.Л. Методическое сообщение «Этнопедагогика праздника в сфере 

дополнительного образования» 

февраль  

2017 

19 Ермолаева О.Ф. Методическое сообщение. Тема: «Теоретический разбор 

музыкального произведения  в  хореографическом номере» 

ноябрь 

2016 

20 Ермолаева О.Ф. Сборник  в помощь концертмейстеру по предмету 

«Классический танец»,  «Подборка музыкального материала 

из балета П. Чайковского «Лебединое озеро»»  для 3 курса. 

Апрель 

2017 

21 Галажинская Н.В. Методическое сообщение «Некоторые приемы при 

постановке дирижерского аппаратта» 

февраль 

 2017 

22 Галажинская Н.В. Выпуск терминологического справочника по предмету 

«Элементарная теория музыки» 

Апрель 

2016 
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23 Уразов Е.В. Методические  указания по предмету «Специальный 

инструмент. Гитара». Тема: «Технический комплекс» 

Ноябрь 

2016 
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2. План работы отделения эстрадного пения 
 

Зав. отделением эстрадного пения / О.Е. Мухитова 

 

Задачи отделения на 2016-2017 учебный год 

Цель:  
Формирование профессиональной компетентности эстрадно – джазовых вокалистов, 

направленной на продолжение трудовой деятельности по данной квалификации и на поступление 

в высшие учебные заведения.  

 

Задачи:  
1. Создание условий по организации учебно-образовательного  процесса. 

2. Контроль за повышением квалификации педагогов через распространение передового 

педагогического опыта. 

3. Корректировка программно-методического обеспечения (рабочие программы, ФОСы). 

4. Создание условий  выпускникам по самореализации и самоактуализации в жизни и 

профессиональной деятельности, получению  общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

5. Расширение опыта сотрудничества эстрадно-вокального отделения с другими отделениями 

колледжа, а также с высшими учебными заведениями, с целью культурного обмена и 

повышения профессионального уровня преподавателей и студентов.  

6. Подготовка студентов к поступлению в ВУЗы. 

7. Создание целостной, продуманной системы организации концертной деятельности 

отделения. 

8. Ведение  профориентационной  работы с целью расширения контингента и популяризации 

отделения  эстрадного пения. 

9. Сотрудничество с ДШИ, ДМШ, ДДТ, ДК Томской области. 

10. Улучшение материально-технической базы отделения, отвечающей современным 

требованиям. 

 

1. Состав цикловой методической  комиссии ЭВО 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность, наименование дисциплины Кат

егор

ия 

Штатные работники 

1.  Мухитова О.Е. Зав.отделения, преподаватель: 

Сольное пение, исполнительская практика, джазовая 

импровизация, ансамблевое исполнительство, 

репитиционно-практическая подготовка. 

выс

шая 

2.  Ковалёва Ю.Ю. Преподаватель: Сольное пение, исполнительская 

подготовка, работа с вокальным ансамблем, преддипломная 

практика, репитиционно-практическая подготовка, 

педагогическая практика, основы музыкальной педагогики и 

психологии, учебно-методическое обеспечение. 

выс

шая 

3.  Синкина А.Д. Преподаватель: Сольное пение, ансамблевое 

исполнительство 

 

4.  Красавин И.В. Преподаватель: фортепиано 

Концертмейстер 

выс

шая 

Внутренние совместители 

5.  Берёзкина Л.В. Преподаватель: Танец. Сцен.Движение  

6.  Мухитова А.А. Преподаватель: Танец. Сцен.Движение, репетиционно-

практическая подготовка 

 

7.  Гусева Г.С. Преподаватель: фортепиано выс

шая 

8.  Иваничкина Н.В. Зав. учебной частью, преподаватель: история стилей пер
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музыкальной эстрады, инструментоведение вая 

9.  Фадеева Н.Г. Преподаватель: дирижирование, аранжировка. выс

шая 

10.  Ивинская И.А. Преподаватель: фортепиано выс

шая 

11.  Оглоблина Л.П. Преподаватель: музыкальная литература, сольфеджио, 

гармония, анализ музыкальных произведений 

выс

шая 

12.  Галажинская Н.В. Преподаватель: дирижирование, аранжировка, сольфеджио, 

ЭТМ 

выс

шая 

13.  Гедике С.В. Преподаватель: Осн.сцен.речи, культура речи выс

шая 

14.  Гаденов С.С. Преподаватель: визаж  

Совместители 

15.  Коремасов А.Ю. Преподаватель: мастерство актера, сцен.воплощение  

16.  Хрупин С.Я. Преподаватель: постановка концертных номеров.  

 

2. Организационная работа 

 
 Мероприятие Срок исполнения Ответственный Результат 

1. Подготовка кабинетов к новому 

учебному году  

Август 2016  г. Мухитова О.Е. Уборка кабинетов 

2. Составление тарификационной 

нагрузки 

Август-сентябрь 2016 

г. 

Мухитова О.Е. Тарификация 

3. Утверждение расписания 

преподавателей. Закрепление 

ответственных преподавателей 

за кабинеты 

до 1 сентября 2016 г. Мухитова О.Е. Расписание 

преподавателей по 

классам. 

4. Составление расписания 

индивидуальных и групповых 

занятий 

Август-сентябрь 2016 

г. 

Преподаватели 

отделения 

Расписание 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

5. Утверждение плана работы 

эстрадно-вокального отделения 

Сентябрь 2016 г. Мухитова О.Е. План работы 

эстрадно-

вокального 

отделения 

6. Корректировка учебных планов 

на 2016-2017 уч.год 

Сентябрь- октябрь 

2016 г. 

Мухитова О.Е. Учебные планы 

дисциплин 

эстрадно-

вокального 

отделения 

7. Утверждение календарно-

тематических и репертуарных 

планов преподавателей по 

специальному предмету 1- 

полугодие, 2 – полугодие 

До 20.09.16 

До 20.01.17 

Мухитова О.Е., 

преподаватели 

отделения 

Календарно- 

тематических и 

репертуарных 

планов 

преподавателей 

8. Проведение педсоветов, 

заседаний отделения, 

методических совещаний 

согласно утверждённому плану.  

в течение года Мухитова О.Е. Протоколы 

заседаний, 

педсоветов, метод 

совещаний 

9. Участие в мероприятиях 

ГКСКТиИ, города, области. 

в течение года Мухитова О.Е. Концертные 

выступления 

10. Определение тематики 

открытых уроков 

Октябрь 2016 г. Мухитова О.Е. График открытых 

уроков 

11. Корректировка программ по  

ГОС-2 и написание 

профессиональных модулей к 

МДК по ФГОС-3  

В течение года Мухитова О.Е., 

Ковалева Ю.Ю. 

Рабочие программы 

по предметам 

эстрадно-

вокального 
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отделения 

12. Утверждение графика зачётов, 

тестирований, академ. 

концертов, экзаменов по спец. 

Предметам 

В течение года Мухитова О.Е. График  зачётов, 

академ. концертов, 

экзаменов  

13. Итоги работы отделения за 1 

семестр 

январь 2017 г. Мухитова О.Е. Отчет о работе зав. 

эстрадно-

вокального 

отделения 

14. Организация и обеспечение 

предварительной защиты 

курсовых работ. 

до 15.02.17 Мухитова О.Е. Предварительная 

защита курсовых 

15. Контроль за ведением 

журналов и индивидуальных 

планов студентов 

В течение года Мухитова О.Е. Журналы групп, 

Индивидуальные 

планы 

16. Проведение и анализ 

межсеместровых контрольных 

срезов для студентов.  

в течение года 

согласно плану 

Мухитова О.Е. Итог контрольных 

срезов 

 

17. Составление предварительной 

тарификации  

 

май 2017 г. Мухитова О.Е. Остаточная 

тарификация 

18. Организация и проведение 

подготовительных курсов и 

вступительных экзаменов для 

абитуриентов 

июль-август 2017 г. Мухитова О.Е. Обеспечение 

набора 

19. Составление 

предварительного плана 

работы отделения на 2017-

2018 уч. год 

Май 2017 г. Мухитова О.Е. План работы 

отделения 

20. Составление 

предварительного плана 

работы преподавателей на 

2017-2018 уч. Год 

Май 2016 г. Мухитова О.Е. План работы 

преподавателей 

21. Подведение итогов работы 

отделения за год и задачи на 

2017-2018 уч. год 

июнь 2017 г. Мухитова О.Е. Отчёт за 2016-

2017 уч. год 

22. Составление годового отчёта 

преподавателя за 2016-2017 

уч. год 

июнь 2017 г. Мухитова О.Е. Годовой отчет 

23 Составление годового отчёта 

по отделению за 2016-2017 

уч. год 

июнь 2017 г. Мухитова О.Е. Годовой отчет 

 

 

3. Учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный Результат 

1.  Проведение открытых уроков По графику Преподаватели 

отделения 

Метод. 

разработки 

открытых уроков 

2.  Проведение классных часов, тематических 

бесед 

По плану 

преподавателей 
Преподаватели 

отделения 

Отчёты 

преподавателей 
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3.  Подготовка и распределение студентов на 

места преддипломной практики. 

Сентябрь-декабрь 

2016 г. 

Ковалёва Ю.Ю., 

Мухитова О.Е. 

 

Защита 

преддипломной 

практики. 

4.  Организация самостоятельной познавательной 

деятельности студентов 

В течение года Преподаватели 

отделения 

Конференции, 

конкурсы, 

олимпиады 

5.  Нравственное, эстетическое, патриотическое 

воспитание, формирование исполнительской 

культуры  и музыкального кругозора 
Проведение музыкальных гостиных, бесед, 

классных часов, просмотр видеофильмов, 

посещение концертов, театров, выставок, 

фестивалей, конкурсов,  экскурсий 

В течение года Преподаватели 

отделения 

Отчёты 

преподавателей 

6.  Подведение итогов учебного процесса на 

отделении по полугодиям. 

Декабрь 2016, 

июнь 2017 

Мухитова О.Е. 

Ковалёва Ю.Ю. 

Подорванова 

А.С. 

Итоговая 

ведомость 

7.  Развитие и совершенствование 

исполнительских умений и навыков 

студентов. Анализ работы по результатам 

контрольных срезов, академ. концертов. 

Сентябрь 2016, 

Январь 2017 

Преподаватели 

отделения 

Академ. 

концерты, 

контрольные 

срезы 

8.  Работа зав. отделения в стипендиальной 

комиссии  

Сентябрь 2016, 

декабрь 2016, 

январь 2017, 

июнь 2017. 

Мухитова О.Е., 

Подорванова 

А.С. 

 

Итоги 

стипендиальной 

комиссии 

9.  Подготовка и участие студентов во 

Всероссийских, Международных конкурсах 

В течение года Мухитова О.Е. 

Ковалёва Ю.Ю. 

Дипломы 

конкурсов 

10.  Подготовка студентов ГИА  В течение года Мухитова О.Е. 

Ковалёва Ю.Ю. 

Сдача 

государственных 

экзаменов, защита 

ВКР 

11.  Проведение ГИА Июнь 2017 

 

Мухитова О.Е. Сдача 

государственных 

экзаменов, защита 

ВКР 

12.  Организация собраний с родителями 

студентов отделения 

Декабрь 2016 г., 

Апрель 2017 г. 

Мухитова О.Е. Решение 

организационных 

вопросов с 

родителями, 

информирование 

родителей об 

успеваемости, 

посещаемости 

детей, о планах 

отделения. 

 

4. Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1.  Проведение и анализ открытых уроков Согласно Мухитова О.Е., План 



17 
 

преподавателей плану 

отделения 

преподаватели 

отделения 
открытых 

уроков 

2.  Участие в Педагогической конференции по 

вопросам совершенствования деятельности 

образовательных учреждений культуры и 

искусства Томской области 

Сентябрь, 

2016 г. 

Преподаватели 

отделения 
Сертификаты 

3.  Утверждение тем курсовых работ, распределение 

по практикам  на отделении дополнительного 

образования. 

Октябрь 2016 

г. 

Мухитова О.Е , 

Ковалева 

Ю.Ю., 

кураторы, 

руководители 

практик 

Темы 

курсовых 

работ 

4.  Составление и утверждение тестовых заданий, 

экзаменационных билетов по предметам 

специализации 

Октябрь 2016 

г., Февраль 

2017 г. 

Преподаватели 

отделения 
Тесты, билеты 

5.  Составление и выпуск сборников тестовых 

заданий по предметам специальности  

октябрь 2016 

февраль  2017 

 

Преподаватели 

отделения 

Выпуск 

сборников 

6.  Участие в студенческой научно-практической 

конференции  

Февраль-март 

2017 г.  

Преподаватели 

отделения 
Доклады, 

тезисы 

7.  Ознакомление и изучение новинок и методической 

литературы в области музыкальной педагогики и 

социально-культурной деятельности. 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Обобщение 

опыта на 

заседании 

отделения 

8.  Разработка фондов оценочных средств по ОД, 

МДК, ПМ специальности 53.02.02. «Музыкальное 

искусство эстрады» 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Наличие 

ФОСов 

9.  Подготовка и систематизация учебно-

методических комплексов спец. дисциплин    

В течение 

года 

Алина О.Н., 

преподаватели 

отделения 

УМК 

10.  Обновление и корректировка учебных программ В течение 

года 

Алина О.Н., 

преподаватели 

отделения 

Рабочие 

программы 

11.  Посещение мастер-классов по специальным и 

родственным дисциплинам 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Сертификаты 

12.  Методические консультации учреждениям 

культуры, доп.образования районов и области 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Консультации 

беседы 

13.  Работа преподавателей отделения в жюри 

фестивалей и конкурсов исполнителей народных 

песен 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Выявление 

потенциальны

х 

абитуриентов 

14.  Работа преподавателей в качестве экспертов в 

аттестационных комиссиях 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Аттестация 

педагогов 

15.  Профессиональные и методические рекомендации 

преподавателям и учащимся музыкальных школ 

Томского района 

В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 
Метод. 

рекомендации 
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5. Контроль учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Контроль за проведением учебных занятий.  В течение 

года 

Преподаватели 

отделения 

Педсовет 

2. Контроль за своевременным заполнением 

классных журналов и индивидуальных планов 
В течение 

года 

Подорванова А.С., 

Мухитова О.Е. 

Проверка 

журнала 

3. Проведение заседаний и малых педагогических 

советов отделения с приглашением  студентов 

По графику 

проведения 

заседаний 

Преподаватели Протоколы 

заседаний 

муз. 

отделения 

3. Контроль за выполнением календарно-

тематических планов 
В течение 

года 

Алина О.Н. Контроль 

КТП 

4. Контроль за организацией взаимодействия 

отделения с другими специализациями 

ГКСКТиИ 

В течение 

года 

Мухитова О.Е. Концертные 

Мероприятия 

5. Контроль качества знаний студентов по 

теоретическим и практическим дисциплинам 

Декабрь 

2016,  июнь 

2017 

Подорванова А.С., 

Мухитова О.Е. 

Ведомости 

 

5. Повышение квалификации преподавателей 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Изучение научной литературы по 

предмету в периодических изданиях 
В течение 

года 

Преподаватели Список литер. по 

предметам 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации: Ковалёва Ю.Ю., 

Красавин И.В., Синкина А.Д., 

Мухитова О.Е. 

В течение 

года 

Преподаватели Сертиф., 

удостоверение 

3. Участие в конференциях В течение 

года 

Преподаватели Доклады, тезисы, 

выступления 

4.  Подтверждение квалификации: 

Ковалёва Ю.Ю., Мухитова О.Е. 
2017 год Преподаватели Аттестационные 

листы 

 

6. Профориентационная работа и концертная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный Результат 

1.  Праздник «День знаний» 01.09.2016 Мухитова О.Е. Концерты 

2.  «День Томича» 12.09.2016 Мухитова О.Е. Концерты 

3.  Набор и прослушивание контингента 

на ОДО по направлению «вокал». 

Сентябрь, 2016 Мухитова О.Е. Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

4.  «День учителя» 7 октября 2016 Мухитова О.Е.. Концерты 

5.  «День старшего поколения» Октябрь 2016 Мухитова О.Е.. Концерты 

6.  Профориентационное мероприятие, 

проведение мастер-классов в г. 

Октябрь 2016 Мухитова О.Е.., 

Синкина А.Д. 

Профориентационны

й концерт, мастер-
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Колпашево. класс. 

7.  Международный литературный 

конкурс «Устами детей говорит мир» 

Открытие 

Октябрь 2016 Мухитова О.Е.. Концерты 

8.  Международный литературный 

конкурс «Устами детей говорит мир». 

Закрытие 

Октябрь 2016 Мухитова О.Е.. Концерты 

9.  Областной конкурс «Богоносная 

Россия» 

Октябрь 2016 Мухитова О.Е.. Член жюри  

10.  «День посвящения в студенты» 1 семестр 2016 

г. 

Мухитова О.Е.. Концерты 

11.  Профориентационный концерт в 

с.Зырянское  

Ноябрь, 2016 г.   

12.  Отчетный концерт ОДО Декабрь 2016 Мухитова О.Е.. Концерты 

13.  Профориентация в ДШИ №1 Декабрь 2016 Мухитова О.Е.. Концерты 

14.  Концерты к Новому году Декабрь 2016-

январь 2017 

Мухитова О.Е.. Концерты 

15.  «Татьянин День» Январь 2017 Мухитова О.Е.. Концерты 

16.  Праздничные концерты к 23-му 

февраля «День Защитника Отечества» 

Февраль 2017 Мухитова О.Е.. Концерты 

17.  «Музыкальные встречи» (ДШИ, ДДТ, 

ДМШ) с участием студентов колледжа 

Февраль 2017 Мухитова О.Е.. Профориентационны

й концерт 

18.  Праздничные концерты к 8-му марта Март 2017 Мухитова О.Е.. Концерты 

19.  Участие в проведении и подготовке  

Областной олимпиады «Территория 

творчества – начало» 

Март 2017 Мухитова О.Е.. Концерты 

20.  День открытых дверей ГКСКТиИ Март 2017 Мухитова О.Е.. Концерт 

21.  «День работника культуры» Март 2016 Мухитова О.Е.. Концерт 

22.  Праздничные концерты ко Дню 

Победы 

Май 2017 Мухитова О.Е.. Концерты 

23.  Подготовка Отчётного концерта 

студентов отделения эстрадного пения 

Подготовка: в 

течение года. 

Концерт: июнь 

2017 г. 

Мухитова О.Е.. Концерт 

24.  Профориентационная и кураторская 

работа по районам области 

В течение года Мухитова О.Е., 

Ковалева Ю.Ю., 

Красавин И.В. 

Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

25.  Профориентационные концерты в 

ДМШ, ДШИ, ДДТ и других 

организациях города 

В течение года Мухитова О.Е.. Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

26.  Профориентационный концерт в с. 

Тегульдет 

Апрель, 2017 Мухитова О.Е.. Профориентационны

й концерт, выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

27.  Концертные мероприятия как 

пропаганда музыкального искусства, 

привлечение абитуриентов 

В течение года Творческие 

коллективы 

отделения 

Выявление 

потенциальных 

абитуриентов 

28.  Организация и проведение  август,  Мухитова О.Е. Организация курсов 
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подготовительных курсов для 

абитуриентов  

2017 г. 

29.  Составление рекламных буклетов об 

отделении, предоставление 

информации на сайт ГКСКТиИ 

В течение года Мухитова О.Е. Буклеты, 

информация на  

сайте ГКСКТиИ 

7. Планирование заседаний  

отделения «Эстрадно-вокальное творчество» 

1-е заседание (сентябрь 2016 г.) 

1.Ознакомление с годовой тарификацией. 

2.. Определение занятости аудиторий.  

3. Утверждение календарно-тематических и репертуарных планов, индивидуальных планов 

студентов по постановке голоса на 1 полугодие. 

4. Обсуждение проблем связанных с систематизацией и оформлением учебно-методического 

комплекса предметов специализаций отделения «Эстрадного пения» 

5. Утверждение плана работы отделения на 2016-2017 учебный год. 

6. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов 

 

2-е заседание (октябрь 2016 г.) 

1. Утверждение графика проведения контрольных уроков, тех. зачётов, академ. концертов на 

первое полугодие. 

2. Обсуждение тематики  и дат  проведения открытых уроков преподавателей. Утверждение 

графика открытых уроков. 

3. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов. 

4. Решение вопросов организации электронного тестирование, утверждение тестовых заданий. 

 

3-е заседание (ноябрь 2106 г.) 

1. Обсуждение результатов контрольного межсеместрового среза знаний студентов.  

2. Утверждение экзаменационных  билетов  по дисциплинам  к зимней  сессии. 

3. Обсуждение готовности студентов к концертно-творческой деятельности. 

4. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов. 

6. Утверждение распределения студентов на преддипломную практику. 

 

4-е заседание (декабрь 2016 г.) 

1. Анализ успеваемости  студентов за 1-е  полугодие 2016 уч. года.  

2. Допуск студентов к зимней сессии. 

3. Отчёты преподавателей за 2016 учебный год. 

4. Анализ результатов контроля–проверки выполнения КТ Планов преподавателями отделения 

5. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов 

6. Обсуждение вопросов организации защиты преддипломной практики 

 

5-е заседание (январь 2017 г.) 

1. Подведение итогов работы эстрадно-вокального отделения за 1-е полугодие 2016 года. 

2. Анализ успеваемости студентов за семестр.  

3. Корректировка плана работы отделения на 2-е полугодие 2016-2017 уч. год. 

4.Утверждение индивидуальных репертуарных планов студентов на 2-е полугодие 2017 уч. год 

5. Анализ работы преподавателей со студентами заочного отделения. 

6. Анализ результатов защиты преддипломной практики студентов 

7. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов 

 

6-е заседание (февраль 2017 г.) 

1. Утверждение графика проведения контрольных уроков, тех. зачётов, академ. концертов на 2-е 

полугодие 2017 уч. год. 

2. Утверждение плана проведения  профориентационных концертов творческими коллективами 

специализации. зав. отделом Мухитовой О.Е. 

3. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов 
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7-е заседание (март 2017 г.) 

1. Обсуждение итогов предварительной защиты курсовых работ. 

2.Обсуждение вопросов подготовки к ГИА студентов  отделения  эстрадного пения. 

3.Итоги и результаты сотрудничества музыкального отделения с другими отделениями  Колледжа.  

4. Решение вопросов о готовности проведения V Областной олимпиады «Территория творчества- 

начало» 

5. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов. 

6. Решение вопросов организации электронного тестирование, утверждение тестовых заданий. 

 

8-е заседание (апрель 2017 г.) 

1. Обсуждение результатов контрольного межсеместрового среза знаний студентов.  

2. Обсуждение результатов проведения профориентационной работы с выпускниками школ города 

и области. 

3. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов 

4. Утверждение методической продукции  преподавателей. 

 

9-е заседание (май 2017 г.) 

1. Анализ проведения методической работы  преподавателями отделения. 

2. Допуск студентов 1-3 курсов к летней экзаменационной сессии. 

3. Вопросы о готовности  студентов к ГИА (творческая часть) 

4. Обсуждение вопросов дисциплины, успеваемости, посещаемости студентов 

 

10-е заседание (июнь 2017 г.) 

1. Анализ работы преподавателей отделения за прошедший учебный год. (Годовой отчёт работы 

преподавателя за 2015-2016 уч. год). 

2. Анализ успеваемости студентов по группам  за прошедший учебный год.  

3. Утверждение  предварительного плана работы музыкального отделения на 2017-2016 учебный 

год. 
 

Приложение 1. 

График открытых уроков 

преподавателей музыкального отделения 

 

№ Ф.И.О.  

преподавателя 

предмет 

 

Тема урока Сроки 

проведения 

1.  Мухитова О.Е. Сольное пение «Психологическая подготовка 

студентов к концертному 

выступлению» 

Май 2017 

2.  Синкина А.Д. Ансамблевое 

исполнительство 

«Начальный этап работы над 

многоголосием в вокальном ансамбле » 

Февраль 

2017 

 

График издания 

методической продукции 

преподавателей  эстрадного отделения 

на 2016-2017 уч. год 

 

№ Ф.И.О.  

преподавателя 

Тема сообщения Дисциплина Сроки 

проведения 

1.  Мухитова О.Е. Разработка и корректировка 

программы трёх 

междисциплинарных курсов 

МДК 01.01, МДК 01.02, 

МДК 01.03. 

 

Сольное пение, 

ансамблевое 

исполнительство, 

джазовая импровизация 

В течение 

года 

Написание и корректировка 

ФОС к МДК 01.01, МДК 

Сольное пение, 

ансамблевое 

В течение 

года 
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01.02, МДК 01.03. исполнительство, 

джазовая импровизация 

2.  Ковалёва Ю.Ю. Написание и корректировка 

рабочих программ по 

практикам ПП.02.;ПДП.00 

 

Педагогическая 

практика, 

производственная 

(преддипломная) 

практика 

В течение 

года 

Написание и корректировка 

ФОС к МДК 02.01., МДК 

02.02., МДК 03.02. 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Работа с вокальным 

ансамблей 

В течение 

года 
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3. План работы отделения сервиса. Туризма и информационно-

библиотечных технологий 

 

Зав. отделением СТиИБТ / И.В. Ефимова  

 

Цели и задачи отделения на 2016-2017 уч.год 

 Деятельность отделения строится на принципах, определенных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 02.07.2001 г. № 2572 «Об  

утверждении государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования». 

Основной целью деятельности отделения является подготовка квалифицированных кадров - 

специалистов по туризму, рекламе и библиотековедению.  

Задачи:  

Привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов для  

организации учебного процесса отделения.  

Содействие развитию туристических, рекламных и библиотечных предприятий, рынка 

туристических и рекламных услуг и цивилизованных рыночных отношений на территории 

Томской области.  

Взаимодействие с организациями, имеющими отношение к туризму и рекламе.  

Организация и проведение семинаров, выставок, ярмарок на территории Томской  

области с целью подготовки преподавателей и студентов отделения к профессиональной 

деятельности по оказанию услуг в сфере туризма и рекламы. 

 

1.Преподавательский состав отделения «СТиИБТ» 

№ Ф.И.О. Должность, предметы Катего

рия 

1 Ефимова Ирина 

Викторовна 

Заведующий отделением. Преподаватель 

Предметы: технология и организация туроператорской 

деятельности, маркетинговые технологии в туризме, 

технология и организация продаж и продвижения 

турпродукта, управление функциональным подразделением 

предприятия, организация туристской индустрии, 

экскурсионная деятельность 

Штат 

- 

2 Мирюгина 

Елена Сергеевна 

Преподаватель 

Предметы: технология и организация туроператорской 

деятельности, маркетинговые технологии в туризме, 

маркетинг в рекламе, технология и организация продаж и 

продвижения турпродукта, управление функциональным 

подразделением предприятия, организация туристской 

индустрии. 

штат 

- 

3 Подорванова 

Анна Сергеевна 

Преподаватель. 

Предметы: технология и организация туроператорской 

деятельности, технология и организация турагентской 

деятельности, география туризма, психология делового 

общения, индустрия гостеприимства. 

штат 

- 

4 Иванова Дарья 

Александровна 

Преподаватель. 

Предметы: организация внутреннего туризма. 

штат 

- 

5 Качалова 

Надежда 

Константиновна 

Преподаватель. 

Предметы: организация досуга туристов 

штат 

- 

6 Синкин 

Александр 

Александрович 

Преподаватель. 

Предметы: техника и технологии рекламного видео, техника и 

технологии рекламной фотографии, выполнение рекламных 

проектов в материале, художественное проектирование 

рекламного продукта. 

штат 

- 
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7 Буценко Ирина 

Андреевна 

Преподаватель. 

Предметы: основы рекламы и PR, выполнение рекламных 

проектов в материале, художественное проектирование 

рекламного продукта, разработка творческой концепции 

рекламного продукта, медиапланирование, написание 

рекламных текстов, введение в специальность, основы 

рекламы. 

штат 

- 

8 Писаренко 

Ванда Адамовна 

Преподаватель. 

Предметы: библиографоведение, экономика и менеджмент 

библиотечного дела, библиотечный каталог, аналитико-

синтетическая переработка информации 

штат 

- 

9 Слепнева 

Любовь 

Петровна 

Преподаватель. 

Предметы: библиотековедение, библиотечные фонды. 

штат 

- 

 

2. Организационная работа 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель Результат 

1. Корректировка учебных планов до 29.08.16 Ефимова И.В. Учебные планы 

специальностей 

2. Составление тарификации 

преподавателей 

до 01.09.16 Ефимова И.В. утвержденные 

тарификации 

3. Утверждение плана работы 

отделения 

до 15.09.16 Ефимова И.В. план работы 

4. Утверждение календарно-

тематических планов 

до 15.09.16 Ефимова И.В. Календарно-

тематические планы 

5. Составление и утверждение 

графика заседаний отделения 

до 20.09.16 Ефимова И.В. 

преподаватели 

график проведения 

методических 

заседаний 

6. Утверждение тем курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ 

до 30.09.16 Ефимова И.В. 

преподаватели 

Темы курсовых и 

выпускных-

квалификационных 

работ 

7. Организация и проведение защиты 

курсовых работ студентов 

выпускных курсов 

декабрь Ефимова И.В. 

Мирюгина Е.С. 

Подорванова А.С. 

Буценко И.А. 

Писаренко В.А. 

Слепнева Л.П. 

Курсовые работы 

8. Подготовка к проекту «Родители 

волнуются» 

Февраль-май Ефимова И.В. 

 

Комплект материалов 

для приемной 

комиссии 

9. Организация практического 

обучения: распределение 

студентов по базам практики 

апрель Ефимова И.В. 

Уразов Е.В. 

 

Заключение 

договоров с базой 

практики 

10. Организация и проведение защиты 

курсовых работ студентов вторых 

курсов 

апрель Ефимова И.В. 

Мирюгина Е.С. 

Подорванова А.С. 

Буценко И.А. 

Курсовые работы 

11. Организация и проведение защиты 

практики 

май, сентябрь Ефимова И.В. 

Уразов Е.В. 

 

Составление  

отчетов 

12. Организация и проведение защиты 

ВКР 

июнь Ефимова И.В. 

Мирюгина Е.С. 

Подорванова А.С. 

Писаренко В.А. 

ВКР 
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3. Учебно-воспитательная работа 

 

1. Организационные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.1 Проведение профилактически-разъяснительной 

беседы со студентами по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта. 

 

сентябрь Подорванова А.С.  

1.2 Собрание студентов по отделениям с кураторами ежемесячно  кураторы 

1.3 Ознакомление студентов I  и II курсов с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов. Встречи 

студентов нового набора с директором колледжа, 

административно-управленческим аппаратом, зав. 

отделением, старшими преподавателями. 

сентябрь и в 

течение года 

Подорванова А.С. 

1.4 Знакомство студентов нового набора  с работой  

библиотеки колледжа. 

сентябрь Кураторы и Зав. 

библиотекой  

Слепнева Л.П. 

1.5 Профилактический медицинский  осмотр  студентов 

первого курса врачом-педиатром. 

ноябрь Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

1.6 Приглашение врача-гинеколога для проведения 

беседы с девочками на тему контрацепции. 

ноябрь Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С.  

1.7 Участие студентов в городских праздниках, 

конкурсах и фестивалях, проводимых 

администрацией города. 

в течение года Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

1.8 Ознакомление  с Федеральным законом об 

ограничении табакокурения в общественных местах. 

ноябрь 

 

Подорванова А.С. 

1.9  Ведение работы по комплектации портфолио 

студента. 

в течение года Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

2. Военно-патриотическое воспитание 

2.1 Ежегодная практическое обучение НВП студентов-

юношей 3 курса на базе ДОСААФ 

январь - февраль Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

2.2 Викторина ко Дню народного единства ноябрь Подорванова А.С. 

2.3 «И лира звучала, и в бой вдохновляла» 

Поэтический вернисаж ко дню Победы в ВОВ 

май Подорванова А.С., Гедике 

С.Е. 

2.3. Мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества с праздничными датами и юбилеями. 

февраль Подорванова А.С., зав. 

КВР Осташевкая Е.А. 

2.4 Встреча с ветеранами ВОВ. Беседы о войне.  май Подорванова А.С. 

3. Духовно-нравственное и этическое  воспитание 

3.1 Концерт «Посвящение в студенты»  октябрь Подорванова А.С., 

Зав.отд. концертно-

выстав. работы 

Осташевская Е.А 

3.2 Посещение театров, выставок, музеев. 

 

в течение года Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

3.3 Посещение Томского областного краеведческого 

музея им.М.Б.Шатилова 

в течение года Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

 Проведение бесед по эстетике внешнего вида 

обучающегося, культуре поведения и речи. 

в течение года Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

3.4 Празднование Дня матери 

Конкурс стен-газет 

ноябрь Подорванова А.С. 

3.5  «Мисс Колледж 2017» 

 

март Зав.отделом по ВР и СВ 

Подорванова А.С. 

Слепнева Л.П. 
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3.6 Участие студентов в различных конференциях и 

олимпиадах 

в течение года Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

4. Антинаркотическое воспитание 

4.1 День здоровья: акция  

«Меняй сигарету на конфету» 

октябрь Подорванова А.С. 

 Приглашение сотрудника ГИБДД для проведения 

бесед по правилам дорожного движения. 

 в течение года Подорванова А.С. 

4.2 Участие в акции  

«Здоровье молодежи – богатство России!» 

февраль, апрель Подорванова А.С. 

4.3 Проведение личных и групповых бесед по 

профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости среди студентов 

в течение года Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

5. Трудовое воспитание 

5.1 Участие в общегородских субботниках, 

облагораживание кабинетов, утепление кабинетов к 

зиме. 

в течение года  

 

Студенты отделения 

5.2 Помощь студентов в  уборке помещений  колледжа, 

общежития и прилегающей территории 

(субботники) 

в течение года Студенты отделения 

5.3 Организация дежурства  групп во время проведения  

мероприятий колледжа 

в течение года Подорванова А.С. 

6. Работа с родителями 

6.1 Уведомление родителей  об итогах учебной 

успеваемости и дисциплины обучающихся. 

 Подорванова А.С., 

Ефимова И.В. 

 

 

4. Учебно-методическая работа 

 

№ 
Мероприятие  

Срок  Ответственный  Результат  

 исполнения     

1.  
Педагогическая конференция 

работников культуры 
сентябрь Ефимова И.В. Сертификаты  

 Разработка методических  

пособий по дисциплинам  
по графику  преподаватели  

Пополнение УМК 

2.   

3. 
Утверждение тем курсовых и 

дипломных работ 
сентябрь Ефимова И.В. 

Темы курсовых и  

дипломных работ 
 

4. 
Написание и корректировка 

рабочих программ ФГОС 3 
в течение года  Ефимова И.В. Рабочие программы  

5. 
Проведение открытых уроков 

преподавателями 
по графику Ефимова И.В. План открытых занятий  

6. 
Утверждение требований к ВКР и 

ИГА 
до 30.04.17 

Ефимова И.В. 

преподаватели  
Требования к ВКР и ИГА   

7. 
Повышение квалификации 

преподавателей 
в течение года Ефимова И.В. Сертификаты 

8. 
Участие в научно-практических 

конференциях 
в течение года Ефимова И.В. Доклады  
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5. Контроль учебно-воспитательного процесса 

 
№ 

 

Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Контроль за проведением 

учебных занятий 

в течение 

года 

преподаватели педсовет 

2. Контроль за своевременным 

заполнением классных 

журналов и индивидуальных 

планов преподавателей 

в течение 

года 

Ефимова И.В. проверка журналов 

3. Контроль за своевременной 

сдачей годовых и календарных 

отчетов преподавателей  

декабрь, 

июнь 

Ефимова И.В. отчеты 

4. Контроль за выполнением 

календарно-тематических 

планов 

декабрь, 

июнь 

Ефимова И.В. утверждение КТП 

 
6. Планирование заседаний отделения 

1-е заседание (сентябрь) 

1.Утверждение плана работы отделения на 2016-2017 учебный год  

2.Утверждение графика проведения открытых уроков, КТПланов.  

3.   Закрепление за преподавателями заполнения УМК дисциплин специальности «Туризм», «Реклама», 

«Библиотековедение». 

2-е заседание (сентябрь) 

1.   Утверждение тем курсовых и дипломных работ студентов.  

2.   Утверждение требований к контрольным точкам.  

 

3-е заседание (октябрь) 

1.   Анализ посещаемости уроков студентами.  

2.   Разработка требований к проведению межсеместровой контрольной недели.  

3.   Написание рабочих программ по специальности по ФГОС 3 поколения. 

 

                     4-е заседание (ноябрь) 
1. Анализ результатов МСКН  

2. Утверждение методической продукции, разработанной преподавателями по  

учебным дисциплинам  

3. Утверждение билетов к экзаменам по специальным дисциплинам, выносимым на  

зимнюю сессию.  

 

5-е заседание (декабрь) 

1.   Сбор и анализ календарных отчетов преподавателей за 2016 год  

2.   Допуск студентов к зимней сессии.  

3.   Отчёт заведующего отделения о работе. 

4.   Об итогах защиты курсовых работ. 

 

6-е заседание (январь) 

1.   Подведение итогов работы отделения за l-е полугодие и предварительный план  

работы на 2-е полугодие. 

2.   Написание и корректировка рабочих программ ФГОС 3 поколения  

3.   Анализ успеваемости студентов групп за 1 семестр 2016-2017 года.  

 

7-е заседание (февраль) 

1.  Анализ степени готовности курсовых работ 

2.   О подготовке к проведению IV Томской областной творческой олимпиады.   

 

8-е заседание (март) 

1. Анализ результатов МСКН 

2. Анализ результатов предзащиты курсовых работ  
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3. Организация практического обучения: распределение студентов гр.1471(9), 1571(11) по базам 

практик. 

 

9-е заседание (апрель) 

1. Об итогах защиты курсовых работ.  

2. Организация практического обучения: распределение студентов по базам практик.  

 

10-е заседание (май) 

1. Допуск студентов к ИГА и ВКР. 

2. Допуск студентов к летней сессии.  

3. Определение остаточной нагрузки преподавателей, распределение  

предварительной учебной нагрузки по преподавателям. 

 

11-е заседание (июнь) 

1. О результатах проведения ИГА и защиты ВКР.  

2. Годовые отчеты преподавателей  

3. Итог работы отделения за 2016-2017 учебный год  

4. Предварительные планы работы преподавателей за 2017-2018  

 

6. Планирование заседаний отделения 

 

1-е заседание (сентябрь) 

4.Утверждение плана работы отделения на 2015-2016 учебный год  

5.Утверждение графика проведения открытых уроков, КТПланов.  

6.   Закрепление за преподавателями заполнения УМК дисциплин специальности «Туризм», , 

«Реклама», «Библиотековедение». 

2-е заседание (сентябрь) 

3.   Утверждение тем курсовых и дипломных работ студентов.  

4.   Утверждение требований к контрольным точкам.  

 

3-е заседание (октябрь) 

4.   Анализ посещаемости уроков студентами.  

5.   Разработка требований к проведению межсеместровой контрольной недели.  

6.   Написание рабочих программ по специальности по ФГОС 3 поколения. 

 

                     4-е заседание (ноябрь) 
4. Анализ результатов МСКН  

5. Утверждение методической продукции, разработанной преподавателями по  

учебным дисциплинам  

6. Утверждение билетов к экзаменам по специальным дисциплинам, выносимым на  

зимнюю сессию.  

5-е заседание (декабрь) 

5.   Сбор и анализ календарных отчетов преподавателей за 2015 год  

6.   Допуск студентов к зимней сессии.  

7.   Отчёт заведующего отделения о работе. 

8.   Об итогах защиты курсовых работ. 

 

6-е заседание (январь) 

2.   Подведение итогов работы отделения за l-е полугодие и предварительный план  

работы на 2-е полугодие. 

4.   Написание и корректировка рабочих программ ФГОС 3 поколения  

5.   Анализ успеваемости студентов групп за 1 семестр 2015-2016 года.  

 

7-е заседание (февраль) 

3.  Анализ степени готовности курсовых работ 
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4.   О подготовке к проведению IV Томской областной творческой олимпиады.   

 

8-е заседание (март) 

4. Анализ результатов МСКН 

5. Анализ результатов предзащиты курсовых работ  

6. Организация практического обучения: распределение студентов гр.1371(9), 1471(11) по 

базам практик. 

 

9-е заседание (апрель) 

3. Об итогах защиты курсовых работ.  

4. Организация практического обучения: распределение студентов по базам практик.  

 

10-е заседание (май) 

1. Допуск студентов к ИГА и ВКР. 

4. Допуск студентов к летней сессии.  

5. Определение остаточной нагрузки преподавателей, распределение  

предварительной учебной нагрузки по преподавателям. 

 

11-е заседание (июнь) 

5. О результатах проведения ИГА и защиты ВКР.  

6. Годовые отчеты преподавателей  

7. Итог работы отделения за 2015-2016 учебный год  

8. Предварительные планы работы преподавателей за 2016-2017  
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Приложение 1. 
График проведения  открытых уроков преподавателей 

Отделения СТиИБТ 

на 2015-2016 учебный год 

№ Педагог тема урока сроки 

проведени

я 

группа 

1 Подорванова А.С. «Особенности Африканского  туристского  макрорегиона» декабрь 

2015 

1571(9, 

1571(11) 

2 Мирюгина Е.С. «Нерекламные методы продвижения. Стимулирование 

продажи и пропаганда туристского продукта» 

январь 

2016 

1371(9), 

1471(11) 

 

Перечень методической продукции преподавателей 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Вид  материала Тема  Исполнитель  Срок  

1 Рабочая программа  МДК 01. 01 «Технология продаж и продвижения 

турпродукта» 

Мирюгина Е.С. сентябрь 

2015 

2 ФОС  МДК 01. 01 «Технология продаж и продвижения 

турпродукта» (ПМ.01 «Предоставление турагентских 

услуг») 

Мирюгина Е.С. сентябрь 

2015 

3 ФОС  учебной практике МДК 01. 01 «Технология 

продаж и продвижения турпродукта» 

Мирюгина Е.С. сентябрь 

2015 

4 ФОС   ПМ 01. «Предоставление турагентских услуг» Мирюгина Е.С. сентябрь 

2015 

5 ФОС ЕН.02. «География туризма» Подорванова 

А.С. 

сентябрь 

2015 

6 Рабочая программа  ОП.01 « Психология делового общения» Подорванова 

А.С. 

сентябрь 

2015 

7 ФОС ОП.08. «Индустрия гостеприимства» Подорванова 

А.С. 

сентябрь 

2015 

8 Рабочая программа  ОП.02 «Организация туристской индустрии» Мирюгина Е.С. октябрь 

2015 

9 ФОС ОП.02 «Организация туристской индустрии» Мирюгина Е.С. октябрь 

2015 

10 ФОС МДК 02.01 «Технология и организация 

сопровождения туристов», МДК 02.02. «Организация 

досуга туристов» (ПМ 02. «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов») 

Мирюгина Е.С. октябрь 

2015 

11 ФОС Учебная практика по МДК 02.01 «Технология и 

организация сопровождения туристов» и  МДК 02.02. 

«Организация досуга туристов» (ПМ 02. 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов») 

Мирюгина Е.С. октябрь 

2015 

12 ФОС Производственная практика по ПМ 02. 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов») 

Мирюгина Е.С. октябрь 

2015 

 ФОС ПМ 02. «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» 

Мирюгина Е.С. октябрь 

2015 

13 Рабочая программа МДК 01. 02 «Технология и организация 

турагентской деятельности» (ПМ.01 «Предоставление 

турагентских услуг») 

Подорванова 

А.С. 

октябрь 

2015 

14 ФОС МДК 01. 02 «Технология и организация 

турагентской деятельности» (ПМ.01 «Предоставление 

турагентских услуг») 

Подорванова 

А.С. 

октябрь 

2015 

15 ФОС Производственная практика по МДК 01.02 

«Технология и организация турагентской 

деятельности» и  МДК 03.01. «Технология и 

организация туроператорской деятельности»  

Подорванова 

А.С. 

октябрь 

2015 

16 ФОС МДК 03.01 «Технология и организация 

туроператорской деятельности», МДК 03.02. 

«Маркетинговые технологии в туризме» (ПМ 03. 

«Предоставление туроператорских услуг») 

Мирюгина Е.С. ноябрь 

2015 
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17 ФОС Учебная практика по МДК 03.01 «Технология и 

организация туроператорской деятельности», МДК 

03.02. «Маркетинговые технологии в туризме» (ПМ 

03. «Предоставление туроператорских услуг») 

Мирюгина Е.С. ноябрь 

2015 

18 ФОС Производственная практика по ПМ 03 

«Предоставление туроператорских услуг» 

Мирюгина Е.С. ноябрь 

2015 

19 ФОС ПМ 03 «Предоставление туроператорских услуг» Мирюгина Е.С. ноябрь 

2015 

20 Рабочая программа ПМ 04. «Управление функциональным 

подразделением организации»: МДК 04.01 

«Управление деятельностью функционального 

подразделения», МДК 04.02 «Современная 

оргтехника и организация делопроизводства» 

Мирюгина Е.С. декабрь 

2015 

21 ФОС МДК 04.01 «Управление деятельностью 

функционального подразделения» и МДК 04.02 

«Современная оргтехника и организация 

делопроизводства»  (ПМ 04. «Управление 

функциональным подразделением организации») 

Мирюгина Е.С. декабрь 

2015 

22 ФОС Учебная практика к МДК 04.01 «Управление 

деятельностью функционального подразделения» и 

МДК 04.02 «Современная оргтехника и организация 

делопроизводства»  (ПМ 04. «Управление 

функциональным подразделением организации») 

Мирюгина Е.С. декабрь 

2015 

23 ФОС Производственная  практика к МДК 04.01 

«Управление деятельностью функционального 

подразделения» и МДК 04.02 «Современная 

оргтехника и организация делопроизводства»  (ПМ 

04. «Управление функциональным подразделением 

организации») 

Мирюгина Е.С. декабрь 

2015 

24 Сборник 

лабораторно-

практических 

заданий 

МДК 03.02 «Маркетинговые технологии в 

туризме» 

Мирюгина Е.С. декабрь 

2015 

25 Учебно-наглядное 

пособие 

Этикет. Посуда для подачи кофе и напитков на 

основе кофе. 

Подорванова 

А.С. 

январь 2015 

26 Методические 

рекомендации 

 «Основы бизнес-планирования и специфика его 

реализации в туристических фирмах» 

Мирюгина Е.С. февраль 

2015 

27 Тестовые задания  «Этикет» Подорванова 

А.С. 

февраль 

2015 

28 Письменные 

задания 

 «География туризма» Подорванова 

А.С. 

март 2015 

29 Учебно-наглядное 

пособие 

  «Индустрия гостеприимства». Тема Отели   

курортов Вьетнама.   

Подорванова 

А.С. 

май 

 2015 

30 Методическое 

сообщение 

 «Основные принципы организации въездного 

туризма» 

Подорванова 

А.С. 

июнь 

 2015 
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4. План работы отделения хореографии 

 

Зав. отделением хореографии / Л.В. Березкина  

 
Специальность: 51.02.01  «Народное художественное творчество» 

по виду хореографическое творчество 

Цель:  

Создание условий для профессиональной самореализации, развития и творческой активности  

студентов. 

 

Задачи: 

1. Доработка рабочих программ по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, согласно требованиям ФГОС- 3 . 

2. Доработка комплекта фондов  оценочных средств (ФОС) к профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, учебным дисциплинам, практикам специальности «НХТ», 

вид хореографическое творчество. 

3. Заполнение учебно-методических комплексов (УМК) всех дисциплин специальности. 

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей через организацию курсов 

повышения преподавателей, проведение семинаров, мастер-классов, консультаций. 

5.  Создание портфолио преподавателей, проведение аттестации. 

 

1.Кадровый состав отделения 

 

№ Ф.И.О. должность категория 

ЦМК хореографических дисциплин 

1.  Осташевская Е.А. Народный танец, КПТ, ансамбль, пед.практика, 

доп.образование. Народный танец (ЗО), КПТ (ЗО) 

высшая 

2.  Дьякова А.С. Народный танец, Русский танец, ансамбль 

народного танца,   КПТ. 

первая 

3.  Устюжина С. А. Современный  танец. Классический танец (ЗО), 

КПТ (ЗО) 

первая 

4. Б

е 

Березкина Л. В.  Современный танец, танцевальная педагогика и 

психология, КПТ, ансамбль современного танца. 

высшая 

5.  Масловская Н.А. Джаз танец, танец, ритмика, ИХИ. высшая 

6.  Чернова О.В. Классический танец, историко – бытовой танец, 

классический танец (ЗО) 

высшая 

7.  Шматок О.Л.  Классический танец, анатомия, дуэтный танец, 

методика работы с ТК, анатомия (ЗО) 

высшая 

концертмейстеры 

9 Видяпина В.Ф. Классический танец, исторко – бытовой танец высшая 

10 Ермолаева О.Ф. Классический танец, дуэтный танец высшая 

11 Крестинин В. А. Народный танец высшая 

11 Кузьмичёв В.И. Народный танец, русский танец высшая 
 

II. Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

 

Исполнитель Результат 

2. Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 

по технологической практике СКД 

и по учебным дисциплинам  

сентябрь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Утверждение КТП 
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3. Корректировка, расширение, 

утверждение тем курсовых работ 

для студентов очной и заочной 

форм обучения 

сентябрь, 

октябрь 

Научный 

руководитель: 

Шматок О. Л. 

Березкина Л. В. 

Осташевская Е. А 

Дьякова А. С, 

Устюжина С. А. 

Чернова О. В. 

утверждение тем на 

заседании отделения 

хореографии и 

отделом НР и МК  

ГКСКТиИ 

4. Распределение студентов в 

написании курсовых работ по 

руководителям 

сентябрь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Распределение тем 

курсовых работ 

5. Составление графика проведения 

консультаций по написанию 

курсовых работ для 

преподавателей, студентов 

сентябрь, 

октябрь 

Зам. Директора по 

научной работе 

Абрамова М. О. 

 

Составление и 

вывешивание графика 

6. Составление графика открытых 

уроков 

сентябрь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Составление, 

утверждение   

7. Утверждение баз технологической 

практики 

сентябрь Зав. отделением 

Уразов Е. В. 

Утверждение базы, 

режим работы 

8. Работа по педагогической 

диагностике (итоги ИГА, итоги 

курсовых работ, технологической 

практики)  

в течение 

года 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Протоколы защиты 

технологич. практики, 

курсовых работ,  ИГА 

9. Подготовка к ежегодной 

студенческой конференции  

февраль Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Статьи, выступления  

11. Составление графика защиты 

курсовых работ(дневная и заочная 

форма обучения) 

сентябрь Зам. Директора по 

научной работе 

Абрамова М. О. 

 

График защиты КР 

12. Проведение защиты курсовых 

работ (дневная и заочная форма 

обучения) 

ноябрь,март Зам. Директора по 

научной работе 

Абрамова М. О. 

Протоколы защиты КР 

13. Контроль за выполнением 

решений Совета колледжа, 

педагогического совета колледжа  

и педагогического совета 

отделения хореографии 

в течение 

года 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Протоколы заседаний 

отделения 

хореографии 

14. Составление отчетов за семестр, 

год 

декабрь, 

 июнь 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Представление 

документации 
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15. Подготовка и проведение итоговой 

государственной аттестации 

отделения хореографии 

июнь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Методист отделения 

Спатарь Н.Н.  

Куратор курса Дьякова 

А.С. 

Программа ИГА, 

требования ИГА, 

протоколы, ведомости  

 

IV.Учебная работа 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1. Разработка контрольно-тестовых 

материалов теоретических  дисциплин 

и проведение контрольных срезов. 

октябрь 

апрель 

 

преподаватели 

Информационны

е справки 

2. Контроль за подготовкой студентов  к 

написанию ЕГЭ 

апрель 

 2017 

преподаватели результаты ЕГЭ 

3. Сравнительная диагностика знаний 

студентов (остаточная, текущая). 

 

октябрь 

методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

тесты, 

практические 

задания, анализ 

результатов. 

4. Контроль за выполнением 

самостоятельных работ студентами  

еженедельно преподаватели 

 

индивидуальные 

консультации 

 

V.Учебно-методическая работа 

 

№ мероприятие срок 

исполнени

я 

ответственный результат 

1 Участие преподавателей в областной 

конференции работников культуры и 

искусства 

август преподаватели  Сертификат

ы 

2 Разработка программно-методического 

обеспечения  согласно требованиям 

ФГОС:  

сентябрь - 

октябрь 

Методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

Преподаватели 

отделения: 

наличие 

рабочих 

программ  

Наличие 

ФОСов 

3 Разработка учебных программ для ЗО: сентябрь Осташевская Е. А. 

Устюжина С. А. 

наличие 

рабочих 

программ  

4 Проведение областных методических 

объединений по специальности «НХТ», 

вид хореографическое творчество. 

2  раза в 

год 

Березкина Л. В. Протоколы 

заседаний 

ОМО 

5 Проведение мастер-классов и семинаров в 

районах Томской области для 

специалистов досуговых учреждений по 

современному танцу 

январь 

2017 

Зав. отделением 

Л. В. Березкина 

Сертификат 

о 

проведении 

мастер-

класса  

6 Оказание методической, консультативной 

помощи руководителям  хореографических 

коллективов г. Томска и ТО 

 

в течение 

года 

Методист, 

преподаватели 

Годовой 

отчёт 

отделения 

хореографи

и 

7 Ознакомление преподавателей с 

новинками научной и методической 

литературы  по специальностям 

3 раза в год Методист, 

Спатарь Н. А. 

Протоколы 

заседаний  

ОМО 
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8 Соблюдения графика проведения  

открытых уроков. 

согласно 

графику 

Зав. отделением 

Л. В. Березкина 

Планы ОУ, 

анализ 

проведения 

ОУ 

9 Обновление  тестовых материалов по 

дисциплинам специальности «НХТ». 

октябрь 

 

 

Методист 

отделения 

 Сборники 

тестовых 

заданий 

10 Разработка практических вопросов к 

итоговой государственной аттестации 

февраль 

2017 

Березкина Л. В. 

Осташевская Е.  

Шматок О. Л. 

Дьякова А. С. 

Наличие в 

УМК 

экзаменацио

нных 

вопросов и 

видео 

материала к 

ним. 

11 Утверждение  экзаменационных билетов 

по спец.дисциплинам 

 

ноябрь 

апрель 

Зав. отделением 

Л. В. Березкина 

Наличие в 

УМК 

экзаменацио

нных 

билетов 

12 Анализ открытых, контрольных уроков, 

экзаменов. 

декабрь 

июнь 

Методист 

Спатарь Н. А. 

протоколы 

заседания 

13 Работа преподавателей  членами  жюри 

областных, муниципальных конкурсов 

творческих  коллективов 

в течение 

года 

Преподаватели привлечение 

абитуриенто

в 

14 Подготовка  студентов к участию  в VI 

региональной студенческой конференции  

март Методист 

Спатарь Н. А. 

Преподаватели 

Доклады 

студентов, 

мастер-

классы 

педагогов  

 

III Повышение квалификации преподавателей 
 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 Анализ новинок изданий специальной 

литературы по предметам 

специализаций 

декабрь2016 

июнь 2017 

Методист 

Спатарь Н. А. 

Преподаватели 

обзор 

новинок 

литературы 

на заседаниях 

отделения 

хореографии 

2 Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогов. 

октябрь Методист 

Спатарь Н. А. 

 

информация 

на заседаниях 

отделения 

хореографии 

3 Повышение психолого-педагогической 

компетенции преподавателей 

по плану 

ТОИУМЦКИ 

 

преподаватели 

 

самообразова

ние 

4 Взаимопосещение открытых уроков  в течение года Зав. отделением, 

преподаватели 

анализ уроков 

на заседаниях 

отделения 

хореографии 

 

5 

Проведение аттестационных 

мероприятий  преподавателей  

отделения  

согласно 

графику 

аттестации 

 

преподаватели 

 

аттестационн

ая папка 

6 Посещение семинаров и мастер-классов по плану  сертификаты, 
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ведущих преподавателей   

хореографического искусства 

ТОИУМЦКИ преподаватели 

 

удостоверени

я 

 

II. Контроль учебного процесса 
 

№ Содержание Срок  Ответственный Результат 

1. Систематический контроль за 

выполнением уч. планов, программ, 

сроками их выполнения и качества 

проведения  

декабрь 

июнь 

 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Контрольный 

срез 

Проверка 

ведомости 

2 Контроль посещаемости занятий 

студентами. 

ежемесячно Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Кураторы 

Заполнение 

информацион

ных карт 

3. Контроль за ликвидацией академической 

задолженности. 

сентябрь 

 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Экзаменацион

ные 

ведомости 

групп 

4. Контроль за наполняемостью оценок по 

предметам спец. дисциплин. 

 

 

в течение года 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Проверка 

классных  и 

индивидуальн

ых журналов. 

5. Контроль за выполнением  

индивидуального  плана работы 

преподавателей 

в течение года Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт  

о работе 

преподавателя 

6. Анализ выпуска методической 

документации преподавателями 

отделения хореографии 

июнь Методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

Протокол 

заседаний  

7. Сбор  отчетов преподавателей  за 1-е 

полугодие  2016 года, согласно 

индивидуальному  плану работы 

преподавателей 

январь, июнь Методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

Протокол 

заседаний  

8. Сбор и утверждение КТП 

преподавателей на 1 полугодие 2016-

2017 уч. год 

до 15.09.2016 Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Протокол 

заседаний  

9. Сбор и утверждение КТП 

преподавателей на 2 полугодие 2016-

2017 уч. год 

до 15.01.2016 Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Протокол 

заседаний  

10. Проверка  выполнения  календарно-

тематических планов преподавателями 

январь, июнь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Протокол 

заседаний  

11. Анализ итогов успеваемости в группах январь, июнь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Протокол 

заседаний  

12. Ежемесячное проведение заседаний 

отделения с целью улучшения 

организации учебного процесса  

по плану ЦМК Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

График 

проведения 

заседаний 

ЦМК 

13 Проведение общекурсовых собраний 

студентов 

сентябрь 

январь 

апрель 

Зав.отделением 

Березкина Л. В. 

Протоколы 

собраний 

14 Подготовка сборников тестовых заданий 

по специальным  дисциплинам  

сентябрь 

 

Методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

Наличие  

сборников 

тестовых 
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заданий 

15 Разработка комплекта оценочных 

средств (ФОС) по дисциплинам 

специальности ЦМК «НХТ» 

август Методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

Преподаватели 

Выпуск 

сборников 

тестовых 

заданий 

16 Проведение электронного тестирования 

по специальным дисциплинам 

ноябрь 

апрель 

Методист 

отделения 

Спатарь Н. А. 

Информацион

ные справки 

17 Анализ открытых уроков в течение года Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт 

отделения 

18 Анализ концертных мероприятий  в течение года Зав. отделением 

Осташевская Е.  

Годовой отчёт 

отделения 

19 Анализ выполнения рабочих программ, 

профессиональных модулей, 

контрольно-оценочных средств  

декабрь, июнь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт 

отделения 

20 Анализ составления (ФОС) к ПМ август Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт 

отделения 

21 Анализ итогов практического обучения 

студентов 

февраль, 

июнь 

 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Руководители 

практики: 

Осташевская Е. А. 

Мухитова А. А. 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт 

отделения 

22 Анализ  проведения электронного 

тестирования, зачетов, экзаменов, ИГА 

июнь Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт 

отделения 

23 Анализ составление отчетов 

преподавателей  за семестры, год 

январь, июль Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Годовой отчёт 

отделения 

 

 

III. Учебно-воспитательная деятельность 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 Контроль за проведением учебных занятий: 

групповых; индивидуальных. 

 

в течение 

года 

кураторы 

отделения 

 

Аналитическ

ая справка 

кураторов 

групп 

2 Контроль за выполнением рабочих 

программ, КТП. 

декабрь 

2016 

май 2017 

зав. отделением 

Березкина Л. В. 

анализ 

выполнения 

3 Анализ проведения педагогами внеклассных 

мероприятий. 

июнь 2017 кураторы 

отделения 

отчёты 

преподавател

ей 

4 Проведение контрольных срезов знаний 

студентов 

октябрь 

2016 

март 2017 

зав. отделением 

Березкина Л. В. 

обсуждение 

результатов 

на заседании 

отделения    

5 Сбор отчетов о работе преподавателей по 

выполнению целевых показателей 

до 23 числа 

каждого 

месяца 

Зав. отделением 

Березкина Л. В. 

Наличие 

оценочных 

листов 
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6 Подведение итогов успеваемости в группах  декабрь 

2016 

июнь 2017 

Зав.  отделением 

Березкина Л. В. 

Ведомости 

групп, 

Протокол 

заседания 

стипенд. 

комиссии 

7 Патриотическое и нравственное воспитания 

студентов. День старшего поколения. День 

защитников Отечества. День Победы. 

День независимости России. 

по графику 

 

 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

участие в 

концертных 

программах 

8 Развитие познавательного интереса 

студентов на занятиях и во внеурочное время 

(посещение театров, музеев, концертов). 

в течение 

года 

Преподаватели Отчёт  по 

воспитатель

ной работе 

9 Контроль за дисциплиной студентов в 

общежитии и колледже: 

классные часы; беседы; индивидуальная 

работа. 

ежемесячно 

 

 

Кураторы 

отделения 

Отчёты  

кураторов 

О 

результатах 

воспитатель

ной работы 

10 Работа с родителями: 

информация об успеваемости студентов 

(устная, письменная), благодарств. письма, 

привлечение родителей в общественную 

жизнь студентов; 

в течение  

года 

Зав. отделением 

 

Кураторы групп 

 

Отчёты 

кураторов 

11 Участие в новогодней театрализованной 

программы; 

декабрь 

 

гр. 1611 (б), 1611 

(а), 1410, 1510. 

Годовой 

отчёт  

 

IV. Профориентационная работа 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 Распределение студентов   гр. 1310, 

1312,гр.1410по базам практики и  ОДО  

 

15.09.2016 

Осташевская Е.А 

Березкина Л. В. 

Мухитова А. А,. 

программы, 

расписание 

занятий 

2 Участие в выездных концертных 

программах.  

согласно 

плану 

ГКСКТИИ 

Осташевская 

Е.А., 

преподаватели 

диагностика 

потенциальных 

абитуриентов 

3 График проведения подготовительных 

курсов. 

с 8 июля по 6 

августа 

Зав. отделением 

 

организация 

нового набора 

студентов 

4 Посещение фестивалей и конкурсов 

хореографических коллективов 

в течение года преподаватели знакомство с 

одаренными 

исполнителями, 

привлечение 

абитуриентов 

5 Работа в жюри районных городских и 

областных конкурсов х\г коллективов 

в течение года преподаватели анализ работы 

выпускников 

6 Проведение VI Областной олимпиады 

«Территория творчества - начало» 

март преподаватели привлечение 

абитуриентов 

7 Контроль за проведением 

педагогической практики  на базе 

отделения дополнительного образования  

в течение 

года 

Уразов Е. В. 

Осташевская Е.А 

Березкина Л. В. 

Мухитова А. А. 

Посещение 

уроков, анализ 

занятий. 
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9 Презентация деятельности отделения 

хореографии   в образовательных 

учреждениях Томска и  районах Томской 

области  

в течение 

года 

Осташевская Е.А 

Березкина Л. В. 

Шматок О. Л. 

Масловская Н. А 

Дьякова А. С. 

Устюжина С. А. 

Чернова О. В. 

Привлечение 

абитуриентов 

10 Участие в VI областной олимпиаде 

«Территория творчества- начало!» 

март преподаватели Привлечение 

абитуриентов 

11  День открытых дверей ГКСКТИИ март преподаватели 

отделения 

Привлечение 

абитуриентов 

12 Творческий отчет преподавателей  и  

студентов х\ф отделения 

май Осташевская Е 

Березкина Л. В. 

Дьякова А. С. 

Шматок О. Л. 

Устюжина С. А. 

Чернова О. В. 

Показ творческих 

программ 

 

 

V. Концертно-творческая  деятельность 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 Концертная деятельность ансамблей 

хореографической специальности 

-народного танца «Купава», 

-современного танца «Триумф», 

-классического танца 

в течение  

года 

 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

создание 

танцевальн

ых 

номеров, 

репертуарн

ые планы. 

2 Участие в концертных мероприятиях 

ГКСКТИИ в районах Томской области и 

городе Томске. 

в течение  

года 

Осташевская Е.А. концертная 

программа 

3 Участие в творческой деятельности 

ГКСКГИИ. 

в течение 

 года 

Осташевская Е.А. концертные 

номера 

4 Посещение фестиваля «Арена - Томск», 

региональных конкурсов, областного 

конкурса. 

в течение 

 года 

Преподаватели 

ЦМК «НХТ» 

годовой 

отчёт 

5 Совместное посещение студентами и 

преподавателями, городских праздничных 

мероприятий. 

в течение  

года 

Осташевская Е.А. 

Березкина Л. В. 

Обсуждени

е, анализ. 

Отчёты 

преподават

елей 

6 Участие в Гала-концерте регионального 

конкурса   

«Устами детей говорит мир»  

октябрь Осташевская Е. А. 

Зав. отделением 

Годовой 

отчёт 

отделения 

 
План-график заседаний отделения «НХТ» 

на 2016-2017уч.год. 

 

   Сентябрь 

 Первое заседание 

1. Утверждение плана работы отделения, планов преподавателей на учебный год. 

2. Утверждение графика проведения открытых уроков. 

3. Утверждение КТП планов 

4. Утверждение графика защиты технологической практики по «НХТ» 

5. Обсуждение и утверждение тем курсовых работ студентов. Распределение  по научным 

руководителям. 

6. Разное  
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Второе заседание 

1. Утверждение репертуарных планов работы творческих коллективов. 

2. Утверждение графика проведения открытых уроков, тестирования  на 1 семестр. 

3. Обсуждение репертуарного плана ансамбля отделения хореографии. 

 

Октябрь 

1. Анализ защиты  технологической практики студентов. 

2. Утверждение рабочих программ отдельных дисциплин, профессиональных модулей по 

специальностям, согласно требованиям ФГОС-03. 

3. Обсуждение квалификационного экзамена. 

4. Распределение студентов по  базам практики. 

5. Обсуждение планов  подготовки к сессии студентов заочной формы обучения.  

6. Утверждение графика защиты курсовых работ. 

 

Ноябрь 
1. Анализ проведения промежуточного контроля знаний обучающихся. 

2. Обсуждение плана мероприятий отделения. 

3. Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам специальности НХТ 

4. Обсуждение открытого урока. Открытый урок Осташевской Е. А.  -  по предмету 

«Народный танец», тема: «Работа над развитием танцевальности», группа 1510 

 

Декабрь 

Первое заседание 
1.  Обсуждение уровня готовности обучающихся к зимней сессии. 

2.  Итоги проведения контрольных уроков, тестирования и экзаменов. 

3. Анализ защиты курсовых работ. 

4. Утверждение  плана  подготовки  проведения курсов повышения квалификации.   

5. Анализ отчётов преподавателей за  календарный 2016 год.  

6. Утверждение КТП планов 

7. Обсуждение кандидатур  рекомендуемых для участия в  VI областной олимпиады   

«Территория творчества – начало». 

 

Второе заседание 

1. Определение сроков проведения предварительной защиты курсовых работ в гр. 1410 

2. Информационная справка о ходе  подготовки студентов к защите курсовых работ. 

3. Отчёт заведующего отделением   о работе   за I –е полугодие 2016-2017 уч. гг. 

4. Обсуждение открытого урока. Открытый урок Дьяковой А. С. - зачёт «Самостоятельная  

работа студентов по составлению комбинаций у станка». Народный танец, гр.1410.  

5. Обсуждение открытого урока Черновой О. В.. Открытый урок по историко-бытовому танцу 

гр.1410. Тема: «Манера исполнения танца Крестьянский Бранль» 

 

Январь 
1. Подведение итогов зимней сессии. 

2. Сохранение контингента обучающихся (причины пропусков занятий, отсев). 

3. Контроль  выполнения индивидуальных планов работы преподавателей. 

4. Утверждение графика проведения открытых уроков и контрольных точек на 2 семестр. 

5. Утверждение графика проведения курсов повышения квалификации. 

 

Февраль 
1. Обсуждение  мероприятий по  подготовке выпускников к Итоговой государственной 

аттестации. 

2. Обсуждение  практических вопросов   к Итоговой государственной аттестации. 

3. Обсуждение мероприятий по  подготовке студентов к конкурсам, фестивалям (просмотр, 

консультации, допуск). 

4. Обсуждение мероприятий по   подготовке и проведению международной конференции. 

5. Анализ работы по проведению курсов повышения квалификации. 

6. Обсуждение открытого урока Березкиной Л. В. Открытый урок гр.1312 

Тема: «Приемы контактной импровизации» 
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Март 
1. Анализ проведения промежуточного контроля знаний (тестирование). 

Сохранность контингента, неаттестованные студенты. 

2. Составление  и утверждение графика консультаций студентам выпускных групп.  

3. Анализ  проведения VI областной олимпиады  «Территория творчества – начало». 

 

Апрель 
1. Обсудить уровень готовности  выпускников  к Итоговой государственной аттестации. 

2. Обсудить результаты участия творческих коллективов в конкурсах. 

3. Обсудить  предварительную  тарификацию преподавателей  на 2017-2018уч. год. 

 

Май 

Первое заседание 
1. Обсудить успеваемость студентов за II-е  полугодие 2016-2017 уч. года.(Должники, 

неаттестованные в период МСКН) 

2. Обсуждение  допуска выпускников к Итоговой государственной аттестации. 

3. Обсуждение открытого урока Устюжиной С. А. Открытый урок - зачёт «Особенности 

сочинения танцевальных комбинаций на уроке современного танца». Современный танец, 

гр.1410 

4. Обсуждение открытого урока Шматок О. Л. Открытый урок гр. 1610 Классический танец 

Тема: «Развитие элементарных навыков координации движений на уроках классического 

танца» 

Второе заседание 

1. Обсуждение и утверждение сценария вручения дипломов. 

2. Обсуждение  готовности студентов к защите курсовых и дипломных работ. 

3. Обсуждение  предварительного Плана  работы отделения на 2017-2018 уч. год. 

4. Составление предварительных индивидуальных планов работы преподавателей на 2017-

2018 уч. год 

 

Июнь 

Первое заседание 
1. Итоги защиты курсовых работ (заочная форма обучения). 

2. Проведение ИГА и анализ результатов государственных экзаменов. 

3. Анализ работы отделения за 2016-2017 учебный год. 

4. Итоги проведения  летней сессии. 

Второе заседание 

1. Отчёты преподавателей за 2016-2017 уч.год. 

2. Обсудить порядок  проведения подготовительных курсов, приёмных экзаменов.  

3. Итоги работы отделения  за 2016-2017 уч. год. 

4. Предварительный план работы  на 2017-2018 уч. год. 

 

 

Приложение 1. 
График проведения  открытых уроков преподавателей 

Хореографического отделения 

на 2015-2016 учебный год 

№ Педагог тема урока сроки 

проведения 

группа 

1 Осташевская Е.А.  Тема: «Работа над развитием танцевальности», группа 

1510 

Декабрь  

2016 

1510 

2 Чернова О.В. Тема: «Манера исполнения танца Крестьянский 

Бранль» 

Декабрь  

2016 

1410 

3 Дьякова А.С. Тема: «Самостоятельная  работа студентов по 

составлению комбинаций у станка». Народный танец. 

Декабрь 

2016 

1410,  

 

4 Шматок О.Л. Тема: «Allegro: изучение прыжков трамплинного декабрь  1410 
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характера, развивающие силу ног» 2016 

5 Устюжина С. А.  Тема: «Особенности сочинения танцевальных 

комбинаций на уроке современного танца». 

Современный танец,  

май 

2017 

1410 

6 Березкина Л. В.  Тема: «Приемы обучения контактной импровизации» Декабрь 

2016 

1312 

7 Масловская Н. А. Тема: «История хореографического искусства», тема: 

«Кризис романтического балета. Творчество А. Сен-

Лиона». 

Декабрь 

2016 

1321 

 

Перечень методической продукции преподавателей 

на 2015-2016 5учебный год 

 

№ Вид  материала Тема  Исполнитель  Срок  

1 Методическое 

сообщение 

Методическое пособие.  

Тема: «Развитие устойчивости на уроках 

классического танца» 

Шматок О.Л. Нлябрь 

2016 

  

2 Методические 

рекомендации 

Составление учебного наглядного пособия 

по предмету «Современный танец», тема: 

«Основные позиции рук в модерн- джаз 

танце» 

Устюжина С. 

А.. 

Ноябрь 

2016 

 

3 Методические 

рекомендации 

«Методы и приемы обучения детей 

танцам», сборник практических советов 

для студентов по предмету «Основы 

народной хореографии», «Танец» 

Масловская 

Н.А. 

январь  

 

4 Методические 

рекомендации 

Составление методического пособия. 

Тема: «Приемы развития комбинаций в 

современном танце» 

Березкина Л.В, Ноябрь 

2016  

 

5 Методическая 

разработка 

Составление методического пособия. 

Тема: «Приемы развития комбинаций в 

современном танце» 

Березкина  Л.В. Январь 

2016 

  

6 Методические 

рекомендации 

 Разработка учебно-наглядного пособия по 

дисциплине «Народный танец» 

Осташевская 

Е.А. 

Ноябрь 

2016 

7 Метод.сообщение Разработка  альбома иллюстраций к 

предмету «Историко-бытовой танец» 

Чернова О.В. Декабрь 

 2016 

8 Методическое 

сообщение 

Памятка – рекомендация  по составлению 

комбинаций у станка по предмету 

«Народный танец» 

Дьякова А.С. Ноябрь 

2016 
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5. План работы отделения социально-культурной деятельности и 

театрально-зрелищного творчества 

 

Зав. отделением СКДиТЗТ/ В.А. Грибанова  

 

1.Кадровый состав отделения 

 

№ Ф.И.О. должность дисциплины категория 

           Штатные сотрудники 

1 

 

Гедике С.Е. Преподаватель Сценическая речь, Словесное действие, 

Народное поэтическое слово 

высшая 

2 Грибанова В.А. Зав. 

отделением, 

Преподаватель, 

куратор 

НХТ, НХК, НМК, Основы сценарной 

композиции, Режиссура ФЭТ, 

Исполнительское мастерство, 

Исполнительская практика, вокал, 

постановка голоса 

высшая 

3 Качалова Н.К. 

Почётный 

работник СПО 

Преподаватель. 

 

 

Методика организации досуг. Мероприятий, 

грим, Учебно-методическое обеспечение, 

Основы драматургии, Режиссура КММ и ТП, 

сценарная композиция, Основы пост 

деятельности, История мировой и 

отечественной драматургии, История театра, 

Организация досуга туристов,  

педагогическая, технологическая и 

преддипломная  практика 

высшая 

4 Масловская Н.А. преподаватель Танец, ритмика, Сценическое воплощение, 

Основы народной хореографии, История 

костюма, История искусств 

высшая 

5 Решетова О.В. Преподаватель, 

куратор 

Режиссура, актёрское мастерство, Основы 

сценарной композиции, сценическая и 

учебная практика, СКД, методика 

преподавания  

высшая 

           Совместители 

6 Корнеева Е.В. преподаватель Актерское мастерство, Основа сценарной 

композиции, Исполнительское мастерство, 

Режиссура ФЭТ 

 

7 Кузькина К.Б. преподаватель Сценарная композиция, Режиссура КММ и 

ТП, Режиссура эстрадных программ, 

Сценическая речь, основы актёрского 

мастерства, Музыкальное оформление 
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спектакля, Техника сцены и сценография, 

Изготовление реквизита и декорации, основы 

театральной психологии и педагогики. 

8 Литвинчук В.В. преподаватель Мастерство актера, Сценическая речь, Работа 

актера в спектакле 

Высшая 

Засл.артист 

Крыма 

9 Гладышева Е.В. преподаватель Сценическая пластика, Сценическое 

движение 

высшая 

10 Савиных И.Н преподаватель Исполнительское мастерство, основы 

актёрского мастерства, режиссура, Муз. 

оформление спектакля 

 

11 Колемасов А.Ю. преподаватель Мастерство актера, режиссура, 

исполнительское мастерство 

 

12 Хрупин С.Я. преподаватель Режиссура, актёрское мастерство, 

сценическая практика 

Засл. 

артист 

России 

 

 

Кураторы групп – Грибнова Вера Александровна,  Решетова Ольга Викторовна 

Методист отделения – Штайман Надежда Геннадьевна 
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Цель и задачи отделения СКД и ТЗТ на 2015-2016 уч. год 

 

Специальность 51.02.01.02 «Народное художественное творчество» вид: театральное 

творчество. 

Специальность 51.02.02.01 «Социально-культурная деятельность», вид: организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

Специальность 52.02.04 «Актёрское искусство» 

 

Цель:  

Контроль и улучшение качества образовательного процесса, создание условий для 

профессиональной самореализации, развития и творческой активности студентов. 

 

Задачи: 

1. Разработка и корректировка рабочих программ по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей, согласно требованиям ФГОС- 3. 

2. Разработка и корректировка комплекта оценочных средств (КОС) к профессиональным 

модулям ОПОП специальностей отделения. 

3. Заполнение учебно-методических комплексов (УМК) всех дисциплин отделения. 

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей через организацию курсов 

повышения преподавателей, проведение семинаров, мастер-классов, консультаций и т.п. 

5.  Создание портфолио преподавателей, проведение аттестации. 

6. Совершенствование теоретических и практических навыков студентов для подготовки к 

ГИА и дальнейшей профессиональной деятельности. 

7. Организация прохождения студентами всех видов практик 

 

 

2. Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

 

Исполнитель Результат 

1. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году  

Август, 

сентябрь 

Преподаватели 

отделения 

Побелка, 

покраска, уборка 

кабинетов 

2. Составление и корректировка 

тарификационной нагрузки преподавателей 

Август, 

сентябрь 

Зав. Отделением Тарификация 

3. Составление расписания групповых и 

индивидуальных занятий 

До 15.09.16 Преподаватели 

отделения 

Расписание 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

4. Разработка и утверждение календарно-

тематических планов по учебным 

дисциплинам  

сентябрь Зав. Отделением, 

преподаватели 

Утверждение 

КТП 

5. Составление графика открытых уроков сентябрь Зав. Отделением, 

преподаватели 

Составление, 

утверждение   

6. Подготовка к ежегодной студенческой 

конференции  

февраль Зав. Отделением, 

преподаватели 

Статьи, 

выступления  

7. Контроль за выполнением решений Совета 

колледжа, педагогического совета и 

в течение Зав. отделением Протоколы 

заседаний 
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отделения СКД и ТЗТ года отделения 

8. Составление отчетов за семестр, год январь, 

 июнь 

Зав. отделением Представление 

документации 

9. Подготовка, и участие в Областной 

олимпиады «Территория творчества – 

начало» 

март Зав. Отделением, 

преподаватели 

Организация 

места проведения 

секции, работа в 

составе жюри 

10. Составление остаточной тарификационной 

нагрузки преподавателей 

Май, июнь Зав. Отделением Остаточная 

тарификация 

11. Корректировка уч. планов, требований к 

вступительным экзаменам 2017 

апрель Зав. Отделением, 

преподаватели 

Уч. планы, 

требования к 

вступительным 

экзаменам 2017 

12 Подготовка и проведение итоговой 

государственной аттестации отделения 

«СКД и ТЗТ» 

июнь Зав. Отделением, 

преподаватели 

Программа ИГА, 

требования ИГА, 

протоколы, 

ведомости  

13 Составление отчетов по итогам летней 

сессии, ГИА, уч. года 2016-2017 

июнь Зав. Отделением, 

преподаватели 

Отчёты 

преподавателей и 

отделения 

14 Написание предварительного плана работы 

преподавателей и отделения на 2017-2018 

уч. год 

июнь Зав. Отделением, 

преподаватели 

Представление 

планов 

преподавателей и 

отделения 

15 Корректировка программ по  ФГОС-3, 

написание ФОСов, требования к 

проведению ГИА  

в течение 

года согласно 

плану 

Зав. Отделением, 

методист, 

преподаватели 

Программы 

ФГОС-3, ФОСы, 

требования и 

программы ГИА 

16 Организация и контроль практики 

студентов отделения 

в течение 

года согласно 

плану 

Зав. Отделением, 

преподаватели 

Заполнение 

творческой 

зачётки и 

предоставление 

необходимой 

документации 

17 Организация и обеспечение 

предварительной защиты курсовых работ, 

ВКР 

в течение 

года согласно 

плану 

Зав. Отделением, 

преподаватели 

Курсовые, 

дипломные 
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18 Контроль за ведением журналов в течение 

года 

Зав. Отделением Журналы 

19 Организация и проведение электронного 

тестирования студентов 

февраль Зав. Отделением, 

методист 

Информационная 

справка по 

результатам 

тестирования 

20 Проведение и анализ межсеместровых 

контрольных срезов для студентов. 

Октябрь, 

март 

Зав. Отделением, 

методист, 

куратор, 

преподаватели 

Ведомости 

контрольных 

срезов 

 

21 Проведение педсоветов, заседаний 

отделения, методических совещаний 

согласно утверждённому плану. 

в течение 

года согласно 

плану 

Зав. Отделением Протоколы 

заседаний, 

педсоветов, метод 

совещаний 

22 Организация и проведение 

подготовительных курсов и вступительных 

экзаменов для абитуриентов 2017 

Июнь-август Зав. Отделением, 

преподаватели 

Обеспечение 

набора 

23 Участие в организации и проведении 

мероприятий ГКСКТИИ и города 

в течение 

года 

Зав. Отделением, 

преподаватели, 

студенты 

Сценарии, 

выступления 

студентов и т.п. 

24 Сбор отчетов о работе преподавателей по 

выполнению целевых показателей 

до 23 числа 

каждого 

месяца 

Методист 

Зав. отделением 

Наличие 

оценочных листов 
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3. Учебно-воспитательная работа 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 «День Знаний» Собрание студентов и 

преподавателей отделения СКДиТЗТ. 

Знакомство с первокурсниками 

1.09.2016 Зав. отделением, 

преподаватели 

отчёты 

преподавателей 

2 Проведение классных часов  в течение года Зав. отделением, 

кураторы 

отчёты кураторов 

3 Составление анкет студентов для мед. 

осмотра и военкомата 

сентябрь Зав. отделением, 

кураторы 

отчёты кураторов 

4 Проведение анкетирования 

первокурсников на выявление 

вредных привычек. Обновление базы 

данных студентов СКДиТЗТ (тел, 

место жительство и т.п) 

сентябрь Зав. отделением, 

преподаватели 

отчёты 

преподавателей 

5 Организация студентов для 

прохождения мед. осмотра 

октябрь-

ноябрь 

Зав. отделением, 

кураторы 

отчёты кураторов 

6 Работа со старостами 

(информирование, составление 

ведомостей, контроль ведения 

журналов и т.п.) 

в течение года кураторы 

отделения 

составление 

ведомостей, 

ведение журналов 

7 Составление, пополнение портфолио 

студентов СКДиТЗТ 

в течение года кураторы, 

преподаватели 

отделения 

портфолио 

8 Привлечение студентов для 

организации концертно-выставочных 

мероприятий колледжа 

в течение года Зав. отделением, 

преподаватели 

Выступления в 

ГКСКТИИ, на 

площадках города 

9 Томская областная творческая 

олимпиада «Территория творчества - 

начало!» 

апрель Зав.  отделением, 

кураторы 

Организация 

дежурства, 

участие студентов 

в олимпиаде 

(доклады в 

секциях, 

творческой 

лаборатории) 

10 Областной Театральный фестиваль-

конкурс 

май Зав. отделением, 

куратор, 

методист, 

преподаватели 

Организация 

дежурства, 

привлечение 

студентов для 

просмотра 

творческих 

испытаний 

конкурсантов в 

номинации 

«Театральное 

творчество» 

11 Контроль за проведением учебных 

занятий: групповых; 

индивидуальных. 

 

в течение года 

кураторы 

отделения 

 

Аналитическая 

справка кураторов 

групп 

12 Контроль за подготовкой студентов к 

сессиям, ГИА, ЕГЭ 

в течение года преподаватели результаты 

экзаменов 

13 Сравнительная диагностика знаний 

студентов (остаточная, текущая, 

итоговая). 

Октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Зав. отделением, 

куратор, 

методист, 

преподаватели 

тесты, 

практические 

задания, анализ 

результатов. 

14 Контроль за выполнением еженедельно преподаватели индивидуальные 
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самостоятельных работ студентами   консультации 

15 Проведение контрольных срезов 

знаний студентов 

октябрь 2016 

март 2017 

зав. отделением обсуждение 

результатов срезов 

на заседании  

ЦМК 

16 Подведение итогов успеваемости в 

группах  

декабрь 2016 

июнь 2017 

Зав.  отделением, 

кураторы 

Ведомости групп, 

назначение 

стипендий 

17 Работа на заседаниях стипендиальной 

комиссии  

сентябрь, 

январь, июнь 

Зав. отделением, 

куратор 

Итоги 

стипендиальной 

комиссии 

18 Нравственное, художественно-

эстетическое, патриотическое 

воспитание, формирование 

исполнительской культуры 

в течение 

года 

преподаватели, 

куратор, зав. 

отделением 

Проведение бесед, 

классных часов, 

посещение 

концертов, 

выставок, 

фестивалей, 

конкурсов, 

экскурсий, 

участие в конц. 

программах   

19 Контроль за выполнением рабочих 

программ, КТП. 

декабрь 2016 

май 2017 

зав. отделением анализ 

выполнения 

20 Анализ проведения педагогами 

внеклассных мероприятий. 

июнь 2017 кураторы 

отделения 

отчёты 

преподавателей 

 Посещение     мастер     -   классов,     

семинаров преподавателей из других 

учебных заведений 

в течение 

года 

преподаватели, 

зав. отделением 

Отчёт по 

воспитательной 

работе  

21 Развитие познавательного интереса 

студентов на занятиях и во 

внеурочное время (посещение 

театров, музеев, концертов). 

в течение 

года 

Преподаватели, 

куратор 

Отчёт по 

воспитательной 

работе 

22 Контроль за дисциплиной студентов в 

общежитии и колледже: классные 

часы; беседы; индивидуальная 

работа. 

ежемесячно 

 

 

Кураторы 

отделения 

Отчёты  кураторов 

о результатах 

воспитательной 

работы 

23 Работа с родителями: 

информация об успеваемости 

студентов (устная, письменная) 

благодарственные письма, 

привлечение родителей в 

общественную жизнь студентов; 

приглашение родителей на отчётные 

концерты и творческие экзамены 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

кураторы 

 

Отчёты кураторов 

 

4. Учебно-методическая работа 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 Участие преподавателей в областной 

конференции работников культуры и 

искусства 

август преподаватели  Сертификат

ы 

2 Разработка программно-методического 

обеспечения согласно требованиям ФГОС-3:  

в течение 

года 

Методисты 

отделения, 

наличие 

рабочих 
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преподаватели программ, 

ФОСов  

3 Разработка учебных программ для ЗО и ОЗО 

обучения: 

сентябрь Методисты 

отделения 

наличие 

рабочих 

программ  

4 Участие в студенческой научно-практической 

конференции  

март Преподаватели, 

студенты 

Доклады, 

тезисы 

5 Оказание методической, консультативной 

помощи руководителям творческих 

коллективов г. Томска и Томской области 

в течение 

года 

Методист, 

преподаватели 

Годовой 

отчёт 

отделения 

«СКД и 

ТЗТ» 

6 Ознакомление, изучение новинок научной и 

методической литературы  

в течение 

года 

Методист 

отделения, 

преподаватели 

Обобщение 

опыта на 

заседании 

ОМО  

7 Соблюдения графика проведения открытых 

уроков. 

согласно 

графику 

Методист 

отделения, 

преподаватели 

Планы ОУ, 

анализ 

проведения 

ОУ 

8 Составление и утверждение тестовых 

заданий, экзаменационных билетов по 

предметам специальностей 

2 раза 

в год 

Преподаватели Тесты, 

билеты 

9 Разработка КОС к междисциплинарным 

курсам по профессиональным модулям  

август Методист, 

преподаватели 

Разработка 

и 

оформление 

тестов 

10 Работа преподавателей членами жюри в 

различных творческих областных, 

муниципальных конкурсах и фестивалях 

в течение 

года 

Преподаватели привлечение 

абитуриенто

в 

11 Проведение Семинара-практикума:   

«Организация и подготовка тематического 

концерта» в Кожевниково. 

Профориентационная работа творческой 

бригады 

ноябрь Качалова Н.К. привлечение 

абитуриенто

в 

12 Проведение муниципального конкурса 

«Добрые молодцы» на базе практики СОШ 

23 

(Военно-патриотическое воспитание,9Мая) 

апрель Качалова Н.К.  организация 

и 

проведение 

конкурса 

13 Проведение семинара-практикума «Танец – 

одно из выразительных средств 

театрализованного представления» в 

Колпашевском районе Томской области в 

рамках профориентационной работы  

октябрь-

ноябрь 

Масловская Н.А. привлечение 

абитуриенто

в 

14 Создание положения курсов повышения 

квалификация для работников культуры и 

дополнительного образования по теме 

«Образовательные технологии изучения 

фольклорных музыкальных инструментов и 

народной праздничной культуры» 

сентябрь, 

октябрь 

Грибанова В.А. Проведение 

семинара 

15 Составление положения областного 

театрального конкурса 

ноябрь, 

декабрь 

Грибанова В.А. Проведение 

конкурса 
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16 Составление графика, контроль и 

организация открытых творческих показов 

по спец. дисциплинам специальностей 

«СКД», «Актёрское искусство», 

«Театральное творчество», 

«Этнохудожественное творчество» 

декабрь Грибанова В.А. Показы 

творческих 

работ 

17 Организация и проведение курсов 

повышения квалификация для работников 

культуры и дополнительного образования по 

теме «Образовательные технологии изучения 

фольклорных музыкальных инструментов и 

народной праздничной культуры» 

январь Грибанова В.А. Проведение 

курсов 

18 Подготовка и проведение квалификационных 

экзаменов по специальностям «Актёрское 

искусство», «Театральное творчество», 

«СКД».  

март, 

апрель, май 

Грибанова В.А. Составление 

необходимо

й 

документац

ии и 

отчётности. 

Экзамен 

19 Создание мультимедийных презентаций по 

дисциплинам 

в течение 

года 

преподаватели презентации 

 
5. Повышение квалификации преподавателей 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный результат 

1 Анализ новинок изданий специальной 

литературы по предметам 

специализаций 

декабрь2015 

июнь 2016 

методисты 

отделения 

обзор 

новинок 

литературы 

на 

заседаниях 

ЦМК 

2 Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогов. 

октябрь методисты 

отделения 

информаци

я на 

заседаниях 

ЦМК 

3 Повышение психолого-педагогической 

компетенции преподавателей 

по плану 

ТОИУМЦКИ 

 

преподаватели 

 

самообразо

вание 

4 Взаимопосещение открытых уроков  в течение года Зав. отделением, 

преподаватели 

анализ 

уроков на 

заседаниях 

ЦМК 

 

5 

Проведение аттестационных 

мероприятий преподавателей  отделения   

согласно 

графику 

аттестации 

 

преподаватели 

 

аттестацио

нная папка 

6 Посещение семинаров и мастер-классов 

ведущих преподавателей творческих 

дисциплин  

по плану 

ТОИУМЦКИ 

 

преподаватели 

 

сертификат

ы, 

удостовере

ния 

7 Аттестация на высшую категорию 

Гедике С.Е., Качаловой Н.К 

декабрь Методист, Гедике 

С.Е., Качалова 

Н.К.   

Аттестацио

нный лист 

8 Разработка и проведение конкурса апрель Масловская Н.А. Проведение 
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«Студенческий БалКон» конкурса 

9 Разработка и проведение конкурса 

презентаций «PRO танцы» 

май Масловская Н.А. Проведение 

конкурса 

 

6. Контроль учебного процесса 
 

№ Содержание Срок  Ответственный Результат 

1 Систематический контроль за выполнением уч. 

планов, программ, сроками их выполнения и 

качества проведения  

декабрь 

июнь 

 

Зав. отделением Контроль

ный срез 

Проверка 

ведомости 

2 Контроль посещаемости занятий студентами. ежемесячно Зав. отделением, 

куратор  

Заполнен

ие 

информац

ионных 

карт 

3 Контроль за ликвидацией академической 

задолженности. 

Ноябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь 

Зав. отделением, 

куратор 

Экзамена

ционные 

ведомости 

групп 

4 Контроль за наполняемостью оценок по предметам 

спец. дисциплин. 

 

декабрь 

 

Зав. отделением, 

куратор 

Проверка 

классных 

и 

индивиду

альных 

журналов. 

5 Контроль за выполнением индивидуального плана 

работы преподавателей 

в течение года Зав. отделением, 

методист 

Годовой 

отчёт о 

работе 

преподава

теля 

6 Анализ выпуска методической документации 

преподавателями ЦМК 

июнь Методисты 

отделения 

Протокол 

заседаний  

7 Сбор отчетов преподавателей по полугодиям 2016-

2017уч. года, согласно индивидуальному плану 

работы преподавателей 

январь, июнь Методисты 

отделения 

Протокол 

заседаний  

8 Сбор и утверждение КТП преподавателей на 1 

полугодие 2016-2017 уч. год 

до 15.09.2016 Зав. отделением Протокол 

заседаний  

9 Сбор и утверждение КТП преподавателей на 2 

полугодие 2016-2017 уч. год 

до 15.01.2017 Зав. отделением Протокол 

заседаний  

10 Проверка выполнения  календарно-тематических 

планов преподавателями 

январь, июнь Зав. отделением Протокол 

заседаний  

11 Анализ итогов успеваемости в группах январь, июнь Зав. Отделением, 

куратор 

Протокол 

заседаний  

12 Ежемесячное проведение заседаний цикловой 

методической комиссии с целью улучшения 

организации учебного процесса  

по плану ЦМК Зав. отделением График 

проведени

я 

заседаний 

ЦМК 

13 Проведение общекурсовых собраний студентов 

отделения 

сентябрь 

январь 

апрель 

Зав.отделением Протокол

ы 

собраний 
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14 Подготовка сборников тестовых заданий по 

специальным дисциплинам  

сентябрь 

 

Методист 

отделения 

Наличие 

сборников 

тестовых 

заданий 

15 Разработка комплекта оценочных средств (КОС) по 

дисциплинам специальности ЦМК «СКД и ТЗТ» 

август Методист 

отделения 

Выпуск 

сборников 

тестовых 

заданий 

16 Проведение электронного тестирования 

по специальным дисциплинам 

ноябрь 

апрель 

Методист 

отделения 

Информац

ионные 

справки 

17 Анализ открытых уроков в течение года Зав. отделением, 

методист 

Годовой 

отчёт 

отделения 

18 Анализ концертных мероприятий  в течение года Зав. отделением Годовой 

отчёт 

отделения 

19 Анализ выполнения рабочих программ, 

профессиональных модулей, контрольно-

оценочных средств  

декабрь, июнь Зав. отделением Годовой 

отчёт 

отделения 

20 Анализ составления (КОС) к ПМ август Зав. Отделением, 

методист 

Годовой 

отчёт 

отделения 

21 Анализ итогов практического обучения студентов февраль Зав. Отделением, 

преподаватели 

Годовой 

отчёт 

отделения 

22 Анализ проведения электронного тестирования, 

зачетов, экзаменов, ИГА 

июнь Зав. Отделением, 

методист 

Годовой 

отчёт 

отделения 

23 Анализ составление отчетов преподавателей за 

семестры, год 

январь, июль Зав. Отделением, 

преподаватели 

Годовой 

отчёт 

отделения 

 

7. Профориентационная работа 
 

№ мероприятие срок 

исполне

ния 

ответственный результат 

1 Организация и проведение подготовительных 

курсов для абитуриентов 2017. 

Июль, 

август 

Зав. отделением организация 

нового набора 

студентов 

2 Посещение фестивалей и конкурсов  в течение 

года 

преподаватели знакомство с 

одаренными 

исполнителями

, привлечение 

абитуриентов 

3 Работа в жюри районных городских и 

областных конкурсов творческих коллективов 

в течение 

года 

преподаватели анализ 

работы 

выпускников 

4 Участие в подготовке и проведении VI 

областной творческой олимпиады 

«Территория творчества - начало» 

Март  Зав. 

отделением, 

преподаватели 

Выявление 

потенциальн

ых 

абитуриентов, 
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проведение 

мастер-

классов, 

работа в 

составе жюри 

5  День открытых дверей ГКСКТИИ. 

Проведение мастер-классов 

Март  Зав. 

отделением, 

преподаватели  

Привлечение 

абитуриентов 

6 Кураторская работа по районам области в течение 

года 

Качалова Н. К., 

Гедике С.Е.  

Выявление 

потенциальн

ых 

абитуриентов 

7 Организация, проведение мероприятий, 

выступление в них студентов отделения, как 

демонстрации профессионального 

творческого мастерства для привлечения 

абитуриентов 

в течение 

года 

Творческие 

коллективы 

отделения 

Выявление 

потенциальн

ых 

абитуриентов 

8 Проведение семинара-практикума «Танец – 

одно из выразительных средств 

театрализованного представления» в 

Колпашевском районе Томской области 

октябрь-

ноябрь 

Масловская 

Н.А. 

Работа с 

педагогами 

доп.образовани

я, 

руководителям

и творч. 

коллективов, 

Привлечение 

абитуриентов 

9 Составление положения областного 

театрального конкурса 

ноябрь-

декабрь 

Грибанова В.А. Выявление 

потенциальн

ых 

абитуриентов  

10 Организация и проведение курсов повышения 

квалификация для работников культуры и 

дополнительного образования по теме 

«Образовательные технологии изучения 

фольклорных музыкальных инструментов и 

народной праздничной культуры» 

январь Грибанова В.А. Привлечение 

абитуриентов 

11 Проведение мастер-класса в Кожевниково 

Томской области «Организация и подготовка 

тематического концерта». 

январь Качалова Н.К. 

 

Привлечение 

абитуриентов 

12 Профориентационная работа. Выезд 

театральной бригады по селам Томской 

области. Гр.1321 

январь Качалова Н.К. Привлечение 

абитуриентов 

13 Проведение семинара-практикума "Работа 

над прозой и стихами" ДДТ "Планета" 

февраль Гедике С.Е. Привлечение 

абитуриентов 

14 Проведение мастер-класса «Композиционные 

рисунки и переходы в сценическом 

пространстве» ЦДТ «Луч» 

март Масловская 

Н.А. 

Привлечение 

абитуриентов 
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15 Проведение мастер-класса «Интерпретация 

основ сценического движения при раскрытии 

художественного образа в спектакле» ЛХТ 

ТГУ 

март Масловская 

Н.А. 

Привлечение 

абитуриентов 

16 Проведение муниципального конкурса 

«Добрые молодцы» на базе практики СОШ 23  

апрель Качалова Н.К. Организация 

и проведение 

конкурса. 

Выявление 

потенциальн

ых 

абитуриентов 

17 «Работа над словом в спектакле» – Семинар 

для преподавателей доп.образования школ 

области 

май Гедике С.Е. Привлечение 

абитуриентов 

18 Составление и распространение информации 

о специальностях отделения  

в течение 

года 

Зав.отд, 

преподаватели 

Распростране

ние буклетов 

и т. п., 

информация 

на сайте 

ГКСКТИИ 

19 Разработка и проведение конкурса 

«Студенческий БалКон» 

май Масловская 

Н.А. 

Привлечение 

абитуриентов 

 

8.  Концертно-творческая деятельность 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственн

ый 

результат 

1 Участие в концертных мероприятиях 

ГКСКТИИ в районах Томской области и 

городе Томске. 

в течение  

года 

Преподавател

и, студенты 

концертная 

программа 

2 Участие в творческой деятельности 

ГКСКГИИ. 

в течение 

 года 

Преподавател

и, студенты 

концертные 

номера 

3 Совместное посещение студентами и 

преподавателями   томских театров, 

городских праздничных мероприятий  

в течение  

года 

Преподавател

и, студенты 

Обсуждение, 

анализ. Отчёты 

преподавателей 

4 Разработка сценария, организация и 

проведение Дня знаний в ГКСКТИИ  

сентябрь Корнеева 

Е.В. 

Сценарий, 

концертная 

программа 

5 Разработка сценария, организация и 

проведение Дня учителя в ГКСКТИИ 

октябрь Грибанова 

В.А. 

Решетова 

О.В. 

Корнеева 

В.А. 

Сценарий, 

концертная 

программа 

6 Разработка сценария, организация и 

проведение Дня учителя в с. Кожевниково 

октябрь Качалова 

Н.К. 

 

Сценарий, 

концертная 

программа 

7 Разработка сценария, организация и 

проведение Посвящение в студенты 

ноябрь Колемасов 

А.Ю. 

Сценарий, 

концертная 
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Решетова 

О.В. 

Грибанова 

В.А. 

программа 

8 Разработка сценария, организация 

репетиций по подготовке к новогодним 

утренникам 

ноябрь-

декабрь 

Грибанова 

В.А. 

Решетова 

О.В. 

Масловская 

Н.А. 

Сценарий, 

концертная, 

игровая 

программа 

9 Детские новогодние утренники для детей 

сотрудников колледжа и ДОД ГКСКТИИ 

 

декабрь Решетова 

О.В. 

Грибанова 

В.А. 

Осташевская 

Е.А. 

организация и 

проведение 

мероприятия 

10 Детские новогодние утренники для детей в 

облсовпроф 

 

декабрь Осташевская 

Е.А. 

Грибанова 

В.А. 

Решетова 

О.В. 

Сценарий, 

организация и 

проведение 

мероприятия 

11 День студента (капустник) январь Подорванова 

А.С. 

проведение 

мероприятия 

12 Выезд театральной бригады по селам 

Томской области. гр.1321 

январь Качалова 

Н.К. 

Привлечение 

абитуриентов 

13 Масленичные гуляния март Корнеева 

Е.В. 

Голещихина 

Т.Л. 

Сценарий, 

организация 

14 Мистер и Мисс колледж март Савиных 

И.Н. 

Лисицына 

Е.Е. 

Сценарий, 

организация 

15 День открытых дверей + Олимпиада 

«Территория творчества - начало!» 

март Осташевская 

Е.А. 

Грибанова 

В.А. 

Голещихина 

Т.Л. 

Организация 

16 Научно-практическая конференция апрель Абрамова 

М.О. 

Осташевская 

Е.А. 

Организация 

17 Конкурс презентаций «PRO танцы» апрель Масловская 

Н.А. 

Сценарий, 

организация 



57 
 

18 День Победы май  Сценарий, 

организация 

19 Конкурс «Студенческий БалКон» май Масловская 

Н.А. 

Сценарий, 

организация 

20 Последний звонок май Савиных 

И.Н. 

Сценарий,  

21 Вручение дипломов июнь Осташевская 

Е.А.  

Хрупин С.Я. 

Сценарий, 

организация 

22 Разработка сценариев праздничных 

календарных мероприятий 

В течении 

года 

КВР Сценарии 

мероприятий 

 

План-график заседаний отделения «СКД и НХТ» 

на 2016-2017 уч.год. 
 

             Сентябрь 

1. Ознакомление преподавателей с годовой тарификацией. 

2. Утверждение плана работы отделения, планов преподавателей, КТП на 2016-2017 учебный 

год. 

3. Утверждение тем и графика проведения открытых уроков. 

4. Академическая и финансовая задолженность студентов. 

5. Обсуждение плана мероприятий отделения. 

6. Обсуждение, утверждение ответственных за составление сценария для проведения 

мероприятий в течение года. 

 

Октябрь 

1. Обсуждение, утверждение тем и структуры написания ВКР студентов ЗО. Распределение 

их по научным руководителям.  

2. Утверждение графика проведения промежуточной аттестации на первое полугодие 2016-

2017 учебный год. 

3. Анализ посещаемости уроков студентами.  

4. Корректировка тестовых заданий по творческим дисциплинам специальностей отделения. 

5. Составление графика, открытых творческих показов по спец.дисциплинам специальностей 

«СКД», «Актёрское искусство», «Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество». 

 

Ноябрь 
1. Анализ проведения промежуточного контроля знаний обучающихся. 

2. Обсуждение плана мероприятий отделения. 

3. Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам специальностей НХТ, Актёрское 

искусство, СКД 

4. Подготовка и организация новогодних мероприятий. 

 

Декабрь 

1. Готовность студентов очного отделения к зимней сессии. 

2. Итоги проведения сессий заочного отделения. Подготовка к ГИА 

3. Итоги проведения контрольных уроков, тестирования и экзаменов, прохождения практик.   

4. Анализ работы преподавателей за календарный 2016 год.   

5. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

 

Январь 
1. Подведение итогов зимней сессии. 

2. Отчёт заведующего отделением о работе за I –е полугодие 2016-2017 гг. 

3. Корректировка планов работы преподавателей на 2 полугодие 2016-2017 уч. года. 
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4. Утверждение календарно-тематических планов преподавателей отделения на 2 полугодие 

2016-2017 уч. года. 

 

Февраль 
1. Подготовка выпускников к Итоговой государственной аттестации. 

2. Подготовка к проведению студенческой конференции.   

3. Подготовка преподавателей к проведению электронного тестирования для студентов 1-х и 

4-х курсов. 

 

Март 
1. Анализ проведения промежуточного контроля знаний (тестирование). Сохранность 

контингента, неаттестованные студенты. 

2. Утверждение графика проведения промежуточной аттестации на 2-е полугодие 2016-2017 

учебный год. 

3. Составление и утверждение графика консультаций студентам выпускных групп.  

4. О готовности проведения областной олимпиады «Территория творчества – начало». 

 

Апрель 
1. О готовности выпускников к Итоговой государственной аттестации. 

2. Обсуждение результатов контрольного межсеместрового среза знаний студентов.  

3. Анализ новой научной и методической литературы 

4. О предварительной тарификации преподавателей на 2017-2018 уч. год. 

 

Май 

Первое заседание 
1. Успеваемость студентов за II-е полугодие 2016-2017 уч. года. (должники, неаттестованные 

в период МСКН) 

2. Допуск студентов 1-3 курсов к летней экзаменационной сессии 

3. О допуске выпускников к Итоговой государственной аттестации. 

4. Составление графика консультаций к итоговой государственной аттестации для студентов 

заочной формы обучения.  

 

Второе заседание 

1. О готовности студентов к защите ВКР. 

2. Анализ проведения открытых уроков преподавателями отделения 

3. Составление предварительных индивидуальных планов работы преподавателей на 2017-

2018 уч. год 

 

Июнь  

Первое заседание 
1. Проведение ИГА и анализ результатов государственных экзаменов. 

2. Анализ работы отделения за 2016-2017 учебный год. 

3. Итоги проведения летней сессии. 

       Второе заседание 

1. Отчёты преподавателей за 2016-2017 уч.год. 

2. О проведении подготовительных курсов, приёмных экзаменов 2017  

3. Итоги работы отделения за 2016-2017 уч. год. 

4. Предварительный план работы на 2017-2018 уч. год 
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Приложение 1 

График открытых уроков 

преподавателей отделения СКД на 2016-2017 уч.год 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Сроки 

провед

ения 

предмет Тема урока 

1 Гедике С.Е. ноябрь Сценическая 

речь 

Открытый урок в форме литературно-музыкальной 

композиции тема: «Работа над рассказом» гр. 1520 

2 Грибанова В.А. декабрь «Постановка 

голоса» 

«Художественно выразительные средства в 

исполнении фольклорных песен» специальность 

«НХТ» вид «ЭХТ» гр.1443 

3 Качалова Н.К. декабрь «История 

театра» 

Открытый урок по предмету гр. 1321 

4 Масловская 

Н.А 

декабрь ИХИ Открытый урок, тема: «Крепостной балет. Театр 

графов Шереметьевых»,гр. 1410 

5 Грибанова В.А. январь Методика 

работы с 

творческим 

коллективом 

Открытый урок тема «Специфика обучения игре на 

кугиклах» по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» вид: 

«Этнохудожественное творчество»,гр. 1343 

6 Качалова Н.К. февраль «Грим»  «Характерный  грим», специальность «СКД» гр. 

1540 

7 Масловская 

Н.А 

февраль Танец Открытый урок, тема: «Принципы правильного 

размещения участников на сценической площадке. 

Освоение рисунков хореографического действия», 

гр.1520 

8 Масловская 

Н.А  

март ОНХ Открытый урок, тема: «Русская кадриль», гр.1443 

 

Приложение 2 

Перечень методической продукции на 2016-2017 гг. 

 

№ Ф.И.О. 

 преподавателя 

предмет Тема сообщения, продукция Дата 

1 преподаватели 

отделения 

По дисциплинам 

специальностей отделения 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  

в течение 

года 

2 Преподаватели 

отделения 

По дисциплинам 

специальностей отделения 

КТП сентябрь, 

январь 

3 Грибанова В.А, Народная музыкальная 

культура 

составление КТП  сентябрь 

Народное художественное 

творчество 

составление КТП сентябрь 

Методика работы с 

творческим коллективом 

составление КТП сентябрь 

Создание положения курсов 

повышения квалификация 

для работников культуры и 

дополнительного 

образования 

по теме «Методика работы на 

фольклорных музыкальных 

инструментах в творческом 

коллективе» 

сентябрь-

октябрь 

СКД и НХТ Составление тематики курсовых 

работ и ВКР гр.1422, 1522, 1420, 

1320, 1343, 1443, З.1520, З.1420.  

сентябрь-

октябрь 

СКД, Преддипломная 

практика 

Написание рабочей программы  Октябрь, 

ноябрь 

Народная музыкальная 

культура  

Создание и корректировка 

тестовых заданий  

октябрь 

Постановка голоса Создание и корректировка октябрь 



60 
 

тестовых заданий  

Народное художественное 

творчество 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  

октябрь 

Методика работы с 

творческим коллективом 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  

октябрь 

для специальности «СКД» Составление требований к 

квалификационному экзамену  

ноябрь 

Методика работы с 

творческим коллективом 

Составление методическое 

пособие «Особенности обучения 

игре на кугиклах»  

ноябрь 

 Составление положения 

областного театрального конкурса 

ноябрь-

декабрь 

Народная музыкальная 

культура 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  

декабрь 

Народное художественное 

творчество 

Создание и корректировка 

тестовых заданий 

декабрь 

 Составление требований к 

квалификационному экзамену для 

специальности «Актёрское 

искусство» 

январь 

Народная музыкальная 

культура  

 

Составление КТП  январь 

«Актёрское искусство» Составление требований к 

квалификационному экзамену 

январь 

Народная художественная 

культура 

Составление КТП  январь 

Народное художественное 

творчество 

Составление КТП  январь 

Методика работы с 

творческим коллективом 

Составление КТП  январь 

 Корректировка к требованиям 

творческих испытаний в 

номинации «Театральное 

творчество» Областной 

олимпиады «Территория 

творчества – начало» 

январь 

Народная музыкальная 

культура 

 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

и 4 курсов на второй семестр 

январь-

февраль 

Народная художественная 

культура 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

и 4 курсов на второй семестр 

январь 

Постановка голоса Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

и 4 курсов на второй семестр 

январь 

Исполнительское мастерство Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

и 4 курсов на второй семестр 

январь 

Режиссура ФЭТ  

 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

и 4 курсов на второй семестр 

январь 

  Народное художественное 

творчество 

 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

и 4 курсов на второй семестр 

январь 

Методика преподавания 

творческих дисциплин»  

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 1 

январь 
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и 4 курсов на второй семестр 

«Производственная 

практика» (по 

специальности)  для 

специальности СКД 

рабочая программа февраль 

 Народная музыкальная 

культура 

Методическое сообщение. Тема: 

«Афро-американский фольклор» 

февраль 

Народная музыкальная 

культура 

 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март, май 

Народная художественная 

культура 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март 

Постановка голоса Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март 

Исполнительское мастерство Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март 

Режиссура ФЭТ Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март 

Народное художественное 

творчество 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март 

Методика преподавания 

творческих дисциплин 

Создание и корректировка 

тестовых заданий  для студентов 2 

и 3 курсов на второй семестр 

март 

МДК 02.02 «УМОУП»  

ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» 

Составление экзаменационных 

билетов и требований к 

проведению квалификационного 

экзамена 

май 

   «Актёрское искусство», 

«Театральное творчество», 

«СКД».  

Подготовка и проведение 

квалификационных экзаменов 

март, 

апрель, май 

Преподаваемые дисциплины 

(НХТ, НМК, методика) 

Создание мультимедийных 

презентаций 

ежемесячно 

4 Качалова Н.К. по дисциплинам, согласно 

тарификации 

КТП на 1 полугодие  сентябрь 

«СКД» Разработка  методического 

сообщения «Все о конкурсах»   

сентябрь 

«Грим» Выпуск учебного (дидактического) 

пособия по предмету  

октябрь 

«СКД» Разработка  методического 

сообщения «Организация досуга 

детей и подростков»   

октябрь 

«Организация досуга 

туристов» специальность 

«Туризм» 

Разработка тестовых заданий  октябрь 

«СКД» Разработка  методического 

сообщения «Особенности и 

проблемы организации работы с 

молодежью»   

ноябрь 

«История мировой и 

отечественной драматургии»   

Разработка тестовых заданий для 

студентов 2-4 курсов 

декабрь 

«СКД» Разработка  методического 

сообщения «Календарь русских 

декабрь 
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народных праздников»  по 

предмету  

  по дисциплинам, согласно 

тарификации 

КТП на 2 полугодие  январь 

«История театра»  Разработка  методического 

сообщения Ж.Б. Мольер  

январь 

«СКД» Разработка  методического сообщения 

«Игровые технологии»   
февраль 

«СКД» Разработка  методического сообщения 

«Декоративно-прикладное искусство»   
март 

«СКД» Разработка  методического сообщения 

«Развитие культурно - досуговой 

деятельности»   

апрель 

«СКД» Разработка  методического сообщения 

«Конкурсно - игровая программа как 

форма организации работы с 

молодежью»   

май 

«СКД» Разработка  методического сообщения 

«Игровая деятельность»   
июнь 

5 Гедике С.Е. по дисциплинам, согласно 

тарификации 

КТП на 1 полугодие сентябрь 

Сценическая речь Подготовка мультимедийной 

презентации  

в течение 

года 

Словесное действие Подготовка мультимедийной 

презентации 

в течение 

года 

Народно - поэтическое слово Подготовка мультимедийной 

презентации 

в течение 

года 

Основы Сценической речи Сборник тестов МИЭ, вид Э.П.  

Словесное действие Корректировка тестов гр. 1643 октябрь 

Словесное действие Терминологический словарь декабрь 

Сценическая речь Терминологический словарь декабрь 

по дисциплинам, согласно 

тарификации 

КТП на второе полугодие январь 

Сценическая речь Наглядное пособие февраль 

Сценическая речь Корректировка тестов 1, 4 курсов  февраль 

Сценическая речь Методическая разработка апрель 

Народное поэтическое слово Корректировка билетов к экзамену  апрель 

6 Масловская Н.А по дисциплинам, согласно 

тарификации 

КТП на 1-е полугодие сентябрь 

ИХИ мультимедийная презентация 

«Хронология исторических эпох в 

искусстве» 

сентябрь 

История костюма мультимедийная презентация 

«Славянский костюм. Древняя 

Русь» 

сентябрь 

Танец  дидактический материал «Истоки 

танца» 

сентябрь 

ИХИ Сборник тестовых заданий октябрь 

Танец  дидактический материал «Виды 

танца» 

октябрь 

ИХИ мультимедийная презентация 

«Виды, формы, жанры 

хореографического искусства» 

октябрь 

  ОНХ, Танец методическое сообщение «Методы 

и приемы обучения детей танцам»  

октябрь 

История костюма Сборник тестовых заданий ноябрь 

История костюма мультимедийная презентация 

«Костюм Ренессанса» 

ноябрь 
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История костюма мультимедийная презентация 

«Национальная одежда Китая» 

ноябрь 

ОНХ методическое (наглядное) пособий 

«Платочек в русском танце» 

декабрь 

История костюма мультимедийная презентация 

«Гардероб русского человека» 

декабрь 

История костюма дидактический материал 

«Великорусская одежда» 

декабрь 

по дисциплинам, согласно 

тарификации 

КТП на 2-е полугодие  январь 

История костюма мультимедийная презентация 

«Общие правила оформления 

презентации» для конкурса  «PRO 

танцы» 

январь 

История костюма Тестовые задания в картинках январь 

Танец методическое сообщение «Русская 

кадриль»  

январь 

ИХИ мультимедийная презентация 

«Эпоха просвещения. Появление 

театрального танца в России» 

февраль 

История костюма дидактический материал «Костюм 

древних народностей» 

февраль 

История костюма дидактический материал «Костюм 

древнего востока» 

февраль 

ОНХ методическое сообщение «Русский 

танец как художественное целое» 

март 

ИХИ мультимедийная презентация 

«Сюжетный балет в России. 

Сентиментализм» 

март 

ИХИ мультимедийная презентация 

«Жанр комедии в балете. Тщетная 

предосторожность» 

март 

История костюма мультимедийная презентация 

«Костюм Древнего Рима» 

март 

История костюма дидактический материал «Одежда 

европейского средневековья» 

апрель 

История костюма мультимедийная презентация 

«Костюм эпохи Средневековья» 

апрель 

История костюма мультимедийная презентация 

«Бургундская мода»  

апрель 

История костюма мультимедийная презентация 

«Костюм эпохи классицизма. 

Ампир»  

апрель 

История костюма мультимедийная презентация 

«Русский платок» 

май 

  История костюма мультимедийная презентация 

«Древняя Русь» 

май 

История костюма мультимедийная презентация 

«Русский праздничный костюм»  

май 

История костюма мультимедийная презентация 

«Стили одежды. История и 

современность»  

июнь 

История костюма мультимедийная презентация 

«Костюм в балете» 

июнь 

История костюма дидактический материал 

«Эволюция балетного костюма» 

июнь 
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6. План работы отделения изобразительных искусств 

 

Зав. отделением изобразительных искусств / М.Н. Васильева  

Основные  направления работы и задачи отделения  

 на 2016-2017 учебный год 

 

Цели:  

 Основной  целью  деятельности  отделения  является  подготовка  

квалифицированных специалистов в области станковой живописи, реставрации и 

фотографии 

 Обеспечение соответствия содержания образовательных программ стандартам 

профессионального образования  для организации учебного процесса и подготовки 

выпускников; 

 Расширение учебно-методического обеспечения отделения Изобразительных искусств  

ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

 

Задачи: 

 Подготовка к аккредитации в части касающейся отделения Изобразительных искусств 

 Создание необходимых условий  для успешного освоения реализуемых  отделением 

образовательных программ (привлечение интеллектуальных, финансовых, материальных, 

организационных и иных ресурсов) 

 Внедрение в учебный процесс программно-методического обеспечения согласно 

требованиям ФГОС-3. 

 Комплектация УМК по дисциплинам специальностей  «Живопись», «Реставрация», 

«Техника и искусство фотографии». 

 Совершенствование материально-технической базы для подготовки обучающихся, 

проведения КПК, мастер-классов для обучающихся и специалистов отрасли культуры 

Томской области. 

 Мониторинг качества знаний по дисциплинам специальностей  «Живопись», 

«Реставрация», «Техника и искусство фотографии». 

 Организация и проведение семинаров, выставок, ярмарок на территории Томской  

области с целью подготовки преподавателей и обучающихся отделения к 

профессиональной деятельности по оказанию услуг в сфере трёх специальностей. 

Направления деятельности: 

1. Организационная работа 

2. Учебно-воспитательная работа 

3. Учебно-методическая работа 

4. Повышение квалификации преподавателей 

5. Контроль учебно-воспитательного процесса 

6. Профориентационная работа  

7. Творческая работа. 

 

Кадровый состав отделения  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Срок 

окончания 

аттестации 

1 Васильева М.Н.   Заведующая отделением. Преподаватель 

дисциплин: рисунок, композиция, 

пластическая анатомия, копирование. 

1 категория 2019 

2 Васильченко Ю.С. Преподаватель дисциплин: живопись, 

композиция, организация выставочной 

деятельности, техника и технология живописи. 

Высшая 

категория 

2020 
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3 Малик Е.Ф. 

(декрет 2016-2019) 

Преподаватель дисциплин:  живопись, 

копирование, перспектива. 

1 категория 2020 

4 Пилецкая Л.В. Преподаватель дисциплин:  история искусств; 

уч метод обеспеч. Учебн. процесса; русское 

искусство ХХ века, скульптура, изучение 

памятников. 

Высшая 

категория 

2020 

5 Беспалова Д.А. 

 

Преподаватель дисциплин: Основы 

компьютерной графики, основы стилизации в 

живописи, живопись, цветоведение, 

перспектива. 

- - 

6 Гаденов С.С. Преподаватель дисциплин: фоторетушь и 

компьютерная графика, компьютерные 

технологии в фотографии, визаж и стилистика. 

1 категория 2020 

7 Лукманова Ю. Преподаватель дисциплин: творческие методы 

в фотографии, технология студийной съемки 

- - 

 Краснова А.В. Преподаватель дисциплин: история 

фотографии, технология студийной съемки. 

- - 

8 Синкин А.А Преподаватель дисциплин: рекламная 

фотография, фотокомпозиция, фотоаппаратура 

и фотооборудование. 

1 категория 2019 

 

Преподавательский состав отделения включает в себя 8 человек. 

 

Контингент обучающихся на начало 2016-2017 учебного года 

 

Группа Количество человек 

1360, 4 курс, «Живопись» Всего 6, 6 – бюджет 

 

1460 

3 курс, «Живопись» 

Всего 10, 4 – бюджет, 6 - 

договор 

1560 

2 курс, «Живопись» 

Всего 11, 7 – бюджет 

4 - договор 

1350-9 «Техника и искусство фотографии» 

4 курс 

Всего 4, 3– бюджет 

1 - договор 

1450-9 «Техника и искусство фотографии» 

3 курс 

Всего 5, 1 – бюджет 

4 - договор 

1550-11 «Техника и искусство фотографии» 

2 курс 

Всего 4, 4 – бюджет 

 

1550-9 «Техника и искусство фотографии» 

2 курс 

Всего 7, 3 – бюджет 

4 - договор 

1660 «Живопись» Всего 15, 6 – бюджет 

9 - договор 

1650- 11 «Техника и искусство фотографии» Всего 9, 3 – бюджет 

6 - договор 

1650-9 «Техника и искусство фотографии» Всего 8, 3 – бюджет 

5 - договор 

Общее количество человек 79 

бюджет 40 

платно 39 

Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнитель  Результат  

1 Корректировка учебных планов на 

2015-2016 

август 2016 Васильева 

М.Н. 

Учебные 

планы 

 Утверждение педагогической нагрузки 

на 2015-2016 уч. год 

25.08.2016 Максимова 

Н.Н. 

Тарификация  
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Васильева 

М.Н. 

2 Проведение просмотра должников по 

пленэру  

03.09.2016 Заведующий, 

преподаватели 

Ведомость  

3 Подготовка отделения к новому 

учебному году; распределение и 

закрепление аудиторий по группам; 

организация дежурства по аудиториям   

29.08-03.09.2016 

 

 

 

сентябрь 2016 

 

Васильева 

М.Н. 

Васильченко 

Ю.С. 

Васильченко 

Ю.С. 

 

подготовленны

е аудитории 

Утвержденный 

график 

аудиторий 

График 

дежурств 

4 Утверждение плана отделения 

«Изобразительные искусства» на 

2016-2017 уч.год 

30.09.2016 Васильева 

М.Н. 

План работы 

отделения  

«Изобразитель

ных искусств» 

6 Утверждение плана воспитательной 

работы отделения «Изобразительные 

искусства» 

октябрь 2016 Васильева 

М.Н., 

Васильченко 

Ю.С., Гаденов 

С.С. 

План работы 

7 Утверждение календарно-

тематических планов, 

индивидуальных планов 

преподавателей на 2015-2016 уч.год по 

полугодиям 

01.09.2016 

16.01.2017 

Васильева 

М.Н. и  

преподаватели  

Календарно-

тематические 

планы и 

индивидуальн

ые планы 

работы 

преподавателе

й  

8 Утверждение графика открытых 

уроков преподавателей отделения 

октябрь 2016 г. Васильева 

М.Н. 

График 

открытых 

уроков 

9 Утверждение экзаменационных 

билетов 

-к зимней сессии 

- к летней сессии  

ноябрь-2016 

апрель -2017  

Васильева 

М.Н. и 

преподаватели 

Экзаменацион

ные билеты 

10 Проведение малых педагогических 

советов, заседаний отделения 

«Изобразительных искусств» согласно 

утвержденному плану работы 

ежемесячно и по 

необходимости 

Васильева 

М.Н. 

Протоколы 

заседаний  

11 Организация КПК и мастер-классов 

для обучающихся, специалистов 

отрасли культуры Томской области 

в течение года  Васильева 

М.Н., 

Пилецкая Л.В. 

Васильченко 

Ю.С., Гаденов 

С.С. 

Приглашения, 

учебные 

планы, 

расписание 

занятий, 

программы 

12 Сбор портфолио обучающихся в течение года  Гаденов С.С., 

Васильченко 

Ю.С. 

Портфолио 

студента, 

участие 

обучающихся 

в 

мероприятиях 

13 Организация работы ГАК июнь 2017 г. Васильева 

М.Н., 

Васильченко 

Ю.С. 

Пилецкая Л.В. 

Выпускники 

2017 
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Учебно-воспитательная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнени

я 

Исполнитель  Результат  

1 Формирование у обучающихся 

теоретических знаний предметов 

специальных дисциплин и проведение 

срезов теоретического обучения 

в течение 

года 

преподаватели Результаты 

контрольных 

срезов 

2 Контроль за подготовкой обучающихся к 

ГИА  

в течение 

года 

Кураторы Результаты ГИА 

3 Проведение диагностики по усвоению и  

формированию умений у обучающихся и 

степени усвоения навыков практической 

работы 

в течение 

года 

Преподаватели  Тесты, 

самостоятельные 

практические 

задания, анализ 

результатов 

4 Проведение ежемесячных отчетов по 

дисциплинам отделения 

«Изобразительных искусств» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Преподаватели  Контроль 

групповых и 

индивидуальных 

журналов 

5 Контроль за выполнением 

самостоятельных работ обучающимися по 

спец. дисциплинам  

Еженедель

но  

Преподаватели Индивидуальное 

консультирование 

6 Формирование патриотического и 

нравственного воспитания. 

 Ежедневно  Преподаватели  Групповые 

занятия 

7 Проведение общих собраний 

обучающихся и преподавателей 

в течение 

года 

Васильева М.Н. Протоколы 

8 Проведение родительских собраний 2 раза в год 

и по 

не6обходи

мостит 

Заведующая и 

кураторы. 

Протоколы 

9 Развитие исследовательского 

познавательного интереса у обучающихся 

на занятиях и во внеурочное время  

в течение 

года 

Преподаватели  Итоговая 

ведомость  

 

Учебно-методическая работа 

 

№

 

п/

п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнитель  Результат  

1 Ознакомление и изучение 

преподавателями практического 

материала по инновациям, новинок 

методической и научной литературы 

В течение 

года 

Преподаватели  Повышение 

самообразования 

преподавателей 

2 Участие в конференциях В течение 

года 

Преподаватели, 

обучающиеся 

Доклады, участие в 

мастер-классах, 

практических 

семинарах 

3 Участие в методическом и 

педагогическом совете ГКСКТИИ 

В течение 

года 

Васильева М.Н. 

Васильченко Ю.С. 

Доклады  

4 Разработка программ для отделения 

дополнительного образования 

октябрь  Васильева М.Н. Рабочие программы 

5 Оказание методической и 

консультационной помощи 

преподавателям художественных  

в течение года  преподаватели Повышение 

квалификации 

преподавателей 
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дисциплин г. Томска и Томской 

области 

6 Проведение открытых уроков по графику преподаватели График, планы 

открытых уроков  

7 Обновление электронных тестовых 

материалов 

Проведение 12 этапа тестирования, 

13 этапа февраль - 1,4 курсы, март -  

2,3 курсы. 

октябрь, 

февраль-март 

Васильева М.Н., 

преподаватели 

Отчет отделения 

8 Обновление экзаменационных 

билетов 

по 

полугодиям 

Преподаватели  Экзаменационные 

билеты 

9 Работа преподавателей отделения в 

составе жюри на конкурсах по 

направлению 

в течение года преподаватели Привлечение 

обучающихся 

1

0 

Участие в выставках, фестивалях в течение года Преподаватели Привлечение 

обучающихся 

 

 

Повышение квалификации преподавателей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнитель  Результат  

1 Повышение методологической 

компетенции преподавателей 

В течение года преподаватели Самообразование  

4 Обучение на семинарах, мастер-

классах и КПК 

В течение года Преподаватели Сертификаты, 

удостоверения 

5 Изучение специальной литературы  В течение года Преподаватели  Обзор новинок 

литературы на 

заседаниях малого 

педагогического совета 

6 Изучение нормативных материалов 

по ФГОС-3 СПО, аттестации 

В течение Преподаватели  Информация на 

заседаниях отделения 

 

Контроль учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Исполнитель  Результат  

1 Контроль за проведением 

учебных занятий 

4 раза в год Васильева М.Н., 

Васильченко Ю.С., 

Гаденов С.С. 

Анализ выполнения 

2 Контроль за выполнением 

рабочих программ, КТП 

в течение года Васильева М.Н. Анализ выполнения  

3 Анализ открытых, 

контрольных, 

экзаменационных уроков 

в течение года Преподаватели  Протоколы заседаний 

отделения 

4 Анализ внеклассных 

мероприятий  

по полугодиям Васильева М.Н. Журналы кураторов  

5 Проведение контрольных 

срезов знаний обучающихся 

4 раза в год 

 

Учебная часть, 

преподаватели  

Васильева М.Н. 

Обсуждение  

результатов срезов на 

заседании отделения 

6 Составление отчетов: 

-полугодие 

-годовой, календарный 

декабрь 2016 

июнь 2017 

Васильева М.Н. 

преподаватели 

Отчеты  

7 Подведение итогов 

успеваемости в группах  

по преподавателям 

декабрь 2016 

июнь 2017 

Преподаватели, 

Васильева М.Н., 

учебная часть 

Ведомости по 

успеваемости, 

стипендиальная 

комиссия 
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Профориентационная работа  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Исполнитель  Результат  

1 Организация практического 

обучения на отделении 

дополнительного образования 

ГКСКТИИ 

В течение года Васильева М.Н., 

Гаденов С.С. 

Программа, 

расписание занятий  

2 Посещение открытых уроков в 

ДХШ, ДШИ г. Томска 

По графикам ДШИ, 

ДХШ 

Преподаватели  Беседы, консультации 

3 Посещение конкурсов, выставок В течение года преподаватели Выявление одаренных 

детей 

4 Работа в жюри конкурсов 

городских и областных 

В течение года преподаватели Анализ работы 

выпускников 

5 Организация и проведение 

передвижных выставок 

обучающихся и выпускников 

отделения  Изобразительных 

искусств 

По мере 

необходимости 

Васильченко 

Ю.С., Синкин 

С.С. 

преподаватели 

Популяризация и 

демонстрация уровня 

работ отделения 

Изобразительных 

искусств и 

привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

6 Разработка творческих заданий 

для абитуриентов ГКСКТИИ 

В течение года Преподаватели  Размещение на сайте 

ГКСКТИИ 

7 Работа на отделении доп. 

Образования. 

В течение года Зав. отделенеием Наличие учебных 

групп 

 VI Томская областная  

творческая олимпиада 

«Территория творчества-

начало!» 

Апрель Зав. отделением, 

преподаватели 

Популяризация 

отделения 

Изобразительных 

искусств и 

привлечение 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Планирование заседаний отделения «Изобразительные искусства» 

Первое заседание (август) 

1. Утверждение тарификаций преподавателей. 

2. Планирование заседаний малого педагогического совета. 

3. Анализ результатов приемной комиссии на отделении «Изобразительных искусств». 

4. Разное. 

Второе заседание (сентябрь) 

1. Утверждение плана работы: 

а) индивидуальные планы работы преподавателей 

б) календарно-тематических планов на год 

в) расписание групповых занятий 

2. Отчет о подготовке к новому учебному году. 

3. Разное.  

Третье заседание (сентябрь) 

1. Распределение обязанностей по подготовке городского мероприятия «Посвящение в 

студенты». 

2. Утверждение графика открытых уроков. 

3. Разное. 

Четвертое заседание (октябрь) 

1. Работа на отделении допобразования  ГКСКТИИ. 

2. Проведение контрольного среза знаний. 

3. Утверждение тем контрольных заданий, просмотров, дипломных работ, рефератов. 
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4. Разное. 

 

Пятое заседание (ноябрь) 

1. Анализ проведения межсеместрового контрольного среза знаний обучающихся. 

2.  Утверждение графика проведения экзаменов и зачетов (зимняя сессия). 

3. Утверждение билетов по специализации к зимней экзаменационной сессии. 

4. Разное. 

Шестое заседание (декабрь) 

1. Анализ успеваемости обучающихся зимней экзаменационной сессии. 

а. Рассмотрение вопроса об успеваемости по профилирующим дисциплинам с ведущими 

педагогами. 

б. Рассмотрение вопроса о претендентах на отчисление за академическую неуспеваемость по 

итогам зимней экзаменационной сессии. 

2. Взаимопосещение и анализ итоговых уроков. 

3. Разное. 

Седьмое заседание (январь) 

1. Подведение итогов работы отделения «Изобразительных искусств» зимней 

экзаменационной сессии. 

2. Корректировка тарификации на 2 семестр. 

3. Расписание групповых занятий. 

4. Разное. 

Восьмое заседание (февраль) 

1. Утверждение тестовых материалов и вопросов для контрольного среза знаний по 

теоретическим дисциплинам. 

2. Отбор и подготовка обучающихся к участию в  НПК  

3. Разное. 

Девятое заседание (март) 

1. Анализ проведения межсеместрового контрольного среза знаний обучающихся. 

2. Анализ участия обучающихся в НПК. 

3. Анализ проведения V Томской областной творческой олимпиады «Территория творчества-

начало!» 

4. Разное. 

Десятое заседание (апрель) 

1. Утверждение графика контрольных уроков (зачетная неделя), графика проведения  

экзаменов (летняя сессия). 

2. Утверждение билетов по специальности  к летней экзаменационной сессии. 

3. Разное. 

Одиннадцатое заседание (май) 

1. Остаточная тарификация на 2015-2016 уч.год. 

2. Анализ проведения открытых уроков. 

3. Разное. 

Двенадцатое заседание (июнь) 

1. Анализ работы отделения «Изобразительные искусства» за 2016-2017 уч. год. 

2. Анализ успеваемости обучающихся отделения за 2016-2017 уч. год. 

3. Обсуждение предварительного плана работы на 2016-2017 уч.год. 

4. Анализ творческой деятельности отделения «Изобразительных искусств». 

5. Разное. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

График открытых уроков, мастер-классов и методических работ преподавателей 

на 2016-2017 уч. год 

№ Тема урока Дата  Преп-ль 

1.  Обновление тестовых заданий по дисциплинам: 

«Основы стилизации в живописи», «Живопись», 

«Цветоведение», «Перспектива» 

октябрь Беспалова Д.А. 

2.  Мастер-класс, тема: «Графические приемы исполнения 

портрета», 2 курс, группа №1560 

октябрь Васильева М.Н. 

3.  Обновление электронных тестовых заданий по дисциплинам: октябрь Васильева М.Н. 
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«Рисунок», «Пластическая анатомия», «МДК.01.01 

Композиция» 

4.  Обновление тестовых заданий по дисциплинам: «Живопись», 

МДК 01.01. Композиция 

октябрь Васильченко 

Ю.С. 

5.  Создание наглядного пособия по предмету «Визаж и 

стилистика» - «Основные формы лица». 

октябрь Гаденов С.С. 

6.  Составление тестовых заданий по предметам(1 и 2 курс) 

согласно тарификации 

октябрь Краснова А.В. 

7.  Корректировка учебной программы по дисциплине  

«Технология студийной съемки» 

октябрь Лукманова Ю.Р. 

8.  Обновление тестовых заданий по дисциплинам: «История 

искусств», «Скульптура» 

октябрь Пилецкая Л.В. 

9.  Корректировка тестовых заданий по предметам «Рекламная 

фотография», «Фотокомпозиция» 

октябрь Синкин А.А. 

10.  Методическое пособие тема: «Начальные этапы стилизации 

натюрморта» 

 

ноябрь Беспалова Д.А. 

11.  Открытый урок по дисциплине  «Рисунок», тема: «Мягкие 

материалы и их применение в учебном рисунке », 3 курс, группа 

№1460 

ноябрь Васильева М.Н. 

12.  Открытый урок, тема: «Основы визажа» по предмету «Визаж», 

гр. 1350-9, 1450-9, 1550-11 

ноябрь Гаденов С.С. 

13.  Методическое пособие:  «Разработка план-конспекта открытого 

урока по учебной дисциплине» 

ноябрь Пилецкая Л.В. 

14.  Выпуск сборника тестовых заданий по предмету 

«Фотоаппаратура и фотооборудование» 

ноябрь Синкин А.А. 

15.  Пособие в библиотеку по предмету «История фотографии» на 

тему: «Историческое развитие фотографических процессов» 

декабрь Краснова А.В. 

16.  Проведение открытого урока по предмету 

«Литература», тема: «Викторина по пройденному материалу» 

декабрь Лукманова Ю.Р. 

17.  Открытый урок по скульптуре, тема: «Гипсовая голова» на 3 

курсе группа 1460 

декабрь Пилецкая Л.В. 

18.  Корректировка тестовых заданий по «Технологии студийной 

съемки» и по «Истории фотографии» 

январь Краснова А.В. 

19.  Выпуск сборника тестовых заданий по предмету «Техника и 

технология рекламного видео» 

январь Синкин А.А. 

20.  Открытый урок  по ВЧ.ОП.03. «Основы компьютерной 

графики» тема: «Объемная композиция», 4 курс 

февраль Беспалова Д.А. 

21.  Обновление электронных тестовых заданий по дисциплинам: 

«Рисунок» 

февраль Васильева М.Н. 

22.  Открытый урок  по МДК 01.01. «Композиция и анализ 

произведений изобразительного искусства» тема: 

«Иллюстрация», 2 курс 

февраль Васильченко 

Ю.С. 

23.  Методическое пособие по предмету «Фоторетушь и 

компьютерная графика» - «Основные команды Adobe 

Photoshop» 

февраль Гаденов С.С. 

24.  Открытый урок, тема: «Смешанный свет» гр.1450(9) февраль Синкин А.А. 

25.  Обновление тестовых заданий по дисциплинам: «Рисунок с 

основами пластанатомии», «Живопись с основами 

цветоведения». 

март Беспалова Д.А. 

26.  Обновление электронных тестовых заданий по дисциплинам: 

«Рисунок», «Пластическая анатомия», «МДК.01.01 

Композиция». 

март Васильева М.Н. 

27.  Корректировка рабочей программы по дисциплине «История 

фотографии» 

март Краснова А.В. 

28.  Методическая разработка по МДК 01.01. «Композиция и анализ 

произведений изобразительного искусства» тема: «Анализ 

апрель Васильченко 

Ю.С. 
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композиционной структуры произведения» 

29.  Создание наглядного учебно-методического пособия по 

дисциплине «Живопись», тема: «Этапы работы над 

натюрмортом». 

апрель Васильченко 

Ю.С. 

30.  Разработка метод сообщения тема: «Биография творчества А.С. 

Пушкина» 

апрель Лукманова Ю.Р. 

31.  Открытый урок по предмету «История искусств», тема: 

«Искусство Ренессанса» на II курсе 1560гр. 

апрель Пилецкая Л.В. 

32.  Разработка итоговых тестов по предмету  

«Литература» и «Русскому языку» 

май, июнь Лукманова Ю.Р. 

33.  Разработка и составление экзаменационных вопросов по 

дисциплинам согласно тарификации 

май Пилецкая Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

7. План работы отделения общегуманитрных и социально-

экономических дисциплин 
 

Методист отделения ОГСЭ/ М.В. Максимова 

 
Цели и задачи отделения на 2016-2017 уч.год 

 Деятельность отделения строится на принципах, определенных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 02.07.2001 г. № 2572 «Об  

утверждении государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования».  

 Основной  целью  деятельности  отделения  является 

 подготовка  

квалифицированных кадров - специалистов по туризму, рекламе и фотографии.  

Задачи:  

 Привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов для  

организации учебного процесса отделения.  

 Повышение общекультурного уровня, повышение возможностей коммуникаций. 

Содействие личностному росту у учащихся. 

 Организация и проведение дистанционных олимпиад по предметам ОГСЭД. 

 

1. Преподавательский состав отделения «ОГСЭД» 

 

№ Ф.И.О. Должность, предметы Категория 

1. Максимова Мария 

Владимировна 

Методист, преподаватель. 

Предметы: история, ИМК, новейшая история. 

штат 

1 категория 

2. Лисицына Елена 

Евгеньева 

Преподаватель. 

Предметы: английский язык  

штат 

- 

3. Давлетшина 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель. 

Предметы: история, обществознание, история ИЗО, 

история отечественной культуры. 

штат 

- 

4. Спатарь Наталья 

Николаевна 

Методист. Преподаватель. 

Предметы: педагогика, психология. 

Внутренний 

совместитель 

5. Соловьева Ольга 

Вячеславовна 

Преподаватель. 

Предметы: математика, информатика, ИКТ 

штат 

6. Лукманова Юлия 

Рамильевна 

Преподаватель. 

Предметы: русский язык, литература 

Внутренний 

совместитель 

7. Симакова Елена 

Юрьевна 

Преподаватель. 

Предметы: русский язык и культура речи, зарубежная и 

отечественная литература 

совместитель 

8. Мухитова 

Анжелика 

Андреевна 

Зав. ОДО. Преподаватель. 

Предметы: экономика, бизнеспланирование, экономика 

и управление фотопредприятием. 

Внутренний 

совместитель 

 

9. Абрамова Мария 

Олеговна 

Зам. директора, преподаватель. 

Предметы: ОУИД, философия 

Внутренний 

совместитель  

 

10. Макаров Андрей 

Сергеевич 

Директор, преподаватель. 

Предметы: культурология, политология. 

штат 

11. Ефремова Нелля 

Борисовна 

Преподаватель. 

Предметы: английский язык. 

совместитель 

12. Думан Юрий 

Владимирович 

Юрисконсульт, преподаватель. 

Предметы: основы права, правовые основы 

профессиональной деятельности 

внутренний 

совместитель 

13 Ефимова Ирина 

Викторовна 

Зав. СТИиБТ, преподаватель 

Предмет: физкультура 

штат 
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14 Подорванова Анна 

Сергеевна 

Зав. воспитательным отделом, преподаватель 

Предметы: естествознание 

штат 

15 Иванова Дарья 

Александровна 

Преподаватель. 

Предметы: География, Экология 

Внутренний 

совместитель 

16 Сибирякова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

Предметы: ОБЖ, БЖ 

Внутренний 

совместитель 

17 Осташевская 

Елена 

Александровна 

Зав. КВР. Преподаватель 

Предметы: физкультура 

штат 

18 Устюжина 

Светлана 

Андреевна 

Преподаватель. 

Предметы: физкультура. 

Штат 

 

2. Организационная работа 

 

 

3. Учебно-воспитательная работа 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный Результат 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель Результат 

1. Обучение преподавателей 

на экспертов ЕГЭ. 

В течение года преподаватели Получение 

лицензии ЕГЭ 

1. Составление ФОСов по 

учебным дисциплинам 

В течение года преподаватели ФОСы 

2. Составление тарификации 

преподавтелей 

до 01.09.16 Максимова М.В. утвержденные 

тарификации 

3. Утверждение плана 

работы отделения 

до 14.09.16 Максимова М.В. план работы 

4. Утверждение календарно-

тематических планов 

до 10.09.16 Максимова М.В. календарно-

тематические 

планы 

5. Составление и 

утверждение графика 

заседаний отделения 

до 14.09.16 Максимова М.В., 

перподаватели 

график 

проведения 

методических 

заседаний 

6. Своевременное 

информирование о ЕГЭ 

(место, время, 

необходимые документы) 

До 1.11.16 Максимова М.В. Сдача ЕГЭ 

студентами 

ГКСКТИИ 

8. Организация и проведение 

дистанционных олимпиад 

по предметам ОГСЭД 

В течение года Лисицына Е.Е. 

Максимова М.В. 

Давлетшина Н.В. 

Повышение 

уровня знаний 

9. Организация и проведение 

компьютерного 

тестирования 

Октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Преподаватели 

ОГСЭД 

Информационная 

справка 

10. Организация и проведение 

конкурса презентаций 

среди преподавателей 

Февраль-март Максимова М.В. Повышение 

компьютерной 

грамотности среди 

преподавателей. 
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1. Экскурсии в музеи В течение года преподаватели проведение 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическая работа 

 
№ Мероприятие   Срок  Ответственный  Результат  

      исполнения     

1.  Разработка методических  по графику  преподаватели  Пополнение УМК 

 пособий по дисциплинам      

2. Написание ФОСов. в течение года  преподаватели ФОСы  

3. Проведение открытых уроков 

преподавателями 

по графику преподаватели План открытых занятий  

4. Повышение квалификации 

преподавателей 

в течение года Максимова М.В. Сертификаты  

5. Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение года Максимова М.В. Доклады  

6 Совершенствование учебно- 

методического обеспечения по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 Все преподаватели 

ОГСЭД 

Совершенствование УМК  

      
 

5. Контроль учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

 

Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Контроль за проведением 

учебных занятий 

в течение 

года 

преподаватели педсовет 

2. Контроль за 

своевременным 

заполнением классных 

журналов и 

индивидуальных планов 

преподавателей 

в течение 

года 

Максимова 

М.В. 

проверка журналов 

3. Контроль за своевременной 

сдачей годовых и 

календарных отчетов 

преподавателей  

декабрь, 

июнь 

Максимова М.В. отчеты 

4. Контроль за выполнением 

календарно-тематических 

планов 

декабрь, 

июнь 

Максимова М.В. утверждение КТП 
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6. Планирование заседаний отделения ОГСЭД 

на 2016-2017 уч. год 

 

месяц содержание 

сентябрь 1.Обсуждение плана на учебный год   

2.Утверждение КТП преподавателей. 

3. Назначение руководителей по  курсовым работам. Выбор тем 

курсовых работ. 

4. Отчет преподавателей  по выполнению целевых показателей 

октябрь 1. График  проведения  электронного тестирования 

2. Отчет преподавателей  по выполнению целевых показателей 

ноябрь 1. Обсуждение результатов проведения МСКН (тестирование) 

2. Рассмотрение и утверждение билетов к контрольным урокам и 

экзаменам 

декабрь 1.Отчет преподавателей по выполнению целевых показателей и работы 

за   квартал 2015-2016 уч. год 

2. Обсуждение результатов успеваемости студентов зимней сессии. 

январь 1.Подведение итогов работы отделения за первое полугодие 2015\16 

2.Утверждение КТП на второе полугодие 2015-2016 уч. год 

февраль 1. О проведении III внутриколледжного конкурса профессионального 

мастерства «Мастер своего дела» 

2. О подготовке к проведению электронного  тестирования. 

март 1.Обсуждение результатов МСКН (мониторинг тестирования)  

2. Об участии в V Областной олимпиаде «Территория творчества – 

начало» 

3. О проведении V областной студенческой конференции 

 

апрель 1.Утверждение экзаменационных билетов и требований к проведению 

экзаменов/зачетов. 

2. О проведении защиты курсовых работ. 

3. Анализ проведения защиты курсовых работ. 

4. О результатах участия студентов в конференциях и конкурсах. 

май 1.Обсуждение проведения открытых уроков, взаимопосещений 

2. Утверждение контрольных работ по предметам  цикла ОГСЭД 

июнь    1. Анализ проведения контрольных уроков по предметам цикла. 

   2.Анализ работы ОГСЭД и выполнения индивидуальных 

педагогических планов за 2016-2017 учебный год  

   3. Планирование деятельности преподавателей на 2017-2018 учебный 

год. 

   4. Составление предварительной тарификации на 2017-2018 учебный 

год. 
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7. Сводный план работы преподавателей ОГСЭД на 2016 – 2017 учебный год 

№ Месяц Вид деятельности Преподаватель 

1 август Областная педагогическая конференция 

работников культуры 

Все 

преподаватели 

2 ежемесячно Составление презентаций по предметам Все 

преподаватели 

3 ежемесячно Посещение концертных мероприятий 

колледжа. 

Все 

преподаватели. 

4 В течение 

года 

Руководство по курсовым работам. Лисицына Е.Е. 

5 в течение года, 

заочно 
Обучение по специальности СКД Лисицына Е.Е. 

6 в течение года, 

заочно 
Обучение в магистратуре по специальности 

«ГМУ» 

Максимова М.В. 

7 В течение года Всероссийские и международные дистанционные 

олимпиады 
Все 

преподаватели 

 

8 

В течение года Посещение научно-методических семинаров и научно-

практических конференций 
Все 

преподаватели 

 

9 

Сентябрь Заполнение КТП на 1й семестр. Все 

преподаватели 
Пополнение УМК: «История» конспект лекции 

«Куликовская битва 21 сентября 1380 
Давлетшина Н.В. 

 Октябрь Составление ПМ.03 «Менеджмент в СКД» для  

специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность» 

Максимова М.В. 

Написание ФОС общепрофессиональной дисциплины  

к ОП.01 « Психология делового общения» 

Составление сборника тестовых заданий по предмету 

«Основы этикета» 

Подорванова А.С. 

Написание рабочей программы по 

дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Соловьева О.В. 

Разработка РП по предмету «Английский язык в 

профессиональной деятельности» для специальности 

54.02.08 «Техника и искусство фотографии» 

Лисицына Е.Е. 

Разработка тестов по предметам и проведение 

контрольного тестирования. 

Все 

преподаватели. 

 Написание  

ФОС по 

общеобразоват

ельной 

дисциплине 

ОД.01.04 

«Естествознан

ие» 

Подорванова А.С. Иванова Д.А. 

Открытый урок, тема: «Защита информации. 

Простейшие методы шифрования текста». По 

предмету «Информатика и ИКТ». 

Метод. сообщение на тему: «Аппаратное и 

программное обеспечение ПК» 

Разработка наглядного пособия по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» 

Соловьева О.В. 

Разработка ФОС по предмету «Английский язык в 

профессиональной деятельности» для специальности 

54.02.08 «Техника и искусство фотографии» 

Лисицына Е.Е. 

Составление методического пособия по 

«Путеводитель терминов и имен по ИМК» 

Проведение открытого занятия по предмету «История» 

по теме: «Как Александр невский немецких 

рыцарей разгромил».   

Максимова М.В. 

Сбор и создание учебно-наглядного пособия: 

«Естествознание». По теме «Внутреннее строение 

человека» 

Подорванова А.С.  

 Декабрь Составление календарного отчета Все 
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преподавателя  за 2016 год преподаватели. 
Составление понятийного словаря по предмету 

«География» 
Иванова Д.А. 

Написание рабочей программы по 

дисциплине «Информационные ресурсы», 

«Информатика и ИКТ» 

Соловьева О.В. 

Проведение открытого занятия по предмету 

«Английский язык в профессиональной деятельности» 

по теме: “Guessing game”.   

Лисицына Е.Е. 

Проведение открытого занятия. «История  

искусства» гр.1410,тема « Искусство ХIХ» 

Давлетшина Н.В. 

Проведение открытого урока по предмету 
«Литература», тема: «Викторина по пройденному 

материалу» 

Лукманова Ю.Р. 

9 Январь Заполнение КТпланов на 2-е полугодие 2016-

2017 уч.год  согласно тарификации 

Все 

преподаватели. 
Написание рабочей программы по предмету 

«География» для специальностей 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность», 54.02.08 

«Техника и искусство фотографии» 

Иванова Д.А. 

Написание ФОС к дисциплине 

«Информационные ресурсы» 

Соловьева О.В. 

«История отечественного искусства» конспект 

лекции «Творчество Айвазовского И.К.»   
Давлетшина Н.В. 

10 Февраль Участие во внутриколледжном конкурсе 

презентаций 

Все 

преподаватели. 
Написание методического сообщения по предмету 

«Экологические основы природопользования» 
Иванова Д.А. 

Корректировка ФОС к дисциплине 

«Математика и информатика» 

Соловьева О.В. 

 

Составление рабочей программы по 

дисциплине: «Литература» 

Лукманова Ю.Р. 

«История мировой культуры» таблица 

«Характеристика европейских стилей». 

Давлетшина Н.В. 

 

11 Март Подготовка студентов к участию в V 

областной студенческой НПК 

Подорванова А.С. 

Написание ФОС к дисциплине «Информатика 

и ИКТ» 

Соловьева О.В. 

Написание ФОС по предмету «География» для 

специальностей 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность», 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии» 

Иванова Д.А. 

Составление сборника тестов по предмету 

«Русский язык» 

Лукманова Ю.Р. 

Участие в проведении VI Областной 

олимпиады «Территория творчества - начало» 

Лукманова Ю.Р. 

 

12 Апрель 

 

Проведение 13 этапа тестирования по 

предметам согласно тарификации и 

составление информационной справки 

результатов тестирования 

Все 

преподаватели. 

Написание ФОС к дисциплине 

«Информационное обеспечение  

Соловьева О.В. 
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профессиональной деятельности» 

Корректировка ФОС-а по предмету «Русский 

язык» 

Лукманова Ю.Р. 

Разработка перечней экзаменационных 

вопросов по ИМК. Разработка тестовых 

заданий к зачётам по истории, ИМК. 

Максимова М.В. 

Проведение открытого урока по предмету 

«История» «Роль личности в отечественной 

истории» 

Давлетшина Н.В. 

13 Май Составление предварительного плана работы 

на 2016 – 2017 уч. год 

Все 

преподаватели 

Составление карточек-заданий по истории 

для гр. 1660 Iкурс 54.02.05 Живопись 

Давлетшина Н.В. 

Разработка тестов по предмету  

«Литература» и «Русскому языку» 

Лукманова Ю.Р. 

14 Июнь Составление годового отчёта за 2016-2017 уч. 

год 

Все 

преподаватели 



 


