
Преподаватель Салтыков В.Л. 
 

Предмет Группа Задание до 17.05 Задание до 24.05 Задание до 31.05 Обратная связь 

СКД 2 СКД Изучить тему: «Эксперимент 

в сфере досуга».  

Провести (найти в сети ) 

эксперимент  в сфере досуга.     

 Проанализировать  эксперимент, 

сформулировать выводы.  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

НХТ 2 СКД  Найти в сети и просмотреть  

видеоматериал   «Народный 

любительский театр».   

Написать отзыв. 

  Найти в сети и просмотреть 

(прослушать) видеоматериал: 

«Любительское хоровое 

искусство».  

Написать отзыв. 

Найти в сети и просмотреть (прослушать)  

видеоматериал: «Любительское 

музыкальное искусство игры на народных 

инструментах». 

Написать отзыв. 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Игровые 

технол. 

2 СКД Изучить тему: « Игры с 

эстрады».  Подготовить 

сообщение  

Изучить тему: «Настольные 

игры». Подготовить сообщение  

Изучить тему: «Игры с плакатами». 

Подготовить сообщение  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

СКД 1 СКД Подготовить сообщение о  

культурно-досуговой 

деятельности в Удмуртии. 

Подготовить сообщение о  

культурно-досуговой 

деятельности  своего района. 

 Подготовить сообщение о  культурно-

досуговой деятельности своего 

населенного пункта (города, села, деревни).  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

 
 

Преподаватель Малашина Марина Владимировна 
 

Предмет Группа Задание до 23.05 Задание до 30.05 Обратная связь 

Сценическая пластика 1 СКД 1)проделать комплекс 

упражнений из разминки, размять 

кисти рук, повторить упражнения 

мертвая точка, птица, походки 

мимов. 

2)репетиции индивидуального 

этюда 

  

1)проделать комплекс 

упражнений из разминки 

 

 

2)отработать падение со стула, 

видео в группе.  

Беседа в vk 

Словесное действие 2 СКД 1) сделать разминку из тренинга 

по речи(артикуляция, массажи, 

дыхание, голос, дикий)  

 

1)  репетировать монолог 

(наизусть) в образе, по 

возможности видео отравить вк 

преподавателю 

2) установить программу  zoom 

и организовать репетицию в 

формате онлайн конференции. 

(Для тех кто работает в паре)  

Беседа в vk 

 



Преподаватель Лашко Анна Владимировна 

 

Предмет Группа Задание с 18-24 мая Задание с 25 по 31 мая Обратная связь 

Актерское 

мастерство 

2 СКД В рабочей тетради по актерскому мастерству составить 

конспект на тему: «Роль и значение сценического 

костюма и грима в КММ и ТП». 

 

В рабочей тетради по актерскому мастерству 

составить конспект на тему: «Мизансцена 

образный язык режиссера». 

 

kleppa85@mail.ru 

РКММ и ТП 2 СКД В рабочей тетради по актерскому мастерству составить 

конспект на тему: «Режиссерская документация КММ И 

ТП». 

 

Подбор музыкального оформления 

тематического вечера 

kleppa85@mail.ru 

 
 

Преподаватель  Дерюшева Валентина Михайловна 

 
Предмет Группа Задание к 25.05 Задание к 30.05 Обратная связь 

Сценарная композиция 2СКД Тема: юбилей колледжа культуры,  

Жанр: вечер от всей души,  

Цель: написание сценария 

Составить вопросы для интервью 

директора колледжа, преподавателя 

по выбору (указать ФИО), студента 

по выбору (указать ФИО) Не менее 

5 для каждого респондента. 

Написать замысел сценария вечера от 

всей души, посвященного 75-летию 

УРКК (место проведения, содержание, 

сценарный ход, сверхзадача). 

derusheva_valya@mail.ru 

Курсовая работа 2СКД Подготовка к защите курсовой 

работы. 

Подготовка к защите курсовой работы. derusheva_valya@mail.ru 

 

Преподаватель  Маркова Ольга Леонидовна 

Предмет Группа Задание до 23.04 Задание до 30.04 Обратная 

связь 

Основы 

Актерского 

мастерства 

1 СКД 1-Понаблюдать за пожилым человеком(в живую или 

по видео) и описать подробно его внешне и 

внутренне. 

2- На основе наблюдения –составить для себя 

характеристику, превращая пенсионера из 

1-Посмотреть мультфильмы о ВОВ «Воспоминание», 

«Василек», «Солдатская сказка» 

2– Видоизменить этюд о Пожилом человеке: 

созданный ранее образ пенсионера обыграть  в 

Тематике «Дети войны» или «Как это было», опираясь 

 Беседа в 

vk 



наблюдения в образ для актерского этюда.   

3- Придумать актерский одиночный этюд  (на 

основе характеристики), разыграть его и ЗАСНЯТЬ 

НА ВИДЕО!  

на приемы, используемые в мультфильмах.  

3- Придумать актерский одиночный этюд  (на основе 

характеристики), разыграть его и ЗАСНЯТЬ НА 

ВИДЕО! 

РКММ и ТП 1 СКД  2 этап Работы над  номером- музыкальная 

ассоциация: 

1-Корректируем ИТА, на соответствие его с 

замыслом 

 2- Дорабатываем логически композиционное 

построение (связь с ИТА) и логичное описание 

действия на уровне замысла (это значит подробное 

четкое видение, того что происходит) 

3-  Разработка подробного литературного сценария – 

либретто (описание всего действия) для постановки 

номера на сцене 226 кабинета. (подробно в 

Подробные пояснения по выполнению  

представлены  в инструкции у студентов. 

 

 1- Разрабатываем материал для работы с актерами: 

- Написать характеристики на каждого героя номера  и 

взаимоотношения  между ними. 

2- Нарисовать (в цвете) Эскизы костюмов всех 

основных образов (на которые написаны 

характеристики)   

3-Нарисовать (в цвете) наиболее выразительное 

сценографическое решение – оформление  сцены 

(если в самом начале номера его нет, значит берем из 

последующего действия по сюжету)  

Подробные пояснения по выполнению  представлены  

в инструкции у студентов. 

Беседа в vk 

Введение в 

профессию 

1 СКД 

 

Написать конспекты в тетради по учебнику А.И. 

Чечетина «Основы драматургии театрализованных 

представлений» Глава 2. Массовые празднества и 

представления 

в период революции и гражданской войны 

Написать конспекты в тетради по учебнику А.И. 

Чечетина «Основы драматургии театрализованных 

представлений» Глава 2. Празднества, фестивали, 

массовые гулянья, 

самодеятельные театральные движения 20— 30-х 

годов. 

Беседа в vk 

 
 

Преподаватель  Стремоусова Е.В. 

 

Предмет Группа Задание до 15.05 Задание до 22.05 Задание до 29.05 
Обратная 

связь 

 

Основы 

экономики 

СКС 

 

2 СКД 

 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем лекционному 

 

Повторить предоставленный 

преподавателем лекционный материал. 

Провести анализ ситуации в рамках 

 

Работа с Методическими 

рекомендациями Министерства 

Культуры РФ «По разработке 

 

эл.почта 



материалу. Составить 

глоссарий и тест.   

разработки и реализации СК проекта (по 

примеру, предоставленному 

преподавателем) 

 

стандарта качества услуг 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры. М:2016 

Оценка услуги КДУ (по выбору 

студента) в соответствии с модельным 

стандартом качества 

 


