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 Работа педагогического коллектива БПОУ УР УРКК в 2018 - 2019 учебном году  была 

организована в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3, 2014) по 

специальностям среднего профессионального образования (СПО). 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 гг. 

(утверждена постановлением Правительства РФ от  26.12.17 № 1642). 

4. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы" утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493. 

5. Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2015 - 2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от  6 июля 

2015 года N 326  (в редакции постановлений Правительства Удмуртской Республики от 

18.04.2016 N 160, от 04.07.2016 N 271, от 21.11.2016 N 488, от 30.01.2017 N 10, от 15.02.2017 

N 33, от 10.04.2017 N 131, от 03.07.2017 N 296). 

6. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской  Федерации на 

2008 – 2015 годы (одобрена распоряжением правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1244-р 

(с изменениями от 8 сентября 2010 г., актуальна в 2018. 

7. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена  (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций»). 

8. Основы государственной  культурной политики,  утверждены Указом Президента  

Российской Федерации от  24.12.14 N 808. 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации 

образовательных программ, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.17 № 816. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. N 

464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(от 14 июня 2013 г., зарег. в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.  рег. №  29200); 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968". 

12. Профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н). 

13. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований  ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (17.03.2015, № 06-259). 

14. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утв.распоряжением 

Правительства РФ от 29.02. 2016 г. № 326-р, с изменениями от 30.03.18 г. 

15. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 

2227-р. 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

http://docs.cntd.ru/document/439056803
http://docs.cntd.ru/document/439056803
http://docs.cntd.ru/document/444799033
http://docs.cntd.ru/document/446198517
http://docs.cntd.ru/document/450266629
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17. Стратегия развития БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

(рассмотрена на Совете колледжа, № 1 от 30.01.2019 г.). 

18. Устав БПОУ УР УРКК (утв. приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской 

Республики от 27 апреля 2015 г. № 01/01-05 /утв. приказом Министерства культуры 

Удмуртской Республики от 01 апреля 2019 г. № 01/01-05/88) 

19. Локальные нормативные акты.  

 

Образовательный процесс в колледже в учебном году был организован в соответствии с  

программами подготовки специалистов среднего звена. ППССЗ согласованы с работодателем, 

рассмотрены и утверждены на заседании педагогического совета Протокол №5 от  30 июня 2018 

г. 

Основные направления работы: 

 организационная работа; 

 организационно-правовая деятельность; 

 научно-методическая работа; 

 учебно-производственная работа; 

 воспитательная работа; 

 профориентационная работа. 

 

 Приоритетные направления деятельности: 

1. Реализация основных положений ФГОС СПО;  ФГОС 3 +. 

2. Применение новых технологий обучения и воспитания, направленных на 

саморазвитие у студентов профессиональных и общих компетенций, универсальных учебных 

действий. 

3. Обеспечение ориентации образовательной деятельности на результаты, значимые для 

профессиональной деятельности выпускников колледжа. 

4. Развитие педагогических кадров. 

5. Совершенствование мониторинга оценки успешности формирования готовности 

студентов к профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда 
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ОТЧЁТ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Научно-методическая деятельность является одним из определяющих факторов 

развития колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности педагогического 

коллектива к инновационным процессам. 

В учебном году научно-методическая работа педагогического коллектива 

проводилась в соответствии с годовым планом колледжа, строилась в целях улучшения 

качества подготовки специалистов в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Научно-методическая деятельность в учебном году была  одним из важных 

компонентов  целостного образовательного процесса колледжа.  

Методическая тема года: Повышение качества профессиональной подготовки 

выпускника колледжа как гарантия  конкурентоспособности специалиста (ГОД 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

 Цель: Обеспечение качества профессиональной подготовки  выпускников колледжа  

через развитие  комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с  требованиями  ФГОС СПО 3+. 

Основные направления методической работы 

1. Организация работы  в соответствии с обновленными  ФГОС 3+ 2014 года; 

(Корректировка рабочих программ, в соответствии с требованиями стандарта). 

2. Корректировка и разработка фондов оценочных средств. 

3. Разработка ЭУМК. 

4. Повышение квалификации преподавателей, в том числе организация стажировки; 

переподготовки преподавателей в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

5. Участие в конференциях. 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2018-2019 учебном году методическая работа педагогического коллектива 

проводилась в следующих формах:  

 методические совещания; 

 научно-методические советы; 
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 школа педагогического мастерства; 

 педагогические чтения; 

 профессионально-предметные недели; 

 мастер-классы; 

 обучающие семинары;  

 предметно-цикловые комиссии; 

 курсы повышения квалификации; 

 стажировки; 

 работа преподавателей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ, взаимопосещение; 

 творческие конкурсы; 

 индивидуальное консультирование преподавателей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

В текущем учебном году по проблемам совершенствования образовательного 

процесса было проведено 10 педагогических советов, на которых рассматривались такие 

вопросы, как:  

Таблица 1 

Срок  

проведения 

Тема Ответственный 

 

 

Август 

Об итогах работы приёмной комиссии в 2018 году. 

Рассмотрение плана работы на новый учебный год. 

 

Меркульева Е.Б. 

Степанова Е.Б. 

Красноперова О.А. 

Логинова И.В. 

Патрушева В.Л 

Курбангаджиева Е.А. 

Октябрь 

 

Использование дистанционных технологий в 

организации образовательного процесса в БПОУ УР 

УРКК 

Патрушева В.Л. 

 

Декабрь 

 

Педсовет о допуске к промежуточной аттестации 2-3-4 

курсов 

Патрушева В.Л. 

Январь Итоги   1-го полугодия 2018-2019 уч.года Меркульева Е.Б. 

Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

Стерхова Л.В. 

Логинова И.В. 

Февраль Инновационная деятельность преподавателей как  

фактор повышения качества  

профессионального образования 

Красноперова О.А. 

Март О допуске к промежуточной аттестации  студентов 3 

ДПИ, 3 ТУР. 

Патрушева В.Л. 

 

Апрель 

 

Развитие компетенций во внеурочной деятельности Стерхова Л.В. 
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Май 

 

О допуске к Государственной итоговой аттестации 

студентов 

О допуске к промежуточной аттестации студентов2-3 

курсов 

Патрушева В.Л. 

Май 

 

Деятельность преподавателей колледжа в процессе 

подготовки к процедуре государственной аккредитации  

 

Патрушева В.Л. 

Июнь 

 

Итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год 

Меркульева Е.Б. 

Красноперова О.А. 

Патрушева В.Л. 

Стерхова Л.В. 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

За учебный год проведено 11 заседаний научно-методического совета, на которых 

рассматривались актуальные вопросы: 
Таблица 2 

 Тема НМС Дата, № 

протокола 

1 1. План работы БПОУ УР УРКК на 2018-2019  уч.год. 

2. Дорожные карты по специальностям. 

3. Планы  работы ПЦК на 2018-2019 уч.г. 

29.08.18                                                                                                                                 

№ 1                                                              

 

2 1. Рассмотрение проекта «Программы адаптации студентов 1 курса в 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»» 

10.10.18                                                                                                                                 

№ 3 

3 1. Рассмотрение  Методических рекомендаций по подготовке и 

проведению вступительных испытаний на специальности НХТ вид 

ХТ преподавателя батуриной Е.Н. 

17.10.18                                                                                                                                 

№ 4                                                              

 

4 1. Корректировка плана работы БПОУ УР УРКК на 2018-2019  

уч.год. 

2. Рассмотрение проекта «Программы гражданско-патриотического 

воспитания студентов БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры» на 2019-2023 гг.»  (сост. зам. директора по ВР 

Стерхова Л.В.) 

3. Критерии эффективного контракта. 

4. Рассмотрение «Методические указания по оформлению 

технологической карты открытого урока по ФГОС». 

5. Рассмотрение (по результатам корректировки) локального 

документа «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

ППССЗ».  

6. Рассмотрение методических рекомендаций «Организация и 

проведение учебной и производственной практики студентов». 

7. Рассмотрение методических материалов, разработанных 

преподавателем Даулетшиной Ф.Л. 

28.11.18                                                                                                                                 

№ 5     

5 1. О разработке методических материалов. 

2. Подготовка Стратегии развития БПОУ УР УРКК на период 2019 – 

2023гг. 

3. Рассмотрение проекта Положения о Республиканской 

студенческой  конференции «Удмуртия – мой край родной». 

16.01.19                                                                                                                               

№ 6                                                              

 

6 1. Рассмотрение Проекта Устава БПОУ УР УРКК. 

2. Подготовка отчетов о методической работе. 

3. Рассмотрение УМК "Методика преподавания специальных 

19.02.19                                                                                                                               

№ 8 
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дисциплин" преподавателя Буланой Е.В. 

4. Рассмотрение "Методических рекомендации по оформлению 

мультимедийных презентаций для студентов и преподавателей".  

5. Организация повышение квалификации преподавателей  для 

внедрения в образовательный процесс колледжа дистанционного 

обучения.  

7 1. Подготовка Республиканской студенческой научно-практической 

конференции «Удмуртия мой край родной». 

2. Вопросы подготовки к государственной аккредитации колледжа 

06.03.19                                                                                                 

№ 9 

 

8 1. Подготовка к Республиканской  студенческой   научно-

практической  конференции «Удмуртия мой край родной». 

2. Рассмотрение Методического пособия «Инсценирование 

прозаических произведений (для студентов и преподавателей 

колледжа). 

13.03.19                                                                                                                      

№ 10 

 

9 1. Рассмотрение ЭУМК «Учебно-педагогический практикум по 

народному танцу» ПМ. 02 Педагогическая деятельность, тема  

«Фольклорный танец» ПМ. 01, преподаватель  Батурина Е.Н. 

2. Вопросы подготовки отчетов за II полугодие 2018 – 2019 уч.г. 

3. Подготовка планов работы ПЦК на 2019 – 2020 уч.г. 

4. Вопросы методического обеспечения ПЦК на 2019 – 2020 уч.г. 

22.05.19                                                                                                                      

№ 11 

 

10 1. Вопросы подготовки к государственной аккредитации колледжа: 

- Общие вопросы подготовки к аккредитации 

- Информационное обеспечение рабочих программ 

- Паспорт учебного кабинета 

29.05.19                                                                                                                      

№ 12 

 

11 1. Анализ работы по подготовке методических материалов. 

2. Оформление дипломных работ.  

3. Подготовка тарификации на 2019-2020 учебный год. 

19.06.19                                                                                                       

№13 

 
 

 

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ПЦК 

 

  В колледже  работают   9 ПЦК,    реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО гуманитарного и социально-

экономического профилей. 

          Все ПЦК взаимодействуют в рамках организации учебного процесса: учебные 

занятия, самостоятельная работа студентов, промежуточная и итоговая аттестация. 

 Анализ протоколов заседаний ПЦК за обследуемый период позволил определить 

основные  темы и вопросы, выносимые для обсуждения,  периодичность:  
Таблица 3 

Основные 

разделы 

(блоки) 

Темы, вопросы Периодичность 

(сроки 

проведения) 

Организация  

образовательно

го 

процесса 

1. О рассмотрении календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам, темам МДК 

профессиональных модулей. 

август, 

декабрь 

2. Подведение предварительных итогов успеваемости 

студентов 1-го и 2-го курсов, вопросы адаптации 

студентов. 

декабрь 

3. Рассмотрение Дорожной карты студента. Август  

4. О допуске к промежуточной аттестации студентов. В соответствии с 

учебным планом  
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(2 раза в год) 

5. О рассмотрении материалов для промежуточной 

аттестации студентов. 

В соответствии с 

учебным планом 

(2 раза в год) 

6. Определение формы экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю. 

Сентябрь-

октябрь 

7. О подготовке к экзаменам (квалификационным) по 

профессиональным модулям. 

В соответствии с 

учебным планом 

8. Итоги (результаты) лабораторно-экзаменационных  

сессий студентов заочной формы обучения. 

В соответствии с 

учебным планом 

9. Рассмотрение Программ Государственной (итоговой) 

аттестации 

декабрь 

10. Результаты  Государственной (итоговой) аттестации 

студентов . 

июнь 

11. Организация учебной, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практик: задания на 

практику, базы практики, руководители практики, 

итоги практики. 

В соответствии с 

учебным планом 

(организацией 

практик) 

 

12. График проведения контрольных уроков, 

академических концертов. 

В соответствии с 

учебным планом 

13. Рассмотрение тем курсовых и выпускных 

(квалификационных работ). 

1-й семестр 

учебного года 

14. Анализ использования эффективности Контрольно-

измерительных материалов  и Контрольно-оценочных 

средств  в образовательном процессе. 

По окончании 

промежуточной 

аттестации 

15.  Оценка качества самостоятельной работы учащихся в 

условиях нового образовательного стандарта. 

В течение года 

16.  Диагностика исследовательских умений и навыков 

студентов колледжа в процессе разработки  курсовых 

работ. 

В соответствии с 

учебным планом 

 

 

17. О подготовке к экзаменам (квалификационным) по 

профессиональным модулям. 

В соответствии с 

учебным планом 

18. Итоги (результаты) лабораторно-экзаменационных  

сессий студентов заочной формы обучения. 

В соответствии с 

учебным планом 

19. Рассмотрение Программ Государственной (итоговой) 

аттестации 

декабрь 

20. Результаты  Государственной (итоговой) аттестации 

студентов . 

июнь 

21. Организация учебной, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практик: задания на 

практику, базы практики, руководители практики, 

итоги практики. 

В соответствии с 

учебным планом 

(организацией 

практик) 

22. График проведения контрольных уроков, 

академических концертов. 

В соответствии с 

учебным планом 

23. Рассмотрение тем курсовых и выпускных 

(квалификационных работ). 

1-й семестр 

учебного года 
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24. Анализ использования эффективности Контрольно-

измерительных материалов  и Контрольно-оценочных 

средств  в образовательном процессе. 

По окончании 

промежуточной 

аттестации 

25. Мониторинг успеваемости студентов специальности. В течении 

учебного 

года,порезультат

м 

промежуточной 

аттестации 

26.  Оценка качества самостоятельной работы учащихся в 

условиях нового образовательного стандарта. 

В течение года 

27.  Диагностика исследовательских умений и навыков 

студентов колледжа в процессе разработки  курсовых 

работ. 

В соответствии с 

учебным планом 

28. Об учебной дисциплине. 2 раза в год, по 

мере 

необходимости 

29. О переходе студента на индивидуальный учебный 

план. 

по мере 

необходимости 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

1. О внесении изменений, дополнений  в программы  

учебных дисциплин, тем МДК профессиональных 

модулей , практик. 

 

По мере 

разработки 

данных 

материалов 

2. Рассмотрение разработанных методических указаний 

по организации практических и самостоятельных 

работ студентов, материалов для студентов заочной 

форм обучения. 

3. О разработке программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

4. Рассмотрение подготовленных электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК). 

В результате рассмотрения, обсуждения на заседаниях ПЦК  данные 

материалы направляются  на рассмотрение на заседании научно-

методического совета для получения заключения: рекомендация для 

использования в учебном процессе, или направление на доработку. 

 

Организация 

деятельности 

ПЦК 

1. Обсуждение плана работы ПЦК, учебных кабинетов 

на следующий учебный год. 

Июнь, август 

2. Обсуждение плана работы ПЦК на месяц ежемесячно 

3. Обсуждение отчетов о  работе ПЦК за 1 полугодие декабрь 

4. Обсуждение отчетов о  работе ПЦК, учебных 

кабинетов за учебный год.  

июнь 
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5. Обсуждение отчета о результатах самообследования. По мере 

подготовки и 

установленных 

администрацией 

сроков 

6. Организация работы преподавателей ПЦК по 

индивидуальным методическим темам 

самообразования. 

В течение года 

7. Отчеты преподавателей о результатах работы над 

методическими темами 

июнь 

8. О подготовке и результатах аттестации 

преподавателей. 

В соответствии с 

планом аттестации  

9. О повышении квалификации преподавателей. В соответствии с 

графиком 

повышения 

квалификации 

10. Организация методической помощи молодым 

преподавателям. 

В течение года 

11. О поощрении преподавателей.  

12. Информационные обзоры научных, методических, 

учебных документов; профессиональных 

периодических изданий 

По мере 

поступления в 

библиотеку 

Организация 

воспитатель

ной работы 

1. Методы воспитания в процессе занятий по 

специальности 

1 раз в год 

2. Анализ воспитательной работы с группами.  2 раза в год 

3. Социализация и воспитание студентов в процессе 

профессионального образования.  

2 раза в год 

 

4. Возможность самореализации и самоутверждения как 

мотивация самостоятельной и творческой работы 

студентов. 

2 раза в год 

5.  Анализ адаптации группы. 2 раза в год 

6. О поощрении студентов. по мере 

необходимости 

Разное 1. О подготовке к мероприятиям, концертам, конкурсам, 

конференциям и др. 

В соответствии с 

планом 

  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Всего за учебный год преподавателями колледжа подготовлено 196 названий 

методических материалов общим объемом 5 383  страницы, 4 гб,   все методические 

разработки направлены на информационное обеспечение учебного процесса очной и 

заочной  форм обучения, объем подготовленных методических материалов 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

ПЦК ЭУМК 
(названи

е/объем) 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

работ(название 

/объем) 

Методические 

указания по 

выполнению 

самостоятельных 

работ 
(название/объем) 

КИМ 
(назва

ние/об

ъем) 

Методические 

пособия 
(название/объем) 

Все

го  

Кол-

во стр. 

ДПИ - 35 / 397 25 / 482 - - 60 879 

БИБ 9 / 294 14 / 360 14 / 300 12 / 

48 

3 / 64 52 1, 066 

ОД 1/ 450 8 /517 11/ 743 13 / 

597 

2 /42 35  2, 349 

ЭТНО 4 / 4 гб 8 /119 5 / 84 - 2 /47 19  250 + 4 

гб 

ХТ 4 / 372 5 /74 7 / 118 2 /28 - 18  592 

        

ТТ - - - - 5 /109 5  109 

СКД - - - 1 3 / 80 4  100 

ТУРИЗМ - 1 / 14 2 / 24 - - 3  38 

      196 5, 383 

+ 4 гб 

 

 Для студентов заочной формы обучения за учебный год подготовлено 8 методических 

разработок в помощь написанию контрольных работ 

Таблица 5 

Преподаватели ПЦК Количество методических материалов 
(название/объем) 

БИБ 

ДаулетшинаФ.Л. (1),  

Красноперова О.А. (2) 

3 / 82 

СКД Лашко А.В. (1) 

Байсарова М.Н. (1) 

2 / 20 

Туризм 

Насибуллина Е.А. (1) 

Бабаева Н.А. (1) 

2 /29 

ОД  

Семеновых И. И. (1) 

1 / 30 

 

 В сравнении с прошлыми  учебными  годами  видно увеличение количества и объема 

методических материалов (таблица 6). 

Таблица 6 

2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 
 

Всего 

названий 

Объем Всего 

названий 

Объем Всего 

названий 

Объем 

142 1325 150 2119+17мб+230 

сл. 

196 5, 383 + 4 гб 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 Совершенствование качества образовательного процесса, повышение 

эффективности обучения напрямую зависит от уровня подготовки преподавателей. 

Повышению уровня профессионального мастерства педагогов БПОУ УР УРКК в 2018-

2019  учебном году способствовали: 

 курсы повышения квалификации; 

 семинары, конференции, круглые столы; 

 педагогические чтения; 

 школы педагогического мастерства; 

 подготовка и посещение открытых уроков; 

 самообразование преподавателей, позволяющее пополнять и конкретизировать свои 

знания. 

Таблица 7 

Обучение на курсах повышения квалификации 

 

№ ФИО 

обучившихся 

Тема Количе

ство 

часов 

Место обучения Дата Результат 

(удостовере

ние, 

сертификат) 

1 Логинова И.В. Образовательный 

курс 

 

8 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

(г.Екатеринбург) 

УдГУ 

26.09.18 диплом 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования 

20.05-

03.06.19 

удостовере

ние 

2 Кузнецов Д.Н. Образовательный 

курс 

 

8 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

(г.Екатеринбург) 

УдГУ 

26.09.18 диплом 

3 Шарапова Т.В. Образовательный 

курс 

 

8 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

(г.Екатеринбург) 

26.09.18 диплом 
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УдГУ 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

20.05-

03.06.19 

 

удостовере

ние 

4 Насибуллина 

Е.А. 

Образовательный 

курс 

 

8 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

(г.Екатеринбург) 

УдГУ 

26.09.18 диплом 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

20.05-

03.06.19 

удостовере

ние 

5. Демус О.И. «Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

6 Стерхова Л.В. «Психологическая 

помощь подросткам 

и молодежи» 

72 ОУ ДПО 

«Учебный центр 

профсоюзов 

Удмуртской 

Республики» 

19-

29.11.2018 

г. 

 

удостовере

ние 

7 Сергиенко Т.И. «Музыкальная 

психология как 

научно-

методическое 

основание 

современного 

музыкального 

образования» 

24 АУ ДПО УР 

Центр повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

27-

29.11.2018 

г. 

удостовере

ние 

8 Орлова Т.И. «Музыкальная 

психология как 

научно-

методическое 

основание 

современного 

музыкального 

24 АУ ДПО УР 

Центр повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

27-

29.11.2018 

г. 

удостовере

ние 
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образования» 

9 Белозеров С.А. «Руководитель 

занятий по ГО в 

организациях» 

36 ГОУ ДПО «УМЦ 

УР» 

12-

16.11.2018 

г. 

удостовере

ние 

Курсовое обучение 

по категории «Лица, 

назначенные для 

проведения 

вводного 

инструктажа и 

курсового 

обучения» 

24 ГОУ ДПО «УМЦ 

УР» 

12-

16.11.2018 

г 

удостовере

ние 

10 Сергеева Г.А. «Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

11 Самсонова Е.С. «Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

12 Ашихмина Е.В. «Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

«Эффективные 

инструменты 

достижения целей 

урока английского 

языка по ФГОС» 

18 ФГБОУ ВО УдГУ 26-

27.06.19 г. 

удостовере

ние 

13 Бабаева Н.А. «Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

14 Обухова С.В. «Методика 30 АУ УР 11.04- удостовере
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конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

25.04.19. ние 

15 Вострокнутова 

Н.В. 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

16 Смольникова 

О.А. 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

11.04-

25.04.19. 

удостовере

ние 

17 Исмагилова 

Г.Р. 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

20.05-

03.06.19 

удостовере

ние 

18 Киршина А.М. «Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в системе 

дистанционного 

обучения Moodle в 

предметной области 

согласно 

требований ФГОС» 

30 АУ УР 

Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

20.05-

03.06.19 

удостовере

ние 

 

 За 2018-2019 учебный год 31 преподаватель  прошел повышение квалификации (что 

соответствует плану), отмечено, что некоторые преподаватели  прослушали  несколько 

тематических курсов. В целом выбор тем курсов осуществлялся по инициативе 

преподавателя. В том числе стажировку - 14  преподавателей. 
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Таблица 8 

Общая информация повышения квалификации преподавателей на курсах 

ПЦК Количество педагогических работников 

Хореографическое творчество - 

Театральное творчество 6 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

4 

Библиотековедение 2 

Инструментальное творчество 1 

Этнохудожественное творчество 3 

Социально-культурная деятельность 6 

Туризм 3 

Общеобразовательные дисциплины 5 

Воспитатели из общежития - 

Всего 31 

 (КПК + стажировка)  

 

 В том числе преподаватели ПЦК  Театральное творчество, Социально-культурная 

деятельность, Туризм прошли курсы повышения квалификации в форме стажировки 

(таблица 9) 

Таблица 9 

Тема 

 

ФИО 

ПЦК Театральное творчество 

«Режиссура: приемы и методы работы 

режиссера с актером» 

 

1. Желтышева О.Е. 

2. Моисеева В.В. 

3. Ломаев В.П. 

4. Христофорова И.В. 

5. Качегина А.В. 

6. Малашина М.В. 

ПЦК Социально-культурная деятельность 

««Режиссура: приемы и методы работы 

режиссера с актером» 

1. Маркова О.Л. 

2. Байсарова М.Н. 

3. Белянкин В.Ю. 

4. Патрушева В.Л. 

5. Бигишев М.И. 

6. Лашко А.В. 

ПЦК Туризм 

«Основы работы гида» 1. Демус О.И. 

2. Насибуллина Е.А. 

 

 Школы педагогического мастерства, педагогические чтения 

 Повышению уровня профессионализма преподавательского состава 

способствовали  заседания школы педагогического мастерства и ежегодные 
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педагогические чтения  темы заседаний актуальны, соответствуют 

профессиональным   потребностям педагогов (таблица 10). 

Таблица 10 

Педагогические чтения, 9 января  2019 1. Индивидуальный проект: общее понятие 

2. Психологические особенности взаимодействия со 

студентами – представителями цифрового 

поколения 

Педагогические чтения, 10 января  2019 Профилактика суицидального поведения 

обучающихся 

Школа педагогического мастерства 

17 января 2019 

Подготовка ЭУМК: общие вопросы, из опыта 

работы, Красноперова О.А., Логинова И.В. 

Школа педагогического мастерства 

13 февраля 2019 

Подготовка методических указаний для студентов 

по выполнению практических и самостоятельных 

работ, Патрушева В.Л., Красноперова О.А. 

Школа педагогического мастерства, 15 

мая 2019 

Некоторые особенности технологии проектного 

обучения, Демус О.И. 

 

 Работа преподавателей над темами самообразования 
Таблица 11 

ФИО Тема Результат 

(где планируется применить 

данную тему) 

Логинова И.В. 

 История современного дистанционного 

обучения 

 Дистанционное обучение в России 

 Технологии дистанционного обучения 

 Типы программ дистанционного 

обучения 

 Формы внедрения дистанционного 

обучения 

 Преимущества и недостатки 

дистанционной формы обучения 

Выступление на педсовете 

 

Внедрение ДО в колледже 

Даулетшина Ф.Л. 1. Изучение ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание 

2. ББК. Сокращенные таблицы (новая 

редакция). 

3. Базы данных. 

4. Компьютерные справочно-правовые 

системы. 

Подготовка к лекционным, 

практическим занятиям. 

Подготовка методических 

материалов для практических 

и самостоятельных работ, 

лекционного материала 

Красноперова 

О.А. 

Разработка методических указаний для 

студентов по организации практических, 

самостоятельных работ 

Методические указания для 

студентов по организации 

практических и 

самостоятельных работ по 

теме «»Краеведческая 

библиография» ПМ.01 

Изучение  СИБИД, 2018 Организация учебных занятий 

по темам:  

«Библиографоведение»,  

«Аннотирование и 

реферирование  документов» 

ПМ.01 
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Листратова О.Б. 

Изучение живописи и архитектуры 

отечественной культуры =методические 

рекомендации по практическим занятиям 

дисциплины ИМК, История 

искусств, История 

отечественной культуры 

Обухова С.В. Живопись– методические рекомендации 

по выполнению практической работы 

на занятиях по учебной 

дисциплине «Живопись» 

Шарапова Т.В. разработка методических рекомендаций по 

выполнению практических и 

самостоятельных работ по темам ПМ, 

аутизм – методика работы с детьми 

на занятиях по дисциплинам 

профессиональных модулей 

Смольникова О.А. разработка методических рекомендаций по 

выполнению практических и 

самостоятельных работ по темам ПМ 

на занятиях по дисциплинам 

профессиональных модулей 

Вострокнутова 

Н.В. 

разработка методических рекомендаций по 

выполнению практических и 

самостоятельных работ по темам ПМ 

на занятиях по дисциплинам 

профессиональных модулей 

Мерзляков В.Н.   разработка методических рекомендаций по 

выполнению практических и 

самостоятельных работ по дисциплинам 

профессионального цикла 

на занятиях по дисциплинам 

профессионального цикла 

Василенко А.И, 

Стерхова Л.В. 

«Региональный компонент на уроках 

«Фольклорного инструмента» 

Подбор на слух народных 

удмуртских мелодий на 

уроках по гармони. 

Коробейникова 

Е.Н. 

«Организация игровых движений при 

обучении на классической гитаре» 
Заседание ПЦК апрель-2019 

Ашихмина Е.В. 
Языковое портфолио как способ 

формирования компетенций 

группа 2 тур 2019-2020 

учебный год 

Киршина А.М. 
«Методы и приемы интерактивного 

обучения» 
при прохождении аттестации 

Лашко А.В. Освоение технологии изготовления 

реквизита  и декораций для оформления 

сцены (Звезды,  бабочки) 

Для оформления сценической 

площадки к показам по 

предметам «РКММ и ТП» и 

актерское мастерство»  

Маркова О.Л. Фомы досуговых мероприятий для 

Библиотек. Работа над созданием 

позновательно-развлекательной игровой 

программой , посвященной году Театра. (В 

рамках проведения предмета Методика 

организации досуговых мероприятий) 

В подготовке и проведении 

квалификационного экзамена 

ПМ 03 «Культурно- досуговая 

деятельность» 

Форма и методы в подготовке и  

проведении квалификационного экзамена 

у студентов специальности 51.02.03 

«Библиотековедение, углубленная 

подготовка», по ПМ.03 «Культурно-

досуговая деятельность» 

Проведение 

квалификационного экзамена 

ПМ.03 «Культурно-досуговая 

деятельность» 

 

 

Бегишев М.И.  Режиссёрские приемы включения  

разностороннего исполнительского 

мастерства  в постановку Литературно-

музыкальной композиции по Мифам и 

легендам удмуртского народа  

Проведение экзамена по 

«РКММ и ТП » 

(Промежуточная атестация) 

гр. 2 СКД 

Желтышева О.Е. 

Качегина А.В. 

Моисеева В.В. 

Малашина М.В. 

Ломаев В.П. 

Изучение методики составления УМК 
Применение в учебном 

процессе 
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Христофорова 

И.В. 

Насибуллина Е.А. Психологическая помощь студентам 

«группы риска». 

Углубить собственные знания, 

индивидуальные беседы со 

студентами  

Кризисные состояния у детей-подростков Углубить собственные знания, 

индивидуальные беседы со 

студентами 

Бабаева Н.А. Изучение новых форм конструирования 

занятий; работа над методическим 

обеспечением занятий 

Положительный результат 

внедрения на занятиях 

Демус О.И. Организация активных и интерактивных 

форм проведения занятий 

Внедрение в образовательный 

процесс, повышение качества 

образования 

Бабаева Н.А. Изучение новых форм конструирования 

занятий; работа над методическим 

обеспечением занятий 

Положительный результат 

внедрения на занятиях 

Демус О.И.  Организация активных и интерактивных 

форм проведения занятий 

Внедрение в образовательный 

процесс, повышение качества 

образования 

Насибуллина Е.А. 
Мотивация обучения студентов 

профессиональных учреждений 

Применение в учебном 

процессе 

Насибуллина Е.А. Активизация познавательной деятельности 

студентов на занятиях профессионального 

цикла с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Применение в учебном 

процессе 

 

Лебедева П.Г. 

«Характерный танец в классических 

балетах» 

Яркие представители современной 

хореографии XXвека 

Народный танец (урок, 

экзамен) 

Современный танец (урок) 

Буланая Е.В. Полежанкина Н.В. «Работа с предметами в 

хореографических постановках» 

 

«Марафон по командообразованию» 

(Упражнения для создания дружеской 

атмосферы в детском коллективе) 

Изучение документов и пособий по 

КОСамиКИМам  Учреждений СПО РФ 

Стилизация народного танца как основа…. 

Композиция и постановка 

танца. 

 

Методика преподавания 

хореографических дисциплин 

Приразработки  фондов 

оценочных средств по 

учебным дисциплинам ПМ. 

Народный танец, КПТ. 

Жернакова М.В. Разработка сценария к концертному 

мероприятию  

Исполнит.практика 

Федорова К.О. Детский танец на уроках бального танца. Использование в уроке 

Сухенькая С.И. Работа над качеством исполнения Мастер-класс 

Батурина Е.Н. Удмуртский танец Уроки и репертуар ансамбля 

Буланая Е.В. «Польский народный танец» 

«Реферат, как форма самостоятельной 

работы студента» 

Использование в уроке 

Воеводская М.В. «Развитие танцевальности на уроках 

классического танца» 

Использование в уроке 

Сундукова Н.Г. «Сюжетные танцы из репертуара 

государственного академического  

ансамбля танца имени Игоря Моисеева» 

Использование в уроке 

Лебедева П.Г. «Яркие представители современной 

хореографии XXвека» 

Использование в уроке 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4633/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4633/
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Жернакова М.В. «Польский сценический танец в балетах 

советских хореографов» 

Использование в уроке 

Хлусова Г.А. Пути совершенствования преподавания 

дирижирования. 

Проведение открытого урока  

Сергиенко Т.И. Адаптация студента в новом коллективе Проведение открытого 

классного часа 

Иванов А.Н. Освоение фольклорных инструментов 

(изготовление и игра на инструментах) для 

дальнейшего практического применения и 

обучения студентов. 

Проведение учебных занятий 

по профдисциплинам. 

Хлусова Г.А.  Пути совершенствования преподавания 

дирижирования 

Проведение открытого урока  

Сергиенко Т.И. Адаптация студента в новом коллективе Проведение открытого 

классного часа 

Иванов А.Н.  Освоение фольклорных инструментов 

(изготовление и игра на инструментах) для 

дальнейшего практического применения и 

обучения студентов. 

Проведение учебных занятий 

по проф.дисциплинам. 

Полякова Н.С.  Работа над обрядом «Вожодыр», 

составление сценария и подборка 

музыкального материала. 

Подготовка студентов к ГИА. 

Никитина Л.Г.  Работа над разработкой русского  

народного костюма в Удмуртии. 

Сшить костюмы для 1курса 

ЭТНО. 

Сергеева Г.А. Организация группы в социальных сетях 

для преподавателей и студентов 

«Вконтакте. ЭТНО» 

Для работы через социальные 

сети со студентами. 

 

Перечень тем самообразования преподавателей говорит о постоянном поиске и 

совершенствовании форм и видов учебной, научной, методической работы. 

 Наставничество (консультации,  беседы пр.). 

 Целью работы стажистов с молодыми преподавателями  в 2018-2019 учебном 

году  являлось создание условий для успешной адаптации специалистов в условиях 

современного образовательного учреждения. Работа проводилась регулярно (по мере 

необходимости) на каждой  ПЦК (таблица) - оказание помощи в заполнении  

журнала, подготовки  календарно-тематических планов,  разработки  рабочих 

программ ПМ и УД, КИМ и КОС и пр. Формы работы в основном - это консультации, 

беседы, знакомство с практическим опытом (таблица 12). 

Таблица 12 

Работа с молодыми  преподавателями/совместителями 

 

ФИО  

стажист 

Кому 

(должность) 

 Тема, вопросы Дата Место 

работы 

Мерзляков В.Н. Апакова А.Н. 

по  организации 

занятий учебной 

практики «Рисование 

на открытом воздухе - 

пленэр» 

31 августа, 1 

сентября 

БПОУ УР 

УРКК 
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(методические 

рекомендации по 

руководству 

пленэрными 

занятиями) 

Обухова С.В. 

Апакова А.Н. 

по  организации 

занятий учебной 

дисциплины 

«Перспектива» 

(методические 

рекомендации, планы 

занятий) 

3,4 сентября БПОУ УР 

УРКК 

консультации по 

проведению урока по 

учебной дисциплине 

«Перспектива» 1 ДПИ 

проведение занятия по 

теме линейная 

перспектива, точки 

схода 

11 октября, 23 

ноября 

БПОУ УР 

УРКК 

Кутлыбаев Г.А. 

подготовка урока по 

пластовой лепке, 

практическая работа 

«Карандашница», 

мелкая пластика 

4 октября, 15 

ноября 

БПОУ УР 

УРКК 

Шарапова Т.В. Апакова А.Н. 

по  оформлению 

учебной 

документации 

5 сентября БПОУ УР 

УРКК 

Бичурин Н.И. Выпускник 

колледжа 2005 

года 

А.Васильев  

Материал по 

народному танцу 

Декабрь 2018  

Лашко А.В Баранов - 

Добраговский  

В.С. 

Консультация по 

теме: «Подготовка и 

проведение 

новогоднего концерта 

в ДШИ при БПОУ УР 

УРКК»; 

3 декабря 2018г ДШИ при 

БПОУ УР 

УРКК 

Лашко А.В Баранов - 

Добраговский  

В.С. 

Консультация по 

теме: «Оформление 

новогоднего концерта 

в ДШИ при БПОУ УР 

УРКК»; 

20 декабря 2018г ДШИ при 

БПОУ УР 

УРКК 

Маркова О.Л.  Бегишев М.И. Консультация потема   

в программе 

дисциплины РКММ и 

ТП 

5 сентября 2018г БПОУ УР 

УРКК 

Маркова О.Л. Малашина 

М.В. 

Консультация по 

календарно-

тематическому 

планированию пор 

РКММ и ТП  к 

подготовке 

квалификационного 

4 сентября 2018 г БПОУ УР 

УРКК 
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экзамена ПМ .02 

Лебедева П.Г. Федорова К.О. 

молодой 

преподаватель 

Консультации на тему 

построение урока 

«Основы народной 

хореографии» на 3м 

курсе специальности 

ЭТНО/подготовка 

КТП 

сентябрь 2018 БПОУ УР 

УРКК 

Полякова Н.С. Самсонова Е.С. Подготовка к 

конкурсу «Лучший 

психолог» 

4.11.18г. РМЦ 

«Психолог 

плюс» 

Красноперова 

О.А. 

Седова С.Е. Разработка задания на 

учебную, 

производственную 

практику студентов 

Январь  2019 

Май 2019 

БПОУ УР 

УРКК 

Обухова С.В. Апакова А.Н. консультация по 

проведению урока  по 

дисциплине ДПИ и 

НП 

04. 2019 БПОУ УР 

УРКК 

Семёновых И.И. Кондратьева 

У.Ю. 

подготовка КТП февраль-март БПОУ УР 

УРКК 

Ашихмина Е.В. Исмагилова 

Г.Р. 

заполнение журнала в течение 

семестра 

БПОУ УР 

УРКК 

Маркова О.Л. Дерюшева В.М. Консультации по 

руководству 

курсовыми и 

дипломными 

работами 

Январь 2019  

Лебедева П.Г. Федорова К.О. Форма проведения 

урока по дисциплинам 

«Танец» и «Основы 

народной хор-фии»у 

студентов Театрал.тв-

ва и Этно-худож.тв-ва 

январь  

 

 Обобщение опыта через открытые уроки, показы, мастер – классы (Таблица 13) 

 

Таблица 13 

ПЦК Общеобразовательные дисциплины 

 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

Интеллект-игра 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

ОД.02.03 Отечественная 

литература 

2 ТТ, Левашова 

М.А. 

преподаватели 

ПЦК ОД 

Эстетическое  

воспитание 

Тема МДК 01.02 ПМ. 02. 

Основы педагогики 

3 ХТ, Самсонова Семеновых И.И. 

Телицына Е.А. 

 «Моя комната. 

Использование 

послелогов при 

описании жилья» 

ОГСЭ.06 Удмуртский язык и 

литература 

4 ТТ 

Киршина А.М. 

Семеновых И.И. 
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«Рождество в  

Германии» 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 3СКД, 3 

ХТ,3ЭТНО 

Исмагилова Г.Р. 

Ашихмина Е.В. 

«История Битлз» ОГСЭ.03 Английский язык - 

творческая часть экзамена 

4 ЭТНО 

Исмагилова Г.Р. 

Ашихмина Е.В, 

Насибуллина 

Е.А., 

преподаватели 

ПЦК Библиотековедение 

 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

«Компьютерные 

шрифты» 

Информационные  технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 ДПИ Логинова И.В. 

эксперт УРСПК 

Алиева И.В. 

Классный час 

«История книги: от 

древности до 

современности» 

УД «Документоведение. 

История книги» 

Красноперова 

О.А. 

3 БИБ 

Студенты 1-х 

курсов 

специальностей 

НХТ, Туризм, 

ДПИ, СКД 

ПЦК Социально-культурная деятельность 

 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

Проведение игровой 

театрализованной 

программы 

«Новогодние 

приключения 

Фунтика» для 1 класса 

школы искусств при 

БПОУ УР УРКК 

«РКММ и ТП» и «Актерское 

мастерство» 

 

 

1 СКД Лашко 

А.В. 

 

 

Баранов - 

Добраговский 

В.С. 

  

 

Театрализованный 

концерт «Пародии и 

синхробуффы» 

«РКММ и ТП» и «Актерское 

мастерство» 

 

2 СКД Бегишев 

М.И. 

 

Бегишев М.И.  

2 СКД группа 

Литературная 

композиция по 

повести Н.В. Гоголя 

«Портрет» 

 

Словесное действие 

 

2 СКД Патрушева В.Л. 

 

 

Литературная 

композиция по 

рассказу В.Шишкова  

«Спектакль в селе 

Огрызове» 

 

Словесное действие 

 

3 СКД заочное 

отделение 

Патрушева В.Л. 

Комиссия СКД и 

ТТ (студенты и 

преподаватели) 

 «Театрализованный 

концерт стрим-фест» 

 

Экзамен по  Основам 

актерскому мастерству  

группы 1 СКД 

Лашко А.В. 

Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 

ТТ и СКД 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Экзамен по РКММ и ТП  2 СКД Бегишев 

М.И. 

Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 
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«Этнографические 

зарисовки «Не мы 

говорим, говорит 

душа»», по мифам и 

легендам удмуртского 

народа   

ТТ и СКД 

Эстрадные монологи 

«Незнакомцы» (очное 

отделение) и заочное 

Словесное действие 2 СКД (очное) и 

3 СКД (заочное) 

Патрушева В.Л. 

Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 

ТТ и СКД 

Техника речи «Дом , 

который 

построили……» 

Словесное действие  Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 

ТТ и СКД 

Техника речи  Словесное действие 2СКД (заочное  

бюджет + 

внебюджет) 

Байсарова М.Н. 

Преподаватели 

специальности 

СКД 

Стихосложение 

«Марш по любви» . 

Стихи 

ВЛ.Маяковского 

Словесное действие 3СКД Качегина 

А.В.  

Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 

ТТ и СКД 

«Режиссёрские этюды 

в стопкадрах и 

музыкальные 

ассоциации » 

Экзамен по Основам актерского 

мастерства и Ркмм и ТП 

2 СКД (заочное 

=Бюджет 

+внебюджет) 

Патрушева В.Л. 

Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 

ТТ и СКД 

«Работа над номером: 

Синхробуфонада и 

Зримая песня» 

Экзамен по Основам актерского 

мастерства и Ркмм и ТП 

3 СКД (заочное) 

Качегина А.В. 

Студенты и 

Преподаватели 

специальностей 

ТТ и СКД 

ПЦК Театральное творчество 

 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

«Тамбовская 

казначейша» 

Словесное действие 4 СКД з/о 

Малашина М.В. 

все студенты и 

преподаватели 

«Леди, будь добра» Акт. Мастерство 3 СКД 

Малашина М.В. 

все студенты и 

преподаватели 

Музыкально-

пластическая 

координация 

Сцен.движение 2 ТТ 

Ломаев В.П. 

все студенты  

Желтышева 

Сценический бой Сцен.движение 3 ТТ 

Ломаев В.П. 

все студенты 

Моисеева 

Желтышева 

Сцен.бой Сцен.пластика 1 СКД 

Ломаев В.П. 

все студенты и 

преподаватели 

Лашко А.В. 

Сцен.падение Сцен.пластика 2 СКД 

Ломаев В.П. 

все студенты и 

преподаватели 

Бегишев М.И. 

Вокально-

двигательная  

координация, 

Сценическая пластика Ломаев 2СКД Маркова О.Л. 

Бегишев М.И. 
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сценический бой с 

холодным оружием 

Музыкально-

двигательная  

координация и 

пантомима 

Сцен движение Ломаев 1СКД Лашко 

А.В.,Салтыков 

Желтышева О.Е. 

Вокально-

двигательная 

координация и 

пантомима 

Сцен движение Ломаев 2 ТТ Желтышева О.Е., 

МоисееваВ.В., 

Христофорова 

И.В. 

 

 

ПЦК Хореографическое творчество 

 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

«Удмуртский танец» Дисциплина «Народный танец» 

ПМ  01 

2ХТ Батурина 

Е.Н. 

Все 

преподаватели 

специализации 

«ХТ», студенты  

3, 4 курсов 

«Русский танец» 

(декабрь) 

МДК01.02 Тема 4.1 «Народный 

танец» 

1ХТ Лебедева 

П.Г. 

Преподаватели и 

студенты ХТ 

 «Основы 

классического танца» 

(декабрь) 

МДК 01.02 Тема 4.2 

«Классический танец» 

1ХТ Воеводская 

М.В. 

Преподаватели и 

студенты ХТ 

«Самостоятельная 

работа студентов по 

разводке танца по 

записи» (декабрь) 

МДК 01.02 Тема 4.3 «Историко-

бытовой танец» 

4ХТ Сухенькая 

С.И. 

Преподаватели и 

студенты ХТ 

«Творческий показ на 

современную тему» 

(декабрь) 

МДК 01.02 Тема 2.2 

«Постановка танца» 

4ХТ Жернакова 

М.В, Буланая 

Е.В., Воеводская 

М.В., Сундукова 

Н.Г., Батурина 

Е.Н. 

Преподаватели и 

студенты ХТ 

ПЦК Этнохудожественное творчество 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

Учись учиться ПМ.01 МДК 01.02. Сольфеджио 3ЭТНО 

Сергеева Г.А. 

Преподаватели 

ПЦК 2-3 ЭТНО. 

Любовь моя - Россия ПМ.01 МДК 01.02. Основы 

дирижирования 

2-3ЭТНО 

Хлусова Г.А. 

Преподаватели 

ПЦК 2-3 ЭТНО. 

Народные песни 

военных лет 

ПМ.01. МДК 01.03. тема 

«Основы дирижирования» 

2-3 ЭТНО 

Сергиенко Т.И. 

Преподаватели 

ПЦК, 

студенты 1-2-3-4 

курсов 

Работа над ансамблем ПМ.01. МДК 01.02. тема 

«Музыкальный фольклорный 

инструмент» 

2 ЭТНО 

Иванов А.Н. 

Преподаватели 

ПЦК 

Работа над ПМ.01. МДК 01.02. тема 2ЭТНО  студенты    
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традиционными 

песнями 

«Фольклорный ансамбль» Никитина Л.Г. 1-2 курсов,  

Преподаватели 

ПЦК 

Работа над 

партитурой 

ПМ.01. МДК 01.03. «Основы 

дирижирования» 

Хлусова Г.А. Преподаватели 

ПЦК 

ПЦК Инструментальное творчество 

 

Тема название  УД,  темы ПМ группа / 

преподаватель 

присутствующие 

(преподаватели, 

студенты) 

«И слёзы на щеках 

напомнят прошлое. 

Шансон» 

Класс-концерт  для родителей 

ТТ и СКД    6 октября. 

 

Коробейникова 

Е.Н., Копысова 

Е.В, 

Студенты, 

родители 

Открытый урок по народному 

танцу для родителей 1 ХТ 

группы 

1 ХТ, конц. 

Поярков Р.С. 

Студенты, 

родители 

Историко-бытовой танец 4 ХТ, конц. 

Черезова И.Е. 

Студенты 

Классический танец 1 ХТ, конц. 

Черезова И.Е. 

Студенты 

«Исполнительская 

подготовка» 

4 ЭТНО, конц. 

Василенко А.И, 

Студенты 

«Зимние вечорки» «Исполнительская 

подготовка» 

2 ЭТНО, конц. 

Лекомцев В.С. 

Студенты 

«Исполнительская 

подготовка» 

3 ЭТНО, конц. 

Василенко А.И. 

Студенты 

Концерт ансамблевой 

музыки «Любимые 

мелодии из 

кинофильмов» 

«Фортепиано» И.Е.Черезова, 

Г.З.Лелянова 

Студенты 

ХТ, ЭТНО 

20.04.19  

«Удмуртский танец» 

Открытый урок по народному 

танцу  

 

2 ХТ, 

концертмейстер 

Лелянова Г.З. 

Преподаватели, 

родители 

20.04.19 

Открытый урок по классическому танцу 

1 ХТ, 

концертмейстер 

Черезова И.Е. 

Родители 

29.04.19  к 9 МАЯ 

Открытый урок по дирижированию  

2 и 3 ЭТНО, 

преп.Сергиенко 

Т.И., 

концертмейстеры  

Черезова И.Е., 

Орлова 

Т.И,Бичурин Н.И, 

Студенты, 

преподаватели 

Открытый  итоговый урок по историко-бытовому 

танцу 

4 ХТ, Сухенькая 

С.И.,  

концертмейстер 

Черезова И.Е. 

Студенты 1,2,3 

курсов ХТ, 

преподаватели 

22.04.2019 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

Творческий показ 

преподавателей 

Коробейниковой Е.Н. и 

Копысовой Е.В. 

2 СКД, 3 СКД, 2 

ТТ, 3 ТТ 

СКД, ТТ 

30.04.19 

Концерт инструменталистов ДШИ 

Василенко А.И,, 

Коробейникова 

Е.Н. 

Родители ДШИ 
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АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 2018-2019 уч. год 

 

В учебном году 24 педагогических работников подтвердили высшую 

квалификационные категорию и 1 соответствие занимаемой должности (таблица 14). 

 

Таблица 14 

№ ФИО Должность 

Форма 

аттестации 

(открытый урок, 

творческий  

показ, комплект 

учебно-

методической 

документации) 

Дата 

Присвоенная  

категория 

1.  Батурина Е.Н. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

2.  Буланая Е.В. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

3.  Вострокнутова 

Н.В. 

преподаватель 
 

15.03.2019 г. Высшая 

4.  Желтышева О.Е. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

5.  Жернакова М.В. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

6.  Красноперова О.А. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

7.  Бичурин Н.И. концертмейстер  15.01.2019 г. Первая 

8.  Лекомцев В.С. концертмейстер  15.03.2019 г. Высшая 

9.  Малашина М.В. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

10.  Маркова О.Л. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

11.  Маслова Е.Н. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

12.  Мерзляков В.Н. преподаватель  15.01.2019 г. Высшая 

13.  
Насибуллина Е.А. 

преподаватель  30.11.2018 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.  Никитина Л.Г. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

15.  
Орлова Т.И. 

концертмейстер 

преподаватель 

 15.03.2019 г. Высшая 

16.  Полякова Н.С. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

17.  Сергиенко Т.И. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

18.  Спиридонов С.Г. концертмейстер  15.03.2019 г. Высшая 

19.  Стерхова Л.В. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

20.  Сундукова Н.Г. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

21.  Сухенькая С.И. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

22.  Хлусова Г.А. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

23.  Христофорова И.В. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

24.  Черезова И.Е. преподаватель  15.03.2019 г. Высшая 

25.  
Щербакова М.Б. 

преподаватель, 

концертмейстер 

 15.03.2019 г. Высшая 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

В 2018-2019 учебном году 28 преподавателей приняли участие в 61 мероприятиях 

разных форм и уровней (всемирных, всероссийских, республиканских, межрегиональных, 

городских в и др): конференции, выставки, круглые столы; форумы, РМО  (таблица 15). 

 Самсонова Е.С. - участник Республиканских педагогических чтений «Принципы 

педагогики В.А. Сухомлинского в практике профессионального образования», 

Сертификат участника 

 Шарапова Т.В., Смольникова О.А. – участники 1 Республиканский фестиваль ленд-

арта "Легенды ДондыДора", сертификат участника 

 Обухова С.В. - участник Республиканского семинара для методистов муниципальных 

центров и домов ремесел по направлению «Художественная обработка природных 

материалов», благодарность за организацию и проведение 

 Мерзляков В.Н. – участник Республиканского конкурса исполнительского мастерства 

преподавателей «Призвание», Диплом лауреата I степени 

 Воеводская М.В. – участник форума «Наставничество как эффективный способ 

повышения профессионального мастерства персонала: возрождение традиций» в 

рамках III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Вордлскиллс Россия) Удмуртской Республики – 2018. 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ/ФОРУМАХ /КРУГЛЫХ СТОЛАХ/СЕМИНАРАХ/МАСТЕР-КЛАССАХ, РМО,  

ВЫСТУПЛЕНИЯХ С ДОКЛАДОМ 

1. Конференции/форумы/круглые столы 
Таблица 15 

ФИО  

 

Форма 

участия 

(участник / 

слушатель) 

Название 

конференции/форума/ 

круглого стола 

Тема  

доклада 

Дата  

 

 

Место 

проведения 

Результат 

(сертификат, 

благодарность) 

Степанова Е.Б. слушатель 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Библиотеки в структуре 

межкультурного 

взаимодействия народов 

России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья» в 

рамках 100-летия НБ УР 

- 07.11. 2018 

Зал заседаний Дома 

Правительства 

 

Степанова                  

Е.Б. 

1 БИБ, 3 БИБ 

слушатель 

II Республиканский форум 

«Молодые в библиотечном 

деле» 

- 09.11. 2018 

Дом Дружбы 

народов УР  

Степанова                  

Е.Б. 
слушатель 

Круглый стол 

«Стимулирование 

творческой активности 

библиотекарей средствами 

повышения квалификации» 

- 09.11. 2018 

Дом Дружбы 

народов УР 

 

Степанова                  

Е. Б.                      

1 БИБ, 3 БИБ 

слушатель 

Неформальная 

конференция «Мой проект» 

(в формате «печа-куча») 

- 09.11. 2018 

Дом Дружбы 

народов УР  

Степанова Е.Б., 

Кузнецов Д.Н. 
слушатель 

Ежегодная 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

библиотек вузов и ссузов 

«Lean-технологии в 

- 07.12. 2018 

УНБ им. В.А. 

Журавлева ФГБОУ 

ВО «Удмуртский 

государственный 

университет» 
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библиотеке» 

Степанова Е.Б.                            

Кузнецов Д.Н.,                             

Логинова И.В.                     

Патрушева 

В.Л. 

слушатель Электронная                   

информационно-

образовательная среда 

учебного         заведения 

- 01.11.2018 АОУ ДПО УР ИРО  

Логинова И.В. 

Кузнецов Д.Н. 

слушатели Дистанционные технологии - 01.11.2018   

Логинова И.В. 

Работа в 

экспертной 

комиссии 

 

Республиканской 

студенческой научно-

практической конференции 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

- 
18.04. 

2019 
БПОУ УР «УРКК» благодарность 

Даулетшина 

Ф.Л. 

Агафонов 

И.С. - 

участник 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

Проект 

«Рекомендательный 

краеведческий 

библиографический 

указатель «Культура 

Удмуртии» 

18.04. 

2019 

БПОУ УР «УРКК» Диплом I 

степени  в 

номинации 

«Исследовател

ьский проект» 

Даулетшина 

Ф.Л. 

Агафонов 

И.С. - 

участник 

Республиканские 

студенческие чтения 

«Научное творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, 

сотрудничество» 

Проект 

«Рекомендательный 

краеведческий 

библиографический 

указатель «Культура 

Удмуртии» 

15.05. 

2019 

Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж 

Диплом I 

степени  в 

номинации 

«Науки 

неизведанные 

дали дано 

познать 

пытливому 

уму» 

Шарапова Т.В. участник 

V Инклюзивный 

международный семинар-

практикум по 

художественному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Композиция в 

Проведение мастер-

классов по настенной 

росписи 

с 19.08. по 

2.09.2018 

года 

ДОЛ «Лесная 

сказка» 

благодарственн

ое письмо 

https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://ciur.ru/urkk/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bAC944F17-E757-4CFE-88F6-EA308F7CA1FC%7d&ID=105&ContentTypeID=0x010400B7A91080EBD6E04BBCA9355B1E920F22
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
https://izhevsk.postupi.online/ssuz/ipek/
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портрете 

Вострокнутова 

Н.В. 
участник 

«Ночь музеев» 

Мастер-класс, 

«Силиконовые 

инструменты в масляной 

живописи» 

 

03.11.18 

УРМИИ 

благодарственн

ое письмо 

в рамках персональной 

выставки «Равновесие» 
мастер-класс 02.12.2018 ВЦ «Галерея» 

благодарственн

ое письмо 

Обухова С.В. 

Участник 

(руководитель 

проекта) Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

Исследовательский 

проект «Удмуртская 

народная национальная 

игрушка» 

18.04. 

2019 

 

БПОУ УР УРКК 

Дипломы 

участников 
Смольникова 

О.А. 

Участник 

(руководитель 

проекта) 

Творческий проект 

«Древо жизни» 

Шарапова Т.В. 

Участник 

(руководитель 

проекта) 

Исследовательский 

проект «Тукля Батыр» 

Вострокнутова 

Н.В. 
участник 

Семинар – практикум «Весь 

мир – театр» 
«Игра цветом» 

с 01.06.19 – 

06.07.19 

 

Центр повышения 

квалификации УР. благодарность 

Мерзляков В.Н. 

Руководитель, 

подготовка 

студентов 

Региональная Олимпиада 

по изобразительному 

искусству  (рисунок и 

живопись 

- 

28-29 

марта 2019 

год 

ИИиД  УдГУ Сертификаты 

за участие, 

Диплом 2-й 

степени 

(Диплом 

Победителя) 

Прокопьевой 

Д. – гр. 3 ДПИ 

Лелянова Г.З. участник 

Участие в Всероссийском 

педагогическом конкурсе-

тестировании для детей и 

педагогов «Радуга 

талантов» (на сайте). 

- 

Сентябрь 

2018 

Интернет 

Диплом 

победителя I 

степени. 
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Лелянова Г.З. 
участник 

Всероссийский конкурс в 

номинации Методическая 

работа. Разработка 

открытого урока 

«Работа над 

художественным 

образом в музыкальном 

произведении 

кантиленного характера» 

13.11.18 Интернет 

II место 

Лелянова Г.З. участник 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Самообразование 

педагога-необходимый 

ресурс педагогического 

мастерства» 

- 

23.11.18 Интернет 

Диплом I 

степени 

(№ 1150336) 

Стерхова Л.В. слушатель «Профилактика 

профессионального 

выгорания» 

- 19.12.18 БУ УР РМЦ 

«Психолог-плюс» 

 

Стерхова Л.В. слушатель «Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов 

и иного деструктивного 

поведения: эффективные 

методы профилактики и 

практической помощи 

суицидентам в 

современных условиях» 

- 24-25 

сентября 

Городская дума  

Стерхова Л.В.  слушатель 

РМО «»Модель 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

системе СПО» 

- 19.04.19 АУ СО УР «РРЦ 

для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 
 

Бичурин Н.И. 
Руководитель  

ансамбля 

Республиканское 

мероприятие «30-летие 

вывода войск из 

- 15.02.19 РДНТ Благодарность 

Правительства 

УР 
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Афганистана» 

Ансамбль 

преподавателей 

Участие в 

концертной 

программе 

конференции 

РСНПК  «УДМУРТИЯ – 

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 

- 

19.04.19 УРКК 

 

Самсонова Е.С. Участник 

Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция 

«Формирование 

ценностных ориентиров и 

установок у обучающихся 

организаций среднего 

профессионального 

образования» 

Внеурочная 

деятельность как 

средство формирования 

ценностных ориентаций 

29.11.2018 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования 

Чувашской 

Республики. 

г. Чебоксары 

По 

техническим 

причинам 

 

документы еще 

не готовы 

Самсонова Е.С Участник 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

психолог - 2018» 

Заочный этап – пакет 

документов 

Очный этап - 

самопрезентация, 

психологические кейсы, 

открытый урок. 

\5.12.2018 

РМО «Психолог 

плюс» г. Ижевск 

Диплом 

участника 

Исмагилова участник Формирование иноязычной 

компетенци при обучении 

иностранному языку 

Электронная 

презентация как вид  

учебного проекта 

22.11.2018 Ижевск сертификат 

Ашихмина участник Формирование иноязычной 

компетенции при обучении 

иностранному языку 

Языковое портфолио как 

способ формирования 

компетенций 

22.11.2018 Ижевск сертификат 

Левашова участник РУМО Игровые технологии на 

уроках гуманитарного 

цикла 

16.11.2018 Ижевск сертификат 

Ашихмина Е.В. участник 

РУМО преподавателей 

иностранного языка 

«Способы формирования 

компетенций на уроках 

иностранного языка» 

«Языковое портфолио 

как способ 

формирования 

компетенций» 

22.11.18 

БПОУ УР 

«Радиомеханическ

ий техникум им. 

В.А. Шутова» 

сертификат 
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Исмагилова 

Г.Р. 
участник 

РУМО преподавателей 

иностранного языка 

«Способы формирования 

компетенций на уроках 

иностранного языка» 

«Учебная презентация» 22.11.18 

БПОУ УР 

«Радиомеханическ

ий техникум им. 

В.А. Шутова» 

сертификат 

Ашихмина 

Е.В., 

Исмагилова 

Г.Р. 

слушатели 

РУМО преподавателей 

иностранного языка « 

Учебный проект как 

мотивация студентов к 

изучению иностранного 

языка» 

- 14.03.2019 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 
- 

Гавриленко 

Л.В., 

Семёновых 

И.И. 

слушатели 

РУМО преподавателей 

русского, национального 

языков и  литературы 

«Проектная и творческая 

деятельность 

обучающихся в 

контексте преподавания 

дисциплин «Русский 

язык»и «Литература» 

23.04. 2019 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

- 

Гавриленко 

Л.В., 

Семёновых 

И.И 

участник 

Всероссийская ли 

тературная викторина, 

посвящённая 200-летию со 

дня рождения 

И.С.Тургенева 

«Вся моя биография в 

моих сочинениях…» 

октябрь 

2018 г. 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодёжных 

инициатив «Идея», 

г. Оренбург 

Благодарственн

ое письмо за 

организацию 

участия и 

подготовку 

обучающихся 

Ашихмина 

Е.В., 

Исмагилова 

Г.Р. 

слушатели, 

члены жюри 

Республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Иностранные 

языки PLUS» 

- 14.03.2019 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

Благодарственн

ое письмо за 

работу в 

составе жюри- 

Ашихмина 

Е.В., 

Исмагилова 

Г.Р. 

организаторы 
РУМО преподавателей 

иностранного языка 

«Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения иностранным 

16.05.2019 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

- 
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языкам на неязыковых 

специальностях» 

Исмагилова 

Г.Р.  

руководитель 

студенческого 

проекта 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия. Мой край 

родной» 

«Эволюция развития 

музыкальных терминов в 

русском и немецком 

языках» 

18.04.2019 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

благодарность 

Ашихмина Е.В. 
подготовка 

участников 

Vюношеские конкурсные 

чтения «От первого лица», 

посвященных Году театра 

- 19.04.2019 

Национальная 

библиотека УР 

благодарность 

(Раков Андрей 

1 ТТ – диплом 

победителя 

«Лучшее 

выразительное 

чтение на 

английском 

языке») 

Исмагилова 

Г.Р.  

подготовка 

участников 

V юношеские конкурсные 

чтения, посвященные Году 

театра 

От первого лица 19.04.2019 

Национальная 

библиотека УР 

у студентов – 

сертификаты 

победителей- 

Богатырев 

Г.4ТТ, 

,Шиляева А. 

3ТТ- и 

участников), 

благодарность 

за подготовку 

Ашихмина Е.В.  
подготовка 

участников 

IX Межрегиональный 

конкурс 

«Перевод в поле 

многоязычия 2018-

2019гг.» 

октябрь 

2018-май 

2019гг 

Национальная 

библиотека УР и 

Институт развития 

образования 

благодарность 

за подготовку, 

(у студентов – 

сертификаты 

победителей и  

участников) 

Ашихмина Е.В. организатор 
Международный игровой конкурс по английскому 

языку BritishBulldog 
12.12.18 

ООО «Центр 

продуктивного 
сертификат 
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обучения» 

Ашихмина Е.В. организатор 

Международный игровой 

конкурс по истории 

мировой культуры «Золотое 

руно» 

Британский стиль 20.04.19 

ООО «Центр 

продуктивного 

обучения 
сертификат 

Киршина А.М. 
подготовка 

участников 

IX Межрегиональный 

конкурс «Перевод в поле 

многоязычия 2018-2019гг» 

Перевод 

художественного текста 

с русского языка на 

удмуртский язык 

октябрь 

апрель – 

май 2019г 

Национальная 

библиотека УР и 

Институт развития 

образования 

благодарность 

(у студентов – 

сертификаты 

участников, 1 

чел. – отмечен 

оценкой 

«Особый выбор 

жюри») 

Киршина А.М. организатор 

В рамках мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

родного языка 

информационный плакат 

«Удмурт 

кыллэннуналыз» 

21.02.2019 

БПОУ УРКК 

- 

Самсонова Е.С. 

руководитель 

студенческого 

проекта 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия. Мой край 

родной» 

Проект 

«От кукол до 

современных 

этнокостюмов» 

18.04.2019 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

Благодарность 

Самсонова Е.С. 

руководитель 

студенческих 

проектов 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Пропаганда здорового 

образа жизни: активность, 

творчество, успех!» 

«Платье для счастья», 

«Нам песня строить и 

жить помогает»» 

17.05.2019 

БПОУ УР 

«Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Благодарность 

Самсонова Е.С. 
подготовка 

участника 

Республиканские 

студенческие чтения 

«Научное творчество 

студентов: поиск, 

инициатива, 

сотрудничество» 

«Национальная кукла из 

подручного материала» - 

мастер-класс 

15.05.2019 

БПОУ УР 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Сертификат за 

подготовку 

участника 
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Руководитель 

Маркова О.Л. 

Участник 

Дюкина 

Л.группа 3 

СКД 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия –мой край 

родной!» 

Проект  

«Предсвадебные обряды 

бесермян «Скоро будет 

свадьба» 

18.04.2019 

УРКК 
(Диплом 3 

степени)  

Благодарность-

руководителю 

Руководитель 

Белянкин В.Ю. 

Участник 

Коробейнико

ва Ю.3 СКД 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной!» 

Проект  

«Предпасхальные 

очистительные обряды» 

18.04.2019 

УРКК 

Благодарности 

участников 

Христофорова 

И.В. 
участник Фестиваль «Ценители» 

мастер класс по 

сценической речи для 

учащихся ДШИ 

ноябрь 

г.Воткинск 

 

Христофорова 

И.В. 
участник Фестиваль «Ценители» 

Методика организации и 

проведения концерта 
ноябрь 

г.Воткинск 
 

Моисеева В.В, участник Республиканский семинар 
Мастер класс по 

сценической речи 
декабрь 

РЦДОТ г.Ижевск 
 

Моисеева В.В. участник Методическое объединение 

преподавателей 

театральных отделений 

Школ искусств республики 

на тему 

«Методика работы над 

литературно-

музыкальной 

композицией по поеме 

М.Петрова «Италмас» 

 

сентябрь 

2018 

 без результата 

Желтышева 

О.Е. 

Научный 

руководитель 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

Любительские театры 

при библиотеках 

Ижевска 

март 

УРКК 

1 место 

Бабаева Н.А. 
участник 

(заочно) 

V Международная научная 

конференция 

«Региональный туризм: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Статья «Перспективы 

развития 

этнокультурного 

туризма в Ярском районе 

Удмуртской 

Республики» 

Сентябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Институт 

социальных 

коммуникаций 

Публикация в 

сборнике 

научных статей 

«Региональный 

туризм: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 
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Кафедра туризма и 

бизнес-технологий 

в социокультурной 

сфере 

 

Насибуллина 

Е.А. 

участник 

(заочно) 

V Международная научная 

конференция 

«Региональный туризм: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Статья «Перспективы 

развития событийного 

туризма в г. Можга УР 

(на примере фестиваля 

мастеров-стеклодувов)» 

Сентябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Институт 

социальных 

коммуникаций 

Кафедра туризма и 

бизнес-технологий 

в социокультурной 

сфере 

 

Публикация в 

сборнике 

научных статей 

«Региональный 

туризм: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Мерзлякова 

А.М. Слушатель 

Форум «Сделано в 

Удмуртии», секция 

«Туризм» 

- 
30.10-

2.11.2018 

г. Ижевск 

- 

Мерзлякова 

А.М. 
Участник 

Конкурс туристских 

проектов «Туррингия-2018» 
- 13.12.2018 

г.Ижевск, УдГУ 
благодарность 

Мерзлякова 

А.М. 

Слушатель 

Стратегическая сессия по 

развитию сферы туризма и 

гостеприимства в 

Удмуртской Республике 

Спикер: Федеральный 

Эксперт Геннадий 

Васильевич Шаталов 

- 23.11.2018 

Г.Ижевск, УдГУ 

- 

Сергеева Г.А. слушатель 

Участие по интернету в 

мастер-классе 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

образовательном поцессе» 

- 31.10.18 

- 

Свидетельство 



39 

Сергеева Г.А. слушатель 

Участие в вибинаре «Речь – 

как пофессиональный 

инструмент педагога» 

- 01.11.18 

- 

Свидетельство 

Сергеева Г.А. участник 
Педагогический совет 

БПОУ УР УРКК 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

14.11.18 

УРКК 

- 

Никитина Л.Г 

Участник- 

студент 

Плотников С. 

2ЭТНО 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

«Современное состояние 

народных традиций в д. 

Дятлево Алнашского 

района УР», сборник 

рассказов и песен 

18.04.19г. 

УРКК 

сертификат 

Сергиенко Т.И. 

Участник-

студентка 

Дмитриева 

Е.А..4ЭТНО 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

«Поэт, воспевший свой 

край…» сборник песен 

на стихи Ф. Васильева 

для самодеятельного 

коллектива) 

10.04.19г. 

УРКК 

сертификат 

Сергеева Г.А. 

Участник-

студент 

Вотинцева 

Я.Г.4ЭТНО 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Удмуртия – мой край 

родной» 

Презентация сборника 

русских и удмуртских 

народных песен 

(расшифровка) 

«Песни родного края» 

18.04.19г. 

УРКК 

сертификат 

 

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ, ЖЮРИ 

 

 В отчетах  ПЦК отмечается участие преподавателей в работе экспертных  комиссий, жюри, проведение  КПК. 

1. Участие преподавателей в работе экспертной комиссии, жюри 

Таблица 16 

ФИО Образовательное учреждение 
Объект экспертизы Дата 

 

Вострокнутова Участие в жюри  республиканского детские творческие работы 07.12.2018 г.  
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Н.В. конкурса «Басни Крылова»  Ижевск, ДШИ №8 

Вострокнутова 

Н.В. 

Участие в жюри международных  

Парадельфийских игр.  

Площадки: Музей Изобразительного 

искусства  и Выставочный цент « Галерея» 

(под ЦУМом), 

13 ноября и 14 ноября 

Шарапова Т.В. 

Член жюри регионального этапа 

Международного конкурса дизайнеров 

«Русский силуэт»  

УдГУ 

19 октября  

Благодарственное 

письмо 

Председатель жюри регионального этапа 

Всероссийской культурно-просветительской 

акции «Всероссийский фестиваль юных 

художников «УНИКУМ» в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство»  

Методический кабинет Министерства 

Культуры УР 

11 октября, 

благодарственное 

письмо 

Участие в составе жюри Всероссийского 

конкурса «Красота Божьего мира»   
Удмуртская митрополия Региональный этап 8 ноября 

Вострокнутова 

Н.В. 

ДШИ № 13, Центр повышения 

квалификации УР 

Республиканский конкурс детского творчества 

«Народное, нарядное, родное» член жюри 
16.02.19 

ДШИ № 9, Центр повышения квалификации 

УР 

«Республиканский конкурс академического 

рисунка и живописи имени Р. Тагирова» член 

жюри 

29.03.19 

 

ДШИ № 13, Центр повышения 

квалификации УР 

Конкурса детского творчества «Шиворот – 

навыворот» член жюри 

30.05.19 

 

Музей ИЗО УР и в детский хоспис 

Конкурс детского рисунка организован 

Всероссийской организацией родителей детей 

– инвалидов, член жюри 

30.05.19 

 

ДШИ № 11 

Председатель экзаменационной комиссии для 

проведения итоговой аттестации по защите 

дипломных работ 

18.05.19 

 

ДШИ № 8 

Председатель экзаменационной комиссии для 

проведения итоговой аттестации по защите 

дипломных работ 

20.05.19 

 

Обухова С.В. ЦЭВ Индустриального района 

Открытый районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Дорогой творчества, 

добра и вдохновения» член жюри 

апрель 
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Шарапова Т.В.   

ЦЭВ Индустриального района 

Открытый районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Дорогой творчества, 

добра и вдохновения» член жюри 

апрель 

УдГУ, ИИиД, 

Региональный конкурс дизайнеров одежды 

«Лучший эскиз» в рамках городского 

фестиваля «Гимн ремеслу», Работа в составе 

жюри  

 

20.03.19 

Василенко А.И., 

Стерхова Л.В. 

Жюри финала XIV Республиканского 

фестиваля солдатской песни «Память»,  

ДК «Строитель» 
17.11.18 

Бичурин Н.И. 
Конкурс талантов среди семей  служащих 

МВД 

участники 
Апрель 2019 

Исмагилова Г.Р. 
БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж - секция немецкого языка 

Республиканская научно-практическая 

конференция обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Иностранные языки PLUS 

14.03.2019 

Самсонова Е.С. 
БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Пропаганда здорового образа 

жизни: активность, творчество, успех!» 

17.05.2019 

Салтыков В.Л 
Государственный Удмуртский 

Национальный театр 

 Работа помощником жюри на 2 

Международных Парадельфийских играх , в 

номинации Театральное искусство 

 С 13.11 по 15.11  

Салтыков В.Л. – 

член жюри 

 «Республиканский Дом народного 

творчества» 

Республиканский конкурс чтецов 

«Литературная мастерская» посвященный 85-

ию Флора Васильева. 

 

Февраль 2019 

Маркова О.Л.- 

член жюри 
Дом культуры «Заря», города Сарапула 

14 фестиваль детского самодеятельного 

творчества  «Веснушка-Авиа 2019» 
27 марта 2019 

Бегишев М.И.- 

член жюри 
Бурановский Сельский Дом Культуры  

5 Республиканский детский национальный 

театральный фестиваль-конкурс «АРТЭ» 
14апреля 2019 

Христофорова 

И.В. 

Рук-тель секции Методического объединения преподавателей театральных отделений Школ 

искусств республики», сообщение «Анализ документов по экспертизе экспертизы» 
сентябрь 2018 г. 

Христофорова Республиканский конкурс Государственный театр кукол октябрь 2018 
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И.В. профессиональных актеров, чтецов СТД УР 

Христофорова 

И.В. 

Межрегиональный фестиваль – конкурс 

«Ценители» 

г.Воткинск 
9-11.11.18 

Христофорова 

И.В. 

Государственный театр кукол Рук-ль жюри международных 

Парадельфийских игр, секция «Литература и 

художественное чтение» 

Ноябрь 

Моисеева В.В. 

Государственный театр кукол жюри международных Парадельфийских иг, 

секция «Литература и художественное 

чтение» 

ноябрь  

Желтышева О.Е. Конкурс чтецов  
при методическом центре дошкольного 

образования г. Ижевск 
ноябрь 

Христофорова 

И.В. 
Глазовская школа искусств №2 

Преподаватель, аттестация 
Май 

Христофорова 

И.В. 
Можгинская школа искусств 

Конкурсанты республиканского конкурса 

«Призвание» 
Март 

Моисеева В.В. 

1.Центр повышения квалификации 

дошкольного образования 

«Альтернатива» 

2.ДД(Ю)Т 

1.Детский городской театральный фестиваль  

2.Городской конкурс чтецов 

«Проза?Проза.Проза!» 

1.Март 

2.Февраль 

Христофорова 

И.В. 
Кукольный театр 

Конкурс чтецов профессиональных актеров 
Октябрь 

Качегина А.В. Центр повышения квалификации 

дошкольного образования 

«Альтернатива» 

Детский городской театральный фестиваль 1.Март 

Желтышева О.Е. 1.Центр повышения квалификации 

дошкольного образования 

«Альтернатива» 

2.ЦЭФ Индустриального района города 

Ижевска 

3.ДД(Ю)Т 

4.РЦДО 

1.Детский городской театральный фестиваль 

2.Конкурс художественного слова 

«Проза?Проза.Проза!» 

3.20-ый детский открытый фестиваль 

«Театральные ступеньки» 

4. Республиканский фестиваль социальных 

театров «Равный равному» 

1.Март 

2.Январь 

3. Март                  

4.Апрель 

Ломаев В.П Дом народного творчества Международный конкурс-фестиваль «КИТ» Январь 

Мерзлякова А.М. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный Конкурс туристских проектов «Туррингия- 13.12.2018 
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университет» 2018» 

Мерзлякова А.М. 
ПОУ УР «УРСПК» 

 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  (Worldskills 

Russia) Удмуртской Республики – 2019 

Компетенция «Организация экскурсионных 

услуг» (возрастная группа «Юниоры») 

1-5.03.2019 г. 

Мерзлякова А.М. ФГБОУ ВО «УдГУ» 

III вузовский открытый отборочный 

чемпионат ФГБОУ ВО «УдГУ» по стардартам 

Worldskills по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

(должность «Заместитель главного эксперта») 

9-11.04.2019 г. 

Воеводская М.В. 
Член экспертной комиссии Городского просмотра обучающихся образовательных 

организаций дополнительного образования. 
15.12.18 

Лебедева П.Г. ДШИ № 8 г.Ижевска 
Работа преподавателей Никишиной М.Н и 

Халитовой Г.Ф. 
С 11-13.12.18г. 

Лебедева П.Г. 
г.Глазов 

г.Ижевск 

Республиканский конкурс «Дети XXI века» 

г.Глазов 

Член жюри 2 Международных 

Парадельфийских игр 

1.11.18г. 

12-15.11.18г. 

Сухенькая С.И. г.Ижевск 
Член жюри 2 Международных 

Парадельфийских игр 
12-15.11.18г. 

Батурина Е.Н. 

Министерство культуры УР. Три  рецензии 

на методические разработки и  на один 

открытый урок для республиканского 

конкурса «Призвание» 

Работы хореографов республики: Дебесского 

района, Можгинского, Кизнерского 
28.03.19 

Воеводская М.В. 

Министерство культуры УР. Три  рецензии 

на методические разработки и  на один 

открытый урок для республиканского 

конкурса «Призвание» 

Работы хореографов республики: Дебесского 

района, Можгинского, Кизнерского 
28.03.19 

Воеводская М.В. ДШИ №2  
Аттестация преподавателей Воторопина Е.Н. 

Власов А.А. 
27.02.19 

Воеводская М.В. Малая Пурга  
Аттестация преподавателей Главатских Р.В. 

Кузьмина О.И. 
28.03.19 
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Воеводская М.В. ДШИ №9 Аттестация преподавателей Ефремова О.И. 13.04.19 

Воеводская М.В. ДШИ при УРКК Аттестация преподавателей Сундуковой Н.Г. 25.03.19 

Воеводская М.В. ДШИ г.Можга 
Аттестация преподавателей Нигматулина П.В. 

Николаева А.Л. 
17.04.19 

Лебедева П.Г. ДШИ №8 
Аттестация преподавателей Никишиной М. и 

Халитовой Д. 
12.01.19 

Воеводская М.В. ДШИ №2  Аттестация преподавателей  

Буланая Е.В 
Межрайонный конкурс-фестиваль 

хор.искусства «Движение» п.УВА 

Член жюри  
14.04.19 

Буланая Е.В. ДТБ «Радуга» РДНТ 
Член экз.комиссии по Народно-сценическому 

и Современному танцу 
17.05.19 

Сухенькая С.И. п.УВА 

Член жюри  

Межрайонный конкурс-фестиваль 

хор.искусства «Движение» 

14.04.19 

Федорова К.О. ДТБ «Радуга» РДНТ 
Член экз.комиссии по Народно-сценическому 

и Современному танцу 
17.05.19 

Полякова Н.С. 
Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнителей казачьей песни «Вольница» 

пгт. Игра ДК «Нефтяник» 
19.10.18г. 

Полякова Н.С. МБОУ ДО «ДШИ  с.Пычас» Булдакова  Полина Леонидовна 24.05.2019г. 

Полякова Н.С. МБОУ ДО «ДШИ с.Пычас» Дьяконова Илона Ивановна 24.05.2019г. 

Полякова Н.С. 
Государственный ансамбль песни и танца 

«Италмас» 

Вокальная группа ансамбля 
10.07.2019год 

Полякова Н.С. 
Республика Башкоркостан с.Новые 

Татышлы 

Член жюри  

Межрегиональный фестиваль удмуртского 

фольклора 

1.06.2019г. 

Полякова Н.С. 

6 Межрегиональный фестиваль-конкурс 

гармонистов и частушечников «Играй и 

пой, удмуртская гармонь!» 

Член жюри 

Благодарственное письмо 
13.01.2019г. 

г.Ижевск 

Полякова Н.С. 

Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах и народной 

песни «Родники Удмуртии» 

Член жюри  

Благодарственное письмо 
20.04.2019г. 

г.Ижевск 

Полякова Н.С. 
Республиканский зональный фестиваль 

Духовной и патриотической песни  

Член жюри 23.02.2019г. 

п.Кизнер 
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Полякова Н.С. 

5 открытый Межрегиональный Фестиваль-

конкурс духовной и казачьей песни 

«Даниловские встречи» 

Член жюри 26.05.2019г. 

с.Данилово 

Киясовский р-он. 

Полякова Н.С. 

14 Открытый краевой многожанровый 

конкурс «Сияние музыки» 

 

Член жюри 

Благодарственное письмо 
27.04 2019г. 

г.Чайковский 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОМОЩИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Таблица 17 

Преподаватель 

 

Тема, вопросы Дата  Кому (должность) Место работы 

Семёновых И.И. Языковая грамотность в течение 

семестра 

администрация, бухгалтерия УРКК 

Полякова Н.С. Консультация по вокалу 10-18.12.18г. Худрук, заочник  ДК Кезского района 

Полякова Н.С. Подготовка по вокальному ансамблю к 

смотру г.Пермь 

10-26.12.18г. Студентам 1ТТ очного 

отделения 

УРКК 

Полякова Н.С. Сценическая постановка обряда «Нуны 

сюан» 

15.02.2019г Дьяконовой Илоне Ивановне МБОУ ДО «ДШИ 

с.Пычас» 

Полякова Н.С. Игровые и хороводные песни 

Можгинского р-на 

15.02.2019г Булдаковой Полине 

Леонидовне 

МБОУ ДО «ДШИ 

с.Пычас» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦК 
Таблица 18 

Мероприятие Место проведения Дата Преподаватель 

Разработка и презентация библиографических пособий серии «Точка 

на карте Удмуртии» (студенты 3 курсп): 

o «Кулига. Край непуганных староверов» - Агафонов. И. 

o «Дача Башенина: художественно-выставочный комплекс – 

Дмитриевская В. 

o «Казанско-Богородицкий храм в селе Можга» - Кулакова Е. 

o «Лудорвай: «Музей под открытым небом» - Мираева М. 

o «Карамас-Пельга: родник «Сарали» - Бехтерева Т. 

o «Воткинск – родина П.И. Чайковского» - Дементьева Д. 

БПОУ УР УРКК декабрь 2018 

Красноперова О.А. 
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o «Зуевы Ключи – святые источники» - Мухачева А. 

o «Эрестем – географический центр Удмуртской республики» - 

Слаутина Е. 

o «Священная сосна – памятник природы» - Ильина  В. 

Технология исполнения изделий ДПИ и НП керамика «Колокольчики  

в удмуртском стиле» 

БПОУУР УРКК 

мастерская керамики 

Январь - июнь Обухова С.В. 

Художественное проектирование и технология исполнения 1 и 3 

ДПИ, «Города Удмуртии» батик, мастер-классы по изготовлению 

тканного удмуртского оберега 

БПОУУР УРКК 

мастерская текстиля 

Январь - июнь Смольникова О.А. 

Художественное проектирование 2 ДПИ. Удмуртские и русские 

традиционные элементы в современной одежде 

БПОУУР УРКК 

мастерская вышивки 

Январь - июнь Шарапова Т.В. 

Технология исполнения, изучение удмуртских швов, выполнение 

образцов техник, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол 

БПОУУР УРКК 

мастерская вышивки 

Январь - июнь Шарапова Т.В. 

Технология исполнения изделий ДПИ и НП, Учебная практика для 

получения первичных навыков 2 ДПИ керамика «Элементы 

национального костюма в изделиях малой пластики» 

БПОУУР УРКК 

мастерская керамики 

ноябрь – декабрь Обухова С.В. 

Художественное проектирование и технология исполнения 1 и 3 

ДПИ, «Удмуртские мотивы» проектирование и исполнения изделия в 

смешанной технике  

Дисциплина «Орнамент» составление  орнаментальных сеток с 

использованием удмуртских орнаментов 

БПОУУР УРКК 

мастерская текстиля 

сентябрь – 

декабрь 

Смольникова О.А. 

Выставка художники Удмуртии – живопись , скульптура выставочный зал  ПЦК 

ДПИ 

октябрь, ноябрь Шарапова Т.В. 

Организация выставок работ студентов специальности «Реки 

времени» 

ДШИ №8,  Алнашский 

Дом ремесел 

сентябрь, ноябрь Смольникова О.А. 

Шарапова Т.В. 

участие в конкурсе «Стань звездой» с работой «Древо Жизни» ТВ Моя Удмуртия ноябрь, декабрь Смольникова О.А. 

Участие в выставке- конкурсе «Родное ремесло: традиционное и 

современное» в рамках проведения 3 открытого Арт-фестиваля ДПИ 

«ГОЛОС ТВОРЧЕСТВА» 

п. Ува ноябрь Смольникова О.А. 

Технология исполнения изделий ДПИ и НП керамика «Колокольчики  

в удмуртском стиле» 

БПОУУР УРКК 

мастерская керамики 

Январь - июнь Обухова С.В. 

Художественное проектирование и технология исполнения 1 и 3 

ДПИ, «Города Удмуртии» батик, мастер-классы по изготовлению 

БПОУУР УРКК 

мастерская текстиля 

Январь - июнь Смольникова О.А. 
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тканного удмуртского оберега 

Художественное проектирование 2 ДПИ. Удмуртские и русские 

традиционные элементы в современной одежде 

БПОУУР УРКК 

мастерская вышивки 

Январь - июнь Шарапова Т.В. 

Технология исполнения, изучение удмуртских швов, выполнение 

образцов техник, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол 

БПОУУР УРКК 

мастерская вышивки 

Январь - июнь Шарапова Т.В. 

Подгтовка к выпускному экзамену группы 4 ЭТНО, переложение 

удмуртских песен для ансамбля народных инструментов 

  
Василенко А.И. 

Подготовка переложений  песен для Квалификационного экзамена 

студентов гр 4 ЭТНО 

УРКК 15.03.19 
Василенко А.И, 

Разучивание на  уроках фортепиано  в репертуаре студентов ХТ и 

ЭТНО    произведений  удмуртских композиторов   

  
 

Открытая защита сценариев театрализованных обрядов удмуртского 

народа 

231 к. 29.11.18 
Белянкин В.Ю.  

Литературно-музыкальная композиция по мифам и легендам 

удмуртского народа в рамках экзамена по «РКММ и ТП» гр. 2 СКД 

226 кабинет УРКК 26.06.2019 
Бегишев М.И. 

Разработка проектов экскурсионно-туристических маршрутов по 

Удмуртии: 

 «Иван Купала под крылом Инмара» 

 «По святым местам Можгинского района УР» и др 

УРКК В течение 

семестра 
Демус О.И. 

Работа над курсовыми работами на примере туристических компаний 

Ижевска: 

УРКК В течение 

семестра 
Демус О.И. 

Практические занятия по теме МДК Менеджмент туризма: 

«Конкуренция», «Планирование» и др. на примере туристических 

компаний Ижевска. 

УРКК Сентябрь-

декабрь Демус О.И. 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

 Тема лекции «Туристско-рекреационные ресурсы развития 

региона» (на примере УР) 

 Тема лекции «Инфраструктура туризма УР» 

ОП.06 Введение в профессию 

 Тема лекции «Туризм в Удмуртии» 

 Тема лекции «Туристские ресурсы Удмуртии» 

 Тема лекции и практического задания «Гостиничная база 

 

 

 

На занятиях 

УРКК 

 

 

 

В течение 

семестра Насибуллина Е.А. 
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Удмуртии» 

 Тема лекции и практического задания «Туристические 

маршруты Удмуртии» 

Участие в квесте «Интеллектуальное путешествие по городу 

Ижевску «Город оружейников – умный город» 

г.Ижевск 

 

19.09.18 Насибуллина Е.А со 

студентами группы 3 

ТУР (Могилева. А., 

Суслова Н, Романюк 

Е., Алтынов С.) 

Экскурсия по колледжу для школьников из г.Воткинска Колледж 16.10.18 Насибуллина Е.А. 

Изучение темы «Особенности организации внутреннего туризма в 

Удмуртской Республике» в рамках  дисциплины ОП.05. Организация 

внутреннего туризма 

Колледж, 2 тур з/о Март 2019 г 

Бабаева Н.А. 

Тема ПМ 03.01 Технология проектирования турпродукта 

разработаны проекты экскурсионно-туристических маршрутов по 

Удмуртии 

 «Животные нашего края»; 

 «Святые места Можгинского района УР!; 

 «Агротуризм в дер. Иваново-Самарское» ; 

 «Удмуртия – Край контрастов»; 

 «Необыкновенные приключения с Мымы Нуне»; 

 и др. 

БПОУ УР УРКК Январь – май 

2019г. 

Демус О.И. 

Тема ПМ.02 Индустрия гостеприимства: 

 практическая работа «Изучение гостиничной базы России и 

Удмуртии»; 

 практическая работа «Описание гостиниц г.Ижевска» 

ОП.05 Организация внутреннего туризма: 

 «Особенности организации внутреннего туризма в 

Удмуртской Республике» 

 «Изучение туристского потенциала районов УР» 

БПОУ УР УРКК  

Насибуллина Е.А. 

Разработка  и проведение экскурсий по г. Ижевску  

(по теме ПМ.02 «Экскурсионная деятельность») 

Улицы г.Ижевска с февраля по 

март 2019 г. 
Насибуллина Е.А. 

Экскурсия по колледжу для школьников из г.Ижевска БПОУ УР УРКК 23.01.2019 г. Насибуллина Е.А. 
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Экзамен по теме модуля ПМ.01 «Народный танец» : экзерсис на 

материале танцев народов Поволжья 

УРКК 5.07.19 
Батурина Е.Н. 

Открытый урок «Удмуртский танец» УРКК 20.04.19 Батурина Е.Н. 

Показ по теме модуля ПМ.01 «Постановка танца», тема «Удмуртский 

танец» 

УРКК 13.06.19 
Буланая Е.В. 

Разучивание  музыкального материала на занятиях ПМ.01 МДК 01.01 

Режиссура фольклорно-этнографического театра 

УРКК в течение 

семестра 
Полякова Н.С. 

Подготовка концертных номером для выступления ПМ.01 МДК 01.02 

Исполнительское мастерство 

УРКК в течение 

семестра 

Полякова Н.С. 

Никитина Л.Г. 

Проведение ГИА на материале удмуртских обрядов и обычаев 

(практический творческий показ на сцене) 

УРКК 19.06.19г. 
Полякова Н.С. 

Подготовка и защита   курсовых работ по удмуртским обычаям и 

обрядам 

УРКК 16.04.19г. 
ХлусоваГ.А. 

Подготовка и защита дипломных работ ГИА по удмуртскому 

материалу. 

УРКК 19.06.19г. Хлусова Г.А. 

Никитина Л.Г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В  2018-2019 уч. г. 

Таблица 19 

Автор Название статьи 
Место  

публикации 

Логинова И.В. 
Методическая  разработка «Типы компьютерных  

шрифтов» 

в социальной сети «Педагоги онлайн» 

Логинова И.В. 
Методическая  разработка «Основные правила 

дизайна для плакатов» 

в социальной сети «Педагоги онлайн» 
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Красноперова О.А. 

Логинова И.В. 
«Путешествие начинается с первого  шага» 

Профессиональное образование в Удмуртской Республике. – 

2018. - № 2 

Логинова И.В. 

Степанова Е.Б. 

«Одержимый творчеством», статья об успешном 

выпускнике колледжа 

 со статусом инвалидности 

сайт РЦСТВ ПОО УР 

http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-publikatsij-  

Исмагилова 

Проблемы формирования межкультурной 

коммуникации при обучении иностранному 

языку 

Инфо-урок 

Самсонова Е.С. 
Статья «Нужен ли в колледже классный 

руководитель?» 

Молодежный журнал «Инвожо» №7 2018 

Самсонова Е.С. 
Статья «Чтобы быть счастливым, надо учиться 

общаться»  

Вестник СПО №10 (310) 2018г. Москва 

Ашихмина Е.В., 

Исмагилова Г.Р.  

Проведение открытого мероприятия на 

иностранном языке на заседании РУМО 

преподавателей иностранного языка с участием 

студентов колледжа 

В БПОУ УР УРКК для преподавателей иностранного языка 

колледжей УР 

Насибуллина Е.А. 

«Перспективы развития событийного туризма в 

г. Можга УР (на примере фестиваля мастеров-

стеклодувов)» 

V Международная научная конференция  

Сборник «Региональный туризм: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Бабаева Н.А. 

«Перспективы развития этнокультурного 

туризма в Ярском районе Удмуртской 

Республики» 

Сборник научных статей «Региональный туризм: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Демус О.И. «Некоторые особенности технологии проектного 

обучения 

Внутри колледжа для преподавателей «Школа педагогического 

мастерства» ,  15.05.19 

Сухенькая С.И. 

Подготовка доклада» к конференции «Работа 

под руководством наставника-залог закрепления 

общих и профессиональных компетенций». 

Доклад подготовлен к запланированной конференции 

«Наставник – это звучит гордо» (метод.кабинет) 

http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-publikatsij
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ЧЕМПИОНАТАХ, 

ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

 

 В учебном году преподаватели и студенты принимали активное участие   в 

конференциях, студенческих чтениях, фестивалях разных уровней. 

 С 2016 года студенты и преподаватели колледжа являются участниками 

чемпионатов WorldskillsRussia.  

В 2019 году впервые студентка 3 курса специальности Туризм  являлась 

участником    IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (WorldskillsRussia) Удмуртской Республики – 2019 Компетенция 

«Организация экскурсионных услуг», заняла достойное 3 место, руководители 

Демус О.И., Насибуллина Е.А., Бабаева Н.А., Мерзлякова. 

 18 апреля 2019 года в колледже успешно прошла Республиканская студенческая 

конференция (конкурс проектов) «Удмуртия мой край родной». 

27 студентов представили оригинальные проекты в 2-х номинациях: 

«Исследовательский проект» и «Творческий проект». Следует отметить 

заинтересованность студентов в подготовке к конференции.  

Республиканские студенческие чтения «Научное творчество студентов: поиск, 

инициатива, сотрудничество», студент 3 курса специальности Библиотековедение 

- Диплом победителя, преподаватель Даулетшина Ф.Л.  

 Региональная Олимпиада по изобразительному искусству  (рисунок и живопись), 

руководитель Мерзляков В.Н., Диплом Победителя 

 IX Межрегиональный конкурс «Перевод в поле многоязычия 2018-2019гг», 1 

студент отмечен «Особый выбор жюри, преподаватель Киршина А.М. 

 V юношеские конкурсные чтения «От первого лица», посвященные  Году театра, 4 

студента – сертификаты победителей, руководитель Исмагилова Г.Р.. Ашихмина 

Е,В. Здесь следует отметить - О нас говорят на страницах журнала  

«Профессиональное образование в Удмуртской Республике» № 2 2019 г. – «Самой 

большой и подготовленной командой выступили чтецы Удмуртского 

республиканского  колледжа культуры – они представили даже не чтение, а 

актерские этюды» (журнал есть в библиотеке и НМК). 

Участие студентов является показателем работы по развитию социокультурной 

среды, обеспечивающей всестороннее развитие и социализацию личности, это 
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показатель  решения одной из задач, поставленных перед коллективом  колледжа 

в  плане работы на учебный год. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 18 апреля 2019 года в концертном зале Удмуртского республиканского 

колледжа культуры прошла Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Удмуртия – мой край родной».  

 В конференции приняли участие:  

• представители Министерства культуры Удмуртской Республики;  

• преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики: БПОУ УР «Республиканский музыкальный колледж», 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры».  

27 студентов представили оригинальные проекты в 2-х номинациях:  

- «Исследовательский проект»  

- «Творческий проект» 

Тематические направления:  

- «Исторические вехи Удмуртии»;  

- «Знаменитые люди Удмуртии»;  

- «Культура и искусство Удмуртии»;  

- «Туристические маршруты Удмуртии»;  

- «Традиции, обряды народов Удмуртии»;  

- «Молодёжные (общественные) движения Удмуртии».  

В номинации «Исследовательский проект»: 

- Диплом 1 степени – студент  3 курса, специальность  «Библиотековедение», 

проект «Рекомендательный краеведческий библиографический указатель 

«Культура Удмуртии», руководитель Даулетшина Ф.Л., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

- Диплом 2 степени – студент  2 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», проект 

«Современное состояние народных традиций в д. Дятлево Алнашского района 

УР», сборник рассказов и песен, руководитель Никитина Л.Г., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; 
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- Диплом 3 степени студентка  3 курса, специальность Социально-культурная 

деятельность, проект «Предсвадебные обряды бесермян», руководитель 

Маркова О.Л., БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры». 

В номинации «Творческий проект»:  

- Диплом 1 степени – студент  3 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Театральное творчество», проект 

«Любительские театры при библиотеках г. Ижевска», руководитель 

Желтышева О.Е., БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры»,; 

- Диплом 1 степени - студентка 3 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», проект 

«От кукол до современных этнокостюмов», руководитель Самсонова Е.С., 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

- Диплом 2 степени – студентка  4 курс, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», проект 

«Поэт, воспевший свой край…» (сборник песен на стихи Ф. Васильева для 

самодеятельного коллектива), руководитель Сергиенко Т.И., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

-  Диплом 3 степени - студентка 3 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Хореографическое творчество», проект 

«Удмуртский танец - от фольклора до сценической обработки» (видеосборник 

удмуртских танцев), руководитель Буланая Е.В., БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры»; 

- Диплом 3 степени - студенты 4 курса, специальность «Народное 

художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество», проект 

«Песни родникового края», руководитель Сергеева Г.А., БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры». 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТКРЫТОГО КЛАССНОГО ЧАСА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ  

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

24 мая 2019 года студентами  3 курса специальности "Библиотековедение" для 

студентов 1-х курсов всех специальностей колледжа проведен классный час «История 
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книги от древности до современности», посвященный Дню славянской письменности 

и культуры. 

В России – праздник отмечается с 1863 г. С 1991 г. Указом Президента России 

праздник День славянской письменности и культуры имеет государственный статус. 

Значимость праздника в многонациональной России год от года не падает, а 

наоборот - растет. Собственная письменность – это важный атрибут формирования 

нации. Наследие Кирилла и Мефодия живо, сегодня, мы пишем кириллицей. 

 

В течение 2018 - 2019 учебного  года активно велась работа по реализации  

Плана взаимодействия колледжа с социальными  партнерами по направлениям: 

Таблица 20 

 Направления социального 

партнерства 

Срок проведения Ответственные 

1. Участие работодателей в разработке и реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по каждой специальности в колледже 

Согласование программ практики По мере подготовки 

Программы практики и 

организации практики 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Согласование тем дипломных работ и 

проектов 

Декабрь  2018 Председатели ПЦК, 

председатель ГАК 

(представитель 

работодателя) 

Рецензирование дипломных работ и 

проектов 

Июнь  2019 Председатели ПЦК, 

рецензент 

(представитель 

работодателя) 

Организация государственной итоговой 

аттестации 

 

Июнь  2019 Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

председатели ПЦК, 

члены ГЭК 

(представители 

работодателя) 

Участие в квалификационных экзаменах 

по ПМ 

В соответствии с 

учебным планом 

Председатели ПЦК, 

Представитель 

работодателя (член 

экзаменационной 

комиссии)  

2. Организация учебной и производственной практики студентов  

Организация учебной экскурсионной 

практики студентов на базе учреждений 

и организации культуры и туризма, 

расположенных на территории УР (в 

том числе выездные экскурсии в районы 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Организация производственной 

практики на базе организаций-

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 
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партнёров с привлечением 

специалистов в качестве 

(со)руководителей практики 

обучением, 

председатели ПЦК 

Проведение студентами в рамках 

практики профориентационных бесед со 

школьниками в городах и районах УР 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Участие (приглашение) работодателей 

на защиту практики 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Обновление договоров о совместной 

деятельности с районами 

В соответствии со 

сроками практики 

Заведующий 

производственным 

обучением 

3. Профориентация молодёжи и взрослого населения  

Проведение дня открытых дверей на 

базе колледжа 

Март текущего учебного 

года 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Проведение экскурсий по коллежу для 

групп школьников 

 Ежемесячно  Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатель ПЦК 

"Туризм", 

председатель ПЦК 

"Общеобразовател

ьные дисциплины" 

Проведение студентами на практике 

профориентационных бесед 

В соответствии со 

сроками практики 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Выезды в районы с мастер-классами,  

концертами, выставками 

Ежемесячно  Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Участие колледжа в ярмарке учебных 

мест 

Март, апрель 2019 Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатель 

приемной 

комиссии 

 

 4. 

Организация совместных конференций, 

Круглых столов 

 

апрель 2019 Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

председатели ПЦК, 

работодатели 

 

5. 

Организация проведения занятий, 

мастер-классов, бесед с обучающимися 

с приглашением работодателей 

В течении учебного года Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 
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работе, 

председатели ПЦК 

 

6. 

Приглашение работодателей на 

текущие, итоговые мероприятия, 

творческие показы, выставки, 

внеклассные мероприятия и т.п. 

 

Декабрь 2018 

Июнь 2019 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

председатели ПЦК 

 

 Вывод:  

1. Методическое обеспечение учебного процесса всех специальностей в основном 

соответствует требованиям ФГОС СПО; 

2. программы подготовки специалистов среднего звена по всем специальностям в 

части состава методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной программы ежегодно обновляются. Все  

материалы учитывают запросы работодателей, особенности развития региона; 

3. проводилась работа педагогического коллектива по подготовке собственных учебно-

методических материалов: увеличилось количество методических пособий; 

4. ФОС соответствует требованиям; 

5. повышение квалификации преподавателей проводилось в соответствии с планом; 

для развития педагогического состава   использовались  разные формы; 

6. увеличилось количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю 

специальности; 

7. преподаватели колледжа инициировали участие во всероссийских и 

республиканских конференциях: Республиканская студенческая; научно-

практическая конференция "Удмуртия мой край родной"; РМО преподавателей 

иностранного языка по теме "Особенности дистанционного обучения иностранному 

языку на неязыковых специальностях"; 

8. мероприятия по взаимодействию с социальными партнерами проведены в 

соответствии с Планом развития социального партнёрства БПОУ УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры" с работодателями на 2018-2019 учебный год. 

  

 

Отчет подготовила заместитель директора  

по научно-методической работе Красноперова О.А. 
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ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕДЖА 

ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Особенности 2018-2019 учебного года: 

1. В соответствии с требованиями стандарта третьего поколения на всех 

специальностях колледжа были проведены квалификационные экзамены по 

профессиональным модулям с присутствием работодателей. Впервые в этом учебном 

году на 4 курсе специальности «Народное художественное творчество»  был проведен 

квалификационный экзамен по ПМ 02. «Педагогическая деятельность» в 

комбинированной форме.   

2.   В ноябре 2018 года в колледже был проведен срез качества знаний по 

дисциплинам общеобразовательного цикла Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ. В ходе проверки были проведены срезы знаний по истории, 

иностранному языку, математике и русскому языку. Целью данного среза было 

выявление качества знаний, полученных в ходе изучения данных дисциплин в рамках 

изучения в школе. 

 

Количественные показатели 

работы колледжа в 2018 -2019 учебном году: 

 

1. Очное отделение – 23 учебных группы 

 на начало года 315 обучающихся (из них 285 человек – бюджет, 40 с полным 

возмещением затрат на обучение) 

 на конец года – 302 обучающихся, (из них  280 человек – бюджет, 32 человека с 

полным возмещением затрат на обучение) 

 выбыло – 13человек  (основные причины    по собственному желанию) 

 

по предварительным итогам данного полугодия  

                         на «2» и неаттестованы – 3 человека (в прошлом году было 8)      

                       

 3 ТТ –Бехметова И. - (Сценарное мастерство) 

 3 ТТ – Горбунов Д. – (Сценарное мастерство, танец) 



58 

 3 ТТ – Кожевников Д.- (Сценарное мастерство) 

      Данным студентам установлен срок ликвидации академической задолженности до 

16 сентября 2019 года и на следующий курс они переводятся условно. 

 

     Распределение групп по итогам рейтинга успеваемости  

и качества знаний во 2 полугодии 2018-2019 учебного года: 

 

Место Группа Классный руководитель Успеваемость 
Качество 

знаний 

1 3 БИБ Исмагилова Г.Р. 100% 100 % 

1 3 ТУР Самсонова Е.С. 100% 100% 

2 1 БИБ Ашихмина Е.В. 100% 88 % 

3 2 ТУР Насибуллина Е.А. 100% 85% 

 

 В июне 2019 года, в соответствии с требованием ФГОС, под руководством 

Белозерова С.А. проводились военные сборы с юношами 1 курсов. 11 человек 

прошли эти курсы. Должников нет. 

1. По итогам 2018-2019 учебного года в учебную часть поступили заявления 

студентов и ходатайства ПЦК о переводе с платной формы на бюджет следующих 

обучающихся: 

 - Маркова Александра Михайловна – 1 ТУР; 

- Ившин Евгений Николаевич  – 2 ТУР з/о; 

- Цыгвинцева Елена Александровна – 3 БИБ з/о 

 В соответствии с порядком перевода данные студенты закончили учебный год 

на «5» и «4», а так же имеются свободные бюджетные места в связи с выбытием 

обучающихся из данных групп. 

2. Ежегодно осуществляется отбор кандидатур студентов на назначение стипендии 

Главы УР за успехи в учебной и исследовательской деятельности. Для колледжа 

выделена квота на одного человека. Традиционно это студенты старших курсов. 

Требования к кандидату: оценки «отлично» по окончанию семестра и активное 

участие в исследовательской  и общественной деятельности. Предложила 

кандидатуру студентки 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы » (по видам), Даминовой Альбины Ильдаровны. 
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Данная студентка закончила учебный год только на «5», принимала участие в 

студенческой  научно - практической конференции колледжа, активно участвует в 

проведении мастер – классов на различных творческих площадках города. 

Для характеристики данной студентки предоставила слово классному руководителю 

Обуховой Светлане Валерьевне. 

 

Качество знаний студентов во многом зависит от форм организации и методов 

проведения учебных занятий. Это уроки-лекции, беседы, семинары, игры, концерты, 

творческие показы и др. Помимо традиционных методов обучения преподаватели 

используют инновации, применяют современные образовательные технологии, 

которые вызывают у студентов интерес к изучаемым предметам, развивают 

самостоятельность, воспитывают.   

 Формы проведения занятий на всех ПЦК были разнообразны. 

 Урок-усвоение нового материала, закрепления, повторения, контроля, 

проверки знаний.  Лекции: вводная, установочная, текущая, 

заключительная, интерактивные лекции (использование метода "вопрос - 

ответ"); обзорная (в рамках подготовки к ГИА), урок – демонстрация. 

 На  занятиях по многим дисциплинам применяются современные 

информационные технологии: применение персонального компьютера, 

мультимедийного проектора, экрана. 

 Итоговые уроки в форме творческих показов и класс- концертов. 

 Многообразие форм и методов обучения говорит о постоянном поиске  и 

использовании наиболее оптимальных, интересных, инновационных путей в 

организации образовательного процесса преподавателями колледжа. Более полная 

информация представлена в отчетах о работе предметно-цикловых комиссий 

колледжа. 

 

Квалификационные экзамены по модулям. 

    Формы контроля и промежуточной аттестации были разнообразны: открытые 

уроки и творческие показы, зачеты, экзамены и т.д. Одной из форм проведения 

промежуточной аттестации являются квалификационные экзамены по модулям. В 

этом году они прошли на всех специальностях в самых разных вариантах.  
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Специальность «Народное художественное творчество», 

вид Этнохудожественное творчество. 

 Форма проведения экзамена   по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность - комплексная практическая работа Форма 

проведения экзамена (квалификационного) ПМ.02 Педагогическая деятельность -

комбинированная 

 Форма проведения экзамена (квалификационного)   ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность - комбинированная 

 Представитель работодателя  Шалавина Вероника Геннадьевна –заместитель 

директора Дома народного творчества по народному творчеству. 

 Отзыв  работодателя: 

       Квалификационный экзамен состоял из трех частей: концертная программа, где 

каждый выпускник представил два разнохарактерных произведения, вторая часть 

экзамена- это непосредственно работа с хором(ансамблем) и защита своего  

портфолио.  

Концертная программа состояла из произведений на русском и удмуртском языках. 

Особое место в программе занимает исполнение духовных стихов. Важно отметить 

желание ребят брать в работу и исполнять духовные произведения. 

Посмотрев  работы выпускников (работа с хором) можно с уверенностью 

сказать, справится ли выпускник в дальнейшем работой в самодеятельном 

коллективе, насколько он владеет навыками работы с вокальным коллективом, как 

его воспринимают участники коллектива. Данный экзамен показал, что будущие 

специалисты готовы к работе с самодеятельным коллективом, но хочется пожелать 

ребятам уверенности в применении полученных знаний на практике. 

 

Специальность «Народное художественное творчество», 

вид Хореографическое творчество. 

1.ЭКВ по  ПМ.01 МДК.01.02. «Хореографическая подготовка»  

а)Форма ЭК---ПМ.02, ПМ.03---комбинированная;  

ПМ.01 практический: 

1 часть-показ хореографических композиций по всем темам модуля 

(классика,народный,бальный,современный,региональный,исполнительская 

подготовка). 



61 

3) Представитель работодателя  - Начальник Управления культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации МО «Воткинский р-н» Н.В. Елькина 

4) Отзыв  работодателя 

Все обучающиеся продемонстрировали высокий уровень приобретенных 

исполнительских умений, этики и сценической культуры. Портфолио 

оформлены в соответствии с принятой в колледже структурой. Подводя итоги 

квалификационного экзамена, следует отметить хорошее качество знаний и 

умений, продемонстрированных выпускниками. 

 

Специальность «Народное художественное творчество», 

вид Театральное творчество. 

1) Форма ЭК по ПМ.01 - режиссерский анализ пьесы и экспликация спектакля 

«Незнакомцы среди нас» Аарона Бушковски 

 Представитель работодателя  - Христофоров А.Т. , заслуженный работник 

культуры Ур и РФ, экс-министр культуры УР 

2) Отзыв  работодателя положительный. 

 

Специальность «Социально-культурная деятельность» 

1. Квалификационный экзамен по ПМ 02 «Организационно-творческая 

деятельность » группа 4 СКД заочное отделение  

1) Форма ЭК:  - Практическая часть (творческий показ); 

Творческий показ представляет собой демонстрацию театрализованного 

представления «12 стульев», по одноименному произведению И. Ильфа и 

Е. Петрова. 

- Защита режиссерской документации. 

1) Представитель работодателя: Сафонов В.И.  Режиссер-постановщик 

Государственного национального театра УР  (должность, место работы) 

2) Отзыв  работодателя: Отмечает цельность представления, созданная за счет 

хорошей атмосферной сценографии, соответствующего  стильных созданных 

костюмов и реквизита в большом количестве! Хорошее попадание в роли! Из 

замечаний-сценарный ход получился не явно выраженным! 

 

2 . Квалификационный экзамен по ПМ 02 «Организационно-творческая 

деятельность » группа 3 СКД очное отделение  
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1) Форма ЭК:  - Практическая часть (творческий показ); 

Творческий показ представляет собой демонстрацию драматической композиции по 

произведениям отечественных и зарубежных  авторов «Так мало мира». Данная 

композиция состоит  из 4 эпизодов. 1. Историческая драма «Белое облако Чингисхана», 2. 

Военная баллада по пьесе Алексея Дударева «Не покидай»», 3. Мистический триллер 

Абрахама Меритта «Дьявольские куклы Мадам Менделипт», 4. Пьеса Эдварда Олби 

«Американская Мечта». все эпизоды связывает Муза трагедии Мельпомена. За  каждым 

студентом был закреплен определенный тематический эпизод, над которым он работал в 

качестве режиссера-постановщика. 

2 часть разработка и защита режиссерской документации. 

2) Работодатель, Председатель квалификационного экзамена: Режиссер «Дома 

дружбы народов» Шмакова О.В.  отмечает масштабность работы, положительную 

разнохарактерность 4 –х произведений, взятых в театрализованное представление, 

разнообразие выразительных средств. К замечаниям можно отнести неотраженность в 

сценарном ходе  темы «Как мало мира» 

 

Специальность «Туризм» 

3) Форма ЭК по ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 

защита  портфолио. 

4) Форма ЭК по ПМ 04 Управление функциональным подразделением – 

накопительный. 

5) Представитель работодателя – Директор Автономного учреждения «МДС-тур» 

Платунова Татьяна Михайловна и Петрова Вераника Валерьевна – директор ТК 

«Тройка - тур». 

6) Отзыв работодателя: Председатель экзаменационной комиссии отметил 

высокий уровень теоретической и практической подготовки студентов 

специальности. 

 

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

1. Экзамены (квалификационные) по ПМ 

Форма ЭК: комбинированная -  ПМ 01 и ПМ 02 

Содержание ЭК: включает несколько этапов: 

1 этап -  тестирование (теоретическая часть МДК).  



63 

2 этап  - представление портфолио достижений.  

 3 этап – практическое  задание -  которое позволяет оценить уровень 

сформированности профессиональных компетенций. 

 4 этап – просмотр итоговых семестровых работ.  

 Представитель работодателя:  Останина Елена Юрьевна – заведующая отделом 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, методист, 

педагог дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Индустриального района»  

 Отзыв  работодателя      

 Представитель работодателя отметил хорошую организацию 

квалификационных экзаменов, творческий потенциал студентов и качество 

выполненных практических работ. 

 

Специальность «Библиотековедение» 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  3 БИБ базовая подготовка 

 

 Базовая подготовка заочная форма обучения ЭК по ПМ. 01 Технологическая 

деятельность, форма экзамена – накопительная с учетом результатов текущего и 

промежуточного контроля.  

 Базовая подготовка заочная форма обучения ЭК по ПМ. 02 Организационно-

управленческая деятельность, форма экзамена – накопительная с учетом 

результатов текущего и промежуточного контроля. 

 Представитель работодателя: директор  ЦМДБ им. М. Горького – Н.В. 

Красноперова 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 3 БИБ   углубленная  подготовка 

 Углубленная  подготовка очная форма обучения ЭК по ПМ. 01 

Технологическая деятельность, форма экзамена – накопительная с учетом 

результатов текущего и промежуточного контроля.  

 Углубленная  подготовка очная форма обучения ЭК по ПМ. 03 Культурно-

досуговая  деятельность, форма экзамена:  выполнение комплексного практического 

задания творческий показ - Познавательно-развлекательная программа «Путешествие 

в театрландию», преподаватель СКД Маркова О.Л. 
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 Представитель работодателя: заведующая отделом обслуживания ЦМБ им. 

Н.А. Некрасова – Е. Ф. Быкова. 

 

Государственная (итоговая) аттестация. 

Самым главным итогом учебной работы всего педагогического коллектива 

является Государственная (итоговая) аттестация, проходившая с 10 по 28 июня. К 

ГИА было допущено – 98 студентов (очное отделение- 74, заочное отделение- 24).  

Количественные результаты: 

Дипломов с отличием  –  36: (37 % от общего количества выпускников (в прошлом 

году  - 34%) 

На очном отделении - 27: ТТ – 9, ТУР – 7 , ХТ- 3, ДПИ – 1, СКД – 4, ЭТНО - 3.  

На заочном отделении - 9:  ТУР– 3 , СКД - 6.     

 

Очное отделение. 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 43.02.10 «Туризм» 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 11 (100%) 9 2 - - 4,8 (в 

прошлом 

году -4,8) 

 

Качество знаний составляет 100 % ( в прошлом году 94 %) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

- Создание условий для развития сельского туризма в Можгинском районе 

Удмуртской республики  

-Перспективы развития туризма в Удмуртии с учетом национальных особенностей 

(на примере Шарканского района)  

-Инновационные методы проведения экскурсий (на примере аудиоэкскурсий в 

общественном транспорте г. Ижевска)  

-Актуальные проблемы и перспективы развития социального туризма в УР (на 

примере Завьяловского района) 
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Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 10 (100 %) 6 3 1 - 4,5 (4,5) 

 

Качество знаний составляет 90 % ( в прошлом году 88 %) 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 52.02.01  Народное художественное творчество, вид 

«Хореографическое творчество» 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Показ и защита выпускной квалификационной 

работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

10 (100 %) 

 

4 

 

6 

 

- 

 

- 

 

4,4 (4,8) 

 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность»  

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 10 (100 %) 4 6 - - 4,4 (4,3) 

          

Качество знаний составляет 100 %  (в прошлом году 87 %) 

Тематика выпускных квалификационных работ 

- Современный танец «Буревестник»  

- Украинский народный танец «Сорочинская ярмарка»  

- Русский народный танец «У колодца»  

- Татарский народный танец «Подарок для милого»  



66 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 52.02.01  Народное художественное творчество, вид 

«Этнохудожественное творчество» 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Показ и защита выпускной квалификационной 

работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

14 (100 %) 

 

12 

 

2 

 

- 

 

- 

 

4,9 (4,8) 

 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 14 (100 %) 6 8 - - 4,4 (4,3) 

 

Качество знаний составляет 100 % (в прошлом году 85 %)  

 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

- «Хороводные и игровые песни на праздничных гуляниях южных удмуртов 

(Можгинский и Малопургинский районы)»  

- Расшифровки песен Шутовой Галины Дмитриевны Концертная программа 

«Песни моей молодости»  

- «Удмуртский обряд в честь рождения ребенка «нунысюан» («свадьба 

новорожденного») на материале Алнашского района  

- «Масленичные гуляния»  

- «Духовные стихи»  

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество, вид «Театральное  

творчество» 
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год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Показ и защита выпускной квалификационной 

работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

13 (100 %) 

 

10 

 

3 

 

- 

 

- 

 

4,8  (4)  

 

 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 13 (100 %) 12 1 - - 4,9 (4,4) 

        

Качество знаний составляет 100 % (69 %) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

 Режиссерский анализ и экспликация спектакля по пьесе Ольги Зверлиной 

«Ловцы снов»  

 Режиссерский анализ и экспликация спектакля по пьесе Юкио Мисимы 

«Парчовый барабан»  

 Режиссерский анализ и экспликация спектакля по пьесе Ивана 

Вырыпаева «Сны»  

  

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность  

Вид "Организация и  постановка культурно-массовых мероприятий и 

 театрализованных  представлений 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Защита выпускной квалификационной работы  

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

16 (100 %) 

 

10 

 

6 

 

- 

 

- 

 

4,6 (4,5) 
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год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Результаты государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности» 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 16 (100  %) 6 4 6 - 4  (4) 

 

Качество знаний составляет 62 % (а прошлом году 75%) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

 Театрализованное представление, посвященное празднику Акашка «Всему 

начало-плуг и борозда»  

 Церемония вручения свидетельств об окончании ДШИ « Подарок Времени»  

 Концертно-игровая программа – квест «Формула успеха», посвященная 

международной ночи музеев 2019г.  

 Интерактивная детская игровая программа-квест, с элементами театрализации 

«Загадка древнего клана»  

 

Заочное отделение 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности  

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

Вид "Организация и  постановка культурно-массовых мероприятий и 

 театрализованных  представлений 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

2019 

 

15 (100 %) 

 

12 2 1 -  4,7 (4,7) 

 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка) 

Результаты государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности» 

 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 
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2019 15 (100  %) 

 

8 7 - - 4,5  (4,6) 

 

Качество знаний – 93 % (100 %) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

- Театрализованный концерт  «Деревенский детектив».  

- Театрализованный обряд "Проводы в армию" («Армие келян»)              

- Театрализованный концерт «В поисках идеального мужчины»  

- Театрализованная концертно-конкурсная программа  «Раздольная масленица»  

- Тематический вечер -размышление «Мысли, идеи, взгляды Чеховских героев»  

- Спортивная конкурсно- игровая программа с элементами театрализации  

«Холодные игры»     

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 43.02.10 Туризм 

год Допущено 

студ. к ГИА 

(явка),  

Защита выпускной квалификационной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

2019 9 (100 %) 

 

9 - - - 5 (4,5) 

 

Качество знаний – 100% (в прошлом году 90%) 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

 Разработка проекта культурно-познавательного тура по Киясовскому району на 

примере Центра удмуртской культуры д. Карамас-Пельга 

 Создание туристского бренда территории на примере Киясовского района 

Удмуртской Республики  

 Роль учреждений культуры в развитии туризма на территории г. Ижевска 

Удмуртской Республики»  

 Организационно-технологическое обеспечение анимационных программ в 

туризме на примере Можгинского района Удмуртской Республики  

 Роль национальной культуры малых народов в развитии туризма на примере 

Юкаменского района Удмуртской Республики 
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Государственная экзаменационная комиссия 2018-2019  учебного года состояла 

из    ведущих специалистов отрасли: 

 по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» –

заместитель министра Удмуртской Республики Петров Алексей Николаевич ; 

  по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)» –  доцент кафедры дизайна Института Искусства и дизайна 

УдГУ, член Союза дизайнеров России, заслуженный работник культуры УР Первина 

Любовь Ивановна;  

 по специальности 43.02.10 «Туризм» - руководитель Удмуртского отделения 

Российского Союза Туриндустрии, генеральный директор туристической компании 

«Лина – тур» Захидова Елена Николаевна; 

 по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по 

видам) вид «Хореографическое творчество» - доцент кафедры музыкального и 

сценического искусства ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

народная артистка УР, педагог- репетитор АУК УР «Государственный театр оперы и 

балета УР им.П.И.Чайковского» Кузнецова марина Николаевна;  

 по специальности 51.02.01  «Народное художественное творчество» (по 

видам) вид «Театральное  творчество» - артист АУК УР «Государственный 

русский драматический театр Удмуртии » Заслуженный артист РФ, Народный артист 

УР Малашин Юрий Павлович;   

 по специальности 51.02.01  «Народное художественное творчество» (по 

видам) вид «Этнохудожественное творчество»  – доцент кафедры музыкального 

и сценического искусства УдГУ, Заслуженный деятель искусств УР Болдырева Вера 

Геоленовна; 

 

В конце каждого экзамена, при обсуждении защиты дипломных работ, 

творческих показов, устных ответов председателями ГЭК был сделан анализ работы 

студентов и преподавателей. В основном, работа всех ПЦК получила высокую 

оценку.  Это можно расценивать как школу педагогического мастерства. 

«Таким образом, знания показанные студентами в ходе Государственной 

итоговой аттестации выпускников 2019 года традиционно подтвердили высокий 

уровень профессиональной подготовки выпускников Удмуртского республиканского 
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колледжа культуры, который обеспечен высоким профессионализмом 

педагогического коллектива». 

 

Подводя итоги учебной работы за 2018 – 2019 учебный год можно отметить, 

что основные задачи учебной работы, поставленные перед  коллективом колледжа, 

были выполнены. 

 

 

Отчет подготовила заместитель директора  

по учебно-производственной работе 

Патрушева В.Л. 

 

 

 

ОТЧЁТ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: развитие личности студента, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, создание благоприятных психолого-

педагогических условий, направленных на максимальную реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей и резервов студентов. 

 

1. Организационная работа 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  
Проведены субботники по уборке колледжа, 

общежития, прилегающей  территории 
По графику 

Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по ВР,  

старосты 

2.  
Знакомство студентов нового набора с работой 

библиотеки колледжа 
Сентябрь Зав. библиотекой 

3.  Медосмотр студентов Октябрь Зам. директора по ВР  

4.  Общее родительское собрание  
06.10.18 

20.04.19 

Администрация, классные 

руководители  

5.  
Работа методического объединения классных 

руководителей 
Ежемесячно 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

6.  
Организационные собрания студентов и 

преподавателей по насущным вопросам жизни 
В течение  года Администрация колледжа 
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колледжа 

7.  
Собрания студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение  года 

(ноябрь, 

январь, апрель) 

Администрация колледжа, 

воспитатели 

8.  Собрания с детьми-сиротами 
Октябрь, 

апрель 
Зам. директора по ВР 

9.  Заседания старостата Ежемесячно Зам. директора по ВР 

10.  Рейды  в общежитии  Ежемесячно 
Администрация, педагог-

психолог, преподаватели 

11.  Тематические классные часы в группах В течение года Классные руководители 

12.  
Консультации классных руководителей по  

направлениям воспитательной работы 
В течение года Зам. директора по ВР 

13.  Общие мероприятия В течение года 
Классные руководители, 

зам. директора  по ВР 

14.  

Встречи с представителями 

правоохранительных органов, врачами,  

членами общественных организаций, 

творческой интеллигенцией  

В течение года Зам. директора  по ВР 

15.  

Посещение Центра охраны здоровья семьи и 

репродукции: комплексная работа со 

студентами по сохранению репродуктивного 

здоровья 

Февраль - 

апрель 
Зам. директора  по ВР 

16.  
Посещение зоопарка, цирка, музеев, выставок 

Ижевска, Сарапула, Воткинска  
В течение  года 

Классные руководители, 

руководители творческих 

коллективов 

17.  
Оформление тематических выставок «100 лет 

Российской книжной палате», «10 книг, которые 

должен прочитать каждый» 

Апрель, май Зав. библиотекой 

18.  
Участвовали в районных, городских,   

республиканских, международных конкурсах и  

фестивалях  

В течение года 

Руководители творческих 

коллективов, классные 

руководители 

 

 

 

2. Общие классные часы, встречи, показы 

 

 

 

№ Мероприятие Дата 
Участники / 

Ответственные 

1.  «День знаний» 01.09.18 
3 ТТ, 2 ЭТНО.  

3 ДПИ 

2.  «Терроризм. Я предупреждён!» - общий классный час 01.09.18 Администрация 

3.  

Собрание студентов.  Профилактика простудных  

заболеваний. Лекция врача-терапевта МСЧ № 7 П. А. 

Буслаева 

27.09.18 
Зам. директора 

по ВР 

4.  
Встреча с министром культуры и туризма УР 

В.М.Соловьёвым 
03.10.18 

1 ДПИ, 1 БИБ,  

1 СКД 
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5.  
Праздничное мероприятие «Ода наставнику» к Дню 

учителя 
05.10.18 

3 СКД, 4 ХТ,  

1 ДПИ, 3 ТУР 

6.  Творческая встреча с гостями из Германии 06.10.18 ЭТНО, ХТ 

7.  

«Телефон доверия» - тренинги с психологами Центра 

«Психолог плюс» со студентами 1 курсов в рамках 

Республиканской акции 

11.10.18 
1 ЭТНО, 1 ДПИ, 

1 СКД, 1 БИБ 

8.  

Республиканская акция «Первокурсник» /специалисты  

центров «Психолог плюс»,  «Подросток», КДН, врачи 

венеролог и   нарколог, инспектор ГИБДД/ 

18.10.18 
Зам. директора 

по ВР 

9.  

Творческий вечер композитора Л.И. Никитиной, 

посвящённый Дню Государственности УР. Презентация 

сборников  песен на стихи поэтов Удмуртии 

01.11.18 Администрация 

10.  
Встреча с режиссёрами И.Черницким и Н.Романовым 

«Моя жизнь - кинематограф» 
20.11.18 В.Л. Салтыков 

11.  

Общий классный час в рамках организации 

информационно-разъяснительной  кампании по         

повышению пенсионной и  социальной грамотности 

студентов 

22.11.18 Администрация 

12.  
Цикл профилактических лекций  специалистов  

организации «Общее дело» по первичной профилактике  

алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ/СПИДа 

5, 22 и  

29.11.18 

Зам. директора 

по ВР 

13.  
Творческий вечер автора-исполнителя М.А.Левашовой 

«Ну посмотри – какой сегодня снег» 
13.12.18 М.А. Левашова 

14.  Новогодняя студенческая «Дискотека 80-х» 21.12.18 1 СКД 

15.  

Новогодняя театрализованная игровая программа 

«Новогодние приключения Фунтика» для  школы 

эстетического  воспитания; для малообеспеченных и 

многодетных семей Устиновского района (КЦСОН) 

22.12.18 
1 СКД,  

А.В. Лашко 
25.12.18 

Новогодняя ёлка для детей работников колледжа 22.12.18 
2 ЭТНО,  

Н.С. Полякова 

16.  Спектакль «12 стульев» -  4 СКД , заочное отделение 07.02.19 А.В. Лашко 

17.  

«День здоровья» - встреча со специалистом по 

профилактике ПАВ  МБУ ГЦП «Подросток» 

М.А.Сыроветником 
14.02.19 

Зам. директора 

по ВР 

18.  
«Он и Она. Звёзды сцены!» - вокальный конкурс среди 

пар, посвящённый 23 февраля и 8 марта 07.03.19 

4 ЭТНО, 3 

БИБ, 2 СКД, 3 

ДПИ    

19.  

Юбилейный концерт художественного руководителя 

народного ансамбля песни и танца «Зангари» 

С.Б.Сухенького  
14.03.19 

Руководители 

ансамбля 

20.  

Общий классный час – встреча с помощником прокурора 

Индустриального района Е.С.Абдуловой и  психологом-

наркологом наркодиспансера С.В.Блиновой в рамках 

«Месячника профилактики наркомании и 

правонарушений в УР» 

19.03.19 Администрация 
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21.  День открытых дверей 29.03.19 
4 ТТ. 2 ТУР,  

2 ДПИ 

22.  
Классный час в рамках реализации регионального  

проекта «Социальная активность» (форум «Таврида») 11.04.19 

1 и 2 ДПИ, 1 и 2 

ТУР, 1 и 2 

ЭТНО, 1 ТТ 

23.  РСНПК «Удмуртия – мой край родной» 18.04.19 Руководители 

24.  
Драматическая композиция «Так мало мира» по 

произведениям отечественных и зарубежных авторов  25.04.19 
3 СКД,  

М.В. Малашина 

25.  День рождения ансамбля песни и танца «Зангари» 26.04.19 
Руководители 

ансамбля 

26.  

Урок мужества «Я помню, я горжусь!» Ежегодная 

Всероссийская молодёжно-патриотическая  акция «Я 

помню! Я горжусь!» (Георгиевская ленточка)  к Дню 

Победы 

07.05.19 
1 ТУР, 1 ХТ,  

1 ЭТНО 

 

 

 

3. Тематические классные часы в группах/ мероприятия ПЦК 

 

№ Группа 

/ ПЦК 

Дата Название 

1.  

 

 

 

 

ПЦК 

ХТ 

23.10.18 Встреча с участниками фольклорного ансамбля «Чебеляй» (к Дню 

Государственности УР, знакомство с удмуртскими песнями и 

танцами) 

25.10.18 Классный час «Человек-легенда»,  посвященный 100-летию 

М.Т.Калашникова 

05.03.19 «Миссис  и мистер совершенство» - творческий конкурс к 23 

февраля и 8 марта 

26.04.19 Международный День танца - викторина 

2.  ДПИ декабрь Новогодняя выставка работ студентов 

3.  БИБ 
23.05.19 

«День славянской письменности. История книги: от древности до 

современности» для студентов 1 курса 

4.  Туризм 27.09.18 «День туризма» 

5.   

 

 

ЭТНО 

1.10.18 

 
День музыки. Творческая встреча с композитором Е.В,Копысовой 

29.11.18 

 

Творческая встреча с самодеятельным автором и исполнителем 

песен А.В.Плотниковой 

27.12.18 

 

Встреча с выпускником колледжа, артистом ансамбля «Пересвет», 

г. Москва,  Рустамом Касимовым 

28.03.19 

 
Концерт в ДШИ №9 

6.  ТТ, 

СКД 8.04.19 
День театра: театральная гостиная (капустник, конкурс стихов, 

конкурс костюмов, фото зона, дискотека) 

7.   

1 ТУР 

09.11.18 «Создание команды»  - тренинг и командообразующие игры 

16.11.18 «Права и обязанности несовершеннолетних студентов» 
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21.01.19 «Стресс и его преодоление» 

8.   

 

 

2 ТУР 

18.10.18 
«Это должен знать каждый» о здоровье, нравственно-половом 

воспитании 

8 и 

15.11.18 
«ЗОЖ – всегда в моде» 

21.03.19 «Я уникален и любим» - о проблеме суицида 

04.04 и 

18.04.19 

«Когда голова на плечах» - о безопасности, экстремизме и 

терроризме 

9.  3 ТУР 13.09.18 «Путь к себе (самопознание, самооценка)» 

27.09.18 «Психологическое здоровье студента» 

10.  1 СКД 06.06.19 «Публичное выступление» 

11.  2 СКД 18.04.19 «Хорошая мысль – награда, плохая мысль – преграда» 

25.04.19 «Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

12.   
 

1 ХТ 

8.11.18 «Я выбираю будущее…» 

22.11.18 

Концерт-беседа  ансамблевой музыки   «Любимые мелодии из 

кинофильмов» - знакомство с музыкальными композициями в 

исполнении преподавателей Леляновой Г.З. и Черезовой И.Е. 

08.11.18 «Я выбираю будущее» 

13.  2 ХТ Март-

апрель 

Цикл профилактических часов: «Правда о пиве», «Семья», «Живи» 

- просмотр фильмов и обсуждение 

11.04.19 «Мой моральный кодекс» 

14.  3 ХТ 01.11.18 «Родниковый край» к Дню республики 

16.05.19 «Психологические проблемы подросткового возраста» 

15.  4 ХТ 21.02.19 «Мой любимый герой» 

16.   
1 БИБ 

14.09 «Внешний вид студента» 

26.10 «Спайсы: что это?» 

31.01.19 Поколение Z 

28.02.19 Беседа «Образ жизни и здоровье» 

17.   
3 БИБ 

14.10.18 «Ценность человеческой жизни» 

01.11.18 «Солженицину – 100!» 

25.04.19 «Интернет – ЗА и ПРОТИВ» 

18.  1 ДПИ 21.03.19 Психогеометрический тест. Тест на доверие 

19.  3 ДПИ 
15.11.18 

Сказкотерапия (как метод творческого мышления и снятия 

стресса) 

20.  1 ТТ 08.11.18 «Осень – гостья скупая» - творческая встреча с преподавателем 

М.А. Левашовой (знакомство с бардовской культурой) 

 

 

 

 

4. Участие в районных, городских  и республиканских мероприятиях 

 

 

№ Дата Мероприятие Участники, 

результат 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

1.  13.09.18 Акция «Рыжий трамвай» 3 ТТ Трамвай, 

маршрут №2 

В.В.Моисеева 

2.  19.09.18 Интеллектуальное 

путешествие «Город 

оружейников – умный 

3 ТТ, 

сертификат 

Историческая 

часть 

г.Ижевска 

Е.А.Насибулл

ина 
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город» 

3.  Сентябрь 

– май  

Познавательно-игровая 

программа «Водовозов 

спешит на помощь!»  

3 СКД, 2 СКД ДДУ Инд. 

района 

М.В. 

Малашина  

М.И. Бегишев  

4.  09 и 

11.10.18 

Чемпионат 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

1 ТТ, 2 ТТ, 3 

ТТ, 2 ХТ, 3 

ХТ, 4 ЭТНО 

УРКК О.Е.Жёлтыше

ва 

В.В.Моисеева 

5.  18.10.18 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню  

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

3 ТТ, 4 ТТ ДК «Аксион» В.В.Моисеева 

6.  24.10.18 Праздничное мероприятие, 

посвящённое 100-летию 

ВЛКСМ 

1 ТТ ДК «Аксион» В.П.Ломаев 

7.  4.11.18 Финал  акции  «Удмуртия 

согревается» 

«Зангари» Центр. 

Площадь 

П.Г.Лебедева 

8.   

 

 

 

11-

17.11.18 

II 

Междуна

родные 

Парадель

фийские 

игры  

 

 

 

 

 

Церемонии       

Открытия и  

Закрытия 

1 ХТ, 2 ХТ, 3 

ХТ, 4 ХТ 

 

Цирк, 

Театр оперы и 

балета 

П.Г.Лебедева 

Ведущие 

конкурса 

3 ТТ Театр кукол В.В.Моисеева 

Встреча 

чрезвычайного, 

полномочного 

посла Сирии в 

РФ  Риада 

Хаддада 

2 ТТ, 1 СКД ДДН Л.В.Стерхова 

Концерт на 

открытии игр 

«Инву гур» Цирк Н.С.Полякова 

С.Г. 

Спиридонов 

9.  04.12.18 Церемония награждения 

респуб. Смотра-конкурса 

«Семья Удмуртии – гордость 

России » 

3 ТТ Филармония В.В.Моисеева 

10.  09.12.18 Республиканский концерт 

«Выль ар тылсиос», 

посвящённый Новому году 

«Зангари», 

«Инву гур» 

ДК 

«Строитель» 

П.Г.Лебедева 

Н.С.Полякова

Л.Г.Никитина 

11.  19.12.18 Закрытие хоккейного 

турнира им.М.Т. 

Калашникова 

1 ХТ, 2 ХТ Цирк П.Г.Лебедева 

 

12.  26.12.18 Новогодняя поздравительная 

программа  мероприятие для 

воспитанников Нылгинского 

детского дома  (с 

Управлением наркоконтроля) 

3 ТТ Нылгинский 

детский дом 

В.В.Моисеева 
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13.   

26-

29.12.18 

 

Ижевская винтовка 

2,3,4 ЭТНО 

(церемония 

награждена 

победителей) 

Биатлон Н.С. 

Полякова  

14.  25.01.19 Республиканское 

мероприятие «Татьянин 

день», посвящённое Дню 

Российского студенчества 

(совместно с РОО 

«Православная молодёжь 

Удмуртии») 

Ансамбль 

«Зангари» 

Стадион 

«Динамо» 

В.Л.Салтыков 

Л.Г.Никитина 

П.Г.Лебедева 

 

15.  07.02.19 Встреча делегации из 

республики Куба  

«Инву гур» Аэропорт Н.С.Полякова 

16.   

 

2 и 

5.03.19 

Открытие и закрытие  IV 

Открытого Регионального 

Чемпионата 

профессионального 

мастерства по стандартам 

«Word skills Russia-2019» 

 в УР 

1 ТТ, 2 ТТ,  

1 ХТ, 3 ХТ, 

ЭТНО 

(юноши) 

УдГУ О.Е. 

Жёлтышева,  

В.В. 

Моисеева 

17.  12.03.19 Торжественная  встреча 

Главы УР с губернаторами 

субъектов ПФО 

4 ЭТНО Дом Дружбы 

народов 

Л.В. Стерхова  

18.  21.03.19 Открытый  финал 

республиканского этапа 

Всероссийского фестиваля 

творческих коллективов 

«Таланты и поклонники» 

2 ТТ Гимназия 

им.К. Герда 

О.Е. 

Жёлтышева 

19.  24.03.19 Республиканский вокально-

поэтический концерт «В 

хороводе будем мы» к Дню 

работников культуры 

«Зангари» ДК 

«Строитель» 

Л.Г.Никитина 

К.О.Фёдорова 

20.  31.03.19 V Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Крылатые 

качели» 

1 СКД, 

волонтёры 

УРКК Администрац

ия 

21.  2.04.19 Республиканский праздник 

«Неделя детской книги» к 

100-летию  Республиканской 

библиотеки для детей и 

юношества» 

СКД, ТТ УРКК О.Л.Маркова 

М.И.Бегишев 

22.  04.04.19 Торжественное открытие дней 

литературы Малопургинского 

района в Удмуртии 

1 БИБ Дом Дружбы 

народов 
Е.В. 

  

Ашихмина 

23.  14.04.19 Открытие республиканского 

фестиваля-конкурса детских 

национальных театральных 

коллективов «Артэ» 

2 СКД с.Бураново М.И. Бегишев 

24.  08.05.19 Памятное мероприятие у 

Памятника умершим от ран в 

госпиталях  г.Ижевска в годы 

ВОВ 

3 СКД Мемориал 

умершим в 

госпиталях в 

годы  ВОВ 

В.Л. 

Салтыков  
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25.  09.05.19 Праздничные мероприятия, 

посвящённые празднованию 

74-й годовщины Победы в 

ВОВ. Культурная программа 

«Играй, гармонь фронтовая» 

«Зангари», 

«Инву гур», 

«Зарни крезь» 

Ул.Наговицы

на 

Руководители 

творческих 

коллективов 

26.   

 

18.05.19 

 

 

Международный день 

музеев. Всероссийская акция 

«Ночь музеев-2019» 

 

 

 

Учебный 

театр гр. 3 ТТ  
спектакль 

«Сапожки» 

ВЦ «Галерея» 

 

 

В.В.Моисеева  

 

 

Учебный 

театр  

«Петрович» 

гр. 1 ТТ 

МВК 

стрелкового 

оружия им. 

М.Т. 

Калашникова 

В.П.Ломаев 

27.  15.05.19 Международный день музеев 

(интеллектуально-

спортивная программа для 

детей «Богатырские забавы») 

1 ТТ, 1 СКД МВК  СО им. 

М.Т. 

Калашникова 

Ломаев В.П 

Лашко А.В, 

 

28.  31.05.19 Всероссийский фольклорный 

праздник «Гуждор» 

(«Проталинка») 

З. Буранова,  

1 ЭТНО 

Лудорвай  

29.  01.06.19 Концерт духовной музыки в 

рамках  социального 

марафона в поддержку 

развития хосписов в УР 

«Жизнь» в рамках Года 

«Здоровье» 

«Инву гур» 

 4 ЭТНО 

Михайло-

Архангельски

й 

кафедральный 

собор 

Н.С.Полякова 

30.  01.06.19 Театрализованная 

развлекательно-

познавательная игровая 

программа ко Дню защиты 

детей  

3 СКД, 1 СКД МВК СО 

им.М.Т. 

Калашникова 

Малашина 

М.В. 

31.  12.06.19 Праздник «Русская берёзка» 1 ДПИ 

мастер-класс 

Зоопарк О.А.Смольни

кова 

32.  12.06.19 «Гербер» - традиционный 

удмуртский национальный 

праздник. Торжественное 

шествие делегаций 

г.Ижевска – «Парад 

делегаций» 

«Зангари» Парк 

«Берёзовая 

роща» 

Л.Г.Никитина

К.О.Фёдорова 

 

  

 

5. Посещение  концертов, спектаклей, выставок,  

музеев, конкурсов, фестивалей 

 

 

№ Дата Мероприятие Место проведения Зрители 

1.  сентябрь Выставка выпускников ДПИ 2018 г. Выставочный зал 

УРКК  

Все 

студенты 

2.  сентябрь  «Лоскутные фантазии» ВЦ «Галерея» ДПИ 
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3.  октябрь Выставка «От Ветхого Завета до Нового» ВЗ музея ИииД 

УдГУ 

ДПИ 

4.  октябрь «Счастливая пара» ЦДПИиР  

5.  01.11.18 Экскурсия в Национальный музей им. Герда  1 ТУР 

6.  04.10.18 Премьера спектакля «Двенадцать стульев» Русский драмтеатр 1 ДПИ, 1 

БИБ, 1 

СКД 

7.  08.09.18 Моноспектакль М.Григорьева «1900-й. 

Легенда о пианисте» 

Нац. театр ТТ, СКД, 

ХТ 

8.  11.09.18 Спектакль «История пианиста» Русский драмтеатр СКД 

9.  19 .09.18 Премьера спектакля «Мёртвые души» Нац. театр СКД, ТТ, 

ХТ, ЭТНО, 

ТУР, ДПИ, 

БИБ 

10.  05.10.18 Спектакль «Разговор с собственным 

чертом» 

Театр кукол 2 СКД 

11.  8.10.18 Творческий вечер, посвященный творчеству 

М.Федотова 

Филармония 3 БИБ, 1 

БИБ, 

ЭТНО 

12.  8.10.18 Концетр ансамбля «Италмас» ДК «Аксион» ХТ 

13.  октябрь Выставка «Жизнь и деятельность 

А.Волкова» 

Нац. музей УР 

«Арсенал» 

1 ДПИ 

14.  12.10.18 Встреча с лидером Параолимпийского 

движения, мотивационным тренером 

Алексеем Талаем 

РМК 1,2 курс 

15.  25.10 – 

02.11.18 

Экскурсия в БУК УР Национальный музей                                                                                                                                         

им.Кузебая Герда. Выставка «Комсомол: 

время, события, люди» 

Нац. музей Группы 1 

курса 

16.  29.10.18 Вечер  «Народов много, страна одна» в 

рамках Недели краеведения и  Дня 

родственных  финно-угорских народов  

Библиотека им. 

Ф.Васильева 

3 БИБ, 1 

БИБ, 4 

ЭТНО 

17.  01.11.18 Спектакль «Непринятый» Театр кукол 2 СКД 

18.  3.11.18 Балет «Чиполлино» Театр оперы и 

балета 

1 ХТ 

19.  17 

ноября 

IV Республиканский конкурс 

чтецов «Моно-Лир 2018», Конкурс чтецов 

среди актёров театров УР 

Театр кукол ТТ 

20.  12-17 

ноября 

II Международные Парадельфийские игры 

(конкурсные выступления) 

Театральные 

площадки 

ЭТНО, 

ТУР, ТТ, 

СКД, ХТ 

21.  15.11.18 Концерт башкирского государственного 

ансамбля танца им. Гаскарова 

ДК «Аксион» 2 ХТ 

22.  ноябрь «Скульптура и живопись» Д.Никонов, Г. 

Кутлыбаев 

ВЗ УРКК  

23.  28.11.18 Экскурсия в Госсовет УР Госсовет УР 1 ТУР, 1 

БИБ 

24.  28.11.18 Выставка в УдГУ и мастер-класс по 

гончарному ремеслу 

УдГУ 2 ДПИ 

21.  Ноябрь Выставка Н.В.Вострокнутовой ВЦ  «Галерея» Группы 

ДПИ 
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«Равновесие» 

22.  05.12.18 Спектакль «Василий» Театр кукол 2 СКД 

23.  07.12.18 

08.04.19 

Экскурсия в музей спорта Музей спорта 1 БИБ, 

1 ТУР 

24.  19.12.18 Посещение боулинга РЦ «Искра» 1 ТУР 

25.  13.12.18 Государственный ансамбль  танца 

Дагестана «Лезгинка» 

ДК «Аксион» 2 ХТ 

26.  19.12.18 Концерт «Важнин ключ приглашает 

друзей». 

УдГУ 1, 2 ЭТНО 

27.  январь Выставка Алнашского Дома ремёсел ВЗ  УРКК ДПИ 

28.  25.01.19 Татьянин день в национальной библиотеке УР – 

Встреча с Т.В.Тенсиной 
Нац. библиотека 1 БИБ 

29.  21.03.19 Концерт Государственного 

хореографического ансамбля «Березка» 

ДК «Аксион» ХТ 

30.  03.04.19 Конкурс  юных чтецов «Живая классика»  Театр кукол СКД, ТТ 

31.  10.04.19 Концерт ансамбля «Айкай» ДК «Аксион» ХТ, ЭТНО 

32.  февраль Выставка «Проекты студентов УдГУ» ВЗ УдГУ, 

факультет мскусств 

ДПИ 

33.  март Выставка Е.Ведерниковой «…По секрету» ЦМБ 

им.Н.А.Некрасова 

ДПИ 

34.  март Выставка студентов ДПИ ВЗ УРКК Студенты, 

преподават

ели 

35.  апрель Персональная выставка В.П.Люберец ВЗ УдГУ ДПИ 

36.  24.04.19 Балет «Волшебный сундук» ДТБ «Радуга» РДНТ ХТ 

37.  03.04.19 Конкурс юных чтецов «Живая классика» Театр кукол 2 СКД 

38.  15.04.19 Экскурсия в гостиницу «Park Inn» Гостиница «Park 

Inn» 

1 ТУР 

39.  Март, 

май 

Выставка  «Тукля батыр» Г.Сидорова ЦДР,  

ВЗ УРКК 

ДПИ 

40.  22.04.19 Экскурсия на ИЭМЗ «Купол» Музей завода 1 ТУР 

41.  29.04.19 Отчетный концерт хореографического 

ансамбля «Ровесник» 

ДК «Аксион» ХТ 

42.  Май-

июнь 

«Усточи-мастера» УдГУ, ИииД, музей 3 ДПИ 

43.  Апрель Творческая встреча со студентами Вятского 

колледжа культуры 

Вятский колледжа 

культуры 

3 ТТ 

44.  7.06.19 Отчетный концерт хореографической 

школы при театре оперы и балета 

Театр оперы и 

балета 

ХТ 

45.  19.06.19 Спектакли  «Тартюф»,  «Между небом и 

землёй», «Боинг-боинг», «Покровские 

ворота» 

Русский драмтеатр ТТ,  СКД 

 

 

6. Участие в  конкурсах,  фестивалях, акциях 

 

 

№ Дата Уровень Мероприятие Результат Участни 

ки 

Ответствен

ные 



 

81 

1.  10-18 

сентября 

Городск

ой 

«Рыжий фестиваль», 

конкурс «Самая 

рыжая кукла» Парк 

космонавтов 

 

 

Диплом 

участников 

1 ДПИ О.А. 

Смольнико

ва 

Конкурс «ЛЕНД 

АРТ» - инсталляция 

«Ветер», Дендропарк 

3 ДПИ Т.В.Шарап

ова 

2.  октябрь Всерос Викторина по 

литературе (И. 

Тургенев) 

Диплом лауреата 

II степени 

Калинина А, 

Стерхова 

М., 1 БИБ 

И.И. 

Семёновых 

3.  02.11.18 Всерос Акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

Сертификат 

участников 

3 БИБ Г.Р. 

Исмагилов

а 

4.  ноябрь Междун

ародный 

Театральный 

фестиваль «Планета 

талантов» 

Лауреат 1 

степени 

 В.В. 

Моисеева  

5.  10.11.18 Всеросс

ийский 

Конкурс-фестиваль 

народного и 

фольклорного 

творчества 

«Малахитовая 

шкатулка»,  

г. С.-Петербург 

Лауреат III 

степени 

Этно-

вокальный 

ансамбль 

«Кукушка» 

А.Н. 

Иванов  

6.  ноябрь Республ

икански

й 

Проект - конкурс 

«Стань звездой» на 

ТК «Удмуртия» 

Диплом 

участника 

ДПИ О.А. 

Смольнико

ва 

7.  16.11.18 Междун

ародный 

VI  молодёжный 

фестиваль спектаклей 

малых форм 

«Театромагия», 

г.Самара 

Диплом 

участника 

3 СКД М.В. 

Малашина  

 

8.  18.11.19 Всеросс

ийский 

Фестиваль 

«Карусель» 

Дипломанты 3 СКД М.В. 

Малашина  

 

9.  24.11.18 Междун

арод. 

IV открытая выставка-

конкурс «Пропилеи 

искусства» г. Казань, 

КГИК 

Диплом лауреата 

II степени  

3 ДПИ 

(текстильщи

цы) 

О.А. 

Смольнико

ва 

10.  25.11.18 Междун

арод. 

Конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На 

крыльях таланта»  

Диплом лауреата 

I степени 

Театральны

й коллектив 

«Маски», 

ДШИ 

В.В. 

Моисеева 

11.  26.11.18 Районны

й 

Фестиваль 

студенческих 

общежитий Инд. 

района 

Диплом 

участника 

1 ТТ, 2 ТТ,  

4 ТТ,  

3 ЭТНО,  

1 ЭТНО  

Н.М, 

Овсяннико

ва 

12.  5.12.18 Всеросс

ийский 

VII конкурс детского 

и молодежного 

творчества  

«Фольклорная 

мозаика»  

Диплом лауреата 

II степени в 

номинации 

«Народное 

пение, в том 

числе фольклор 

Вокальная 

группа 

ансамбля 

«Зангари» 

Л.Г. 

Никитина 
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и этнография» 

13.  12.12.18 Республ

икански

й 

Конкурс «Россия-

Родина моя» среди  

учреждений СПО  УР 

в г. Воткинск 

Диплом 1 

степени 

«Инву гур» Е.Н.Батури

на 

Диплом 1 

степени 

«Инву гур» Н.С. 

Полякова 

14.  14.12.18 Республ

икански

й 

Гала-концерт  

конкурса удмуртской 

национальной 

культуры «Даур гур» 

Участники 

церемонии 

награждения 

ЭТНО Н.С. 

Полякова 

15.  Декабрь Всеросс

ийский 

Фестиваль 

«Карусель», г.Рязань 

интернет конкурс 

Участники 3 СКД М.В. 

Малашина 

16.  11-

13.01.19 

Всеросс

ийский 

Фестиваль зимнего 

фольклора 

«Сочельник», г.Пермь 

Диплом лауреата 

в номинации 

«Народный 

театр» 

Учебный 

театр 

«Петрович»,  

1 ТТ 

В.П. 

Ломаев 

17.  16.02.19 Городск

ой 

XII Открытый 

конкурс снежных 

фигур «Белый 

фестиваль» к 100-

летию 

М.Т.Калашникова, 

парк космонавтов 

Диплом лауреата 

II степени 

1 ДПИ О.А.Смоль

никова,  

Г.А.Кутлы

баев 

18.  03.03.19 Городск

ой 

X хоровой фестиваль 

«Счастливая песня» - 

помощь в подготовке 

Благодарственно

е письмо 

2 ДПИ С.В.Обухо

ва 

19.  22.03.19 Всеросс

ийский 

XX фестиваль «Театральные ступеньки» 

- церемонии Открытия и Закрытия 

1 ТТ В.П. 

Ломаев 

20.  10-

13/04/19 

Всеросс

ийский 

Участие в III  

Всероссийском 

этноконкурсе 

исследовательских,  

проектных и 

творческих работ 

студентов «Открытие 

-2019»,  г.Саранск 

Диплом лауреата 

I степени 

 

Диплом лауреата 

III степени 

Ансамбль 

«Коло» 

Л.Г.Никит

ина 

21.  13.04.19 Межрег

иональн

ый 

VI Конкурс детского и  

юношеского 

творчества «Радуга», 

г.Киров 

 

 

Диплом лауреата 

I степени 

3 ТТ В.В. 

Моисеева 

Диплом лауреата 

II степени в 

номинации 

«Речевое 

творчество» 

2 ТТ 

(Нестерова 

А, 

Горбушин 

Д) 

В.В. 

Моисеева 

22.  19.04.19 Городско

й 
V юношеские 

конкурсные чтения 

«От первого лица», 

посвященные Году 

театра 

1 место в 

номинации  

«Лучшее чтение 

на русском языке» 

1 БИБ Е.В. 

Ашихмина 

23.  23-

24.05.19 

 Литературный 

фестиваль на Родине 

П.И.Чайковского 

Диплом 

участника 

1 ДПИ,  

2 ДПИ  

(мастер-

О.А.Смоль

никова 
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классы) 

24.  30.05.19 Всеросс

ийский  

Фестиваль-конкурс 

детских и 

молодёжных 

национальных 

театральных 

коллективов  «Театр и 

дети» 

Диплом 

 I степени 

 

1 ТТ  В.П. 

Ломаев 

25.  15.05.19 Всеросс

ийский 

Конкурс детского 

рисунка «Волшебная 

радуга» 

Диплом 

участника 

Тарасова А., 

2 ДПИ 

С.В. 

Обухова 

26.  16.05.19 Респуб Студенческие чтения Диплом 

 I степени 

И.Агафонов, 

3 БИБ 

Ф.Л. 

Даулетшин

а 

27.  май Межрег

иональн

ый 

III М/р  выставка-

конкурс по ДПИ 

«Усточи-Мастер» (в 

группе «Студенты»)  

Диплом лауреата 

III степени 

3 БИБ С.В. 

Обухова 

 

 

7. Участие в жюри 

 

 

№ Дата Урове

нь 

Мероприятие Участники Ответственные 

1.  
 

9.11.18 Город

ской 

Конкурс танцевальных 

коллективов «Эктом ик-а?» в 

нац. гимназии  им.К.Герда 

Российских М., 

Максимова А. 

М.В. Жернакова 

2.  14,  

15.12.18 

Город

ской 

«Битва хоров», школа №64 Соснова А., Семенова 

А.. Бублик Е., Ельцова 

Е. 3 ЭТНО 

Л.В. Стерхова  

3.  16.02.19 Город

ской 

XII Открытый конкурс 

снежных фигур «Белый 

фестиваль» 

3 ДПИ Т.В. Шарапова  

 

 

8.  Участие в  форумах, семинарах,  конференциях, мастер-классах, олимпиадах 

 

 

№ Дата Мероприятие Участники Место 

проведения 

1.  05.09.18 Творческая встреча с режиссёром-

документалистом В.В. Цаликовым «Беслан. 

Память» 

ТТ, СКД «Русский дом» 

2.  08.09.18 МК в рамках городского книжного  

фестиваля  «Читай,  Ижевск!». 

1 ТТ Нац. 

библиотека 

3.  сентябрь

-октябрь 

МК в рамках выставки «Река времени»  ДПИ ДШИ №8 

4.  10.10.18 Конференция «Молодые в библиотечном 

деле» 

3 БИБ БУ УР «ДДН» 

5.  19.10.18 День лицеиста. Мастер-класс по 

современному танцу 

Российских 

М., 4 ХТ 

Лицей №98 
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6.  26.10.18 Расширенное заседание межведомственной 

комиссии при Правительстве УР по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодёжи 

3 ХТ, 2 ТТ, 1 

ТТ 

ЗОК «Лесная 

страна» 

7.  27.10.18 МК на выставке  «Взят от земли, яко Адам» 2 ДПИ, 2 СКД ИИиД  УдГУ 

8.  30.10.18 ФОРУМ «Сделано в Удмуртии» 1 ТУР Park Inn/ 

Секция 

«Туризм» 

9.   2.11.18 «Ночь искусств» (МК по хореографии) 1 ХТ РДНТ 

10.  09.11.18 Форум «Молодые в библиотечном деле» 1 БИБ, 3 БИБ БУ УР «ДДН» 

11.  13.11.18 МК в рамках 

II  

Парадельфийс

ких игр 

По бальным танцам 

среди инвалидов- 

колясочников 

1 ХТ РДНТ 

ДПИ (плетение поясов, 

валяние шара из шерсти) 

2 ДПИ Нац. центр 

ДПИ 

12.  21.02.19 РНПК «Гердовские чтения» 3 БИБ, О.А. 

Краснопёрова 

Нац. гимназия 

им. К.Герда 

13.  21.02.19 Межрегиональный круглый стол «Хоровое 

искусство как один из способов гражданско-

патриотического, духовно-нравственного 

воспитания. Современные практики и опыт» 

4 ЭТНО, 

Н.С.Полякова

Л.В.Стерхова 

МВК им. 

Калашникова 

14.  25.02.19 Коллегия Министерства культуры УР 2 ТУР, 2 СКД Филармония 

15.  27.02.19 РСНПК  Дмитриева Е., 

4 ЭТНО, Н.С. 

Полякова 

БПОУ 

«Воткинский 

музыкально-

педагогический 

колледж» 

16.  26.03.19 Олимпиада по изобразительному искусству 2 ДПИ,  

3 ДПИ 

УдГУ, ИИиД 

17.  27.03.19 Медиа - лекция «Карнавалы мира» в отделе 

литературы  

3 БИБ  Нац. 

библиотека 

18.  04.04.19 НПК «Традиционная культура в 

полиэтническом пространстве» 

2 ЭТНО, 

Л.Г.Никитина 

УдГУ 

19.  04.04.19 Дни литературы Малопургинского района 1 БИБ, 3 БИБ Дом Дружбы 

народов  

20.  18 и 

25.04.19 

Проведение мастер-классов в акции «Ночь 

музеев» 

2 ДПИ Музей ИЗО и 

МВК  им. М.Т. 

Калашникова 

21.  30.05.19 Год театра в исправительных учреждениях. 

Показ спектакля «Сапожки» 

3 ТТ В.В.Моисеева 

22.  12.06.19 Участие в творческих мастерских  на 

праздничном мероприятии «День города» 

1 БИБ БУК УР 

«Зоопарк 

Удмуртии»   

 

 

 

9. Заседания старостата и совета самоуправления 

 

 

№ Месяц Содержание Ответственный 
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 1 

Сентябрь 

 

Знакомство с обязанностями и правами старост 1 курса, 

системой самоуправления в колледже. Выбор 

председателя. План  работы на 2018-2019г. 

Организация психологической помощи студентам. 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог-психолог 

2. Октябрь Социально-психологическое тестирование Педагог-психолог 

3. 

Ноябрь 
Парадельфийские игры. Конкурс на лучшую презентацию 

специальности 

Зам. директора по 

ВР, председатель 

старостата 

 

4. 

Январь 
Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Удмуртия-мой край родной» 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по НМР 

5.  

Декабрь, 

апрель 

Профилактика нарушений правил проживания в 

общежитии и учебной дисциплины 

Зам. директора по 

ВР, председатель 

старостата 

 

 

 

 

10. Работа методического объединения классных руководителей 

 

 

№ Месяц Содержание работы Ответственный 

1. Сентябрь 

«Социально-бытовая ориентация и адаптация лиц с 

ОВЗ и инвалидностью». Организационная работа. 

Организация горячего питания студентов 

Зам. директора 

по ВР 

2. 
Октябрь, 

апрель 
Родительское собрание. Рейды в общежитии 

Зам. директора 

по ВР 

3. Январь «Профилактика суицидов» 
Зам. директора 

по ВР 

4. Март 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся» - заместитель председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних, начальник сектора по 

ДН и защите их прав Администрации Индустриального 

района г.Ижевска Л.В, Мерзлякова 

Зам. директора 

по ВР 

5. Апрель «Месячник профилактики» Зам. директора 

по ВР 

6. Май Театральный фестиваль «Театр и дети» Администрация 

 

 

 

11.Работа творческих коллективов колледжа 

  

Ансамбль «Зангари» 

 

Художественный руководитель Сухенький С.Б.. балетмейстеры Лебедева П.Г., 

Фёдорова К.О., хормейстер Никитина Л.Г. 

 

№ Дата Мероприятие Место выступления 

1.  1.09.18 День знаний УРКК 
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2.  5.10.18 День учителя УРКК 

3.  15.09.18 Русские гуляния «Русь широкая» («Коло») 

АМОУ 

«Гуманитарный 

лицей» 

4.  25.10.18 

Праздничный благотворительный концерт 

для педагогов, обучающихся и родителей 

СКОШ VIII вида №79 

УРКК 

5.  29.10.18 100 - летие ВЛКСМ  
МАУ ЦРК «Русский 

дом» 

6.  4.11.18 
День народного единства. Финал акции 

«Удмуртия согревает».  

Центральная площадь 

г.Ижевска. 

7.  4.11.18 

Благотворительный концерт в поддержку 

Заслуженного работника культуры УР 

Кайсиной С.М.  

с.Якшур-Бодья. 

8.  6.11.18 
Концерт для ветеранов Индустриального 

района ко Дню народного единства 

МАУ ЦРК «Русский 

дом» 

9.  12.11.18 Международные Парадельфийские игры 
Государственный 

цирк УР 

10.  1.12.18 
Концерт,  посвященный Международному 

Дню матери  
УРКК 

11.  
5-

6.12.18 

Участие во Всероссийском фестивале-

конкурсе детского и молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика» («Коло») 

Интернет конкурс 

(Мордовия) - Лауреат 

2ст. 

12.  9.12.18 
Республиканский концерт «Выль ар 

тылсиос», посвящённый  Новому году 
Д/К Строителей 

13.  9.12.18 
Закрытие детско-юношеского турнира на 

кубок М.Т.Калашникова 
Цирк 

14.  25.01.19 

Республиканское мероприятие «Татьянин 

день», посвящённое Дню Российского 

студенчества 

Спортивный комплекс 

«Динамо» 

15.  21.02.19 
Праздничный концерт к Дню защитника 

Отечества для населения 
Село Ягул 

16.  26.02.19 
Праздничный концерт к Дню защитника 

Отечества для работников Почты России 
Дом профсоюзов 

17.  14.03.19 
Юбилей Заслуженного работника культуры 

РФ и УР Семёна Борисовича Сухенького. 
УРКК 

18.  24.03.19 
Концерт посвященный «Дню работника 

культуры» 
Д/К «Строитель» 

19.  24.04.19 
Концерт для ветеранов Индустриального 

района 
УРКК 

20.  26.04.19 
 День рождения ансамбля песни и танца 

«Зангари» 
УРКК 

21.  08.05.19 Урок мужества УРКК 

22.  9.05.19 Концерт,  посвященный Дню Победы 
Центральная площадь 

г. Ижевска 

 

Ансамбль  «Зарни крезь» 

 

Руководитель А.Н.Иванов, концертмейстер А.И.Василенко 
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№ Дата 
 

Мероприятие 

Место 

выступления 

1.  
09.05.19 Концерт, посвященный Дню Победы ул.Наговицына 

 

Ансамбль «Инву гур» 

 

Хормейстер  Полякова Н.С., балетмейстер  Батурина Е.Н., 

концертмейстер Спиридонов С.Г. 

 

№ Дата Мероприятие 
Место 

выступления 
Ответственный 

1.  27.09.18 Концерт к Дню пожилого человека 
Лудорвайская 

средняя школа 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

2.  01.10.18 
Юбилей журнала «Среднее 

специальное образование в УР» 

Радиотехничес

кий  

лицей 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

3.  2.10.18г. Концерт к Дню пожилого человека Вараксино 
Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

4.  5.10.18 
Мероприятие к Дню учителя  «Ода 

наставнику» 
УРКК Е.Н.Батурина 

5.  11.10.18 «Абилимпикс» УРКК 
Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

6.  

18 .10.18 Концерт ко  Дню водителя  ИПОПАТ  

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов

Е.Н.Батурина 

7.  

29.10.18 

Мероприятие «Народов много-страна 

одна», посвящённое Дню 

родственных финно-угорских 

народов 

Библиотека-

филиал им. 

Ф.И.Васильева 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

8.  

01.11.18 

Выступление с концертными 

номерами на творческом концерте 

самодеятельного композитора 

Удмуртии Никитиной Л.И. 

УРКК 

Н.С.Полякова, 

М.Б.Щербакова 

 

9.  
08.11.18 

Концерт для  ветеранов   к Дню 

рождения комсомола 
«Ижсталь» Е.Н.Батурина 

10.  
12.11.18 

Выступление с концертом на 

открытии Парадельфийских игр 
Цирк 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

11.  
15.11.18 Встреча  посла Сирии Аэропорт 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

12.  
22.11.18 

Встреча представителей 

министерства РФ лесного хозяйства 
Аэропорт 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

13.  
28.11.18 Юбилей ВОС (общество слепых) 

ДК «Спутник» 

 

Е.Н.Батурина 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов 

14.  
30.11.18 

Республиканский конкурс «Моя 

Удмуртия. Осень» 

Парк-отель 

«Теремок» 

парк им.Кирова 

Н.С.Полякова 

 

15.  
26.02.19 Концерт к Дню защитника Отечества ВОС 

Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов  

16.  05.03.19 Концерт, посвящённый 8 марта для СКОШ VIII Е.Н.Батурина 
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обучающихся и родителей СКОШ 

VIII вида №79 

вида №79 

17.  25.04.19 Концерт для ветеранов Радиозавода Дом молодежи Н.С.Полякова 

С.Г.Спиридонов  

18.  
09.05.19 

Концерт, посвященный Дню Победы 
Ул.Наговицына 

Е.Н.Батурина 

Н.С.Полякова 

 

12. Работа психолого-педагогической службы 

Цель - оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, 

в преодолении затруднений в общении, в анализе и решении различных 

конфликтных ситуаций. 

В октябре студентов 1 и 2 курсов проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет раннего выявления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Цель тестирования: выявление групп риска по фактору склонности к 

потреблению наркотических средств среди обучающихся для дальнейшего 

проведения  инструментального контроля и организации профилактической 

работы. 

 Задачи: 

1. выявление респондентов по факторам социального и психологического риска; 

 2. определение академических групп для проведения дальнейшего 

инструментального контроля и организации профилактической работы;  

3. разработка методических рекомендаций для организации работы по 

профилактике потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

В  тестировании приняли участие 200 человек. Процесс диагностики состоял 

из анонимного социально-психологического тестирования. 

 В течение учебного года проводилась работа с отдельными студентами,  

родителями, классными руководителями, воспитателями,  учебными группами. По 

разным вопросам студенты обращались за  индивидуальным консультированием: 

непонимание в семье (с родителями), внутренний конфликт, взаимоотношение со 

сверстниками,  конфликтные ситуации в общежитии, спорные ситуации с 

преподавателем, проблемы с учёбой, одиночество. Работа велась совместно с 
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психологом Республиканского центра психолого-педагогической помощи 

населению в г.Ижевске «СоДействие». 

Студентами 3 курса в ноябре проведёно открытое мероприятие к  Дню 

психолога. В интересной игровой форме первокурсники узнали много 

познавательного из мира психологии. Все желающие прошли тестирование на 

самооценку, уровень интеллекта, темперамент (опросник Айзенка), внимание,типы 

характера и т.д. 

В октябре проведено   анкетирование первокурсников на адаптацию. 

В апреле проведено исследование среди студентов 2 курса по 

межличностному общению. 

Основное направление работы  – пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика всех видов зависимостей.  14 февраля состоялся общий классный час  

- встреча со специалистом Центра «Подросток» - М.А,Сыроветником по 

профилактике ПАВ, табакокурения и алкоголя. С февраля по апрель  лекции - 

консультации «Профилактика заболеваний,  передающихся половым путём» -    с 

врачами Центра охраны  семьи и репродукции г.Ижевска. 

Классные часы в группах были посвящены сплочению коллектива,  

формированию активной жизненной позиции, семейным ценностям, профилактике 

разного вида зависимости:  «Здоровье и долголетие (ЗОЖ)», «Учитесь властвовать 

собой», «Когда голова на плечах», «Тест на доверие», «Хорошая мысль — награда, 

плохая мысль – преграда»  и др.  

В апреле в колледже прошёл месячник профилактики (классные часы, 

диспуты на темы: «Экстремизм, национализм в подростковой среде - опасность для 

общества», «Мир без террора», «Что такое толерантность?», «Когда чужая боль 

становится своей» и другие). 

В мае состоялось  анкетирование  130 студентов  на тему безопасности 

«Предотвращение экстремизма, терроризма». 

 

13. Работа в общежитии 

 

Количество студентов  на начало учебного года: 165 -  колледжа культуры, 

108 - музыкального колледжа. Из них несовершеннолетних -135.  
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Работают  со студентами   3  воспитателя в ночную смену. В течение года 

воспитатели работают в тесном контакте  с администрацией двух учебных 

заведений, заведующей общежитием, педагогом-психологом, с классными 

руководителями колледжа культуры, кураторами курсов музыкального колледжа и 

родителями студентов. 

В этом году было проведено несколько рейдов администрацией колледжа 

культуры и  музыкального колледжа. По графику студентов посещали 

преподаватели и кураторы.  

Еженедельно на совещаниях с заведующей общежитием и заместителем директора 

по воспитательной работе колледжа культуры воспитатели обсуждали текущие 

вопросы и пути разрешения возникающих проблем. 

 

 

14. Организационная работа 

В начале учебного года проведены собрания  студентов, проживающих в 

общежитии, на темы ознакомления с правилами внутреннего распорядка, с 

правилами дежурства на этажах, инструктаж  по технике безопасности, выбор 

старост блоков. Утверждены  кандидатуры в состав студенческого совета, 

председателя, заместителя, старост блоков. В  течение года проводились собрания  

студентов и старост блоков – о соблюдении дисциплины и порядка, о санитарном 

состоянии комнат и мест общего пользования, о технике пожарной безопасности и 

личной гигиене.    В октябре  составлены списки студентов, проживающих в 

общежитии (в том числе и несовершеннолетних). На первокурсников заполнены 

социальные паспорта, где указаны сведения о родителях и родственниках, 

проживающих в Ижевске, их адреса  и контактные телефоны. Представлены  

списки старост блоков и   членов студенческого совета. 

На вахте ведётся журнал контроля пропускного режима. 

 

15. Санитарно – оздоровительная работа 

Совместно с заведующей общежитием, педагогом - психологом, воспитатели 

помогали  студентам с устройством быта, а также в решении конфликтных 

ситуаций, возникающих у студентов.                                                                                               
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Ежедневная обязанность старост – контроль выполнения дежурства по кухне и 

блоку. Ежемесячно воспитатели совместно со старостами  блоков контролировали  

проведение генеральных уборок.  

При регулярном обходе комнат воспитатели выясняли: некоторые студенты 

не подчиняются закону о запрете курения в помещении, содержат комнаты в 

антисанитарном состоянии. 

 

16. Студенческое самоуправление 

 В начале учебного года с членами  студенческого  совета (старосты блоков) 

проводилось организационное заседание на тему планирования работы на текущий 

учебный год, разъяснение целей и задач. На заседаниях студенческого совета 

заслушивали, обсуждали и анализировали  возникающие проблемы, искали пути 

выхода из сложившихся ситуаций. Контролировали дисциплинарные вопросы с 

учётом мер воздействия, применяемых к тому или иному студенту.  

        В течение всего учебного года проводилась  профилактическая работа по 

борьбе с курением и распитием спиртных напитков.  

  С 1 февраля  2012 г. в Удмуртии начал действовать «Закон о комендантском 

часе» для подростков.   Опоздания студентов, возвращение после 22ч. 

контролируют ночные воспитатели и вахтёры. Были выявлены случаи, когда 

несовершеннолетние студенты работали в позднее время без составления 

трудового договора и письменного разрешения родителей и администрации. 

В целях профилактики правонарушений и для отвлечения внимания от влияния 

улицы  в вечернее время в общежитии проводятся следующие мероприятия: 

 

        29 ноября – Участвовали в фестивале студенческих общежитий 

Индустриального района. 

 В декабре провели конкурс «Моё заснеженное окно». 

  25 января -  День российского студенчества. Концерт студентов Саляхова 

В., Коркина Е., Плотникова С. и дискотека. 

 Традиционно спортивная команда общежития колледжа культуры принимает 

участие в Спартакиаде студенческих общежитий Индустриального района  
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г.Ижевска. Состязания проводились по следующим видам спорта: боулинг, 

волейбол, настольный теннис.    

 31.05.16.- «Веселые старты» среди первокурсников.        

                

17.  Спортивно-оздоровительная работа 

Для студентов колледжа в свободное от учебы время были организованы 

секции по видам спорта: волейбол, шашки, настольный теннис. 

Медосмотр несовершеннолетних студентов  проходил 29, 30 октября и , 2 

ноября. 

Медосмотр совершеннолетних студентов  -  с 17 по 26 октября 2018 г. 

С октября месяца 2018 года спортсмены  принимали активное участие в 

республиканских и районных соревнованиях: 

 С октября  по апрель спортсмены колледжа приняли активное участие в 

республиканских и районных соревнованиях: 

 

№ Месяц Уровень Вид спорта Результат 

1.  Октябрь Спартакиада Индустриального 

района г.Ижевска 

Боулинг III место 

2.  Ноябрь Спартакиада Индустриального 

района г.Ижевска 

Настольный 

теннис 

 4 место,  

девушки  

 

3.  Ноябрь Спартакиада студентов среди 

ССУЗов 

Настольный 

теннис 

4 место,  

девушки 

4.  Декабрь Спартакиада студентов среди 

ССУЗов 

Шашки 4 место,  

девушки 

5.  Апрель: Спартакиада студентов среди 

ССУЗов 

Волейбол 5 место 

 
В апреле провели Первенство колледжа по волейболу среди женских 

сборных команд специальностей. РЕЗУЛЬТАТ: 1 - СКД, 2 - ТУР, 3 – ТТ,   4 - ДПИ,  

5 - ХТ, 6 – ЭТНО. БИБ – не участвовали. 

30 мая  в рамках  Международного Дня защиты детей провели спортивный 

праздник  «Веселые старты» среди студентов первого курса с участием классных 

руководителей: 

1 место – 1 ХТ (2),  

2 место - 1 ХТ (1), 

3 место - 1 СКД, 



 

93 

4 место – ЭТНО, 

5 место – ТУРИЗМ, 

6 место – ДПИ. 

1 БИБ участие не принимали. 

 

За учебный год подготовлены и присвоены спортивные разряды: 

- волейбол – 12 человек; 

- шашки – 6 человек; 

- настольный теннис – 6 человек 

 

 

 

18. Повышение квалификации 
№ Дата Мероприятие Место 

проведения 

Участники Результат 

1.  24-25 

сентября 

Семинар «Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов и иного 

деструктивного поведения: 

эффективные методы профилактики 

и практической помощи 

суицидентам в современных 

условиях» 

Городская дума Л.В. 

Стерхова 

Слушатель 

2.  19-29 

ноября 

2018 г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психологическая помощь 

подросткам и молодёжи в 

кризисных ситуациях» в объёме 72 

часов. Удостоверение ОУ ДПО 

«УЦП УР»  

БУ УР РМЦ 

«Психолог-

плюс» 

Л.В. 

Стерхова  

Удостоверен

ие 

3.  6.12.18 Открытый республиканский 

конкурс профессионального 

мастерства «Лучший психолог-

2018» 

ИТЭТ Е.С.Самсон

ова 

Диплом 

участника 

Л.В. 

Стерхова 

Слушатель 

(сертификат) 

4.  19.12.18 РМО «Профилактика 

профессионального выгорания» 

БУ УР РМЦ 

«Психолог-

плюс» 

Л.В. 

Стерхова 

Участник 

5.  26.12.18 Конференция «Агрессивное 

поведение современных 

подростков. Причины. Проблемы. 

Профилактика» 

ДДюТ Л.В.Белкин

а , 

Н.М.Овсян

никова,  

Л.В. 

Стерхова 

Слушатели 

6.  30.01.19 РМО психологов «Основы 

первичной профилактики» 

БУ УР РМЦ 

«Психолог-

Л.В. 

Стерхова 

Слушатели 
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плюс» 

7.  12.02.19 Совещание по вопросу создания 

отрядов добровольных народных 

дружин  

Администрация 

Индустр. района 

Л.В. 

Стерхова 

Слушатели 

8.  27.02.19 «Системный подход в работе с 

семьёй» 

БУ УР РМЦ 

«Психолог-

плюс» 

Л.В. 

Стерхова 

Слушатели 

9.  26.03.19 Совещание  «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

Администрация 

Индустр. района 

Л.В. 

Стерхова 

Слушатели 

10.  19.04.19 РМО «»Модель комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе 

СПО» 

АУ СО УР «РРЦ 

для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

В.Л. 

Патрушева  

Л.В. 

Стерхова 

Сертификат 

 

Отчет подготовила заместитель директора  

по воспитательной работе  

Стерхова Л.В. 
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ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Производственное обучение студентов колледжа в указанный период 

осуществлялось в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ;  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по лицензированным специальностям в БПОУ  УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»;  

 Уставом  БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов  среднего звена (от 20 апреля 2016 года);  

 Учебными планами по специальностям; 

 Графиком учебного процесса. 

 

Нормативная и учебно-программная документация по практике 

 

1. В 2018-2019 учебном году проведена корректировка Положения о 

практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (от 20 апреля 2016 года) (далее - Положение). Изменения коснулись 

сроков хранения документов практики в колледже, а также организации практики 

по заочной форме обучения. Положение  было рассмотрено и одобрено на 

заседании научно-методического совета (протокол №5 от 28.11.2018), рассмотрено 

на заседании старостата (протокол №4 от 04.12.2018), принято решением 

педагогического совета (протокол №8 от 12.12.2018) и утверждено директором 

колледжа 12.12.2018 года. 
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2. Разработаны методические рекомендации «Организация и проведение 

учебной и производственной практики студентов». Методические рекомендации 

рассмотрены на заседании научно-методического совета и рекомендованы к 

использованию в образовательном процессе (протокол № 5 от 28.11.2018). 

Методические рекомендации содержат необходимые сведения по 

организации учебной и производственной практики студентов колледжа в 

соответствии с ФГОС СПО, а также систематизированные нормы и правила по 

оформлению результатов практики. Методические рекомендации предназначены 

для руководителей практики от колледжа, а также для студентов при прохождении 

практического обучения. 

3. Проведена корректировка Контрольно-оценочных средств по практике 

(утвержденных ранее в январе 2018 года) (далее – КОС по практике). Изменения 

коснулись перечня контрольных вопросов для защиты практики. КОСы по 

практике рекомендованы экспертным советом колледжа (протокол № 4 от 

27.11.2018).   

4. Пересмотрены программы практики на будущий 2019-2020 учебный год. 

Основные изменения коснулись пункта 3. Контроль и оценка результатов 

прохождения практики: в таблицу добавлены два столбца (выделены курсивом). 

Результаты 

прохождения 

практики 

(ПК, ОК, ПО) 

Основные показатели 

оценки результата 

Виды работ, 

формирующие 

практические навыки 

Формы контроля 

и методы оценки 

результатов 

  

5. Проведена процедура согласования Рабочих программ учебной и 

производственной практики, рекомендованных экспертным советом колледжа 

(протокол №1 от 29.08.2018). 

6. Проведена процедура согласования Контрольно-оценочных средств по 

практике, рекомендованных экспертным советом колледжа (протокол №4 от 

27.11.2018). 

Листы согласования получены от 22 районов республики (ждем от 

Балезинского, Красногорского, Якшур-Бодьинского районов) и г.Можги (ждем 

г.Глазов, г.Сарапул, г.Воткинск). 

! В программах практики необходимо провести корректировку пункта 4.3. 

Информационное обеспечение прохождения практики. 
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! Необходимо разработать методические указания для каждого этапа 

практики для студентов. В методических указаниях отразить: виды работ на 

практику (в соответствии с формируемыми компетенциями), рекомендации по их 

выполнению, источники информации, эталон выполнения или критерии оценки 

каждого задания.  

Количество заключаемых договоров с организациями  

 

В 2018-2019 учебном году практика была организована в соответствии с 

договорами взаимного оказания услуг с Управлениями (отделами) культуры и 

туризма УР. Всего 27 долгосрочных договоров заключено. 

Был обновлён договор о совместной деятельности с МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Ижевска» (БИБ и СКД). 

 

Практика в организациях проводилась на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями – базами практики на период практики.  

Всего за указанный период было заключено 108 договоров по очной форме 

обучения. 

Наименования 

специальностей 

Общее количество 

договоров с 

организациями по 

специальностям 

(всего, ед.) 

Из них: 

Договоры 

 с ДШИ 

(ед.) 

Договоры  

с учреждениями 

культуры 

(ед.) 

Договоры  

с ООШ 

(ед.) 

Иные* 

(ед.) 

43.02.10 ТУР 33     
3 ТУР 5    5 

3 ТУР 6    6 

3 ТУР 10  7  3 

2 ТУР 6    6 

2 ТУР 6  5  1 

51.02.01 НХТ 39     

3 ХТ 7 1 2 1 3 

3 ТТ 13 1 9 1 2 

3 ЭТНО 19  13 6  

51.02.02 СКД 23     

2 СКД 10  6 3 1 

3 СКД 13  9 2 2 

54.02.03 ДПИ 9     

2 ДПИ 9 1 4 2 2 

51.02.02 БИБ 4     

3 БИБ 3  3   

3 БИБ 1  1   

ВСЕГО 108 3 59 15 31 
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* к этим учреждениям относятся образовательные учреждения 

дополнительного образования детей, туристические компании, индивидуальные 

предприниматели и т.п. 
 

Результаты практики 

 

Всего за указанный период в колледже проведено 17 этапов учебной 

практики, 13 этапов производственной практики (по профилю специальности), 6 

этапов производственной практики (преддипломной) в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

 

Средние баллы по группам, полученные студентами  

на защите практики по очной форме обучения: 

 

Средние баллы за учебную практику: 

 

группа 
кол-во  

чел. 

средний 

 балл 

кол-во  

договоров 
руководитель 

1 БИБ 8 5 0 Седова С.Е. 

3 БИБ 11 5 3 Красноперова О.А. 

2 ТУР 13 4,5 0 Насибуллина Е.А. 

2 СКД 15 5 0 Салтыков В.Л. 

1 ЭТНО 9 5 0 Никитина Л.Г. 

2 ЭТНО 10 5 0 Салтыков В.Л. 

1 ХТ 16 4,7 0 Лебедева П.Г. 

2 ХТ 15 5 0 Салтыков В.Л. 

1 ХТБ 5 4,9 0 Осеева Я.В. 

2 ХТБ 6 5 0 Салтыков В.Л. 

1 ТТ 19 4,7 0 Ломаев В.П. 

2 ТТ 18 4,7 0 Салтыков В.Л. 

2 ДПИ  

пленэр 

сент. 

14 4,6 0 Апакова А.Н. 

2 ДПИ 

навыки 14 5 0 

Шарапова Т.В. 

Обухова С.В. 

2 ДПИ 

памятники 
13  5 0 Обухова С.В. 

2 ДПИ 

пленэр 

июнь 

13  4,2 0 Мерзляков В.Н. 

1 ДПИ 

навыки 
13  4,6 0 

Шарапова Т.В. 

Смольникова О.А 

 
Средние баллы за производственную практику (по профилю) 

 

группа 
кол-во  

чел. 

средний 

 балл 

кол-во  

договоров 
руководитель 

3 ТУР (3) 11 5 5 Демус О.И. 
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3 ТУР (4) 11 5 6 Демус.О.И. 

2 ТУР (1,2) 13 4,6 12 
Насибуллина Е.А. 

Бабаева Н.А. 

3 БИБ 11 5 1 Седова С.Е. 

2 СКД 15 4,7 10 Белянкин В.Ю. 

3 СКД 16 4,8 13 Салтыков В.Л. 

3 ЭТНО пед. 13 4,7 19 Сергиенко Т.И. 

3 ЭТНО исп. 13 4,7 0 Иванов А.Н. 

3 ХТ (пед.) 10 4,7 7 

Сундукова Н.Г. 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Лебедева П.Г. 

3 ХТ (исп.) 10 5 0 

Сундукова Н.Г. 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Лебедева П.Г. 

3 ТТ пед. 15 4,6 13 Дерюшева В.М. 

3 ТТ исп. 15 4,7 0 Белянкин В.Ю. 

2 ДПИ 14 4,8 9 
Шарапова Т.В. 

Обухова С.В. 

 

 
Средние баллы за производственную практику (преддипломную) 

 

группа 
кол-во  

чел. 

средний 

 балл 

кол-во  

договоров 
руководитель 

3 ТУР 11 5 10 

Демус О.И 

Мерзлякова А.М. 

Бабаева Н.А. 

3 СКД 16 4,6 0 Салтыков В.Л. 

4 ЭТНО 14 4,7 0 Сергиенко Т.И. 

4 ХТ 10 4,9 0 

Воеводская М.В. 

Жернакова М.В. 

Сундукова Н.Г. 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

4 ТТ 13 4,6 0 Качегина Е.В. 

3 ДПИ 10 4,3 0 
Смольникова О.А. 

Вострокнутова Н.В. 

 
Средние баллы по группам, полученные студентами  

на защите практики по заочной форме обучения: 

 

группа кол-во чел. 
средний 

 балл 
руководитель 

учебная  
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2 ТУР 8 4,6 Бабаева Н.А. 

2 СКД пл. 8 4,7 Салтыков В.Л. 

2 СКД бюдж. 15 4,9 Салтыков В.Л. 

производственная (по профилю) 

 3 СКД 15 4,4 Салтыков В.Л. 

3 БИБ 13 4,7 Красноперова О.А. 

преддипломная 

   

4 ТУР 9 4,9 

Демус О.И. 

Бабаева Н.А. 

Мерзлякова А.М. 

4 СКД 15 4,7 Белянкин В.Ю. 

 
Руководство практикой 

Организацию и руководство практикой осуществляют преподаватели-

руководители практики от колледжа (из числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) и от организации (из числа высококвалифицированных 

работников организации, наставников, помогающих обучающимся овладеть 

профессиональными навыками). 

Во время учебной и производственной практики преподаватели – 

руководители практики: 

 оказывают содействие обучающимся в подборе мест прохождения практики;  

 участвуют в установочных и итоговых совещаниях по практике; 

 устанавливают связь с руководителями практики от организаций; 

 разрабатывают программы практик, содержание и планируемые результаты 

практик, формы отчётности и оценочный материал прохождения практик, 

предусмотренных тарификационной нагрузкой на соответствующий учебный год; 

 осуществляют непосредственное руководство практикой обучающихся в 

соответствии с тарификационной нагрузкой; 

 оказывают методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 участвуют в процедуре оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных ими в период прохождения практики; 

 анализируют и оценивают результаты практики, выставляют итоговые 

оценки практикантам; 
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 в соответствии с тарификационной нагрузкой регулярно посещают 

закреплённых за ними обучающихся, находящихся на практике в организациях, 

расположенных в г. Ижевске;  

 планируют и не реже одного раза в период практики осуществляют выезды к 

закреплённым за ними обучающимся, находящимся на практике за пределами г. 

Ижевска, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых учреждению 

(Колледжу) на финансовый год; 

 в ходе посещений, выездов к обучающимся контролируют реализацию 

программы практики и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

 совместно с руководителями практики от организаций наблюдают за 

работой практикантов, формируют аттестационные листы, содержащие сведения 

об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

 

Базы практики-места проведения практики 

Учебная практика проводится в учебных классах, лабораториях, мастерских 

колледжа, на сценической площадке колледжа, в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля и колледжем. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров на проведение практики и договоров о совместной деятельности.  

  

Отчётная документация студентов 

В период прохождения учебной и производственной практики студентом 

ведется дневник практики. По результатам учебной и производственной практики 

студентом составляется отчет, который заверяется руководителем практики от 

организации. В качестве приложения к дневнику практики студент может 

оформить графические, аудио- фото-, видеоматериалы, наглядные образцы 
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изделий, подтверждающие умения и практический опыт, полученные на учебной и 

производственной практике. 

Практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа по практике (заполняется руководителями 

практики от колледжа и организации-базы практики), наличия положительной 

характеристики на студента-практиканта, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с заданием. 

 

Выездные экскурсии и мероприятия 

 

Выезд группы 2 ТУР в Игринский район УР 13 декабря 2018 года с целью 

посещения экскурсионно-туристического маршрута «Сибирский тракт – дорога 

сквозь века» и «Народный музей исчезнувших деревень» в д. Сеп. 

Выезд студентов группы 2 ТУР в г. Воткинск 18 декабря 2018 года  для 

посещения БУК УР «ГМАК «Музей – усадьба П.И. Чайковского». 

Выезд студентов 1,2 курса вида Этнохудожественное творчество 10 марта 

2019 года в БУК УР АЭМЗ «Лудорвай» с целью участия в масленичных гуляниях. 

Выезд студентов группы 2 ДПИ в г. Сарапул 19 июня 2018 года с целью 

посещения Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» и занятия 

пленэром на территории комплекса, автобусной экскурсии по городу с целью 

знакомства с архитектурными памятниками и Музея истории и культуры Среднего 

Прикамья. 

 

Кроме выездов в рамках учебной практики студенты посетили следующие 

организации и учреждения культурно-досугового типа, организации туризма и 

гостеприимства в городе Ижевске, приняли участие в мероприятиях: 

 

Группа 2 ТУР 

1) Развлекательный центр РОЛЛЕРДРОМ «ОМЕГА» 

2) Музей Ижевска   

3) Национальный музей им. Кузебая Герда (вход со стороны Коммунаров) 

4) Туристическая компания «МДС-тур» 
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5) Туристическая компания «Лина-тур» 

6) Музей «Сыны Отечества»  9 января, 163 (клуб Патриот) 

7) Музей Республиканского социально-педагогического колледжа 

8) Гостиница «АМАКС Центральная»  

9) БУК и ДО УР «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. 

М.Т. Калашникова» 

 

Группы 2 ТТ, 2 ХТ, 2 ХТБ, 2 ЭТНО 

1) АУК УР «Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики 

имени П.И. Чайковского» 

2) МБУ «Центр истории спорта города Ижевска» 

3) БУ УР «Дом дружбы народов» 

4) МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

5) ГУК «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. 

Калашникова» 

 

Группа 1 БИБ 

1) Национальная библиотека УР 

2) Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и 

слабовидящих граждан (РЦОБОСС) 

3) Республиканская библиотека для детей и юношества 

4) УНБ им. В.А. Журавлёва (УдГУ) 

5) Научная библиотека ИГМА  

6) Библиотека ИжГСХА 

7) Научная библиотека УрО РАН Удмуртского института языка и литературы 

8) ЦМБ им. Н.А. Некрасова  

9) ЦМДБ им. М. Горького  

10) им. И.А. Крылова, библиотечный тинэйджер-центр 

11) им. Н.К. Крупской Центр психологического просвещения 

12) им. И.Д. Пастухова Библиотека-территория мира  

13) им. Л.Н. Толстого Центр русской культуры 
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14) им. Ф.И. Васильева «Центр удмуртской культуры и краеведческой 

литературы» 

15) № 17 «Ижсталь» Art библиотека 

16) им. В.Г. Короленко «Центр чтения» 

 

Очень насыщено прошла учебная рассредоточенная практика на первых 

курсах специальности «Народное художественное творчество». Целью практики 

было знакомство и анализ работы любительских и профессиональных творческих 

коллективов, анализ репетиционной работы, участие в подготовке сценария, а 

также активное участие в мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного 

уровня. Некоторые из мероприятий: 

 

Группа 1 ЭТНО 

Участие в мероприятии «Татьянин день» на стадионе «Динамо». 

Участие в широкой масленица в Лудорвае с программой из обрядовых песен и игр. 

Вечер духовной музыки в УдГУ с участием театра фольклорной песни и танца 

«Айкай». 

Сольный концерт Екатерины Кенjали в Республиканском доме народного 

творчества, участие с ансамблем «КОЛО» в концерте. 

Проведение фольклорной программы для детей в ДШИ №9 с песнями и 

традиционными играми. 

 

Группа 1 ТТ 

Участие в «Рыжем фестивале» 

Посещение моноспектакля Максима Григорьева «1900-й. Легенда о пианисте»  

Посещение театра «Молодой человек», спектакль «Мотылёк» 

Участие в открытии и закрытии Вторых международных Парадельфийских игр 

Участие в проведении открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia 

Участие в 20-м юбилейном фестивале «Театральные ступеньки» в ДД(Ю)Т 

Участие во Всероссийском открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» 

(г. Чайковский, театр драмы и комедии) 
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Поездка на Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» в Пермский 

дом народного творчества «Губерния» с Народной драмой «Лодка» 

Участие во всероссийских акциях «Ночь в библиотеке» и «Ночь в музее» 

 

Группа 1 ХТ 

Участие в открытии и закрытии Вторых международных Парадельфийских игр 

 

Участие в мероприятии «Ночь искусств» в Республиканском доме народного 

творчества. 

Посещение международного творческого конкурса «КИТ» в Республиканском 

доме народного творчества.  

Балет «Чиполлино» в Государственном театре оперы и балета УР. 

 

Группа 1 ХТБ 

Участие и анализ спектаклей  «Юнона и Авось», «Баядерка», «Лебединое озеро», 

«Ромео и Джульетта», «Спящая красавица» и другие. 

 

Практика «Изучение памятников искусства в других городах» 

Группа 2 ДПИ 

Михайло-Архангельский кафедральный собор  

АУК УР «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел»  

БУК УР «Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда»  

БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»  

Выставочный зал и хранилище работ УдГУ факультета дизайна (мастер-класс по 

гончарному искусству) 

 

Группа 1 ДПИ 

Мастер-классы в зоопарке УР 

 

Дополнительно экскурсии 

Экскурсия в Государственный совет УР 28 ноября 2018 года при поддержке МДС-

тур. Группы 1 ТУР, 1 БИБ, 2 СКД. 
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Отзывы работодателей: В целом можно сказать, что отзывы работодателей 

положительные. Некоторые студенты привезли с практики благодарственные 

письма в адрес колледжа и себя лично. Многим практикантам предложили работу 

по профессии. 

 

 

Отчет подготовила:  

зав. производственным обучением 

И.В. Логинов
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ОТЧЁТ 

О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Организация ССТВ мероприятий 

 

Дата 

проведения 
Название мероприятия, краткое описание 

Кол-во  

посетивших  

студентов, 

выпускников, 

абитуриентов 

Сент.2018 Проведение анкетирования студентов выпускных групп 74 студента 

16.10.18   
Экскурсия по колледжу для школьников  г. Воткинск, 

школа №17   

35 школьников 

 

24.10.18 

Единый профориентационный урок «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство» 

74 студента 

18.10.18 Экскурсия в музей изо  1дпи - 13 

25-26.10, 

01.11 
Экскурсии в Национальный музей им. Кузебая Герда 

1 биб – 10 

1этно – 11 

1дпи – 13 

1скд – 17 

1тур – 12 

1тт – 20 

15.11 Экскурсия по колледжу для школьников СОШ №69  12 

30.01 
Экскурсия по колледжу для школьников из Малой Пурги 

– 9 класс 
16 

31.01 
Экскурсия по колледжу для школьников из Малой Пурги 

– 9 класс 
20 

29.03 День открытых дверей 

189 

зарегистрированных 

участников 

01.04 Экскурсия 1 ТУР в Лина-тур 1 ТУР 

29.04 
Экскурсия по колледжу для школьников из Балезино  – 9 

класс 
22 

06.05 
Экскурсия по колледжу для школьников Можгинский 

район 
20 

16 мая Конкурс Лучший по профессии (Этно) 12 

16.05 

Профориентационный классный час 

для выпускных и предвыпускных групп колледжа  

гости – представители университета Синергия 

https://synergy.ru 

32 

 

Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами  

государственной власти, общественными организациями, другими центрами  

Дата 

проведения 
Название мероприятия, краткое описание Состав участников 

19.09.18 
спектакль «Мертвые души» в Национальном театре 

УР 
100 студентов УРКК 

09.10.18 закрытие и открытие Абилимпикс  

Окт. 
экскурсии в Мин. культуры и туризма, встреча с 

Министром В.М. Соловьевым 

1 биб – 10 

1хт – 16 
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1этно – 11 

1дпи – 13 

1скд – 17 

1тур – 12 

1тт – 20 

1хтб – 6 =104 

30.10 
Международный форум «Сделано в Удмуртии», 

День туризма «Турзавод» 

47 студентов 

специальности туризм 

09.11 

Второй Республиканский форум "Молодые в 

библиотечном деле". Форум проходил в Доме 

дружбы народов г.Ижевск. 

1биб – 10 

3 биб – 11  

02.04 

100 лет Республиканской библиотеке для детей и 

юношества (мероприятие на базе колледжа 

совместно с библиотекой) 

1 СКД 

2 СКД 

1 БИБ 

04.04 
Открытие Дней литературы Малопургинского 

района (в Доме дружбы народов) 
3 БИБ ЗО 

 

Статья о выпускнике http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-publikatsij  

 

 

 

 

 

  

 

 

http://rcstvpoour.ru/index.php/obzor-publikatsij
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Содержание подготовки 

 

В 2018 – 2019  учебном  году по заочной форме обучения в колледже велась 

подготовка специалистов по трём специальностям: 

1. 51.02.03 (ФГОС) «Библиотековедение», базовый уровень подготовки, 

квалификация – Библиотекарь; 

2. 51.02.02  (ФГОС) "Социально-культурная деятельность", вид  

 "Организация  и  постановка культурно-массовых мероприятий и 

 театрализованных представлений»,  квалификация -  Организатор   

социально-культурной деятельности; 

3. 43.02.10 (ФГОС) «Туризм», квалификация Специалист по туризму. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами по 

специальностям: 51.02.03, 51.02.02,  43.02.10. 

 Содержание и структура учебных планов соответствует ФГОС по специальностям 

и курсам  соответственно. Общие требования к рабочим учебным планам (нормативные 

сроки обучения, квалификация выпускников, уровень подготовки, структура, каникулы) 

соблюдены. Соотношение практического и теоретического обучения соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

 

Организационно-учебная деятельность 

 

На 1 сентября 2018 г. контингент студентов заочного отделения в 7 учебных 

группах составлял 106 человек. За год было отчислено 21 человек (в т.ч. по 

собственному желанию - 9 за академическую задолженность и за неявку на ЛЭС – 12), 

восстановлено – 3 человека.  

 Из них: 

  по специальности  «Библиотековедение»    2 человека по собственному 

желанию;  
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  по специальности «СКД» 6 по собственному желанию, 6-за академическую. 

задолженность и за неявку на ЛЭС; восстановлено 3 человека; 

  по специальности «Туризм», 1 -  по собственному желанию, 6 -  за 

академическую. задолженность и за неявку на ЛЭС; 

.К выпуску допущено 24 человека: 

 15 по специальности «СКД»;  

 91 по специальности «Туризм» 

 

 На 30.06.19 контингент студентов составляет  88 человека, из них 12 -  с полным 

возмещением стоимости обучения. 

Основной формой организации учебного процесса на заочном отделении  

является лабораторно-экзаменационная сессия, общая продолжительность  которой в 

учебном году устанавливается на 2 курсе - 30 календарных дней, на 3,4 курсах - 40 

календарных дней (ст. 174 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Лабораторно - экзаменационные сессии условно фиксируются в графике ученого 

процесса.  

За 2087 – 2019 учебный год организовано и проведено 16  лабораторно-

экзаменационных сессий, среди них 2 сессии по организации государственной 

(итоговой) аттестации: 

специальность Группа /курс 

соответственно 

Количество 

сессий 

51.02.02 Социально-культурная деятельность, 

вид – Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

4 СКД / 4-ый курс 3 

 3 СКД / 3-ый курс 2 

2 СКД / 2-ой курс 

2 СКД (пл.) 2-ой курс 

2 

2 

51.02.03 Библиотековедение 3 БИБ / 3-ий курс 2 

43.02.10 Туризм 2 ТУР / 3-ий курс 2 

4 ТУР 4-ый курс 3 

 

За данный период студентами выполнено  39  контрольных работ по учебным 

дисциплинам и темам профессиональных модулей, на все контрольные работы 

преподавателями написаны рецензии: 

Специальность Группа Количество 

контрольных 

работ 

51.02.02 Социально-культурная деятельность, 

вид – Организация и постановка культурно-

2 СКД; 2СКД(пл.) 6+6 

3 СКД 6 
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массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

 

4 СКД 

 

5 

51.02.03Библиотековедение 3 БИБ 9 

43.02.10 Туризм 2 ТУР 10 

4 ТУР 7 

  

 Всего поступило в заочное отделение 569 контрольных работ. ( 309 СКД, 117 

БИБ, 143 - ТИУР 

Организована подготовка и проведена защита курсовых работ студентов 3 курса 

специальностей: 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность, вид – Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений по теме 

Социально-культурная деятельность ПМ.01 Организационно-управленческая 

деятельность; 

  51.02.03 «Библиотековедениие» по МДД 01.01 Библиотековедение, ПМ.01 

Технологическая деятельность. 

За время лабораторно-экзаменационных сессий проведено  26  экзаменов, из них 7 

квалификационных экзамена по профессиональным модулям: 

специальность профессиональный модуль (ПМ) группа 

51.02.02 Социально-

культурная деятельность, 

вид – Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

Квалификационный экзамен по 

ПМ.02 Организационно-творческая 

деятельность  

 в форме театрализованного 

представления  

 

 

4 СКД 

 

51.02.02 Социально-

культурная деятельность, 

вид – Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

Квалификационный экзамен по 

ПМ.01 Организационно-

управленческая деятельность. 

 3 СКД 

51.02.03 Библиотековедение Квалификационный экзамен  по 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность, ПМ.02 

Организационно-управленческая 

деятельность  

 

3 БИБ 

43.02.10 Туризм Квалификационный экзамен  по 

ПМ.04 Управление деятельностью 

функциональных подразделений,   

 

4 ТУР 

43.02.10 Туризм Квалификационный экзамен  по 

ПМ.01 Предоставление 

турагентских услуг 

2 ТУР 
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экзамены в форме творческих  показов: 

преподаватель группа экзамен / тема 

Патрушева В.Л. 3 СКД Экзамен по теме МДК 02.02 Исполнительская 

подготовка «Словесное действие» Разговорно-

0речевые жанры «женщин белого света» 

Патрушева В.Л. 2 СКД Экзамен по темам МДК 02.01 Основы 

режиссерского и сценарного мастерства 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений», МДК 

02.02 Исполнительская подготовка «Основы 

актерского мастерства»  

Качегина Е.В. 3 СКД Экзамен по темам МДК 02.01 Основы 

режиссерского и сценарного мастерства 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений», МДК 

02.01 Исполнительская подготовка «Основы 

актерского мастерства»  

 

Качество обучения 

По результатам итоговых ведомостей обучение прошли всего 83 человека  

 За 2018–2019 учебный год успеваемость студентов заочной формы обучения: 

на «5» - нет. 

На «4» и «5» - 63 чел. 

В том числе: с одной «4» -  6 чел. ( ТУР – 2 чел.,  СКД – 3 чел. ,  БИБ-1 чел.,) 

На смешанные оценки – 20 чел. 

 

Качество знаний 77,9%. В сравнении с 2017–2018 учебным годом -74%. , качество 

знаний выросло на 3,9 %. 

К ГИА допущено 24 человека. 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников специальности  

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

Вид "Организация и  постановка культурно-массовых мероприятий и 

 театрализованных  представлений 

Допущено студ. 

к ГИА (явка) 
Результаты государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» 

 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

 

15 (100 %) 

 

53% 47% - - 4,5 
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Допущено студ. 

к ГИА (явка) 
Результаты защиты дипломной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

15 (100  %) 

 

80% 13% 7% - 4,7 

 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 

специальности 43.02.10 «Туризм» 

 

Допущено студ. 

к ГИА (явка),  
Результаты защиты дипломной работы 

на "5" на "4" на "3" на "2" Средний 

балл 

9 (100 %) 

 

100%   - 5,0 

 

Дипломы с отличием –  получили  9 человек: 

 

Группа / кол.чел Всего ФИО 

 

4 СКД 

 

6 
 Евдокимов Д.В. 

 Лекомцева Е.М.. 

 Лужбин М.А. 

 Любова Л.Н. 

 Нагорных Т.В. 

 Сильвестрова О.К. 

 

 

4 ТУР  

 

 

 

 Мухамедзянов И.Р.. 

 Тарасов АА.Н. 

 Туйматов Т.А. 
 

  

 Для организации учебной деятельности выполнено следующее: 

1. Составлена и утверждена тарификация по бюджетной и коммерческой основе. 

2. Составлены списки студентов по группам. 

3. Оформлены личные дела и учебные карточки студентов нового набора. 

4. Оформлена документация (групповые журналы, журнал регистрации 

контрольных работ, зачетные и итоговые ведомости, учебные карточки 

обучающегося).  

5. Оформлена документация для студентов (справки-вызовы, справки-

подтверждения, студенческие билеты, зачетные книжки). 

6. Составлен отчет для Государственной федеральной статистики. 
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7. Проведены в группах нового набора организационные собрания, в каждой группе 

подведены итоги сессии, даны консультации на следующую сессию. Всего 18 

собраний. 

8. Проведены консультации со студентами 4 курса специальности «Туризм»; со 

студентами 4 курса специальности «Социально-культурная деятельность»;   по 

вопросам преддипломной практики и подготовке выпускных квалификационных 

работ. 

9.  Составлены и отправлены письма с уведомлением студентам с академической и 

финансовой задолженностью (10 писем). 

10.  Подготовлены программы государственной (итоговой) аттестации. 

11.  Составлены расписания занятий на каждую группу. Всего 16 расписаний. 

12.  Распределены по кабинетам учебные занятия. 

13. Проведено 14 лабораторно-экзаменационных сессий.  

14. Организована и проведена государственная (итоговая) аттестация студентов 

групп 4 ТУР, 4 СКД. 

 

Методическая деятельность 

 За учебный год подготовлены следующие материалы ОГСЭ 

 

№ 

п/п 
Наименование методической разработки 

ФИО 

разработчиков 

Объем, 

стр. 

1.  Варианты контрольной работы по учебной 

дисциплине ОГСЭ.06 «Основы социологии и 

политологии» для студентов по специальности 

51.02.03 «Библиотековедение» 

Меркульева Е.Б. 10 

2.  Методические указания по подготовке 

практического задания по учебной дисциплине 

ОГСЭ.07 «Удмуртский язык и литература» для 

студентов по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Киршина А.М. 4 

3.  Отечественная литература. Методические указания 

к выполнению контрольных работ  для 

студентов по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Семеновых И.И. 25 

 

Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

 

№ 

п/п 
Наименование методической разработки 

ФИО 

разработчиков 

Объем, 

стр. 

1. 1 
 Курсовая работа. Методическое пособие по 

подготовке и оформлению курсовых работ для 

Лашко А.В. 

Маркова О.Л. 
13 
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студентов специальности  51.02.02 «Социально-

культурная деятельность» 

2.  

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Народное 

художественное творчество» для студентов 

специальности  51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность» 

Байсарова М.Н. 11 

3.  

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Удмуртские 

театрализованные обряды для студентов 

специальности  51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность» 

Лашко А.В. 16 

4.  

Режиссерско-постановочный план. Методические 

рекомендации для студентов специальности  51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» по МДК 02.01 

Лашко А.В. 7 

5.  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. Контрольная 

работа № 1 для студентов 2 курса  специальности  

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Патрушева В.Л. 2 

 

Специальность 43.02.10 "Туризм" 

 

№ 

п/п 
Наименование методической разработки 

ФИО 

разработчиков 

Объем, 

стр. 

1.  Технология и организация турагентской 

деятельности. Методические указания к контрольной 

работе для студентов заочной формы обучения 

Насибулина 

Е.А. 

13 

2.  География туризма. Методические указания к 

контрольной работе для студентов заочной формы 

обучения 

Насибулина 

Е.А. 

12 

3.  Дорожная карта по специальности 43.02.10 "Туризм" 
для студентов заочной формы обучения 

Демус О.И 12 

 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в группах заочной формы обучения была организована в 

виде: 

 бесед (групповых, индивидуальных), консультаций в период адаптации 

студентов первого года обучения, цель – помощь в учебе, в организации 

самостоятельного обучения  в межсессионный период; 

 собраний в группах, по вопросам – организация лабораторно-экзаменационных 

сессий, итоги успеваемости, дисциплина проживания в общежитии; 

 экскурсий в учреждения культуры и искусства города, посещение мероприятий с 

целью  воспитания интереса и любви к профессии, расширение кругозора.: 
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Проблемы: 

1. Недостаточно разработано методическое сопровождение   учебного процесса по 

профессиональным модулям. 

2. Не в полной мере предоставлены методические рекомендации для студентов по 

учебным дисциплинам ОГСЭ и ОП. 

3. Несвоевременно  и не аккуратно заполняется учебно-методическая документация 

преподавателями. 

4. Не хватает площадок для занятий студентов по специальности «Социально-

культурная деятельность» 

 

Группа Успеваемость, % Качество знаний, % Количество, чел. 

3 БИБ 100 92,3 13 

2 СКД (бюджет) 100 86,7 15 

2 СКД (внебюджет) 100 75,0 8 

3 СКД 86,6 26,6 15 

4 СКД 100 86,5 15 

2 ТУР 100 100 8 

4 ТУР 100 77,8 9 

средние показатели:  77,9 всего: 83 чел. 

 

 

Отчет подготовила  

Заведующая заочным отделением БПОУ УРКК 

З.Н.Сосой 
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ОТЧЕТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 В школе искусств работает 15 преподавателей и концертмейстеров и 5 

совместителей. 

На начало 2018-2019 учебного  года в школе искусств обучалось 127 человек (12 

учебных классов). На хореографическом отделении: 77 человек, на театральном: 50 

человека. 

Качество обучения 92%. 

№ 

№ 

 

Отделения,(специализации) К Л А С С Ы Отсев Контингент 

на 

конец 

учебного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хореографическое  30 14 14  19   77 

2  Театральное 6  10  23  11  50 

 Итого         127 

 

№ Отделения, 

(специализации) 

На начало  

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Отсев Выпуск 

1 Хореографическое 77 77 - - 

2 Театральное 50 50 - 21 

 итого 127 127 - 21 

 

 Преподаватели школы совершенствовали свое профессиональное, методическое 

мастерство. В течении учебного года были подготовлены методические разработки и 

методические материалы для учебного процесса: 

 Орлова Т.И. Контрольно-измерительные материалы для «Музыкального 

инструмента (фортепиано)» 

 Лелянова Г.З. Контрольно-измерительные материалы для ПО.02.УП.01. 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», Рабочие программы В.01. В.02. 

«Вокальный ансамбль», «Постановка голоса» (8 лет и 5 лет обучения),  
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 Лашко А.В. Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП.02. «Основы 

актерского мастерства» 

 Моисеева В.В. Контрольно-измерительные материалы для ПО.02.УП.03. 

«История театрального искусства», Рабочая программа В.04 «Грим».  

 Зырянова М.Н. Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП07 

«Подготовка сценических номеров» 5лет обучения 

 Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП07 «Подготовка 

сценических номеров» 8лет обучения. 

  Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП04«Сченическое движение» 

5лет обучения 

 ПО.01.УП04«Сченическое движение» 8 лет обучения 

 Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП.01. «Театральные игры» (8 

и 5 лет обучения) 

 Дурова С.В. Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП.05. «Ритмика» 

отделение «Искусство театра» 

Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП.06. «Танец» отделение 

«Искусство театра». 

 Контрольно-измерительные материалы для ПО.01.УП.02. «Гимнастика»  

Рабочую программу  ПО.02.УП.03. «История хореографического искусства». 

 Коробейникова Е.Н. Рабочая программа В.01. «Музыкальный инструмент 

(гитара), Методические рекомендации «Организация игровых движений при обучении 

на классической гитаре» 

 

 Преподаватели провели открытые, контрольные уроки, экзамены, зачеты согласно 

учебным планам школы искусств. 

ПО.01.УП.01 Танец                   Сундукова Н.Г. 

                                                    Дурова С.В. 

ПО.01.УП.02 Ритмика               Сундукова Н.Г. 

                                                    Дурова С.В. 

ПО.01.УП.03 Гимнастика         Дурова С.В. 

                                                   Сундукова Н.Г. 

ПО.01.УП.06 Подготовка концертных номеров 

                                                     Сундукова Н.Г. 
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                                                     Дурова С.В. 

                                                     Востриков А.В. 

ПО.01.УП.01. Основы актерского мастерства 

                                                      Моисеева В.В.                                                                        

                                                      Зырянова М.Н. 

                                                      Лашко А.В. 

                                                      Баранов-Доброговский В.С. 

ПО.01.УП.02.Художественное слово 

                                                    Баранов-Доброговский В.С. 

                                                    Зырянова М.Н. 

ПО.01.УП.05. Танец                  Востриков А.В. 

 

 Преподаватели участвовали в работе зональных и республиканских  

методических объединений: 

1. Воеводская М.В.   

Руководитель методического объединения преподавателей хореографических 

дисциплин 12.09.18г. АУ ДПО «Центр повышения квалификации работников 

культуры УР» 

Член жюри: 

V Республиканского конкурса хореографического искусства малых форм танца 

«Арабеск»  п.Новый 

Городской конкурс- фестиваль хореографических коллективов и солистов 

«Танцующий Чайковский» г. Ижевск 

Работа в комиссии по итоговой аттестации учащихся МАУ ОО ДО «ДШИ№2» 

Эксперт комиссии Городских академических концертов и просмотров учащихся 4 

классов образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства г. Ижевска 2018-2019 учебный год. 

     Эксперт по аттестации работников государственных и муниципальных                                                       

образовательных учреждений сферы культуры и искусства. 

 

Баранов-Добраговский В-Х.С. 

         Член жюри  в Республиканском конкурсе  «Чук и Гек» г.Глазов 

Член жюри  Межрегионального конкурса «Ценители» г.Воткинск. 
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Сундукова Н.Г. 

V Республиканского конкурса хореографического искусства малых форм танца 

«Арабеск»  п.Новый 

В 2017-2018учебном году ДШИ участвовала в фестивалях-конкурсах: 

№ Название конкурса, место 

проведения 

Ф.И. участников, 

название коллектива 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Награда 

1 Международный конкурс-

фестиваль «Красная 

Москва» г.Москва 30.10-

1.11 1018г. 

Хореографический 

коллектив 

«Сундучок» 

Сундукова Н.Г. Диплом 

Лауреата I 

степени 

2 Всеросийский конкурс-

фестиваль  «Зарни 

Пилем» 

2-4.04. 2019г.  г.Ижевск 

Хореографический 

коллектив 

«Сундучок» 

Сундукова Н.Г. Диплом 

Лауреата I 

степени 

3 Межрегиональный 

конкурс «Ценители»  

ноябрь 2018г. г.Воткинск 

Театральный 

коллектив 1 класса 

Баранов-

Доброговский 

В-К С. 

 

Диплом 

Лауреата 

III 

степени, 

Диплом I 

степени 

4. Республиканский конкурс 

«Чук и Гек»  март 2019 

г.Глазов 

Театральный 

коллектив 1 класса 

Баранов-

Доброговский 

В-К С. 

 

Диплом 

Лауреат 

IIIстепени 

 

5.  Всероссийский конкус-

фестиваль «Дети детям» 

Апрель 2019г. 

г.Чайковский 

Театральный 

коллектив 1 класса 

Баранов-

Доброговский 

В-К С. 

 

Диплом 

Лауреата 

III степени 

6. Международный 

фестиваль-конкурс 

«Планета Талантов» 

декабрь 2018г. 

Театральный 

коллектив «Маски» 

Моисеева В.В. Диплом 

Лауреата I 

степени 

7. Всероссийский конкурс-

фестиваль «Дети детям» 

Апрель 2019г. 

г.Чайковский 

Театральный 

коллектив «Маски» 

Моисеева В.В. Диплом 

Лауреата 

III степени 

8. Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Театральные ступеньки» 

март2019г. г.Ижевск 

Театральный 

коллектив «Маски» 

Моисеева В.В. Диплом 

Лауреата 

II степени 

 

  Было дано 10 концертов и 6 спектаклей коллективов ДШИ: «Сундучок»,  

«Маски» в школах Индустриального и других районов города Ижевска. 

 В 2018-2019 учебном году учащиеся ДШИ принимали участие в  

республиканских мероприятиях: 2 Чемпионат рабочих специальностей по стандартам 

«Апелимпикс 2018». Администрация колледжа и Министерство культуры  УР выразило  

благодарность коллективам детской школе искусств за подготовку и проведение  
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мероприятий на высоком уровне. «Широкая Масленица», «От сердца к сердцу» 

благотворительный концерт в поддержку заслуженного работника культуры Кайсиной 

С.М. руководителя образцового хореографического ансамбля «Потешки», и др.  

 

 

 

Заведующая отделением дополнительного образования                                    

М.В. Воеводская 

 

 

 

 

 

 

 

 


