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Подводим итоги
Или как прошел 2015 год

З

авершился 2015 год, который в жизни нашего
учреждения был отмечен
множеством событий. Ушедший год стал юбилейным –
колледжу исполнилось 80 лет!
Наши заслуги были отмечены
на всероссийском уровне – колледж вновь вошел в сотню лучших ссузов России и был награжден специальный диплом
в номинации «Событие года».
Студенты и преподаватели получили высокие награды за
свои достижения, начиная от
премий Губернатора Томской
области, заканчивая именными
стипендиями как регионального, так и федерального уровней.
Год традиционно был наполнен всевозможными фестивалями,
конкурсами,
концертами, выставками, конференциями, а также поездками не только по Томской области, но и в Санкт-Петербург,
Барнаул, Кемерово, Хакасию.
Для наших студентов как в самом
колледже, так и за его пределами
проводились мастер-классы по
самым разным направлениям

и
специальностям.
Все это позволяет развиваться самым разным направлениям и специальностям.
профессионально и творчески, нам необходимо и дальше продолжать показывать
себя и смотреть на других.
Юбилей в 2015 году состоялся и
у студии «Маленькая Камерата»:
в октябре был открыт 15-й театральный сезон. Наряду с этим
продолжает расти число наших
самых маленьких учащихся,
занимающихся на отделении
дополнительного образования;
среди них, мы надеемся, немало наших будущих студентов.
В новый год мы вошли с хорошими
показателями
в
образовательной и
творческой деятельности, но, я думаю, все мы понимаем, что
мало останавливаться на достигнутом, необходимо совершенствоваться
дальше.
Именно этого хочется пожелать
всем сотрудникам, преподава
телям, студентам колледжа, а
также здоровья, удачи, творческих успехов и благополучия!

Успехов в наступившем году!
Андрей Сергеевич Макаров,
директор ГКСКТИИ

Колледж вошел в 100 лучших ссузов России!

С

23 по 26 октября в
Санкт-Петербурге
состоялся III Международный форум профессионального образования, где ГКСКТИИ
были вручены золотая медаль
«Европейское качество», диплом в номинации «Событие
года» — 80 лет со дня основания колледжа» и Диплом лауреата конкурса «100 лучших
организаций среднего профессионального образования».
Работу российских ссузов оценивали члены независимого
общественного совета, в состав
которого вошли заместители.
председателей
профильных
комитетов
Государственной
думы РФ, профессора, деятели
науки и образования. X Юби-

лейная Всероссийская конференция проводилась при участии профильных комитетов
Государственной Думы РФ,
Совета Федерации РФ, Союза
директоров ссузов России. С
2010 года проведение конференции поддержано Министерством образования и науки РФ.
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Из воспоминаний

Слово выпускникам
Письмо Галины Червоткиной

П

ишет Вам выпускница
1962 года. Как много прошло с тех пор, когда наши
студенты в основном из сёл и
районов Томской области после 10 класса вступили в стены
культурно-просветительного училища. Это был 1959 год.
Нас не нужно было заставлять,
мы все учились с желанием и
старанием, каждый по своим
способностям. До поступления
почти все не владели игрой на
музыкальных инструментах. Я
до училища играла на аккордеоне, поэтому мне не трудно
было учиться игре на фортепиано, но и баян тоже хотелось
освоить. На первом этаже были
кабинки, каждую свободную
минутку мы стремились занять одну из них и потренироваться, некоторые и на подоконниках
тренировались.
Чудесные были уроки по всем
музыкальным предметам, благодаря которым стали быстро
развиваться музыкальные задатки по вокалу, хоровому дирижированию и фортепиано.

Позже я поняла, что музыка
– это моя природа, моё чутьё,
мой дар и его нужно развивать.
Во время учёбы участвовала в
самодеятельности в воинской
части. Я с солистами (ребята из
духовной семинарии) выступала на сцене культурно-просветительного училища. Сама
аккомпанировала на баяне.
В конце первого курса была
первая практика в с. Ново-Ку-

Слева направо
второй ряд:
Светлана Шер
(преп. по фо-но), Владимир Видгоф (преп. по скрипке), Галина Червоткина.
Слева направо первый рад: Валерия Зуева (преп. по фо-но), Александр Ерохин (рук. народного
оркестра), Софья Качко (концертмейстер).

сково Асиновского района. В
деревне в те времена молодёжь
много хулиганили. Мы жили
на квартире, и они нас ночью
пугали и били стёкла. На втором курсе – вторая практика
в селе Зырянское. По просьбе
Зырянского секретаря партийной организации я была направлена на работу в это село.
Здесь я была художественным
руководителем Дома культуры.
Был хор учителей общеобразовательной школы, женский
хор села Зырянка, устраивались конкурсы. После работала
в детской музыкальной школе,
вела почти все музыкальные
предметы – баян, аккордеон,
фортепиано, сольфеджио. Школа была маленькая, уютная, и
нас было всего 3 преподавателя.
По прошествии многих лет
мысленно возвращаюсь в те
годы. Не получив подпитки в
культурно-просветительном
училище, я, может быть, долго
ещё не созрела как преподаватель. Получив знания, уверенность в своих возможностях,
мы укрепились сознанием значимого в нашей жизни. Преподавательский состав был тоже
молодой и замечательный: Л.П.
Садов – сольфеджио, хор. класс;
В.П. Лиморенко – хоровое дирижирование; В. Я. Мишина. Л.С.

Раецкая – вокал, постановка
голоса; Б.П. Галеев – музыкальная литература, баян; А. Кулешов – баян; Леднёвы и другие.
В 1968 году я окончила Ленинградский институт культуры
им. Крупской. Работаю в Томске с 1963 года: до 1975 года преподавателем хоровых дисциплин, до сегодняшнего дня
- преподавателем по классу
фортепиано. В качестве хормейстера работала в ТУСУРе,
автодорожном техникуме. Как
концертмейстер до 1991 года
вела группу солистов городского хора ветеранов. В музыкальной школе № 2 работаю 52
года. Являюсь членом Томского
союза композиторов. За время преподавания подготовила
дипломантов и лауреатов музыкальных конкурсов различного уровня, 10 выпускников,
последовали моему примеру
и работают на музыкальном
поприще, есть студентка Новосибирской
консерватории.
Считаю, что учёба в культурно-просветительном училище
г. Томска явилась базой, которая
направила мой путь к совершенствованию и дала успешные
и значительные результаты.
Желаю
колледжу
процветания и долгих лет жизни!
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День за днем
Хроника событий колледжа с сентября по
декабрь 2015 года
12 и 13 сентября

17 сентября

Студенты и преподаватели
колледжа приняли активное
участие в праздновании Дня
томича, выступая в концертных программах на различных площадках города.

6 октября

Состоялся выезд студентов
и преподавателей в Кожевниковский район, где
был организован концерт,
посвященный Дню учителя.

Колледж принял участие в
городской ярмарке
«Я — профессионал».

22 и 23 октября

Колледж посетил российский
художник, проректор Красноярского государственного
художественного института
Александр Покровский.

29 сентября - 5 октя- 2 октября
Состоялся праздничный
бря
Участие колледжа в областных и городских мероприятиях, посвященных двум
праздникам – Дню старшего
поколения и Дню учителя.
Состоялись пять концертов
на разных площадках города.

концерт, посвященный
Дню учителя. В ходе
концертной программы
были вручены грамоты и
благодарственные письма
педагогам колледжа.

24 октября

26 и 27 октября

4 ноября

В рамках Макариевских педагогических чтений в колледже состоялись конкурс чтецов
«Родина любимая моя» и вокальный конкурс «Богоносная
Россия».

С 23 по 26 октября

24 и 31 октября

С 27 по 29 октября

6 ноября

10 ноября

14 ноября

ГКСКТИИ вошел в 100 лучших ссузов России, получив
золотую медаль «Европейское
качество», диплом в номинации «Событие года» — 80 лет
со дня основания колледжа»
и Диплом лауреата конкурса
«100 лучших организаций
среднего профессионального
образования».

Колледж посетили артисты
Государственного Театра
Наций. Гости провели
мастер-класс по актерскому
мастерству, поделились с
ребятами опытом работы.

прошло открытие 15-го
сезона студии «Маленькая
камерата». На сцене колледжа состоялись концерты, где
выступили участники трех
групп.

ГКСКТИИ посетил Дмитрий
Голубев, преподаватель
кафедры хореографии
Алтайского государственного института культуры (г.
Барнаул), который провел
мастер-класс по контемпорари и контактной импровизации.

Губернаторский колледж
традиционно участвовал
в церемониях открытия и
закрытия III Международного фестиваля детского и
молодёжного литературного творчества «Устами
детей говорит мир».

Студия «Тамтарам» представила зрителям сказку «Зимовье». Каждый
юный артист великолепно
справился со своей ролью,
песнями и танцевальными
постановками.

Студенты и преподаватели
специальности «Туризм»
ГКСКТИИ приняли участие
в международной конференции, посвященной
170-летию РГО, по краеведению и туризму в ТГУ.

В колледже прошел Гала-концерт лауреатов конкурса Макарьевские чтения
и церемония награждения
победителей и призеров
конкурсов и олимпиад.
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19-22 ноября

Фестиваль «Сибирь зажигает звезды», прошедший в
Томске, принес немало наград студентам и учащимся
отдельния дополнительного
образования ГКСКТИИ. Часть
мероприятий фестиваля проходили непосредственно на
площадках нашего колледжа.

25 ноября

В медиацентре РИА Томск состоялась пресс-конференция
директора Губернаторского
колледжа Андрея Макарова и
начальника Департамента по
культуре и туризму Томской
области Павла Волка.

2 декабря

С 28 ноября по 2
декабря

В колледже появился новый
и очень удобный сервис –
электронное расписание,
доступное по ссылке: http://

Студенты групп 1420 и 1520
под руководством Антона
Терскова посетили г. Барнаул для участия в творческих

gkskti.fliptable.ru/.

мастер-классах

22 декабря состоялся

отчетный концерт отделения дополнительного образования. Выступили маленькие артисты из студий
«Мармелад» и «Туесок», а
также – вокального, инструментального и хореографического направлений.

28 декабря

В рамках торжественного
мероприятия начальник областного Департамента по
культуре и туризму Павел
Волк наградил талантливых
учеников стипендиями Департамента и поблагодарил
их преподавателей.

25 ноября

В вокально-хореографической студии «Мармелад» под
руководством Мухитовой
Анжелики Андреевны прошел первый открытый урок,
на котором учащиеся студии
продемонстрировали, чему
научились за два месяца
занятий.

27 ноября

Во Дворце народного творчества «Авангард» состоялся праздничный концерт,
посвященный 80-летию
ГКСКТИИ. Масштабная и
яркая концертная программа собрала множество
гостей.

15 декабря

Состоялась поездка в Колпашево представителей колледжа для
участия в профориентационныз
мероприятиях для школьников
7-11 классов. На сцене в рамках
концерта была представлены
хореографические, вокальные,
инструментальные и этнохудожественные номера.

24 декабря - 11 января

Новогодняя программа «Сказки
водят хоровод», подготовленная
студентами и преподавателями
ГКСКТИИ, была показана для
детей сотрудников и учащихся
ОДО, а после - елки были организованы для других организаций Томска

История продолжается

Краткий анонс на 2016 год
Указом президента Российской Федерации 2016 год объявлен годом российского кинематографа. В связи с этим в колледже пройдут различные мероприятия.

25 января

Состоится посвящение в студенты первокурсников всех отделений.

28 - 30 января

Пройдут курсы повышения квалификации «Образовательные технологии в хореографическом искусстве».

В начале марта

Уже в третий раз в колледже пройдет конкурс «Мисс-Колледж».

23 марта

Состоится творческая олимпиада, где примут участие студенты колледжа и будущие абитуриенты.

8 апреля

Пройдет V Областная научно-практическая конференция для студентов средних специальных учебных заведений.

23 апреля
В колледже состоится областной хореографический конкурс.
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Зал рукоплещет!
Или как прошел юбилейный концерт

В

пятницу, 27 ноября, во
Дворце народного творчества «Авангард» состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию
ГКСКТИИ.
Мероприятие
собрало множество гостей.
Концертный зал не
смог вместить всех
желающих: многие
смотрели
концерт
стоя. Торжественная
часть концерта открылась речью директора
ГКСКТИИ
Андрея
Макарова.
С
поздравлениями
также
выступили
глава Департамента
по культуре и туризму Томской области
Павел Волк, председатель Томской областной организации
Российского профсоюза работников культуры Людмила Старцева, а также зав. кафедрой хореографии ТГПУ
Валентина Петриева. В ходе
торжественной части было
вручено множество грамот,
благодарностей и памятных
подарков, как коллективу

колледжа, так и отдельным
педагогам.
Ведущими шоу стали выпускники ГКСКТИИ Юнна
Сазоненко и Алексей Залозный. Они также подарили
зрителю трогательный вокальный дуэт.
Открыл концертную программу номер в исполнении Северского военного
духового оркестра, в составе

которого есть выпускники
колледжа. А далее - в ходе
театрализованного
представления в креативной форме были представлены все
специальности, которые существуют в колледже на дан-

ный момент. Масштабная и
яркая концертная программа
собрала на сцене нынешних
студентов, учащихся отделения дополнительного образования, преподавателей и
выпускников прошлых лет.
На сцене были представлены
как лучшие номера нескольких последних десятилетий,
так и новые работы.
Отделение
хореографии
было представлено обширно и ярко. Студенты продемонстрировали
элементы
классического, народного и
современного танца. Одним
из ярких и запоминающихся
номеров был «Танец басков»
- номер с многолетней историей. Впервые этот танец был
поставлен в 70е годы и, с тех

пор, неоднократно восстанавливался. Сольную партию
исполнила
преподаватель
ГКСКТИИ Алена Дьякова. Отделение эстрадного вокала
порадовало зрителей исполнением джазовых композиций, а также песней,
которую студенты посвятили Томску. Особенно
запомнилось
выступление
оркестра, составленного из
нынешних студентов
и выпускников. Дирижировал оркестром
Владимир Кузьмичев.
Соло на аккордеоне
исполнил
Вячеслав
Крестинин. Стоит также отметить запоминающийся и веселый
номер в исполнении
ансамбля «Кураж», в
рядах которого дебютировал
студент первого курса Тимофей Ермолин.
Можно отметить, что особенно интересно смотрелись
номера, которые строятся на
пересечении различных видов творчества. Так, со сцены прозвучала музыкальная

композиция в исполнении
Сергея Хромцева. Под его аккомпанемент трио девушек
исполнили яркий танец.
Настоящим украшением вечера стала премьера гимна
ГКСКТИИ, которая завершила концертную программу. В
составе ансамбля, исполнявшего гимн, была и сама автор
гимна Анжелика Мухитова.
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На сцене

Гимн ГКСКТИИ
Первый куплет:
Колледж навек собрал нас всех, и наши сердца зазвучали…
История лет и знаний свет, мы вместе победы встречали!
Но незаметно время идёт, и мы эту книгу листаем…
Только к успеху, только вперед вместе с искусством взлетаем!
Припев:
Это колледж! Мир искусства, знаний и побед!
Это колледж! Творчество рождает счастья свет!
Мир искусства раскрывает двери вновь!
Наши чувства – это счастье и любовь!
Второй куплет:
Колледж – дорога в мир искусств, много он ввёл инноваций,
Радость побед, рожденье чувств и громкие звуки оваций!
Соединились наши сердца, идём мы дорогою верной!
Вместе с искусством мы до конца – радость бывает безмерной!
Припев (повтор).
Рэп:
Вдохновение и свет в каждом из нас даёт силы,
Молодые сердца чтобы гордо носили
Знание артиста, художника, творца.
Рождение искусства будет продолжаться!
Мы не стоим на месте, но стоим на своём:
Творчество, фантазия внутри горит огнём.
Где собираются таланты, ты спросишь?
Мой ответ: «Губернаторский колледж»!
Верим друг другу, что достигнем многого
Вместе с нашими педагогами.
Мы все такие разные, но к единой цели
освещаем путь лучами надежды:
Одних свершений и побед не сосчитать,
В душе мечта зажигается бурно.
Если звезды зажигаются, значит это кому-то важно,
Посмотря на них, понятно: это кому нужно!
Слова и музыка: Анжелика Мухитова
Рэп: Роман Спиридонов
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Мир через объектив
Отделение изобразительных
искусств – специальность
«Техника и искусство фотографии»

С

пециальность «Техника и искусство фотографии» появилась в
колледже 2008 году на базе
очно-заочного (вечернего)
отделения. Первый выпуск
составил 5 человек. С начала 2015 года «фотографы»
входят в состав отделения
изобразительных искусств,
которое
также
включает
специальности
«Живопись» и «Реставрация».
На данный момент учиться фотографии можно на
базе очного (дневного) или
очно-заочного (вечернего)
образования, как на бюджетной, так и платной основе. Выпускники становятся специалистами по
направлению «Фототехник».
Срок обучения составляет
3 года для молодых людей
с аттестатом за 9 классов,
и 2 года обучения для тех,
кто закончил 11 классов.
Об особенностях обучения
искусству фотографии в колледже рассказали преподаватели, каждый из которых
сам имеет диплом ГКСКТИИ
по данному направлению.

Сергей Гаденов
«В этом учебном году мы
возродили
вступительные
испытания в формате собеседования с обязательным

наличием
фотографического портфолио. На мой
взгляд, это
наиболее
эффективный способ
помочь абитуриенту
определиться с выбором
профессии,
понять его
ожидания
от
обучения, а также
узнать его профессиональную пригодность к нашей
специальности. К сожалению, у большинства людей
сложился стереотип, что фотографом быть очень легко. Сегодня каждый может
приобрести доступную фототехнику и получать неплохого качества картинки.
Только это вовсе не означает, что он стал фотографом.
Фотография стоит на стыке
науки и искусства! С одной
стороны, нужны знания в области физики и химии (фотография – это свет, а свет
– величина физическая), а с
другой, - фотографу необходим внутренний «дар»: способность видеть прекрасное
и умение это прекрасное
показать. Знания и навыки,
которым мы обучаем, помогут выпускникам в дальнейшем чувствовать себя более
уверенно во взрослой жизни.
Основа обучения фотографа
– это практика. Наши студенты практикуются каждый
день, выполняя задания на
занятиях, проходя практическое обучение в стенах колледжа, снимая всевозможные
мероприятия, а также за его

пределами в коммерческих
организациях, где фотографы всегда нужны. Помимо
этого мы стараемся организовывать выездные пленэрные практики, чтобы студенты могли отработать навыки
репортажа и съемки пейзажа.
Например, в 2015 году, мы
совместно с туристами и живописцами выезжали в Хакасию. Надеюсь, что и в следующем году удастся совершить
небольшое
путешествие.
В заключении хотел бы сказать, что фотограф – это разносторонний
творческий
человек, способный видеть
невидимое. Он способен
быстро реагировать на любые стрессовые ситуации,
принимать ответственные
решения, общаться с людьми, находить компромиссы.
Также фотограф – абсолютно
социальная личность, чувствующая себя комфортно
в любых ситуациях (ведь он
знает, как правильно привлечь внимание зрителя, как
расставить визуальные приоритеты, например, в одежде), но при желании способная раствориться в толпе, и
быть исключительно немым
зрителем происходящего».
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Алексан Синкин

Юлия Лукманова

«За 7 лет существования
специальности «Техника и
искусство фотографии» вместе с развитием технологий
в профессиональной фотографии менялись и методики в обучении, разрабатывался
индивидуальный
подход с учетом особенностей конкретного студента.
Каждый студент-фотограф
- уникальная творческая
единица, обладающая неповторимым взглядом на мир
и творческим потенциалом.
На первоначальных этапах
становления
специальности было достаточно сложно
и в методическом плане, и
в плане развития материальной базы. Также возникали некоторые кадровые
проблемы, так как в Томске найти профессиональных преподавателей фотографии достаточно сложно.
Для этого требуются люди
с большим опытом, гибкие и ответственные, и в то
же время это должны быть
творческие люди. Продолжительное время различные
фотографические дисциплины вели и стояли у истоков
специальности Павел Волк,
Юлия Кобзева, Юрий Цветков, Александр Чеглоков,
Алена Краснова (которая
сейчас находится в декретном отпуске). Специальность
«Техника и искусство фотографии» - единственная в
своем роде в Томской области, колледж готовит профессиональных
фотографов».

«Являясь
выпускницей
специальности «Техника и
искусство фотографии», могу
с уверенностью сказать, что
фотография – это одно из самых творческих и интересных направлений искусства.
В процессе учебы студенты
начинают тонко понимать
и чувствовать мир, раскрывают свой творческий потенциал, учатся общению
с людьми, получают неповторимый жизненный опыт
и пополняют свои знания
по самым разным дисциплинам. Фотографов сейчас
много, но специалистов –
мало, поэтому это профессия
не только важна, но и реально востребована. Благодаря
разнообразию
дисциплин,
изучаемых на специальности, юные фотографы могут
найти свой профессиональный путь, ту сферу, в которой впоследствии они будут
с удовольствием работать.
Даже если, выпускаясь из
колледжа, студент решает
попробовать себя в какой-то
другой профессии, навыки и
знания, полученные на этой
специальности, будут полезны
всегда.
Внутренний
мир каждого
художника
неповторим,
поэтому педагоги стараются
к
каждому студенту подобрать индивидуальный
подход
и
помочь
во
всех его начинаниях».
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В
настоящий
момент
на
специальности обучается 38 человек.
Бюджет:
20
человек.
Платно:
18
человек.
На базе дополнительного образования существуют курсы,
напрямую связанные с данной специальностью: «Цифровая фотография», «Профессиональный визаж».
Преподаватели:
Сергей Гаденов: общий
курс фотографии, визаж и
стилистика, компьютерные
технологии
фотографии,
фоторетушь и компьютерная графика. Также является
куратором специальности,
кандидатом Союза Фотохудожников России, членом
Российского
Фотосоюза.
Александр
Синкин:
рекламная фотография, фотокомпозиция,
фотоаппаратура и фотооборудование,
лаборант по фото- и видеотехнологиям,
куратор
учебной практики специальности. Является членом
Российского
Фотосоюза.
Юлия Лукманова: техника и технология студийной съёмки, творческие
методы
в
фотографии.
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ОГСЭД
Отделение общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

Э

то
отделение
обеспечивает
учебный процесс на всех
специальностях
колледжа.
Преподаватели
отделения
ведут предметы общеобразовательного, гуманитарного
(литература, история, иностранный язык и т.д.) и естественнонаучного
(математика, экология и т.д.) циклов.
На сегодняшний день сотрудники отделения занимаются не только осуществлением учебной и методической
работы, преподаватели отделения также участвуют в
воспитательной работе, сотрудничают с другими образовательными
учреждениями города, участвуют в
работе городских и внутриколледжных методических
объединений, организовывают участие во всероссийских
олимпиадах. Ежегодно отделением ОГСЭД проводится внутриколледжный конкурс
профессионального
мастерства «Мастер своего
дела». Планируется привлечение к участию в конкурсе
преподавателей
других учебных
заведений.
В
2015
году
заведующей отделением являлась
Елена Лисицына.
Елена Евгеньевна
рассказала подробнее об
учебной
жизни и
деятельности кафедры.
«Наше отделение вызывает ассоциации со школой
и школьной программой.

Но это верно
только на 50%.
Да, программы по таким
предметам,
как история,
математика,
русский язык,
действительно
рассчитаны на
выпускников
девятых классов.
Однако
этим дело не
ограничивается. В число
предметов ОГСЭД входят довольно сложные
курсы,
аналогичные
университетским: философия, основы
этнографии, педагогика и
психология. Для некоторых
специальностей преподается
дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности»; курс рассчитан на
то, чтобы студенты научились
писать курсовые, дипломные, а также научные статьи.
Общегуманитарный блок довольно обширный и на него
выделено множество часов
в учебных планах. Несмотря
большой объем занятости,
мы стараемся разнообразить
учебную жизнь студентов.
Преподаватели
выбирают
разные формы занятий: дискуссии, просмотры документальных и художественных
фильмов, различные игры.
Стараемся привлекать студентов к участиям в различных конкурсах и олимпиадах.
Например, мы предложили
студентам принять участие
во Всероссийском конкурсе по естествознанию «Это
знают все!» и в Междуна-

родном конкурсе по предметам ОГСЭД «Новый урок».
Моя основная деятельность
как преподавателя связана
с иностранными языками.
Язык изучают на всех специальностях и на протяжении
всего обучения. Самое большое количество часов на изучение у специальности «Туризм». Поэтому мы плотно
сотрудничаем с отделением
сервиса туризма и информационно-библиотечных технологий. Обучение иностранному для некоторых становится
сложным испытанием: часть
ранее изучали немецкий,
французский, польский и
даже японский. К сожалению, мы не можем предоставить возможность изучать
менее популярные языки.
Многие интересуются, как это
быть преподавателем общегуманитарных дисциплин в
творческом колледже? Очень
даже увлекательно. На нас
творческая энергия студентов очень влияет, и мы неред-
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ко предлагаем студентам попробовать себя в таких видах
деятельности, как написание
стихов, рассказов, литературных переводов и т.д. Они в
свою очередь подходят к этому очень креативно, и получается довольно интересно.
А что касается концертной
деятельности, то и здесь у нас
тоже успехи есть. Например,
заведующая отделением ОГСЭД Мария Максимова играет
на скрипке. Она выступала в
составе ансамбля «Кураж», являлась постоянным участником концертов, как в колледже, так и за его пределами».
В этом году кадровый состав кафедры пополнился
молодыми
сотрудниками,
среди которых выпускница
ГКСКТИИ Юлия Лукманова.
Юлия
Рамильевна
поделилась
впечатлениями первого опыта работы
в качестве преподавателя.
«2015 год для меня оказался
очень насыщенным и сложным. Казалось бы, буквально
вчера нам на сцене колледжа
вручали дипломы об окончании «ГКСКТИИ», а сегодня
я уже нахожусь в рядах преподавателей. Работа преподавателя хотя и сложная, ответственная и кропотливая,
но не менее интересная, чем
студенческая жизнь. Благодаря тем предметам, которые я веду, и студентам, которым преподаю, каждый
день узнаю что-то новое.
Всегда отрадно, когда вижу в
студентах интерес в глазах к
своему предмету. Так, например, каждой группе, которая
учится у меня по предметам
«Русский язык» и «Литература», были даны разные творческие задания. Каждый себя
прекрасно проявил: кто-то
в роли художника, кто-то
как писатель. Не перестаю
удивляться тому, насколько
разнообразны и талантливы
наши студенты и их преподаватели. Хотелось бы пожелать им успехов, а также
призвать каждого активно
и добросовестно готовиться к лекциям! Именно тогда
наши занятия будут проходить в интересной форме».

Отделения
На кафедре трудятся опытные педагоги с большим стажем работы. К таким преподавателям
относится
Наталья
Давлетшина. Наталья Валерьевна
поделилась своим
опытом.

«Основными
предметами,
которые я преподаю, являются история и история отечественной культуры. Сейчас преподаю и историю
мировой культуры. Для меня
важно, чтобы занятия проходили интересно, для этого
я даю творческие практические задания, которые обычно студенты с радостью выполняют. Например, одно из
таких заданий - составление
кипу (это узелковая письменность древних индейцев).
С помощью этой письменности студенты рассказывают о своем дне, о колледже
или о домашнем животном.
История читается на всех
специальностях. И отношение к предмету у студентов
отличается. Что удивительно, хореографы, несмотря на
то что очень заняты репетициями, выступлениями и занятиями по специальности,
проявляют особый интерес
и ответственное отношение.
На уроках стараюсь, чтобы
студенты не стеснялись высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях. Во
время таких бесед нередко
можно услышать довольно
забавные высказывания. Например, на уроке истории в
ходе обсуждения борьбы с
татаро-монгольским
игом,
один из студентов сказал, что
главной целью русских была
борьба с «Крымским хамством», имея в виду Крымское
ханство. Или однажды один
из студентов, пытаясь объяснить происхождение прозвища Ивана Калиты, оказался
в таком замешательстве, что
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просто сказал, что «его назвали в честь сумки». Однако это
человеческий фактор и только подтверждает то, что важно учиться высказывать свое
мнение в рамках такого сложного предмета, как история».

Заведующие отделением:
2011 – 2012 гг. Людмила Пилецкая; 2012 – 2015
гг., Мария Максимова; с
2015 г. – Елена Лисицына;
с января 2016 г. - Мария
Максимова.
Преподаватели отделения:
Мария Максимова – преподаватель истории, истории
мировой
культуры;
Елена Лисицына – преподаватель английского языка;
Наталья Давлетшина – преподаватель истории, истории
отечественной культуры и
истории мировой культуры;
Ольга Соловьева – преподаватель
математики
и
информатики;
Наталья Спатарь – преподаватель педагогики и психологии.
К деятельности кафедры
привлечены
сотрудники, которые являются внутренними совместителями:
Юлия Лукманова (русский
язык и литература), Дарья
Иванова (география и экология), Анна Подорванова
(естествознание,
этикет),
Елена Мирюгина (английский язык), Андрей Макаров
(культурология и политология), Анжелика Мухитова
(экономика и бизнеспланирование), Мария Абрамова
(философия и основы учебной исследовательской деятельности), Юрий Думан
(обществознание
и
право), Ольга Сибирякова (БЖ
и ОБЖ), Людмила Пилецкая (история ИЗО), Светлана Устюжина (физкультура).
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