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Анализ результативности работы педагогического коллектива 

по обучению и воспитанию студентов 

в 2016– 2017 учебном году 
 

Анализ организации учебного процесса 

 

В 2016 – 2017 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на обеспечение организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом современных требований. 

Главным направлением при этом были: 

1. Повышение качества обучения, проектирование системы оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие системы качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям:  

- 55.02.02 - «Анимация» (по видам): 

- художник - мультипликатор. 

- 55.02.01 - «Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам): 

- Техника и технологии аудиовизуальных программ; 

- Светорежиссура; 

- Сценическая техника и технологии. 

- 53.02.09 – «Театрально-декорационное искусство» (по видам): 

- «Художественно-гримерное оформление спектакля»; 

- «Художественно-бутафорское оформление спектакля»; 

- «Художественно-декорационное оформление кукольного спектакля»; 

 - «Художественно-костюмерное оформление спектакля». 

 - 42.02.01 – «Реклама»; 

По программе подготовке квалифицированных рабочих и служащих: 

09.01.03 - «Мастер по обработке цифровой информации». 

2. Упорядочение методических указаний по курсовому и дипломному 

проектированию, проведению лабораторных и практических работ. 

3. Дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы колледжа 

и внедрение технических новшеств в учебный процесс. 

4. Продолжение работы по подготовке специалистов, учитывая 

требования заказчиков. 

5. Подготовка обучающихся к участию в городских, региональных, 

международных конкурсах и олимпиадах. 

6. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

В отчетном учебном году обучение студентов СПО осуществлялось по 

учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС и утвержденным по 

годам: 

1-е курсы художественных и технических специальностей – 2016 год 

(углубленная подготовка). 

2-е курсы художественных и технических специальностей – 2015 год 

(углубленная подготовка). 
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3-и курсы художественных и технических специальностей – 2014 год 

(углубленная подготовка). 

4-е курсы художественных и технических специальностей – 2013 год 

(углубленная подготовка). 

1-й курс «Анимация» - 2016 год (углубленная подготовка). 

2-й курс «Анимация» - 2015 год (углубленная подготовка). 

3-й курс «Анимация» - 2014 год (углубленная подготовка). 

4-й курс «Анимация» - 2013 год (углубленная подготовка). 

1-й курс «Реклама» - 2016 год (базовая подготовка) 

4- й и 5-й курсы «Реклама» - 2012 год (углубленная подготовка). 

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» велось в 

соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям Федерального 

компонента. 

Число отличников по очной форме подготовки составило 55 человек, 

224 человека учатся на «4» и «5», средний балл по колледжу 3,9. 

В 2016-2017 учебном году следующие показатели учебной работы в 

колледже: 

- абсолютная успеваемость составила 87,2 %; 

- качественная успеваемость составила 38 %. 

Следует отметить, что студенты первых курсов имеют абсолютную 

успеваемость – 96 %, а качественную - 39 %. Студенты вторых курсов – 71% и 

37% (соответственно), студенты третьих курсов – 69% и 31% 

(соответственно), студенты четвертых курсов – 100% и 38% (соответственно). 

Средний балл успеваемости подготовки студентов составил 3,9, в том 

числе: 1 курс – 3,4; 2 курс – 3,2; 3 курс – 3,2. 

Средний балл успеваемости студентов группы ОП составил 3,8. 

Самая высокая качественная успеваемость в группах художественных 

специальностей – 1 ХБО и 3 Ан/9. Она составляет 81 % и 72 % 

соответственно. В группах технических специальностей высокий показатель в 

группе 4 РТ – 43 %. 

В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 192 человека. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Итоги защиты: 

всего защищалось 23 человека: отлично – 16 человек, хорошо -7. 

Качество 100 %. Выдано 13 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

«Театральная и аудиовизуальная техника» по виду «Техника и технологии 

аудиовизуальных программ» Итоги защиты: всего защищалось 29 человек: 

отлично – 21 человек, хорошо -6 человек, удовлетворительно – 2 человека.  

Качество 93 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 
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Специальность  «Театральная и аудиовизуальная техника» по виду 

«Светорежиссура».  Итоги защиты: всего защищалось 19 человек: отлично – 7 

человек, хорошо - 10 человека, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 89 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

«Театральная и аудиовизуальная техника» по виду «Сценическая 

техника и технологии». Итоги защиты: всего защищалось 14 человек: отлично 

– 8 человек, хорошо – 6 человек.  

Качество 100 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

Специальность «Театрально-декорационное искусство» по виду 

«Художественно-гримерное оформление спектакля. 

Итоги защиты: всего защищалось 12 человек: отлично – 3 человека, 

хорошо – 4,  удовлетворительно – 5 человек. 

Качество 58 %. Выдан 1 диплом с отличием.  

Специальность «Театрально-декорационное искусство» по виду 

«Художественно-костюмерное оформление спектакля».  Итоги защиты: всего 

защищалось 16 человек: отлично – 9 человек, хорошо - 6 человек, 

удовлетворительно - 1 человек. 

Качество 94%. Выдано 1 диплом с отличием. 

Специальность «Анимация» по виду Художник-мультипликатор.  

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 46 человек:  

Группа 4 Ан 9: всего 24 человека: отлично – 17 человек, 

хорошо – 7 человек.  

Качество -  100%. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Группа 4 Ан 11: всего 22 человека: из них отлично – 13 человек,  

хорошо – 9 человек.  

Качество 100%. Выдано 3 диплома с отличием.  

Специальность «Реклама»: Итоги защиты: всего защищалось 16 человек: 

отлично – 9 человек, хорошо - 6 человек, удовлетворительно - 1 человек.   

Качество 94%. Выдано 1 диплом с отличием. 

 

Анализ работы заместителя директора по учебной работе 

в 2016-2017 учебном году 

 
К началу учебного года были оформлены  журналы учебных занятий 

всех групп, студенческие билеты и зачетные книжки групп нового набора. Был 

составлен график учебного процесса (для всех подразделений колледжа), 

график дежурства администрации, расписание занятий, график проведения 

консультаций. 

В сентябре (во всех группах 1-го курса) были проведены контрольные 

работы по общеобразовательным дисциплинам с целью определения качества 

школьной подготовки студентов («Входной контроль»). Итоги входного 

контроля обсуждали на заседании январского педагогического совета.  
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Итоги входного контроля в группах 1-го курса технических специальностей 

по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2016 года) 

Итоги входного контроля в группах 1-го курса художественных 

специальностей по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2016 года) 

 
№п/

п 

Предмет Всего  

писало 

к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качества 
Средний  

балл 

1 Иностр.язык 80 18 21 22 19 76% 49% 3,5 

2 География 89 2 5 50 32 64% 8% 2,7 

3 Информатика 43 0 26 13 4 91% 60% 3,5 

4 История 85 0 4 25 56 34% 5% 2,4 

5 Литература 72 29 28 12 3 96% 79% 4,2 

6 Математика 87 2 10 42 33 62% 14% 2,8 

7 Обществознание 48 2 10 23 13 73% 25% 3,0 

8 Русский язык 89 4 19 22 44 51% 26% 2,8 

9 Химия 76 2 27 29 18 76% 38% 3,2 

 Всего  69% 34% 3,1 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл в группах 

технических специальностей ниже на 0,1, а в группах художественных 

специальностей на 0,1. 

 Успеваемость в группах технических специальностей выше на 7%, а в 

группах художественных специальностей  ниже на 7%. 

№п/

п 

Предмет Всего  

писало 

к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качества 
Средний  

балл 

1 Иностр.язык 73 1 15 49 22 89% 22% 3,5 

2 География 85 1 3 40 41 52% 5% 2,6 

3 Информатика 81 1 28 26 25 68% 36% 3,0 

4 История 85 0 12 36 37 56% 14% 2,7 

5 Литература 78 0 9 34 35 55% 12% 2,7 

6 Математика 91 1 7 40 43 53% 9% 2,6 

7 Обществознание 90 2 8 41 39 57% 11% 2,7 

8 Русский язык 82 3 12 33 34 58% 18% 2,8 

9 Химия 85 1 16 32 36 58% 20% 2,8 

10 Физика 77 0 8 19 50 35% 10% 2,7 

11 Биология 85 0 2 36 47 45% 2% 2,5 

 Всего  57% 14% 2,8 
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 Качество успеваемости в группах технических специальностей ниже на 

3%, а в группах художественных специальностей на 6% выше. 

Учебная часть ежемесячно проводила проверку журналов учебных 

занятий. В связи с введением модульных журналов, в здании по 1-му 

Амбулаторному проезду - 54 журнала, в здании по ул. Радио – 47 журнал, в 

здании по адресу Воронцовская ул. – 10 журналов учебных занятий. В связи с 

этим у некоторых преподавателей имелись определенные трудности при 

заполнении журналов. В сентябре, ноябре и в марте  с преподавателями был 

проведен инструктаж по заполнению журналов учебных занятий. В истекшем 

учебном году к заполнению журналов замечаний стало меньше, однако, они 

еще имеются.  

В течение года администрация колледжа, в соответствии с планом, 

систематически посещала уроки преподавателей.  

Цели посещений - знакомство с методикой работы преподавателя в 

целом; знакомство с методикой проведения опроса, изложения нового 

материала, организации самостоятельной работы студентов на уроке, оказание 

методической помощи преподавателям и др. 

Особое внимание администрация уделяла следующим вопросам: как 

подготовлен преподаватель к уроку, как излагает материал, как использует 

инновационные методы. В ходе посещения урока осуществлялся контроль 

планирующей документации преподавателя на уроке: наличие КТП, плана 

урока, конспекта лекции, правильность и соответствие записей в журнале 

учебных занятий. 

Отзывы об уроках разные. Есть уроки отлично подготовленные и 

методически грамотно проведенные. К сожалению, есть уроки и со слабой 

организацией. К общим замечаниям можно отнести: плохую организацию 

аудиторной работы студентов, отсутствие должного внимания преподавателя 

к студентам, отсутствие у преподавателя планирующей документации, в 

частности плана урока, наглядный материал не систематизирован, в связи с 

чем, пользоваться им крайне сложно.  

Проверка показала, что преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин владеют всеми формами проведения 

занятий, на их уроках интересно, студенты активно работают, накопляемость 

оценок высокая. 

Преподаватели специальных дисциплин знают материал, но методикой 

проведения занятия владеют слабо, в результате чего на уроках часто нет 

дисциплины, студенты не осваивают материал в полном объеме, у этих 

преподавателей низкая накопляемость оценок. 

Посещение уроков позволяет анализировать и координировать 

последующую работу преподавателя. Эту работу администрация будет 

продолжать и в следующем учебном году. 

Проведенный мониторинг деятельности студентов на занятиях в 

большинстве случаях выявил следующее: 
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- много опоздавших и отсутствующих студентов, как на начало занятий, 

так и после обеда в столовой; 

- звонят по телефону, читают художественную литературу, с мобильных 

телефонов выходят в Интернет; 

- многие не готовы к уроку, не имеют тетрадей; 

- переговариваются на уроках. 

Несмотря на вышеперечисленное, имеются и положительные моменты: 

 в большинстве групп проявляется активность студентов на занятиях; 

 присутствует мотивация к изучению нового материала; 

 студенты с энтузиазмом отвечают на вопросы педагогов, высказывают 

гипотезы и предположения, отстаивают свое мнение и ведут диалог с 

преподавателями; 

 студенты показывают высокий уровень знаний по многим 

дисциплинам; 

 эффективно решают проблемные и творческие задачи; 

 проявляется способность сотрудничать, работать вместе над общей 

задачей, целью; 

 среди студентов проявляются дружеские отношения, 

доброжелательное отношение, присутствует взаимовыручка и помощь. 

В течение учебного года было отчислено 82 человек (63+19 к). Из них по 

неуважительной причине, решением малого педсовета, отчислено 14 человек. 

В академическом отпуске и в отпуске по уходу за ребенком находится 18 

человек. 

Специальность 
Количество 

отчисленных 

Процент отчисления 

бюджетных студентов 

ХКО 1 к. 0% 

ХГО 4 0,7% 

ХБО 5 + 2 к. 0,8% 

РТ 5 + 11 к. 0,8% 

ЭСТО 10 + 2 к. 1,7% 

ОС 18 + 1 к. 3,0% 

Анимация 13 + 1 к. 2,2% 

Реклама 4 0,7% 

ОП 4 + 1 к. 0,7% 

Итого 82 (63 + 19 к.) 10,4% 

 

Перед выходом студентов на экзамены и практику проводились 

заседания малых педагогических советов по графику.  
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Выводы: 

Причинами низкой успеваемости студентов являются: 

1. Слабый уровень знаний за курс школы, отсутствие желания учиться.  

2. Неэффективность индивидуальной работы, несвоевременный 

контроль со стороны классного руководителя, социального педагога, педагога 

- психолога, зам. директора по УР и УВР. 

3. Несвоевременность выставления оценок в журнал преподавателями, 

что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер, 

несоблюдение единых требований к студентам. 

Основные пути решения проблемы: 

- усиление административного контроля с целью повышения качества 

образования; 

- внедрение компетентностного подхода, дифференцированного 

обучения; 

- формирование учебной мотивации и развитие интереса к обучению; 

- формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия. 

Анализ  

выполнения педагогической нагрузки преподавателями  

в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году учебный процесс осуществлялся силами: 

70 чел. – штатных преподавателей, 

10чел. – внешних совместителей, 

5 чел. – внутренних совместителей, 

8 чел. – руководители практики из театров, 

30 чел. – рецензенты, 4 чел. – председателей ГЭК. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Факт 

(час) 

План 

(час) 

Разность 

(час) 
Причина разности 

1. Абузова Ю.В. 1339 1339 - - 

2. Авдеева Т.В. 838,71 835 +3,71 замена Бармянцевой Г.П. 

3. Агафонова И.А. 1060,35 1095 -34,65 больничный лист 

4. Азатова Ж.В. 1439,36 1432 +7,36 
замена Агафоновой И.А. и 

Диланян Г.М. 

5. Аксенова А.В. 1435 1438 -3 отчисление студентов 

6. Аксютина Н.С. 780 780 - - 

7. Амарантова И.Е. 1423 1423 - - 

8. Бабанова И.А. 1394 1404 -10 отчисление студентов 

9. Бабичева В.Е. 419 409 +10 замена Ремизовой М.Б. 

10. Бавченкова Е.В. 636 636 - - 

11. Бакумова Ю.А. 1383,18 1382,5 +0,68 экзамены 

12. Бармянцева Г.П. 835 844 -9 дни без содержания 

13. Беляева М.В. 826 826 - - 

14. Богославский А.В. 72 72 - - 
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15. Борзых Т.Н. 1014 1020 -6 
уменьшение нагрузки на 

руководство дипломом 

16. Булаченкова В.Е. 95 95 - - 

17. Васильева Л.Ф. 726 726 - - 

18. Виноградов Е.А. 579,67 601 -21,33 дни без содержания 

19. Власова И.Л. 997,69 1001 -3,31 больничный лист 

20. Власова Н.В. 1337,69 1332 +5,69 экзамены 

21. Высоцкая Е.А. 1439,5 1439,5 - - 

22. Гаврилко Е.В. 1382,67 1397 14,33 отчисление студентов 

23. Геннис И.В. 690,34 694 -3,66 отчисление студентов 

24. Гладышева С.С. 1438 1439 -1 отчисление студентов 

25. Грачев В.В. 338 338 - - 

26. Гудович О.М. 844 853 -9 больничный лист 

27. Деменок М.А. 740,67 771 -30,33 больничный лист 

28. Дерюгин И.М. 72 72 - - 

29. Диланян Г.М. 1415,69 1407 +8,69 замена Агафоновой И.А. 

30. Дубакова М.Н. 61 545 -484 увольнение 

 

31. Дубин З.А. 16 561 -545 увольнение 

32. Дымович О.А. 1150,34 1134 +16,34 
замена Кашорика В.А., 

Ситдыйковой Ю.К. 

33. Еремченко Е.И. 721 721 - - 

34. Ермолова М.А. 1087,68 1079 +8,68 экзамены 

35. Жаркова Г.Г. 1183 1181 +2 замена Булаченковой В.Е. 

36. Зайцев С.А. 72 72 - - 

37. Зайцева Т.Н. 843 844 -1 отчисление студентов 

38. Зеленина М.В. 72 72 - - 

39. Иванов А.К. 735,68 726 9,68 
увеличение нагрузки на 

дипломное проектирование 

40. Исрафилов А.Р. 1130 1143 -13 дни без содержания 

41. Кагарлицкий А.Л. 674 676 -2 отчисление студентов 

42. Капкин Ю.А. 1393,34 1379 +14,34 замена Деменок О.А. 

43. Кашорик В.А. 1131 1131 - - 

44. Кебец Е.Н. 1255 1255 - - 

45. Кириллова И.В. 1440 1440 - - 

46. Кожанов – Янг Г.Г. 1327 1327 - - 

47. Колобанова Е.В. 1316,35 1338 -21,65 отчисление студентов 

48. Колобанова Н.Н. 739 732 +7 замена Деменок О.А. 

49. Колозян Э.Ш. 1379,01 1373 +6,01 экзамены 

50. Колтунов М.И. 847,67 847 +0,67 ошибка в нагрузке 

51. Коптева Н.А. 271 1034 -763 увольнение 

52. Коншина Н.В. 1064,03 1072 -7,97 отчисление студентов 

53. Кореняко Ю.В. 709,67 718 -8,33 
уменьшение нагрузки на 

нормоконтроль 

54. Крепкая Ж.О. 861 870 -9 больничный лист 

55. Крылов Ю.В. 72 72 - - 

56. Кудрявцева И.Р. 436 436 - - 

57. Лагкуев Э.К. 1300,69 1304 -3,31 отчисление студентов 

58. Лапин С.И. 72 72 - - 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

12 

59. Лисицын Е.В. 220 214 +6 замена Ремизовой М.Б. 

60. Лосева А.Н. 968 964 +4 восстановление студента 

61. Лукина Н.В. 1005 1005 - - 

62. Макарова В.Г. 841 841 - - 

63. Малахов И.А. 72 72 - - 

64. Мануйлов С.П. 1160 1141 +19 
замена Ремизовой М.Б., 

Виноградова Е.А. 

65. Манюкова В.Н. 352,35 352 +0,35 экзамены 

66. Марков М.М. 841,67 843 -1,33 отчисление студентов 

67. Молева М.В. 843 844 -1 отчисление студентов 

68. Молодова Т.М. 852 852 - - 

69. Назаренко А.М. 1233 1224 +9 
замена Озерниковой А.В., 

Исрафилова А.Р. 

70. Никишина А.А. 418 418 - - 

71. Новикова А.В. 702,67 707 -4,33 
уменьшение нагрузки на 

руководство дипломом 

72. Озерникова А.В. 910 901 +9 замена Исрафилова А.Р.О. 

73. Орлов А.М. 152 152 - - 
 

74. Осанкин В.А. 138 292 -154 увольнение в связи со смертью 

75. Остроумова Е.Б. 1024 1028 -4 отчисление студентов 

76. Подбуртная Н.Н. 44 45 -1 отчисление студентов 

77. Поминова Е.В. 776 776 - - 

78. Пучнин А.М. 501 492 +9 замена Бакумовой Ю.А. 

79. Рахманина Н.А. 805 814 -9 
уменьшение нагрузки на 

руководство дипломом и ГЭК 

80. Ремизова М.Б. 1362,34 1419 -56,66 больничный лист 

82. Речкина Л.Я. 533,35 530 +3,35 экзамены 

83. Романова С.А. 609,67 602 +7,67 замена Крепкой Ж.О. 

84. Рыбаулин А.М. 1262,67 1261 1,67 замена Щербак Ю.С. 

85. Рыбкина М.И. 1369 1360 +9 замена Гудович О.М. 

86. Сафрис Е.М. 388 484 -96 увольнение 

87. Синелобов О.О. 1280 1280 - - 

88. Ситдыйкова Ю.К. 989 991 -2 отчисление студентов 

89. Солошенко С.А. 1439,68 1426 +13,68 замена Ремизовой М.Б. 

90. Стрелова С.В. 666,35 670 -3,65 больничный лист 

91. Тузанович Б.Д. 1092,34 1102 -9,66 отчисление студентов 

92. Фокина К.Р. 270 1012 -742 увольнение 

93. Хайретдинова Н.И. 136 459 -323 декретный отпуск 

94. Хилов И.А. 513 516 -3 отчисление студентов 

95. Ховин-Пертая А.М. 1390 1390 - - 

96. Цветаева К.Р. 1189,34 1192 -2,66 отчисление студентов 

97. Шамаев А.М. 606,67 613 -6,33 отчисление студентов 

98. Шапиро Е.Г. 198 198 - - 

99. Широков В.А. 1052 1052 - - 

100. Штепа Б.Т. 72 72 - - 

101. Щербак Ю.С. 788 788 - - 

102. Ястребова Е.А. 584 757 -173 увольнение 
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Особенности работы предметно - цикловых комиссий 

в 2016-2017 учебном году 
 

Предметно - цикловая комиссия естественнонаучных и математических 

дисциплин, председатель Колозян Элина Шаваршевна 

 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1. Речкина Л.Я. Естествознание  13лет 

2. Кебец Е.Н. Физическая культура  5 лет 

3. Синелобов О.О. Физическая культура  3 года 

4. 
Колозян Э.Ш. 

Математика, 

информатика 
председатель 2,5года 

5. 

Абузова Ю.В. 

Информатика, 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 2 года 

6. Стрелова С.В. Физика  21 год 

7. Власова Н.В. Математика  1 год 

 

Вся учебно-методическая работа ПЦК проводилась в рамках работы 

педагогов над единой методической темой «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС СПО». 

Руководствуясь данной проблемой, преподаватели ПЦК осуществляли работу 

в рамках индивидуального плана.  

В течение года состоялись 9 заседаний ПЦК согласно плану. Слушались 

и обсуждались вопросы совершенствования качества обучения и качества 

планирования учебно-воспитательной деятельности преподавателей ПЦК с 

целью достижения поставленных образовательных целей и задач, были 

разработаны материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации в виде контрольных работ, зачетов или экзамена. Тематика 
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заседаний была составлена заранее в плане работы. По мере необходимости в 

течение года в повестки включались вопросы, требующие обсуждения. По 

всем вопросам были приняты решения. На заседаниях предметно-цикловой 

комиссии уделяется большое внимание учебно-методической, воспитательной 

и практической деятельности, а также программному и методическому 

обеспечению учебного процесса.  

В сентябре всеми преподавателями была проведена сверка рабочих 

программ с учебными планами колледжа, в июне были доработаны 

календарно-тематические планы по математике, физике, естествознания, 

физической культуры и информатике на 2017 – 2018 учебный год.  

В течение года преподавателями график учебного процесса не 

нарушался; записи в учебных классных журналах велись в соответствии с 

КТП педагогов.  

Материально – техническое оснащение кабинетов в целом позволяют в 

достаточной мере эффективно вести образовательный процесс.  

В соответствии с планом работы предметно цикловой комиссии все 

члены комиссии посетили своих коллег на уроках математики, информатики, 

физики, естествознания и физической культуры. 

Преподаватели ПЦК регулярно работают над выявлением одарѐнных 

обучающихся. В течение учебного года студенты 1-х курсов технических и 

художественных специальностей приняли участие в Международных и 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах по предметам «Математика», 

«Информатика». Лучшие студенты были награждены Дипломами I, II, III 

степени, а преподаватели получили Благодарственные письма за подготовку 

призѐров олимпиад. 

1. I Всероссийский дистанционный предметный марафон по 

математике. Осенняя сессия 2016– 10 чел. Из диплом 1степени и сертификаты. 

2. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» по математике – 5 

чел.(2 диплома 1 и 3 степени)  

3. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» по информатике- 6 

чел (диплом 3 степени) 

4. Международная конкурс-игра по математике «Слон» - 9 чел (грамота 

3 степени) 

5. Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике – 3 чел 

6. Всероссийская викторина «Математический турнир» - два диплома 1 

степени 

7. Международная олимпиада «Весна 2017» - диплом 2 степени 

8. Международная олимпиада «Математика 11» - 2 диплома 1 степени, 

диплом 3 степени 

9. Олимпиада «Математическое многоборье» - диплом 3 степени 

Целями данных мероприятий послужило: развитие познавательной 

деятельности учащихся, формирование умения применять полученные знания 

по дисциплинам в нестандартной ситуации, создание условий для 

самореализации личности и расширение кругозора учащихся. 
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Преподаватели ПЦК регулярно принимают участие в вебинарах, 

профессиональных конкурсах, публикуются в электронных изданиях и 

повышают свой профессиональный уровень. 

Спортивно-оздоровительное воспитание ведется на высоком уровне. 

Преподавателями физической культуры Кебец Е.Н. и Синелобов О.О. 

регулярно проводятся внутриколледжные соревнования, а также выездные. 

Студенты на соревнованиях показывают хорошую физическую 

подготовку.  

В соревнованиях по настольному теннису среди юношей, обучающихся 

в учреждениях СПО г. Москвы, студенты нашего колледжа заняли 1 место. 

В соревнованиях по настольному теннису среди девушек, обучающихся 

в учреждениях СПО г. Москвы, студенты нашего колледжа заняли 3место. 

В комиссии естественнонаучных и математических дисциплин работают 

высокопрофессиональные и творческие педагоги. Преподаватели используют 

интересные и современные методы и технологии обучения. На уроках царит 

атмосфера сотрудничества и сотворчества.  

Подводя итоги, следует сказать о том, что все запланированные в начале 

года мероприятия были выполнены. 

 

Предметно - цикловая комиссия языка и литературы, председатель 

Азатова Жанета Владимировна 

 

Состав комиссии: 

№п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы 

в колледже 

1 
Азатова Жанета 

Владимировна 
Иностранный язык 

Председатель ПЦК, 

классный 

руководитель в 

группе 1ХБО 

9лет 

2 
Власова Ирина 

Львовна 
Литература Зав.кабинетом №44 14 лет 

3 

Агафонова 

Ирина 

Анатольевна 

Иностранный язык  15 лет 

4 
Диланян Гаяне 

Меружановна 
Иностранный язык 

Зав.кабинетом №37 

классный 

руководитель в 

группе 3ХГО 

7 лет 

5 
Манюкова Вера 

Николаевна 
Русский язык  3года 

6 
Ермолова Мария 

Александровна 

Русский язык и 

литература 
 1 год 

 

Направления и содержание работы комиссии 
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Комиссия «языка и литературы» проводила свою работу по плану 

намеченному на заседании комиссии 31го августа 2016. Реализовывались цели 

и задачи, поставленные в начале года, Организация учебного процесса 

проходила в полном объѐме.  

 

 

 

Образовательная деятельность 

 

В своей образовательной деятельности преподаватели Комиссии «языка 

и литературы» постоянно стремятся к совершенствованию методов и приѐмов 

преподавания, применяют инновационные технологии и проводят разные 

виды уроков. Преподаватели ПЦК языка и литературы традиционно весь год 

проводили мероприятия посвященные праздникам и традициям разных стран. 

В этом году тема мероприятия "Традиции и обычаи празднования Дня всех 

Святых в разных странах" имела целью показать единство и различие 

верований народов в разных странах. 29 октября и 1 ноября 2016 года 

студенты групп 1 ОС (I; II) (преподаватель Азатова Ж.В.), 1РТ (преподаватель 

Манюкова В.Н.) и 1Ан/9 (преподаватель Агафонова И.А.) творчески и активно 

подготовились к совместным урокам, которые прошли в теплой и дружеской 

атмосфере. 

Манюкова Вера Николаевна провела коллоквиум "Русский язык в 

современном мире и межнациональном общении" в группах 1РТ, 1РТ 

(к),1ЭСТО,1ОС и семинар «Выдающиеся ученые-лингвисты. Языковые 

изменения в русском языке рубежа XX-XXI веков - декабрь 2016 г. 

Преподаватели ПЦК постоянно работают над выявлением одарѐнных 

обучающихся. Так в сентябре 2016 года студенты 1-х и 2-х курсов 

художественных и технических специальностей приняли участие в 1-й 

Всероссийской олимпиаде 2016-2017 учебного года по предметам 

"Английский язык", "Русский язык" и "Литература". Лучшие студенты были 

награждены Дипломами I, II, III степени, а преподаватели, Азатова Ж.В., 

Агафонова И.А., Диланян Г.М. и Ермолова М.А. получили Благодарственные 

письма за подготовку призѐров олимпиад. 

Преподавателем литературы Власовой Ириной Львовной был проведен 

цикл уроков-лекций, уроков-презентаций: 

- «Серебряный век в русской литературе» – для студентов 2 курса ХБО 

«Жилой интерьер Серебряного века»  

- для студентов 2курса ХКО «Мужской и женский костюм Серебряного 

века»,  

- для студентов 2 курса ХГО «Причѐски, заколки и шляпки Серебряного 

века».  

Преподаватели иностранного языка: Азатова Ж.В., Агафонова И.А. 

Диланян Г.М. провели: 
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- конкурс рекламного плаката «Мой колледж» для студентов групп 

художественных отделений 

- конкурс сочинений «Моя будущая профессия» для групп 1-х курсов 

- конкурс плаката "Эволюция студента глазами аниматора, гримера, 

костюмера, бутафора" 

- просмотр видеороликов по театральным постановкам на английском 

языке «Наш Театр». 

Манюкова В.Н.: конкурс на лучшее сочинение «Мой колледж», «Моя 

будущая профессия». 

Агафонова И.А разработала План-конспект занятия по дисциплине 

«Иностранный язык» Тема «Аудиовизуальная техника». 

 Преподавателями иностранного языка стало традицией проводить 

уроки-кинолектории, посвященные знаменательным датам и предлагать 

творческие задания по результатам проведенных занятий. Так в этом учебном 

семестре просмотр и обсуждение фильма по роману Ч. Диккенса вылились в 

проведение конкурса на лучшую иллюстрацию к фильму, в котором приняли 

активное участие все группы 1 и 2 х курсов. 

Помимо проведения различных типов уроков, преподавателями ПЦК 

проводится большая работа по сохранению контингента, которая выражается 

в индивидуальном подходе к обучению студентов и регулярной работе с 

задолжниками. 

20 февраля2017 состоялась встреча в колледже с учащимися из 

Франции. Преподаватели Азатова Ж.В., Агафонова И.А. и Диланян Г.М. 

получили благодарственное письмо за организацию и проведение 

мероприятий в рамках Межкультурного обмена между Францией и Россией.  

22 февраля 2017 был проведен бинарный урок со студентами группы 

4Ан 11кл по теме: "Создание анимационного ролика по лимерикам Эдварда 

Лира". Реализация проекта совместно с преподавателем Гаврилко Е.В.  

29 февраля -17 марта 2017 Агафонова И.А. прошла курсы повышения 

квалификации в ФИРО по теме "Технологии проектного управления при 

реализации программ развития образования" - 108 академических часов. 

В рамках недели ПЦК языка и литературы были проведены следующие 

мероприятия: 

23 марта 2017 года в рамках недели ПЦК «Языка и литературы» 

студенты групп 2ХГО (к) и 3 ХГО с преподавателями Азатовой Ж.В. и 

Агафоновой И.А. посетили лекцию М. Качмана в Электротеатре имени 

Станиславского. Тема лекции как, кого, и откуда «берут в художники» в 

Америке? Как устроено американское театральное образование в целом, и как, 

в частности, выглядит путь молодого художника в профессию. Разница между 

тем, как учат художников в России (и вообще в Старом свете) и в Америке 

очень существенная, и она отражает огромные различия между русским 

театральным миром и американской театральной индустрией. 

28 марта 2017 года преподаватели Агафонова И.А. и Ястребова Е.А. 

провели открытый урок «Выставки и художественные галереи Лондона и 
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Москвы» с группами 1РТ и 1ХБО.Диланян Г.М. и Ермолова М.А. в рамках 

недели ПЦК «Языка и литературы» предложили студентам групп 2Ан9 и 

1Реклама совершить увлекательный экскурс по гастрономическим мотивам в 

английской и русской классической литературе.  

29 марта 2017 года студенты групп 1ХГО и 3АН9 (с преподавателями 

Азатовой Ж.В. и Агафоновой И.А) с большим интересом прослушали лекцию 

о становлении русско-британских отношений в XIV–XVI веках и осмотрели 

экспозиции. Посещение музея Старого Английского Двора явилось еще одним 

ярким событием недели ПЦК «Языка и литературы».  

30 марта 2017 года в рамках недели комиссии языков и литературы на 

базе группы 2Ан9 прошел открытый урок по литературе (преподаватель 

Ирина Львовна Власова). Темой занятия был роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Студенты активно работали, показали хорошее знание текста, 

умение текст анализировать. Работа над романом увлекла, было много 

интересных рассуждений (студенты Ноянова, Борейко, Табачников, 

Марченкова, Чижевская, Киселева и др.) В ходе занятия было использовано 

много разнообразных средств: таблицы («Особенности композиции», 

«Портрет как одно из средств характеристики персонажей»), презентация 

«Понтий Пилат и Иешуа. Проблема нравственного выбора», активно 

использовался текст романа. Студенты работали увлеченно, с большим 

интересом. 

Завершилась неделя ПЦК «Языка и литературы» творческим проектом 

―ArtistsVsTechnicians‖ «Бедный Йорик и Co», где студенты групп 2ХГО(б) и 

2РТ (преподаватели Азатова Ж.В. и Диланян Г.М) продемонстрировали 

знания творчества У. Шекспира и свои артистические способности в 

драматургии У. Шекспира отрывками из таких произведений как «Укрощение 

строптивой», «Король Лир» и монологом Яго из трагедии «Отелло». 

27 мая 2017 года в колледже преподавателем русского языка и 

литературы Ермоловой М.А. приняла участие в организации проведении 

интерактивной фольклорной игровой программы, в которой приняли участие 

студенты колледжа. Перед обучающимися выступил фольклорный ансамбль 

"Шиповник", который провел экскурс учащихся в историческую эпоху и 

культуру древней Руси. Весь праздник звучали веселые русские народные 

песни. Праздник подарил радость и хорошее настроение всем 

присутствующим на мероприятии. 

Методическая работа. 
Проводилось соответствие содержаний ФОСов и программы для 

следующих специальностей 2 курса: «Анимация», «Художественно-гримерное 

оформление спектакля», «Художественно-костюмерное оформление 

спектакля»; «Светорежиссура»; «Сценическая техника и технологии»; 

«Техника и технологии аудиовизуальных программ»; «Реклама». 

Разработаны ФОСы по русскому языку для 1-х курсов технических и 

художественных специальностей. 

http://txt60.ru/index.php/spetsialnosti/stsenicheskaya-tekhnika-i-tekhnologii
http://txt60.ru/index.php/spetsialnosti/tekhnika-i-tekhnologii-audiovizualnykh-programm


ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

19 

Разработаны и проведены контрольные тестирования первого полугодия 

на 2, 3 и 4-м курсах по специальностям: «Анимация», «Техника и технологии 

аудиовизуальных программ».  

Преподавателями иностранного языка много внимания уделяется 

подбору тематического и лексического наполнения учебных комплектов с 

учѐтом специфики специализации. Продолжается работа по составлению 

учебных пособий для следующих специальностей: «Техника и технологии 

аудиовизуальных программ», «Светорежиссура» «Сценическая техника и 

технологии» «Художественно-бутафорское оформление спектакля». С учѐтом 

внесения изменения в тематическое наполнение курсов, были внесены 

изменения в Рабочие программы, в календарно-тематические планы, и на 

основе их, разработаны Контрольно-измерительные материалы. Продолжается 

работа по составлению учебных комплектов для следующих специальностей: 

«Анимация», «Художественно-гримерное оформление спектакля», 

«Художественно-костюмерное оформление спектакля». 

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляли взаимопосещения уроков. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей. 

Проводилась работа с молодыми специалистами. 

 В своей работе преподаватели иностранного языка встречаются с рядом 

проблем, которые стараются решать в рабочем порядке, но самой большой 

проблемой остается работа в неприспособленных кабинетах с отсутствием 

элементарных технических средств обучения. В то время когда четырем 

преподавателям приходится работать в кабинетах мало пригодных для 

преподавания иностранного языка, профильный кабинет занят другими 

предметами. Преподаватели иностранного языка приложили много усилий, 

чтобы оборудовать кабинет всем необходимым для качественного проведения 

занятий и неоднократно занимали призовые места в конкурсах кабинетов. В 

этом семестре большую часть учебного времени преподаватели не имеют 

доступа к раздаточному материалу и техническим средствам обучения, что 

негативно сказывается на качестве и в целом настроении коллектива. 

 

Предметно-цикловая комиссия гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, председатель Амарантова Ирина Евгеньевна 

 

Состав комиссии: 

№ п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

1 Авдеева Т.В. История, основы 

философии 

Ответственная за 

сайт ПЦК 
3 года 9 мес. 

2 Амарантова И.Е. 

География, 

экологические 

основы 

Председатель ПЦК 18лет 9 мес. 
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природопользования, 

биология, химия 

3 Бабичева В.Е. Психология общения  5 лет 3 мес. 

4 Бармянцева Г.П. 
Обществознание, 

философия 
 12 лет 9 мес. 

5 Колобанова Е.В. 
Экономика, 

менеджмент 

Зам. председателя 

ПЦК 
8 лет 6 мес. 

6 Лагкуев Э.К. 
История, ОБЖ, 

охрана труда 
 5 года 9 мес. 

7 Марков М.М. 

История театра, 

основы режиссуры, 

подготовка 

видеопрограмм 

 24 года 10 мес. 

8 Подбуртная Н.Н. Основы философии  11 лет 9 мес. 

8 Широков В.А. ОБЖ, БЖ  15 лет 5 мес. 

  

В течение 2016-2017 учебного года проведено 10 заседаний комиссии, 

на которых рассматривались следующие вопросы: обсуждение и утверждение 

КТП, планов работы кабинетов; анализ успеваемости студентов и 

мероприятия для повышения успеваемости и посещаемости с целью 

сохранности контингента; межпредметные связи; внедрение современных 

педагогических методов и анализ их эффективности и другие вопросы. 

Реализация форм методической работы осуществлялась через 

использование актуальных и современных педагогических технологий. 

Преподаватели Авдеева Т.В., Амарантова И.Е., Колобанова Е.В., Широков 

В.А. проводят со студентами по преподаваемым дисциплинам семинарские 

занятия и конференции, которые могут способствовать решению 

разнообразных дидактических задач, сочетая в себе несколько форм 

организации учебно-познавательного процесса. Одним из наиболее 

интересным мероприятием был семинар в группе 2РТ под руководством 

Амарантовой И.Е. на тему: "Экологические катастрофы. Студенты выступили 

с сообщениями об экологических катастрофах различного характера и 

возможных путях их недопущения. Семинар под руководством Колобановой 

Е.В., проводимый в группе 4 ОС на тему: "Организации культуры как 

хозяйствующие субъекты. Их правовой статус". Амарантова И.Е. в своей 

работе использует метод проектов. В этом учебном году студенты группы 

2АН9 в качестве итоговой работы выполнили информационно-творческий 

проект на тему: "Роль мультипликации в формировании экологического 

сознания". На защите работ обучающимися был представлен анимационный 

фильм и проведен анализ о том, как он может повлиять на изменение 

отношения человека к природе и окружающей среде. Обучающиеся групп 

3ХБО и 3ХКО/ХГО выполнили итоговую работу на тему: "Природные мотивы 

в искусстве". Наиболее интересными были работы: "Боди-арт слияние с 

природой", "Яблоко в искусстве", "Мировоззрение Хаяо Мирядзаки". 
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Обучающиеся первых курсов технических и художественных специальностей 

выполнили междисциплинарную творческую работу на тему: "Мой любимый 

осенний уголок Москвы", в которой дали историко-географическую 

характеристику объекта и представили его в осенних пейзажах. Студенты 

групп первых курсов технических и художественных специальностей в 

качестве итоговой работы по географии выполнили информационно-

творческий проект на тему: "Характеристика страны" (регион Африка)".  

Бабичева В.Е. провела в группах художественных специальностей 

дискуссионное занятие "Что бы я изменил", в группах технических 

специальностей лекцию и просмотр фильма" Я и другие" об особенностях 

установок при восприятии, конформизме, коллективизме, в группах 1 ХБО, 1 

ХКО, 1 ХГО, 2РТ, 2 ЭСТО, 2ОС, 3АН9, 2АН11, 3 ХКО, 3 ХГО, 2 ХБО лекцию 

"Сказать жизни: "Да"! Виктор Франкл история психолога в концлагере . 

Бармянцева Г.П. провела конкурс творческих работ по теме: "Что есть 

человек". Обучающиеся выполнили коллажи по данной теме. Широков В.А. 

разработал и провел в группах 1РТ т 1РТ(к) викторину, посвященную 75-й 

годовщине битвы под Москвой. В группах 3РТ и 3ОС организовал и провел 

интерактивную беседу, на тему:" 5 декабря - День воинской славы России, 

начало контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой". Широков 

В.А. разработал и провел в группах первых курсов технических и 

художественных специальностей интерактивную беседу "Нет терроризму" и 

лекцию "Как вести себя при угрозе теракта", беседу "О вредных последствиях 

употребления алкогольной продукции", конкурс плакатов, посвященных Дню 

победы. 

27 октября 2016 года преподаватель менеджмента Колобанова Е.В., 

педагог-психолог Бабичева В.Е. и представители Международного 

университета Москвы организовали для студентов группы 4 Реклама и ОП 

интересную интерактивную игру "Море", в рамках которой ребята воочию 

познакомились с теорией ресурсов, рыночным спросом и предложением и 

ценообразованием. Игра получилась активная, веселая. Победителем стала 

Пихтелева Елизавета, которая за 5 игровых дней смогла получить 

наибольшую выгоду и прибыль для своей команды. 

Каждый преподаватель комиссии работает над совершенствованием 

УМК. Особо следует отметить разработки преподавателей: Бармянцевой  Г.П. 

- "Молодежная субкультура". Широкова В.А. - методические материалы для 

проведения беседы на тему: "РВСН - ракетный щит Родины" и "Первая 

помощь пострадавшим". 

Продолжалась работа преподавателей и студентов в семинарах и 

научно-практических конференциях, конкурсах педагогического мастерства.  

Преподаватель истории и философии Т.В. Авдеева в декабре 2016 г. в 

XXX Международном конкурсе «ТЫ-ГЕНИЙ!» с конкурсной работой: «Л.Н. 

Гумилев: теория пассионарности и этногенеза» в номинации ―Творческие 

работы и учебно-методические разработки педагогов‖ заняла I место. 

Преподаватель Т.В. Авдеева в декабре 2016 года на сайте «Инфоурок» 
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опубликовала методическую разработку по всеобщей истории на тему: 

«Возникновение ислама. Арабский халифат» и презентацию по новейшей 

истории на тему «Диалектика ―нового мышления‖ во внешней политике в 

1980-е  годы XX века». Авдеева Т.В. участвует в культурно-просветительском 

проекте городского Дома Учителя "Познавай и совершенствуй", цель проекта 

повышение уровня общей культуры и социальной активности педагогических 

работников. Амарантова И.Е. принимала участие в VIII Невском 

международном экологическом конгрессе (Санкт-Петербург, 25-26 мая). 20-21 

июня участвовала в работе летней школы МГУ по теме: "Учитель в 

социальных сетях: как выстроить коммуникацию с учениками". Конференции 

и семинары показали, что руководство научно-исследовательской 

деятельностью дает положительные результаты для формирования 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

Преподаватели комиссии принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых в колледже. Здесь хочется отметить Маркова М.М. и Лагкуева 

Э.К., которые принимал активное участие в мероприятии, посвященного 85-

летию колледжа  

Большое внимание военно-патриотическому воспитанию студентов 

уделяет Широков В.А., который провел соревнования по военно-прикладному 

троеборью среди обучающихся колледжа.  В апреле 2017 года Широков В.А. 

участвовал в Межрегиональном конкурсе Алтарь Отечества в номинациях 

"Фоторепортаж", Военно-спортивные состязания", за что был удостоен 

грамоты лауреата. 

В сентябре и октябре 2016 года в нашем колледже в рамках 

профилактической работы прошли занятия по пропаганде здорового образа 

жизни, в которых приняли участия все обучающиеся 1 курсов. На занятиях 

ребята узнали о том, какой вред организму наносит табак, алкоголь и 

наркотические вещества, какие последствия могут быть, и как уберечь себя от 

всевозможного негативного воздействия. Ведущей занятий стала специалист 

Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей 

Каледина Н.Н., а активную поддержку ей оказала преподаватель Амарантова 

И.Е. 

С 03 по 08 апреля 2017 года в колледже проходила неделя предметно-

цикловой комиссии "Общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин", в рамках которой были проведены следующие мероприятия: 

преподаватель Авдеева Т.В. провела в группе 2Ан11 семинар "Достижения 

деятелей Возрождения в системе ценностей эпохи", Бармянцева Г.П. 

разработала и провела круглый стол на тему: "Выборы в демократическое 

государство" в группе 1 РТ (ком.), Бабичева В.Е. провела лекцию 

"Исследования поведения: самые яркие и интересные эксперименты", Лагкуев 

Э.К. в группе 1РТ провел викторину " Февральская революция", Колобанова 

Е.В. провела в группах 2 РТ, 2 ЭСТО интерактивную игру "Море" с участием 

Международного Университета Москвы, Амарантова И.Е. провела в группе 1 

Реклама семинар "Путешествие по странам Восточной Европы", в группе 1 РТ 
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географический диктант, Широков В.А. провел соревнования-состязания: 1-й 

этап фестиваля -конкурса "Алтарь Отечества". 

Подводя итоги, следует сказать о том, что все запланированные в начале 

года мероприятия были выполнены , хотя имели место и недостатки, такие как 

отсутствие системы в работе по обобщению опыта педагогов, нерегулярная 

взаимопосещаемость занятий преподавателями комиссии, также следует 

обратить внимание членов комиссии на оформление документации и 

завершение работы над УМК. 

 

Предметно-цикловая комиссия художественно – гримерных дисциплин, 

председатель Остроумова Евгения Борисовна 

 

Состав комиссии: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

 

1 Остроумова Е.Б. Театральный грим Председатель ПЦК 7 лет 

2 Рахманина Н.А. Театральный постиж Зам. председателя ПЦК 27 лет 

3 Сафрис Е.М. 
Парикмахерское дело, 

косметология 

Профориентационная 

деятельность 
25 лет 

4 Романова С.А. Макияж, грим кино и ТВ Выставочная деятельность 17 лет 

5 Крепкая Ж.О. 
Историческая прическа, 

креативная прическа 

Выставочная деятельность, 

проведение мастер-классов 

1 год 5 

мес. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний ПЦК, на них были 

рассмотрены следующие вопросы: методическая работа преподавателей 

комиссии; индивидуальные планы работы преподавателей; подготовка 

студентов и участие в конкурсах профессионального мастерства; мониторинг 

успеваемости студентов и работа с неуспевающими; развитие отношений с 

социальными партнерами, помощь благотворительным организациям. 

Основными направлениями деятельности ПЦК ХГО на данный период 

являются: повышение квалификации педагогов, совершенствование учебного 

процесса, развитие и продвижение творческих проектов студентов и 

преподавателей. 

Задачи, над которыми работали наши педагоги это: разработка и 

применение учебно-методических материалов и комплексов оценочных 

средств, организация взаимопосещения учебных занятий и развитие 

дополнительного  образования.  

Необходимым условием для совершенствования учебного процесса 

является мониторинг учебной деятельности и учебно-воспитательной работы. 

Для этого в группах ХГО были проведены консультации психолого-
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педагогической группы колледжа, так же активно проводилась 

индивидуальная работа преподавателей со студентами и родителями. 

Наиболее актуальны были вопросы учебно-методического оснащения 

кабинетов и лабораторий. Для студентов организуются мастер-классы со 

специалистами театральной сферы: преподавателями, художниками-

гримерами и другими. Научно-методическая деятельность ПЦК: 

- комплектование учебной литературы и методической литературы по 

кабинетам и лабораториям; 

- организация мастер-классов для студентов и преподавателей; 

- совершенствование нормативной учебно-методической документации 

и оценочных средств; 

- дальнейшее развитие межпредметных связей и комплексный подход к 

ведению курсовых работ; 

- взаимопосещение уроков преподавателей ХГО и других комиссий 

колледжа; 

- подбор нового иллюстративного материала для курсовых работ по 

«Национальному гриму» и «Истории прически».  

Учебно-воспитательная работа проводится по основным направлениям - 

проведение консультации и совместная деятельность комиссии и психолого-

педагогической службы колледжа. Комиссия уделяет внимание укреплению 

связей с социальными партнерами и работодателями, а так же оказывает 

шефскую помощь образовательным учреждениям и организациям.  

Мероприятия общегородские, в которых принимали участие студенты и 

педагоги ХГО: 

- выставка в Доме Правительства, конкурс «Лучший работодатель»;  

- чемпионат World Skills парикмахерское искусство: V открытый 

чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские 

мастера» по стандартам WORLDSKILLSRUSSIA по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

 - конкурс пластического грима Angry Group. 

 - конкурс от Британского Посольства, приуроченный к юбилею 

Шекспира 

- мастер-класс по гриму для «Дня Профориентации» г. Москвы 

- вечер Благотворительного фонда социальной адаптации детей-сирот 

«Лучи счастья» 

- мастер-класс по ретро-прическе и косоплетении в Профильной смене 

«Праздник моды и стиля» в образовательном центре «Команда» (филиал) при 

ГБОУ ДО ДТМ на Миуссах 

- участие в жюри в Профильной смене «Праздник моды и стиля» в 

образовательном центре «Команда» (филиал) при ГБОУ ДО ДТМ на Миуссах 

- праздник «День музеев» в Архангельском 

Мероприятия колледжа, в которых принимали участие студенты и педагоги: 
- мастер-класс «Новое в постижерном деле»; 

- презентация нового учебника Сыромятниковой И.С. 
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- выставка париков на 4-м этаже к 85-летию колледжа; 

- оформление спектаклей учебного театра; 

- подготовка новых париков для стендов; 

- участие в мероприятиях, посвященных юбилею колледжа и организация 

дефиле по теме «Историческая прическа»;  

- экскурсия в телецентр Останкино и мастер-класс Спиркиной О.Б 

- мастер-класс по теме «Новые материалы и технологии» 

- подготовка к конкурсу Профессионального мастерства, конкурс эскизов 

- конкурс Профессионального мастерства «Лучший визажист» 

- конкурс Профессионального мастерства «Лучший гример» 

Продолжается работа с нашими социальными партнерами: «Мелодия 

добра», СТД России и «Дом Актера», общественная организация «Ангел – 

Детство Хранитель», Гуманитарный институт телевидения и радиовещания 

им. М.А. Литовчина. 

Преподаватель Остроумова Е. Б. провела мастер-классы для студентов и 

преподавателей Самарского университета дизайна и технологий и участвовала 

в работе жюри конкурса «Поволжские сезоны Александра Васильева». По 

приглашению Московского академического художественного лицея РАХ 

Остроумова Е. Б. приняла участие во второй Всероссийской конференции и в 

качестве члена экспертного совета во Всероссийском фестивале «Кубок 

России по художественному творчеству «Ассамблеи искусств». 

В феврале с 16.02 по 22.02 проходила неделя ПЦК ХГО. К неделе ПЦК 

были подготовлены новые стенды.  

Мероприятия недели ПЦК:  

- 16.02.2017 состоялся мастер-класс художника-гримера Кравчук Н. По 

теме «Новые материалы и технологии» для студентов 1ХГО. 

- 18.02.2017 студенты 2ХГО участвовали в мастер-классе по гриму для 

«Дня проф. ориентации» г. Москвы. 

- 18.02.2017 в ТЦСО Тверской г. Москвы состоялся мастер класс по 

аква-гриму для детей-инвалидов с ОВЗ «Мы вместе». 

- 20.02.2017 была проведена подготовка к конкурсу Профессионального 

мастерства для 3ХГО, 2ХГО  и 2ХГО (к.). 

- 21.02.2017 конкурс Профессионального мастерства для 2ХГО и 2ХГО 

(к.). 

- 22.02.2017 конкурс Профессионального мастерства для 3ХГО. 

21 и 22 февраля 2017 года в ТХТК состоялся конкурс 

Профессионального мастерства, в рамках недели ПЦК, номинации конкурса: 

"Лучший Визажист" и "Лучший Гример". В конкурсе под руководством 

преподавателей Остроумовой Е.Б. и Крепкой Ж.О., Романовой С.А. успешно 

приняли участие наши студенты отделения ХГО - 3ХГО, 2ХГО и 2ХГО(к).  

3 марта 2017 года в рамках выставки Esthetic Life (Экспоцентр) 

состоялся XVII Открытый Международный Чемпионат России по макияжу, 

тема конкурса: "НЕВЕСТА. XXI век". В чемпионате под руководством 
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преподавателей Остроумовой Е.Б. и Крепкой Ж.О. успешно приняли участие 

наши студенты отделения ХГО – 2ХГО (к.), 3ХГО. 

22 апреля 2017 года во Дворце культуры (ДК) «Щербинка» состоялся IX 

Пасхальный фестиваль "Христос воистину Воскрес". В фестивале под 

руководством преподавателей Остроумовой Е.Б. и Крепкой Ж.О., успешно 

приняла участие наша студентка 2ХГО(к)  Богомазова Юлия и была удостоена 

дипломом.  

25 апреля 2017 года в г. Москве, ул. Тверская, 23/12, состоялся 

благотворительный вечер и показ мод, в поддержку Благотворительного 

фонда социальной адаптации детей-сирот "Лучик счастья". В мероприятии 

под руководством преподавателей Остроумовой Е.Б. и Крепкой Ж.О. успешно 

приняли участие наши студенты отделения ХГО - 3ХГО и 2ХГО.  

27 апреля 2017 года, на сцене «Градский Холл» состоялась московская 

премьера музыкального спектакля «Отражение» (режиссер-постановщик Инна 

Абрамова: Участник XIII Международного театрального фестиваля «Золотой 

Витязь»; Премия в номинации «Несущие свет» за театральную постановку 

«Крик поэта»; Победитель Х Международного театрального Шекспировского 

фестиваля; Лауреат премии «Общественное признание.). В спектакле, как 

художники-гримеры и парикмахеры стилисты, под руководством 

преподавателей Остроумовой Е.Б. и Крепкой Ж.О. успешно приняли участие 

наши студенты отделения ХГО - 3ХГО и 2ХГО.  

В спектакле был воплощен собирательный образ актрисы 20-50-x годов 

(Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Греты Гарбо, Одри Хепберн) - 

их представила главная исполнительница спектакля – яркая актриса и певица 

современной эстрадной и джазовой сцены, одна из ведущих и талантливых 

вокалисток театра Александра Градского – финалист Телевизионного проекта 

1 Канала «Голос 4» и других международных проектов - Елена Романова.  

28 апреля 2017 года в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования г. Москвы "Дворец творчества 

детей и молодежи на Миуссах", в рамках выездной профильной смены 

"Праздник моды и стиля", преподаватель ХГО Крепкая Жанна Олеговна 

провела мастер-класс по плетению кос и ретро-прическам 20-30х гг. и 40-50х 

гг., 60х гг.  

20 мая 2017 года в программе акции "Ночь в музее", в Государственном 

музее-усадьбе "Архангельское" студенты и преподаватели "ТХТК" приняли 

участие в праздничных мероприятиях, в том числе, при поддержке "ТХТК" 

было проведено дефиле в исторических костюмах XVIII-XIX веков по залам 

музея. В мероприятии под руководством преподавателей Остроумовой Е.Б. и 

Крепкой Ж.О. успешно приняли участие наши студентки отделения ХГО. От 

нашего колледжа благодарственными грамотами были удостоены: 

обучающаяся группы 3ХГО Родионовой Алене Валерьевне и обучающаяся 

группы 3ХГО Сидорович Александре Дмитриевне.  
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Предметно – цикловая комиссия художественно – костюмерного 

отделения, председатель Беляева Маргарита Васильевна 

 

Состав комиссии: 

№ п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1 Беляева М.В. 

Композиция 

костюма; история 

костюма; эскизная 

графика; стиль и 

образ; сценография 

Председатель ПЦК 

Создание 

выставочного 

эскизного фонда 

26 лет 

2 Рыбаулин А.М. 

Моделирование 

исторического 

театрального 

мужского костюма; 

технология 

исторического 

театрального 

мужского костюма 

Создание 

выставочного 

фонда мужского 

театрального 

костюма, 

оформление витрин 

на отделении 

38лет 

3 Макарова В.Г. 

Моделирование 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

технология 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

балетный костюм 

Создание 

выставочного 

фонда женского 

театрального 

костюма, 

оформление витрин 

на отделении. 

14 лет 

4 Щербак Ю.С. 

Моделирование 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

технология 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

роспись ткани 

Оформление 

витрины на 5-ом 

этаже колледжа. 

10 лет 

5 Молева М.В. 

Моделирование 

современного 

женского костюма; 

технология 

современного 

 11 лет 
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женского костюма 

6 Зайцева Т.Н. 

Моделирование 

современного 

мужского костюма; 

технология 

современного 

мужского костюма 

 26лет 

7 Шапиро Е.Г. 
Театральные 

головные уборы 

Создание 

выставочного 

фонда и 

оформление 

витрины на 

отделении 

20 лет 

 

За текущий период на ХК отделении продолжена работа по оформлению 

КТП в соответствии с последними рекомендациями Учебно-методического 

центра, составлению ФОС промежуточной аттестации (контрольные работы, 

зачеты, экзаменационные просмотры), а также продолжена работа по 

разработке АПИМ.  

В программу Итоговой Государственной Аттестации были внесены 

необходимые изменения и дополнения. Для проведения презентаций, 

открытых уроков, мастер-классов и разработок методических пособий по 

профессиональным дисциплинам преподавателями отделения проводилась 

работа по сбору и накоплению информационного материала в музеях, 

библиотеках и театрах.  

Все преподаватели отделения в марте прошли обучение и получили 

удостоверения о повышении квалификации в «Федеральном государственном 

институте развития образования». 

Беляева М.В., Макарова В.Г., Рыбаулин А.М. 30 марта 2017 года 

участвовали в съемках телеканала НТВ для программы «Утро». Цель съемок – 

рассказать и показать работу отделения в подготовке специалистов по 

костюму театрально-декорационного искусства. 

На отделении продолжаются традиции сотрудничества с другими 

отделениями колледжа. Студенты художественно-костюмерного отделения в 

весеннем семестре совместно со студентами отделения РТ сделали учебный 

фильм «Западноевропейский костюм XVIII века». Работа проводилась под 

руководством преподавателей в рамках курсового проектирования. 

С 25 по 28 апреля 2017 года студенты 3-го курса Илюхина Юлия, Золина 

Мария, Юшин Максим и Непахарева Александра приняли участие в выездном 

городском конкурсе профессионального мастерства «Праздник моды и стиля». 

В качестве задания была предложена тема «Создание костюмов для эстрады». 

Все студенты из разных колледжей города Москвы были разбиты на группы. 

Одну из таких групп возглавил Юшин Максим.  

Организатор данного мероприятия ГБ ОЦ «Воробьевы горы».  

В течение года проводились мастер классы:  

- для студентов старших курсов по теме "Полноцветная печать на ткани»  



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

29 

- для студентов 2-3 курсов «Использование растений в качестве 

красителей для одежды».  

Для проведения мастер классов были приглашены: Татьяна Столяр - 

представитель компании «Скифы», которая создает театральные и концертные 

декорации с использованием полноцветной печати и выпускница 

художественно-костюмерного отделения 2014 года Анна Павлова, студентка 

британской высшей школы дизайна. 

Тематика данных мастер классов позволила расширить знания студентов 

по таким дисциплинам, как «Сценография» и «Роспись ткани». 

Отделение участвовало в городских и региональных выставках, 

мероприятиях по профориентации, а также в юбилейных мероприятиях 

колледжа. 

Макарова В. Г. и Рыбаулин А.М. предоставили костюмы на выставку 

«Образование и карьера», которая проходила в Гостином Дворе. 

Беляева М.В. оформила студенческие эскизы исторических костюмов 

начала XIX века для участия в выставке – «Карамзин, Пушкин – эпоха и 

время», которая проходила в октябре в библиотеке - читальне имени А.С. 

Пушкина. Выставка организована творческим объединением «Время молодых 

XXI». 

Макарова В.Г. и Щербак Ю.С. в декабре подготовили костюмы для 

выставки «Театральный маскарад», которая проходила в культурно — 

выставочном комплексе Знаменское - Губайлово города Красногорска. 

К юбилею колледжа Щербак Ю.С. и Рыбаулин А.М. предоставили 

костюмы для спектакля «Женитьба Фигаро» Бомарше и спектаклю 

«Золушка», поставленных в театре колледжа. Оформили на пятом этаже 

колледжа витрину театральными костюмами.  

К юбилею колледжа, был оформлен информационный стенд, 

посвященный истории художественно-костюмерного отделения. 

В день юбилея колледжа прошла встреча с выпускниками 

художественно-костюмерного отделения разных лет. Общение выпускников, 

состоявшихся в профессии, с выпускниками последних лет выпуска, было 

очень полезным в плане профориентации.  

В феврале Рыбаулин А.М. отобрал и подготовил костюмы для сдачи в 

прокат. 

С 17 апреля 2017 по 21 апреля 2017 проходила «Неделя отделения». Она, 

по традиции, открылась выставкой творческих работ выпускников отделения. 

На выставке были представлены работы по живописи, графике, эскизы. 

В рамках «Недели отделения» 18 апреля Макарова В.Г. провела со 

студентами 3-го курса конкурс профессионального мастерства на лучший 

макет театрального головного убора. Победители были награждены грамотами 

и подарками. 

В рамках «Недели отделения» выпускники Скатков Андрей и Орлова 

Мария провели для студентов 2-го и 3-го курсов мастер класс по теме 
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«Искусство создания костюма театра Кабуки», продемонстрировали способ 

надевания японского мужского театрального костюма.  

20 апреля на отделение прошла конференция по теме «Куда пойти 

работать». Выпускники, которые были приглашены, рассказали студентам о 

своих творческих достижениях, проблемах, с которыми они сталкиваются в 

театрах, поделились полезными советами и оставили свои координаты с целью 

дальнейшего трудоустройства студентов после окончания колледжа. 

В мае Макарова В.Г. предоставила костюмы для мероприятия «Ночь 

музеев» в усадьбе «Архангельское». 

В течение всего учебного года преподавателями были организованы 

посещения со студентами выставок, музеев. 

Рыбаулин А.М. и Макарова В.Г. с группой 3-го и 4-го курса посетили 

 выставку праздничной одежды народов России, которая проходила в 

сентябре в историческом музее, выставку «Элегантность и роскошь Ар Деко», 

которая проходила в выставочных залах Московского Кремля, 

посетили выставку макетов и эскизов театральных костюмов в Геликон 

опере (7 марта), где выставлялись и работы выпускников художественно-

костюмерного отделения . 

 

Предметно – цикловая комиссия художественно – бутафорских 

дисциплин, председатель Геннис Инесса Васильевна 

 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Преподаваемые дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

 

1 

Геннис 

Инесса 

Васильевна 

 

История материальной культуры 

История куклы и костюма 

История искусства 

МХК (искусство) 

Председатель 

ПЦК ХБО 
22 года 

2 

Бавченкова 

Елизавета 

Владимировна 

 

Технологии театральных кукол 

Бутафория театра кукол 

Фактурная обработка кукольных 

костюма 

Композиция театральной куклы 

Работа по проф. 

ориентации 
16 лет 

3 

Лукина 

Наталия 

Валентиновна 

Театральная бутафория 

Театральный макет 

Основы спец. композиции 

Методическая 

работа по 

оформлению 

учебной 

документации. 

Редактирование 

материалов для 

публикации на 

сайте колледжа в 

разделе Новости 

ПЦК ХБО 

4 года 
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4 

Колтунов 

Михаил 

Иосифович 

Технологии театральных кукол 

Бутафория театра кукол 

Фактурная обработка кукольных 

костюма 

Композиция театральной куклы 

Шефская работа 

с благотворит. 

фондом 

«Помидор» 

16 лет 

5 

 

Поминова 

Елена 

Владимировна 

Скульптура 

Организация 

участия 

студентов ХБО 

в выставках 

7 лет 

6 

Хилов 

Игорь 

Анатольевич 

Технологии театральных кукол 

Бутафория театра кукол 

Фактурная обработка кук.костюма 

Композиция театральной куклы 

Работа по проф. 

ориентации 
6  лет 

7 

Ховин-Пертая 

Александр 

Михайлович 

Театральная бутафория 

Основы спец.композиции 

Пластическая анатомия 

Работа по проф. 

ориентации 
8 лет 

 

Участие преподавателей и студентов ХБО в выставках, фестивалях, 

конкурсах, творческих встречах 

В феврале 2017 года студенты 3 курса ХБО Дарья Солдатова и 

Александр Мудряк стали победителями во II Всероссийском и 

Международном конкурсах ФМВДК "Таланты России". На конкурс 

Декоративно-прикладного творчества были представлены театральные макеты 

кукольных спектаклей "Дама с собачкой" и "Трубадур", выполненные 

студентами  на занятиях по дисциплине "Театральный макет" под 

руководством Н.В. Лукиной. 

8-25 февраля 2017 года в г. Минске прошел Международный 

фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества Кубок Беларуси по 

художественному творчеству "Ассамблея Искусств", в котором приняли 

участие студенты ХБО Волкова Дарья, Захаров Дмитрий, Земляных Мария, 

Кагарлицкая Вера, Орлова Александра, Чернова Татьяна и Щедрина 

Александра. Все участники Конкурса завоевали призовые места в различных 

номинациях. Преподаватели Бавченкова Е.В., Лукина Н.В. и Ховин-Пертая 

А.М. получили дипломы с благодарностью Оргкомитета за подготовку 

призеров. 

С 20 марта по 7 апреля  2017 г. в галерее ТХТК на ул. Радио, д.6/4, 

стр.1 в рамках Недели ПЦК ХБО прошла ежегодная выставка творческих 

работ студентов ХБО. На выставке были представлены бутафорские изделия, 

каркасная скульптура, маски, театральные макеты, тростевые, планшетные, 

авторские куклы, марионетки.  

В марте-апреле 2017 г.  в учебных мастерских на ул. Воронцовская в 

рамках Недели ПЦК ХБО прошла выставка учебных набросков, выполненных 

студентами на занятиях по Скульптуре с Е.В. Поминовой.  

22 марта 2017 г. в Галерее колледжа на ул. Радио, д. д.6/4, стр.1 

состоялась презентация учебника «Очерки по истории материальной культуры 
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Древнего мира», подготовленного И.В. Геннис. В презентации приняли 

участие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа. 

И.В. Геннис рассказала о содержании учебника и о том, как он 

создавался.  

23 марта 2017 г. в учебных мастерских ТХТК на ул. Воронцовская         

И.А. Хилов рассказал студентам 2 и 3 ХБО о своем участии в  фестивале 

«Анима», который прошел в феврале в городе Дрезден и в ежегодном 

фестивале анимации в Суздале, состоявшемся в марте. 

С 20 по 26 марта 2017 г. Е.В. Поминова и студентка 1 ХБО Чурикова 

Виктория приняли участие в XXII Международной выставке-конкурсе 

современного искусства «Российская неделя искусств» в Московском Доме 

художника на Кузнецком мосту. Е.В. Поминова заняла на конкурсе 1 место в 

номинации «Станковая скульптура» с конкурсной работой «Люба». 

27 марта 2017 года Н.В. Лукина приняла участие в работе финального 

этапа и награждения победителей открытого Международного театрального 

фестиваля "Один день с театром» в номинации "Театральная палитра". 

Фестиваль проходил во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево". 

С 15 по 20 марта 2017 г. И.А. Хилов принял участие в 22 Открытом 

Российском фестивале анимационного кино в г. Суздале. В рамках этого 

фестиваля он провел творческие встречи в Городском доме культуры                      

г. Собинка, в Киноцентре г. Владимира и Центральном доме культуры                   

г. Кольчугино, на которых рассказал участникам о том, как создаются куклы 

для анимации и как снимается анимационное кино. В кинопоказе фестиваля в 

г. Суздале был показан мультфильм «Два трамвая», в создании которого 

принял участие Игорь Анатольевич. 16 марта 2017 г. в рамках фестиваля 

И.А.Хилов выступил на телевидении г. Владимира в передаче «Вечер во 

Владимире» и рассказал о создании мульфильма «Два трамвая». 

В марте 2017 года студенты 4 курса ХБО Вера Кагарлицкая и Дмитрий 

Захаров приняли участие в Третьем Международном и Всероссийском 

конкурсах ФМВДК "Таланты России" и стали победителями. Конкурсные 

работы - декоративные скульптуры "Баба Клава" и "Лесовичок-полевичок" -  

были выполнены на занятиях по дисциплине "Театральная бутафория" под 

руководством Н.В. Лукиной.  

В апреле 2017 г. И.А. Хилов вместе со студенткой отделения анимации 

ТХТК Полиной Озерниковой принял участие в записи передачи об анимации 

для 2 канала Российского телевидения. 

В апреле 2017 года студентки 3 курса ХБО Орлова Александра и 

Чернова Татьяна стали победителями Всероссийского и Международного 

конкурсов ФМВДК "Таланты России" в номинации Декоративно-прикладное 

творчество. На конкурс были представлены театральные макеты, 

выполненные студентками под руководством Н.В. Лукиной на занятиях по 

дисциплине "Театральный макет". 

С 9 по 16 апреля 2017 года в Музейно-выставочном комплексе 

Московского академического художественного лицея при Российской 
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академии художеств (Москва, ул. Крымский Вал, д.8/2) прошел 

Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России по художественному творчеству - Ассамблея 

Искусств".  Под руководством Н.В. Лукиной студентки ХБО Кагарлицкая 

Вера и Волкова Дарья приняли участие в конкурсе авторской куклы и 

завоевали призовые места.  

В апреле-мае  мая 2017 года Лукина Н.В. и Поминова Е.В. приняли 

участие в XV Фестивале художественного творчества педагогов города 

Москвы "Признание" в номинации "Золотые руки" по направлениям 

"Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство". В этом 

году Фестиваль прошел под девизом "С днем рождения, Столица!"  

12 апреля 2017 года  Н.В. Лукина приняла участие в работе жюри 

городского этапа конкурса проектно-исследовательских работ «Магия театра: 

путешествия во времени», организованного Городским методическим центром 

Департамента образования города Москвы, Государственным центральным 

театральным музеем им. А. А. Бахрушина и Московским государственным 

академическим художественным институтом имени В. И. Сурикова при РАХ. 

В мае 2017 г. Геннис И.В., Хилов И.А., Ховин-Пертая А.М. и студенты 2 

ХБО приняли участие в съемках телевизионного спецпроекта для 

абитуриентов, старшеклассников и родителей «профессия Кукольный мастер» 

в ТХТК на телеканале НТВ в программе «Деловое утро». Сюжет был показан 

на канале НТВ 7 июня. 

С 6 по 18 июня 2017 г.  Е.В. Поминова приняла участие  в выставочном 

проекте Московского Союза художников, посвященного 85-летнему юбилею  

крупнейшей творческой организации столицы. На выставке, которая 

проходила в Центральном Доме художника на Крымском валу она 

представила свою скульптурную работу «Воспоминания ветерана». 

Участие преподавателей в мастер-классах, конференциях,  

семинарах, публикациях 

В феврале 2017 г. Геннис И.В. опубликовала учебник «Очерки по 

истории материальной культуры Древнего мира». 

В феврале 2017 г. И.А. Хилов принял участие в работе Международных 

анимационных мастерских для детей и юношества – «Анима»  в городе 

Дрезден.  В работе анимационных мастерских приняли участие аниматоры из 

России, Польши и Германии. В рамках этого фестиваля   Хилов И.А. рассказал 

о российской кукольной анимации, а также о том, как делаются куклы для 

мультфильмов.   

8 апреля 2017 г. И.А. Хилов провел мастер-класс по кукольной 

анимации в Школе Братец-Лис и рассказал о том, как создавать куклы и 

снимать с ними фильм. 

Экскурсии на выставки в музеи, посещение театров, 

организованные преподавателями 

9 февраля 2017 г. студенты 3 ХБО с И.В. Геннис посетили выставку 

"Голоса воображаемого музея Андре Мальро" в Государственном музее 
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изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 200 экспонатов выставки из 

коллекций Эрмитажа, ГМИИ, музея Прадо в Мадриде, Египетского музея в 

Берлине, музея д'Орсе в Париже, музея средневекового искусства в Клюни 

были представлены на выставке по биографическому и хронологическому 

признаку и отражали философско-культурологическую концепцию 

«воображаемого музея» Андре Мальро: «Многоликая древность», «От 

сакрального к идеальному», «От идеального к реальному», «На пути к 

модернизму». 

18 мая 2017 г. студентки 3 ХБО вместе с И.В. Геннис побывали на 

экскурсии в мемориальном музее-квартире выдающегося российского 

кукольника С.В. Образцова. В своем доме, который сам С.В. Образцов 

называл «Моя кунсткамера», он собрал коллекцию разнообразных и 

интересных вещей: кукол, масок, народных игрушек, книг, картин, предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Предметно-цикловая комиссия ИЗО – дисциплин, председатель Рыбкина 

Марина Ивановна 

 

Состав комиссии: 

№ п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1 
Рыбкина Марина 

Ивановна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика 

Председатель ПЦК 

ИЗО 
10 лет 

2 

Озерникова 

Анна 

Владимировна 

Рисунок, живопись, 

основы 

изобразительного 

искусства, история 

декорационного 

искусства 

Сопредседатель 

ПЦК ИЗО 
5 лет 

3 

Исрафилов 

Алихан 

Рамазанович 

Рисунок, Живопись  12лет 

4 

Назаренко 

Александр 

Максимович 

Рисунок, Живопись  25 лет 

5 
Гудович Ольга 

Михайловна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика 

 20 лет 
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6 
Ерѐмченко 

Елена Игоревна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика 

 6лет 

7 

Кожанов – Янг 

Георгий 

Георгиевич 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения. 

 2 года 

      

Предметная цикловая комиссия работала по утверждѐнному плану,  в 

который входили следующие направления: 

1.  Корректировка рабочих программ по стандартам нового поколения, 

разработка методических пособий для студентов и преподавателей. 

2.  Обеспечение проведения промежуточной и  итоговой аттестации 

студентов. 

3.  Повышение уровня методического и профессионального мастерства 

преподавателей комиссии. 

4.  Продолжение работы над созданием учебно – методического 

обеспечения дисциплин ПЦК ИЗО. 

Были проведены все планируемые, а так же внеплановые  заседания. В 

работе преподавателей  цикловой комиссии основным являлась организация 

учебно-методического обеспечения уроков по Рисунку, Живописи, Графики,  

обеспечение условий для развития творческих способностей студентов, 

участие в работе экзаменационных комиссий,  а также содействие развитию  

материально-технической базы  (оформление кабинетов, усовершенствование 

и обновление натюрмортного и методического фондов).         Очень важным 

для преподавателей цикловой комиссии остаѐтся совершенствование в 

методическом и профессиональном мастерстве: повышение 

квалификационных разрядов, прохождение курсов  повышения квалификации, 

участие в конкурсах, в фестивалях, проводить мастер-классы и самим быть 

участниками мастер-классов, принимать участие в художественных 

выставках,  конференциях, посещать музеи и выставки 

В отчѐтный период времени  предметно-цикловой комиссией «ИЗО» 

проделана следующая  работа: 

В кабинетах обновлены стенды с методическими работами по живописи 

и рисунку. На Амбулаторном, в фойе пятого этажа преподавателями была  

оформлена экспозиция портретов великих русских художников с их  краткой  

биографией. Экспозиция рассчитана на повышение профессионального уровня 

студентов в области изобразительного искусства.  

В этом учебном году в галерее колледжа экспонировались  две выставки 

творческих работ студентов  и преподавателей предметно-цикловой  комиссии 

ИЗО: в октябре - «Летний пленэр». Студенты и преподаватели смогли 

представить зрителю работы, выполненные в летний период.  На выставке 
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можно было увидеть этюды и зарисовки, выполненные с натуры в разных 

уголках страны и мира (Подмосковье, Урал, Сибирь, Черногорье, Крым и др.) 

и вторая - в феврале  в рамках  Недели ПЦК проходила выставка студенческих  

работ по рисунку, живописи и графики всех  художественных отделений  

колледжа. Экспозиция состоялась в основном из работ, выполненных в 

аудитории под руководством преподавателей, а также работы самих 

преподавателей. Были представлены многие жанры, выполненные в разных 

техниках. Впервые были представлены копии  старых мастеров, выполненные 

студентами в хорошем качестве портреты Веласкеса, Рафаэля, Вермеера 

Дельфтского, Ван Дейка. 

С 1 февраля по 7 февраля  2017 года в колледже проходила неделя 

предметно-цикловой комиссии ИЗО, сопровождавшаяся рядом мероприятий. 

Неделя началась с открытия двух выставок:  выставка в галерее - 

вышесказанной и  в фойе второго этажа  - выставка студенческих  набросков и 

зарисовок, в которой особо активно проявили себя первокурсники 

в кинозале колледжа состоялась  увлекательная  встреча студентов с 

художником  кино и  живописцем  Александром Добрягиным - выпускником 

нашего колледжа, в прошлом ТХТУ. Студенты имели возможность услышать 

много интересного о его творчестве. 

В эти же дни состоялся  мастер-класс художника – постановщика 

мультипликационного фильма Валерии Султанмуратовой, выпускницы 

ВГИКа из мастерской С.А. Алимова. Она поделилась со студентами своим 

профессиональным опытом и секретами по «Влиянию техники в создании 

образа. 

6 февраля 2017 года Исрафилов Алихан Рамазанович провел мастер-

класс для третьих курсов по живописи. Студенты увидели, как можно 

написать этюд (портрет), используя достаточно ограниченную палитру и 

работая «от пятна». Мастер класс проходил с подробными комментариями и 

помимо учебной задачи подарил огромный положительный заряд всем 

присутствующим. И далее в течение года Алихан Рамазанович неоднократно 

проводил мастер-классы по технике работы маслом в портретной живописи 

для вторых, третьих курсов. 

В рамках недели преподаватели ПЦК ИЗО провели лекции с 

презентациями: Озерникова Анна Владимировна для вторых курсов 

«Эволюция портрета, от иконописи к живописи». Эта тема была актуальна, 

так как студенты приступили к изучению портрета в живописи, смогли 

получить ответы  на многие вопросы. Гудович Ольга Михайловна   провела 

интересный урок для третьего курса «Коровин. Очерк жизни и творчества». 

Ерѐмченко Елена Игоревна второму курсу рассказала  о творчестве 

блестящего русского художника – «Федотов – как родоначальник нового 

направления в живописи». Рыбкина Марина Ивановна  студентов первого 

курса ознакомила с творчеством Пабло Пикассо «Авангардная Живопись». 

В день завершения недели,  проходило вручение грамот самым  

активным  участникам  выставки «Наброски, зарисовки». 
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Преподаватели комиссии активно выставляли свои работы  и работы 

своих учащихся на городских,  региональных и всероссийских выставках,  а 

также участвовали в конкурсах:  

Преподаватели Ерѐмченко Е.И. и Рыбкина М.И. в октябре  участвовали 

со своими студентами в Международной выставке-конкурсе  «Учителя и 

ученики»  2016».  Все участники награждены дипломами. 

В ноябре Гудович О.М.  приняла участие в выставке  «Акваживопись»  в 

выставочном зале «Тушино»,  а в мае участвовала в выставке ТСПХ «Мелодии 

весны». Также Озерникова А.В. принимала участие в ежегодной выставке 

"Женщины и цветы" в галерее "На Новинском" и в ежегодной выставке 

"Строгановские традиции" в выставочном зале «Тушино». 

Московский Союз Художников выпустил каталог «АХДИ»  (ассоциация 

художников декоративного искусства), в него вошли работы преподавателя  

ИсрафиловаА.Р.. Сейчас на выставке, посвящѐнной 85-летию МОСХа, 

представлена работа преподавателя Назаренко А.М. Преподаватель Кожанов-

Янг Г.Г.  в марте выставлял свою живопись в выставочном зале Московского 

Союза Художников на 1-й Тверской-Ямской.Преподаватель Рыбкина М.И. в  

марте участвовала в городской выставке преподавателей декоративно-

прикладного искусства ДХШ и ДШИ г. Москвы. 

2 марта 2017 г. в выставочном зале московского института открытого 

образования ЦНХО проходила выставка, как  региональный этап III - ей 

Международной выставки педагогов-художников творческих работ 

преподавателей детских художественных школ и художественных отделений 

школ искусств города Москвы «Портрет: лица, лики, образы, лицедейство». 

По окончании выставке состоялась работа Круглого стола по теме «Проблемы 

взаимоотношений художественного развития детей в общем, дополнительном 

и предпрофессиональном образовании. Участниками выставки и в работе 

круглого стола стали преподаватели Ерѐмченко Е.И., Рыбкина М.И,  

Почти все преподаватели цикла представили студенческие работы для 

участия в  художественной выставке в  Международном Конном Клубе 

"PRADAR". 

В апреле 2017 года проходил XI межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Алтарь Отечества» преподаватель Гудович О.М. получила Диплом 2-ой 

степени 

Преподаватель Еремченко Е.И. представила работы студентов групп 

4АН/9 и 4АН/11 для участия в выставке молодых художников – учащихся и 

выпускников художественных колледжей и вузов, организованной творческим 

объединением «Время молодых XXI». 

8 апреля   подводились итоги Всероссийского конкурса «Объединѐнные 

космосом», в котором приняли участие студенты Чернушкина Л. (гр.3Ан9), 

Трифонова О., Маргулѐва Б., Филатова А., Дмитриева К. - (гр. 1Ан9), под 

руководством преподавателя Рыбкиной Марины Ивановны. 

Трифонова Ольга награждена дипломом, Чернушкина Лида  и Филатова 

Александра награждены  грамотами. 
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В мае 2017 года на Межрегиональный конкурс "Земли родной 

очарование" были представлены пленэрные работы студентов группы 3 Ан 9  

(Барановой Е. Беликовой Е., Голубикиной Л., Ржаницыной О., Зотовой Е.,  

Айвазовой А., Бузиной О.) под руководством преподавателя Гудович О.М. 

Дипломантом  3 степени наградили  Елизавету Баранову. 

17 мая состоялось торжественное открытие выставки посвященной году 

Экологии в России,  «Отражение природы в искусстве» в  Московской  

государственной специализированной Школе акварели Сергея Андрияки, где  

проходило награждение победителей и концерт. 

Благодарность за участие получили студентки отделения «Анимации» 

Айвазова Александра, Зотова Екатерина – преподаватель Гудович О.М., 

Пархоменко Александра – преподаватель Ерѐмченко Е.И.  

Студентка Ульянова Екатерина (гр. 3 Ан 9) награждена Дипломом 

преподаватель Рыбкина М.И 

В апреле 2017 года проходил XVФестиваль художественного творчества 

педагогов города Москвы "Признание". Преподаватели Гудович О.М., 

Еремченко Е.И., Рыбкина М.И. приняли участие в номинации "Золотые руки". 

По итогам конкурса Фестиваля Дипломантом стала Гудович Ольга 

Михайловна, званием Лауреата награждена Рыбкина Марина Ивановна. 

Со студентами проводится регулярная работа по информированию о 

текущих и предстоящих выставках в городе. Преподаватели постоянно 

повышают свой профессиональный уровень: посещают ведущие выставки 

Москвы, обмениваемся опытом с преподавателями из других цикловых 

комиссий, следят за новостями культуры. 

В октябре группа студентов 1Ан11 с классным руководителем 

Кожановым-Янгом Георгия Георгиевича были на экскурсии в музее 

изобразительных искусств им. Пушкина, на выставке работ Рафаэля Санти.  А 

студенты группы 3 Ан 9 с преподавателем Рыбкиной Мариной Ивановной 

посетили постоянную экспозицию Третьяковской галереи «Искусство XX 

века», где смогли увидеть творческое наследия отечественных мастеров, 

работавших в 1920-1960-е годы. 

Гудович Ольга Михайловна со студентами группы 1Ан9 (1-ая 

подгруппа)  в течение года ходила на экскурсии: выставка живописи 

художника Ивана Федоровича Шультце в доме Муравьева-Апостола,  

выставка Зинаиды Серебряковой в ГТГ и выставку театрального макета 

колледжа им Г.П. Вишневской в библиотеке им. И.С. Тургенева. 

В марте студенты группы 2Ан9 с преподавателем Еремченко Еленой 

Игоревной посетили выставку известного русского художника Николая 

Фешина во Всероссийском художественном научно-реставрационном Центре 

имени Грабаря. 

Такие экскурсии  очень важны и полезны для творческого учебного 

процесса. 

Озерникова Анна Владимировна 18 февраля со студентами 2 курсов 

посетили мастер-класс в Школе акварели С. Андрияки, Так же были 
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подготовлены ей уроки-лекции по технологии ведения длительной работы в 

масляной живописи. 

Александр Максимович Назаренко  подготовил и провел урок-лекцию 

по методике ведения работы карандашом, с применением растушѐвок. 

В марте преподаватель  Кожанов – Янг Г.Г. прошѐл  курс повышения 

квалификации в Центре образовательных программ «Педагогика и 

психология» - (в объѐме 72 часов). 

Гудович О.М. 29 мая 2017 стала участником Первой Всероссийской 

научной конференции «Единая образовательная среда в сфере искусства и 

дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности» в 

МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Преподаватели цикловой комиссии нередко вносят свой вклад в работу 

социальных и благотворительных проектов проведением мастер-классов и 

подготовкой их.  За активное участие и поддержку подопечных  

Общероссийским  Общественным движением «Ангел – Детство Хранитель» 

вручено благодарственное письмо преподавателю Рыбкиной М.И. 

Преподаватель Кожанов-Янг Г.Г в рамках празднования Дня города со 

студентами группы 2 Ан 11 на территории парка-заповедника Коломенское 

провѐл  мастер – класс "Композиция в кадре"  для жителей города Москвы. 

В прошедшем году преподаватели комиссии ИЗО начали работу по 

подготовке студентов к участию в Гранте Мэра Москвы в сфере культуры и 

искусства. В итоге Лауреатом Гранта Мэра Москвы  в 2016 году от нашего 

колледжа стала студентка Александра Вахранева в номинации 

"Изобразительное искусство" – преподаватель Озерникова Анна 

Владимировна. 

В этом учебном году преподаватели комиссии Ерѐмченко Е.И., Гудович 

О.М., Рыбкина М.И., Озерникова А.В. подготовили своих студентов к участию 

в Грантах Мэра Москвы в сфере культуры и искусств. 

По результатам первого отборочного тура  кандидатов на Грант 

допущены к участию во втором  туре  студенты преподавателя Рыбкиной 

Марины Ивановны  группы 3 Ан9 - София Некипелова, Наталья Шишкова, 

Екатерина Ульянова.  8 июня 2017 года состоялось открытие выставки 

творческих работ учащихся художественных школ и студентов колледжей, 

прошедших во второй тур. Традиционно в  апреле в колледже проходил 

«Субботник». Студенты и преподаватели комиссии активно участвовали в 

этом мероприятии - мыли мольберты, наводили порядок в мастерских. 
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Предметно – цикловая комиссия РТ – дисциплин, председатель Капкин 

Юрий Анатольевич 
Состав комиссии: 

 

№п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1 
Капкин Юрий 

Анатольевич 

Устройства записи 

Радиотехника и 

телевидение 

Основы 

звукофикации 

председатель 2 года 

2 
Борзых Татьяна 

Николаевна 

Подготовка 

видеопрограмм 
 30 лет 

3 
Колобанова Нина 

Николаевна 

Подготовка звуковых 

программ 

Технология 

звукозаписи 

 20 лет 

4 
Деменок Ольга 

Александровна 

Основы 

звукофикации 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники 

Подготовка звуковых 

программ 

Подготовка 

видеопрограмм 

 3 года 

5 
Цветаева Ольга 

Сергеевна 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники 

Подготовка звуковых 

программ 

Устройства записи 

Радиотехника и 

телевидение 

секретарь 3года 

6. 
Иванов Александр 

Константинович 

Электроакустика 

Акустика 

Технология 

звукозаписи 

 33 года 

7 
Кудрявцева Инесса 

Рудольфовна 

Основы музыкальных 

знаний 

Подготовка звуковых 

программ 

 18 лет 

8 
Коншина Наталья 

Викторовна 

Радиотехника и 

телевидение 

Основы 

электротехники 

 14 лет 
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9 
Никишина Алла 

Александровна 

Подготовка звуковых 

программ 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники 

 3 года 

 

Отчет председателя ПЦК о работе отделения за 2016-2017 учебный год 

1 сентября 2016 года студенты и преподаватели отделения приняли 

участие в концерте, посвященном Дню Знаний. 

Экскурсия группы 2 РТ (классный руководитель Цветаева О.С.) в музей 

военной техники Задорожного 9 сентября 2016 года. 

Посещение отделением РТ выставки «NAMM MusikMesse 2016»  15 

сентября 2016 года. В рамках выставки как студенты, так и преподаватели 

посетили различные семинары и мастер-классы по профессии. 

4 октября 2016 года прошел открытый урок Цветаевой О.С. по предмету 

Устройства записи и воспроизведения информации с группой 4 РТ на тему: 

«Оборудование чтения цифровой информации DAT, DASH, ADAT» 

4 октября на Амбулаторном пер. прошел концерт, посвященный Дню 

Учителя. В его проведении принимали участие преподаватель отделения 

Деменок О.А., а также студенты группы 3 РТ Архангельский Н. и Горбань 

А.(классный руководитель Колобанова Н.Н.) 

11 октября группа 2РТ (классный руководитель Цветаева О.С.) посетила 

музей Бородино. 

С 11 по 14 октября на отделении прошли курсы повышения 

квалификации. Участие в них приняли преподаватели отделения Никишина 

А.А., Деменок О.А., Цветаева О.С., Иванов А.К. 

17 октября 2016 года  прошел семинар бывшего выпускника и 

преподавателя Бузовира И.О. на тему: «Особенности концертной 

звукорежиссуры» В семинаре приняли участие студенты групп 3РТ и 4 РТ. 

С 18 по 22 октября преподаватели отделения Борзых Т.Н. и Деменок 

О.А., а также студенты группы 3 РТ Поляченков А.(классный руководитель 

Колобанова Н.Н.) и 4 РТ Клейменов И. (классный руководитель Яшина С.Н.) 

приняли участие в V Открытом чемпионате профессионального мастерства 

города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia. 

Студент отделения Клейменов И. занял 2 место. 22 октября 2016 года на 

отделении прошел День открытых дверей, который провели преподаватели 

Фокина К.Р.  и  Цветаева О.С. 

16 ноября 2016 года в Центральном музее Вооруженных сил 

Российской Федерации состоялась музейно-историческая олимпиада 

"Подвигу защитников Москвы жить в веках". В мероприятии приняли 

участие обучающиеся нашего колледжа в количестве 25 человек из групп 2 

РТ, 3 РТ  
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3 ноября 2016 года студенты и преподаватели отделения Капкин Ю. А., 

Цветаева О.С., Иванов А.К., Коншина Н.В., Кудрявцева И.Р. и Никишина А.А. 

посетили выставку INTEGRATED SYSTEMS RUSSA. В рамках выставки как 

студенты, так и преподаватели посетили различные семинары и мастер-классы  

22 и 24 ноября преподаватель отделения Деменок О.А. и студенты групп 

3 РТ и 4РТ посетили профессиональные семинары  DnBи DIGICO. 

21 декабря студенты и преподаватели отделения приняли участие в 

мероприятии, посвященном юбилею колледжа.  

16 января 2017 года - участие в семинаре преподавателей Капкина Ю.А. 

и Цветаевой О.С., проводимые фирмой Арис. 

20 января 2017 года - участие в семинаре преподавателя Цветаевой 

О.С., проводимым фирмой Арис. 

26 января 2017 года – участие студентов и преподавателей отделения в 

концерте, посвященном Дню Студента. 

28 января 2017 года – на отделении проведен очередной День 

Открытых дверей. 

31 января 2017 года - участие преподавателя отделения Цветаевой О.С. 

во Всероссийском педагогическом конкурсе методических разработок 

«Педагог-инноватор 2017» (2 место) 

1 февраля 2017 года проведен мастер-класс в школе №2044 студентами 

отделения М. Неделяевой и А. Перцевым. 

3 февраля 2017 года - участие преподавателя Цветаевой в 

Международной дистанционной научно-практической конференции учащихся 

и педагогов «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 2017» с докладом: «Цифровые 

технологии в проведении комбинированных уроков» 

14 февраля 2017 года в ДК МГТУ "Станкин" состоялось подведение 

итогов конкурса военно-патриотических программ "Победа во имя 

будущего", проводимого при поддержке Совета ректоров вузов Москвы и 

Московской области по молодежной политике и МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. От нашего отделения дипломом лауреата 

была удостоена обучающаяся группы 3 РТ Белоусова Елизавета в номинации 

"Художественное слово» 
14 февраля 2017 года в школе №1989 г. Москвы был проведен 

профориентационный мастер-класс студентами гр.3РТ Гнедовым П. и 

Диденко Д. 

15 февраля – 10 марта 2017 года – участие преподавателей Иванова 

А.К., Колобановой Н.Н., Цветаевой О.С., Коншиной Н.В. в дистанционных 

курсах повышения квалификации «Управление проектами в сфере 

образования». 

20 февраля 2017 года было проведено профориентационное 

мероприятие в школе  №629 г.  Москвы  студентами  гр. 3РТ Домниковой Е. и 

Поляченковым А. 

21 февраля2017 года - участие студентов и преподавателей отделения в 

мероприятии, посвященном празднованию Масленицы. 
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22 февраля2017 года – участие студентов отделения в мероприятии, 

посвященном Дню Защитника Отечества в кинозале колледжа по адресу: г. 

Москва, ул. Радио. 

 7 марта 2017 года – участие студентов и преподавателей отделения в 

концерте, посвященному Международному Женскому Дню. 

7 марта2017 года отделение посетила ректор «Школы Искусств и 

Технологий» и рассказала о курсе звукорежиссуры в данном учебном 

заведении. 

13 марта 2017 года – участие преподавателя Цветаевой О.С. в семинаре 

«Диджико», проводимом фирмой Арис. 

18 марта 2017 года прошел очередной День Открытых дверей на 

отделении. 

27 марта 2017 года студенты отделения приняли участие в праздничном 

мероприятии в честь Дня Театра, которое прошло в учебном театре ТХТК. 

15 апреля – участие студентов отделения в театральном фестивале 

«Фестос»  22 апреля – прошел день открытых дверей на отделении 

5 мая 2017 года – участие студентов отделения в праздничной 

концертной программе, посвященной Дню Победы «Вечная память 

защитникам Родины».  

24 мая 2017 года в колледже по адресу: г. Москва, 1-й Амбулаторный 

проезд, д. 8, стр. 2 состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня 

рождения Константина Георгиевича Паустовского. Обучающиеся группы 

2РТ познакомились с жизнью и творчеством писателя. В ходе мероприятия 

были показаны презентации, и проведена беседа по произведениям 

Паустовского.  

1 июня 2017 года в колледже по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 6/4,    

стр. 1 состоялась праздничная концертно-игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей. 

9 июня 2017 года в колледже по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 

6/4,стр.1 состоялось итоговое мероприятие "Мир, который построили мы!". 

16 июня 2017 года состоялась защита дипломов на отделении 

Театральной и аудиовизуальной техники. 

22 июня 2017 года участие студентов отделения в  мемориальной 

акции, приуроченная ко Дню памяти и скорби, посвященная дню начала 

Великой Отечественной войны  в сквере района Аэропорт. 
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Предметно – цикловая комиссия ЭСТО – дисциплин, председатель 

Солошенко Сергей Александрович 

 

Состав комиссии: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

1. Солошенко С.А. 

- Сценические пульты 

- Интеллектуальные 

световые приборы 

- Специализированное 

программное обеспечение 

Председатель ПЦК 5 лет 

2. Мануйлов С.П. 

- Системы 

электроснабжения 

- Системы управления 

сценическим освещением 

- Эксплуатация 

светотехнического 

оборудования 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Организация 

ознакомительных 

занятий на 

сценических 

площадках. 

- Агитация 

повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

8 лет 

3. Ремизова М.Б. 

- Источники света 

- Основы светотехники 

- Основы психофизиологии 

зрительного восприятия 

- Проектирование 

сценического освещения 

- Введение в специальность 

- Практика 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Организация 

ознакомительных 

занятий на 

сценических 

площадках. 

- Агитация 

повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

22 года 

4. 
Виноградов Е.А. 

(совместитель) 
- Художественный свет 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Агитация 

повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

10 лет 

5. 
Лисицын Е.В. 

(совместитель) 
- Художественный свет 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Агитация 

6 мес. 
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повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

 

В 20160-2017 учебном году были проведены все запланированные 

мероприятия и не только. В соответствии с планом велась работа по 

организации и проведению производственной и учебной практик. По графику 

проводились защиты курсовых работ и экзамены. Преподаватели комиссии 

ЭСТО вели педагогическую и методическую работу. 

В 2016-2017 учебном году было проведено много мероприятий, 

основной целью которых было знакомство студентов отделения ЭСТО с 

выбранной профессией. 

В сентябре, традиционно, студенты ЭСТО посетили 

специализированную выставку светового оборудования и пообщались с 

представителями ведущих компаний в области театрального светового 

оборудования. Для студентов 2 ЭСТО было проведено экскурсионное занятие 

в музее «Огни Москвы», где им рассказали об истории освещения города. 

В октябре состоялась встреча студентов группы 3 ЭСТО с сотрудниками 

и руководителем светоцеха театра на Малой Бронной. Гости рассказали о 

профессиональных качествах, предъявляемых к осветителю в театре. Для 

студентов всех курсов отделения ЭСТО была организована лекция на тему: 

«Светодиодное оборудование в театре». Мероприятие было организованно 

совместно с компанией Show Atelier и художником по свету, представителем 

компании DIA Lighting Борисом Волковым. 

В феврале в демонстрационном зале компании «Софит Лайт» прошла 

встреча с художником по свету Большого театра России, преподавателем 

школы-студии МХАТ, а также соавтором книги «Театральное освещение» 

Еленой Павловной Древалѐвой. На это мероприятие были приглашены 

студенты 3 и 4 ЭСТО. 

В рамках недели ПЦК ЭСТО, которая проходила в марте, был 

организован ряд встреч и семинаров для студентов отделения. 

Все мероприятия, проводимые на отделении ЭСТО, направлены на 

поддержание интереса студентов к выбранной профессии. 

В 2016-2017 учебном году проводились не только мероприятия для 

обучающихся, но и была проведена и масштабная методическая работа. 

Начина с сентября на отделении ЭСТО велась работа по обновлению 

материалов для контрольных и зачѐтных работ. Вся документация была 

оформлена с соответствующими требованиями и приведена к единому 

стандарту. Также были оформлены с соответствующими требования 

экзаменационные билеты. Проводилась работа с календарно-тематическими 

планами, они были приведены к единому стандарту оформления. 

Работы в области улучшения методического комплекса планируется 

проводить и в следующем учебном году. Для студентов отделения ЭСТО, 

планируется и дальше, проводить мероприятия и ознакомительные занятия на 
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сценических площадках для мотивации и поддержания интереса к выбранной 

профессии. 

Профессия осветителя остаѐтся одной из самых востребованных, не 

только в театральной области, но и в сфере шоу индустрии. Студенты, 

окончившие отделение ЭСТО имеют, редкую возможность, выбирать место 

своей будущей работы. Представители театров и шоу индустрии часто 

посещают отделение ЭСТО и предлагают возможность работы. 

Всѐ это указывает на высокий уровень выпускников отделения ЭСТО и 

профессионализм преподавательского состава, который в этом году 

пополнился молодым специалистом в области художественного света. 

  

 

Предметно – цикловая комиссия ОС – дисциплин, председатель Бабанова 

Ирина Александровна 

 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Преподаваемые дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы 

в 

коллед

же 

1 Бабанова Ирина 

Александровна 

Детали машин, техническая 

механика, инженерная графика 

Председатель 

ЦК 
6 лет 

2 Кореняко Юлия 

Владимировна 

Изготовление и монтировка 

декораций 
 17 лет 

3 Новикова Анна 

Васильевна 

Механическое оборудование сцены, 

Проектирование сценических 

механизмов, Введение в 

специальность 

 12 лет 

4 Жаркова Галина 

Геннадьевна 

Инженерная графика, 

Материаловедение, Введение в 

инженерное проектирование» 

 35 лет 

5 Булаченкова Вера 

Евгеньевна 

Компьютерное управление 

сценическими механизмами, 

 

 10 лет 

6 Грачев Виктор 

Васильевич 

Изготовление и монтировка 

декораций, 
 16 лет 

7 Шамаев Алексей 

Михайлович 

Компьютерное моделирование, 

обслуживание театральных 

механизмов 

 3 года 

 

Реализация основных направлений деятельности цикловой комиссии ОС 

в 1 полугодии связана с корректировкой рабочих программ, календарно-

тематических планов, планов проведения занятий, планов и содержания 
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работы учебных аудиторий. Все члены комиссии приняли активное участие в 

разработке ФОС, корректировке АПИМ. 

Прошли стажировки Кореняко Ю.В., Новикова А.В., Бабанова И.А. 

Проведено 8 заседания комиссии – 5 плановых и три внеплановых-  

22.09.2016г. и 23.12.2016- по обсуждению пропусков занятий и 

неуспеваемости студентов отделения  Бусурина А., Гавриловой Т., Корзуна Т., 

Архипова Б., Михайлова В., Терлеева В., Молчанова Д., а так же 30.05.2017 по 

вычитке часов и взаимозаменах преподавателей. 

Разработаны  практические по дисциплине «Метрология, стандартизация 

и сертификация» (Бабанова И.А.), «Инженерная графика» (Бабанова И.А., 

Жаркова Г.Г.), комплект лабораторно-практических работ по дисциплине 

«Детали машин»  по семестрам (Бабанова И.А.) 

Взаимопосещения занятий: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Чьи уроки 

планирует 

посетить 

Дата 

посещения 

Группа 

 
Тема 

1 Бабанова И.А. Жаркова Г.Г. 15.10.2016 2ОС Сопряжения 

2 Бабанова И.А. Осанкин.В.А. 20.10.2016 2ОС 
Электроизмерительные 

механизмы 

3 Новикова А.В. Шамаев А.М 11.10.2016 4ОС 

Основные виды 

источников света. 

Особенности освещения 

 

4 Бабанова И.А. Шамаев А.М 26.11.2016 4ОС Создание видеоролика 

5 Новикова А.В. Шамаев А.М 15.11.2016 4ОС 
Анимация. Правильное 

создание слоев 

6 Жаркова Г.Г. Новикова А.В. 08.09.2016 3ОС 
Особенности 

сценической площадки 

7 Жаркова Г.Г. Новикова А.В. 9.11.2016 4ОС 
Вычерчивание 

кинематических схем 

8 Новикова А.В. Жаркова Г.Г. 10.11.2016 4ОС 
Лебедки и узлы 

декорационных подъемов 

9 Новикова А.В. Жаркова Г.Г. 8.09.2016 4Ос 

Электродвигатели 

постоянного и 

переменного тока 

10 Жаркова Г.Г. Бабанова И.А. 15.092016 3ОС 
Изучение конструкции 

червячных передач 

11 Новикова А.В. Бабанова И.А. 20.09.2016 2ОС 
Механизмы и их 

классификация 

12 Кореняко Ю.В. Жаркова Г.Г. 20.09.2016 2ОС 
Основные свойства 

металлов 

13 Кореняко Ю.В. Бабанова И.А. 23.11.2016 2ОС 

Расчет 

многоступенчатого 

привода 

14 Бабанова И.А. Кореняко Ю.В. 28.09.2016 2ОС 
Процесс создания 

спектакля 
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15 Бабанова И.А. Кореняко Ю.В. 5.10.2016 2ОС 

Роль ХПЧ в создании и 

проведении спектакля 

 

16 

Бабанова И.А. 

 

 

Кореняко Ю.В. 2.11.2016 2ОС 

Основные виды нижнего 

сценического 

оборудования 

17 Жаркова Г.Г. Бабанова И.А. 1.04 2017 2ОС 
Расчет бруса круглого 

сечения 

18 Новикова А.В. Бабанова И.А. 27.01.2017 3ОС Назначение валов и осей 

19 Кореняко Ю.В. Шамаев А.М. 13.02.2017 3ОС Текстурирование 

20 Новикова А.В. Шамаев А.М. 17.04.2017 3ОС Создание презентации 

21 Жаркова Г.Г. Шамаев А.М. 7.03.2017 4ОС 
Основы создания 

видеоролика 

22 Бабанова И.А. Шамаев А.М. 28.02 2017 4ОС Анимация 

23 Кореняко Ю.В. Бабанова И.А. 28.04 2017 3ОС Самоуправляемые муфты 

24 Бабанова И.А. Кореняко Ю.В. 7.03.2017 3ОС Театральные станки 

25 Бабанова И.А. Новикова А.В. 1.032017 4ОС 
Редукторы 

цилиндрические 

 

В сентябре 2016 года отделение ОС приняло участие во Всероссийском 

конкурсе-тестировании «Росконкурс» по направлению "Основы 

педагогического мастерства" – Бабанова И.А. - 3место. 

 Разработка преподавателя комиссии Бабановой И.А. заняла 1 место в 

номинации "Лучшая методическая разработка" «Росконкурс». 

Преподаватель комиссии ОС дисциплин Бабанова И.А. приняла участие 

во Всероссийском профессиональном тестировании для педагогов для проекта 

"myartlab.ru" по направлению "Современные модели организации 

обучения". 

18 ноября 2016 года Бабанова И.А. приняла участие в вебинаре 

"Наставничество в системе образования"  

Преподаватели отделения приняли участие во Всероссийском конкурсе 

работников образования с 27.07.2016 по 25.09.2016г., преподаватель комиссии 

ОС Бабанова И.А. заняла 2 место со своей методической разработкой и 2 

место в презентациях к уроку заняла преподаватель Жаркова Г.Г. 

Тиражирование педагогического опыта комиссии реализовано статьями, 

опубликованными  в разных изданиях. 

1. Бабанова И.А. Инновации в образовательной 

деятельности//Инновационные технологии в науке и образовании: материалы 

VI Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 19 июня 

2016 г.) / ред.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 

2. Бабанова И.А. Формирование позитивного имиджа образовательной 

организации – требования современности.- Сибирский учитель, №4, август, 

2016г. 

3. Бабанова, И.А. «Методические рекомендации при подготовке к 

урокам» Сетевое издание «Росконкурс» Свидетельство о публикации № 

54604. 
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17 сентября 2016года отделение ОС приняло участие совместно с 

преподавателями Новиковой А.В., Бабановой И.А., Жарковой Г.Г., Кореняко 

Ю.В. в   ежегодной Международной музыкальной выставке NAMM 

Musikmesse и Международной выставке сценического и студийного 

оборудования, инсталляций, технологий и услуг. 

2 курс отделения ОС 9 сентября 2016 года  посетил  музей техники 

В.Задорожного.  

4 октября 2016 года  студенты отделения ОС  с преподавателем 

Бабановой И.А. приняли участие в мероприятии, посвященном Дню учителя и 

21 12.2016 студент отделения Соколов М. в концерте, посвященному                

85-летию колледжа. 

2 ноября 2016 года была проведена  встреча специалистов  клуба 

"Феникс" Анчуриной Е.В. и Агаповым С.В. со студентами  групп 2ОС и 3ОС 

по актуальным вопросам здоровье сбережения "Профилактика ВИЧ-СПИД".  

6 декабря 2016 года группы 2ОС и 3ОС побывали на экскурсии в 

Мемориальном Музее космонавтики в сопровождении преподавателей 

Жарковой Г.Г. и Бабановой И.А. 

19 ноября 2016 года прошел традиционный КВЕСТ ОС, который 

каждый год организуют и проводят для студентов 1 курса отделения ОС 

старшие курсы. Подготовка конкурса и прохождение его этапов способствует 

улучшению психологического климата и социализации, сплочению ребят. В 

конце всех этапов первокурсники прочитали клятву студента ОС, получили от 

старшекурсников символические подарки 

12 декабря 2016 года студенты отделения "Сценические техники и 

технологии" под руководством преподавателей отделения Кореняко Ю.В., 

Новиковой А.В. и Бабановой И.А. приняли участие в Научно-практической 

конференции "Современный театр - синтез искусства и высоких 

технологий", организованной Высшей школой сценических искусств, 

факультетом Театральной техники и технологий.  

22 ноября 2016 года второй курс отделения ОС побывал на экскурсии в 

Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича 

Данченко.  

30 ноября 2016 года студенты отделения ОС второго курса под 

руководством Ю.В. Кореняко побывали на экскурсии в театре Российской 

Армии (ЦАТРА),7 декабря 2016 года группа 2ОС под руководством 

Кореняко Ю.В. побывала на очередной экскурсии в Геликон-опера 

Разработано Положение о фотоконкурсе, посвященного 85-летию 

колледжа, отобраны фото и  выполнено оформление стендов (Бабанова И.А., 

Кореняко Ю.В.) 

Реализация основных направлений деятельности цикловой комиссии ОС 

во 2 полугодии связана с корректировкой рабочих программ по стандартам 

нового поколения, календарно-тематических планов, планов проведения 

занятий, а также планов и содержания работы соответствующих учебных 

аудиторий, корректировкой АПИМ и формированием содержания ФОС по  
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модулям: ПМ.01.Разработка художественно-технических проектов; ПМ.02. 

Техническое исполнение художественно-технических проектов; 

ПМ.03.Эксплуатация оборудования. 

Члены комиссии занимаются внедрением информационных 

технологий на своих уроках. Были разработаны  презентации к урокам. 

1.Жаркова Г.Г.  

2. Бабанова И.А 

Повышение уровня методического и профессионального мастерства 

преподавателей комиссии определяется участием в вебинарах и конкурсах 

разного уровня. 

Бабанова И.А. приняла участие: 

1) В Научно-практической конференции ИДО МГПУ,  по 

информационным технологиям, которая состоялась 30.03.2017  

2) В вебинаре МГПУ  «Планируемые образовательные результаты по 

предмету как объект педагогического проектирования» 5.05.2017. 

3) В  конкурсе Правительства Российской Федерации 2017 года в 

области образования с работой Методические рекомендации «Обеспечение 

процесса активизации учебной деятельности» (результаты  в конце года) 

4) Преподаватель отделения Бабанова И.А. приняла участие во 

Всероссийской конференции "Информационные технологии в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС" образовательного 

портала "Просвещение" (сертификат). 

5)  Преподаватель отделения Бабанова И.А. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе " Методическая копилка", где заняла 1 место ( 

диплом) 

27 января 2017 года  на отделении ОС прошел классный час, 

посвященный снятию блокады Ленинграда.  

С 13 по 18 февраля 2017 года на отделении прошла неделя 

специальности. В рамках недели были проведены различные мероприятия: 

Классный час о специальности, конкурс газет, сочинений по специальности,  

конкурс артобъектов, олимпиада по технической механике, конкурс по 

специальности, который включал теоретическую и практическую части.  

Преподавателями комиссии были проведены экскурсии на 

театральные площадки, которые способствуют профессиональному 

самоопределению обучающихся, мотивируют их на изучение 

необходимых дисциплин. 

Экскурсии группы 2ОС (преподаватель Кореняко Ю.В.) Цель: 

ознакомление с различными театрами, их спецификой, с используемым 

театральным оборудованием, условиями работы по приобретаемой 

специальности.  

8.02.2017- Большой театр 

1.03.2017- Табакерка 

29.13.2017- МХТ им. Чехова 

19.04. Школа драматического искусства 
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Преподаватель Кореняко Ю.В. со студентами 2 и 3 курсов побывали 

на тематических лекциях  зарубежного сценографа Жан же Лека 

«Использование света в сценографии проекциях» и « Театральная 

архитектура» 22.03 и 25.03.2017г. 
 

Анализ работы ПЦК ОС дисциплин за 2016 – 2017 учебный год  

 

Комиссия ОС дисциплин работает по методической проблеме 

«Профессиональное самоопределение, реализация модели обучения, 

направленной на формирование профессионально и социально значимых 

компетенций». Объектами методической работы являлись различные стороны 

образовательного  и воспитательного процесса: учебная, научно-

исследовательская, аналитическая, информационная, консультационная и 

другие виды деятельности. Комиссия принимала участие в работе заседаний 

педагогического совета (отчет деятельности комиссии), научно-практических 

конференций, участвовала в вебинарах, других  формах деятельности. 

Результаты научно-методической работы преподавателей, определенные 

методической темой, распространяются посредством: публикаций, 

выступлений на заседаниях комиссии, участия в научно-практических 

конференциях  и конкурсах различного уровня, проведения открытых уроков, 

участия в конкурсах профессионального мастерства,  в разработках 

методических и дидактических средств обучения. 

Преподаватели комиссии приняли активное участие в корректировке 

программ учебных дисциплин и модулей, календарно-тематических планов, 

разработке ФОС по учебным дисциплинам, создании учебно-методических 

комплексов.  

Раскрытию потенциала преподавателей и студентов способствует 

проведение предметной недели. Преподаватели успешно сочетают учебную и 

методическую деятельность. В их профессиональной копилке много 

разработок нестандартных занятий. Преподаватели комиссии ОС постоянно и 

активно работают над методическим оснащением учебных дисциплин и ПМ: 

создают  наполнение УМК, электронные пособия, используют 

образовательный, развивающий и воспитательный потенциал экскурсий и 

практических уроков, формируя у студентов умения анализировать 

проблемные ситуации, актуализации практического опыта и способов 

деятельности  для развития  познавательной активности и самостоятельности.  

Учебные занятия, внеклассные мероприятия проводятся как  в 

традиционной, так  и в инновационной формах: уроки-викторины, дискуссии, 

научно-практические конференции и т.п.  

Преподаватели комиссии посетили 25 уроков, изучая опыт коллег,  

которые целенаправленно внедряют в процесс обучения образовательные 

технологии: информационно-развивающие, деятельностные, личностно 

ориентированные, проблемного, дифференцированного и интерактивного 

обучения студентов, метод проектов и другие. Все используемые технологии 
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способствуют активности, самостоятельности студентов как субъектов 

образовательного процесса, обеспечивают повышение качества 

профессионального образования.  

Заседания  комиссии носили  плановый, систематический, 

целеполагающий, аналитический характер. Проведено 8 заседаний, 5 по плану 

и 3 внеплановых.  Опыт работы комиссии показывает, что педагоги готовы 

работать в условиях модернизации образования, реализуя свой творческий 

потенциал для создания атмосферы сотрудничества и сотворчества, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности в подготовке компетентностного 

специалиста.  Преподаватели комиссии ОС работают в условиях 

взаимопонимания, поддержки во взаимоотношениях и делах, коллективного 

участия в совместных мероприятиях. Активная позиция педагогов, их 

заинтересованность в совершенствовании собственной деятельности, 

применение новых технологий в обучении и воспитании, профессиональный 

интерес к результатам обучающегося является гарантией дальнейшего 

развития учебно-воспитательной системы колледжа. 

Вместе с тем имеется ряд проблем. Необходимо:  

-повысить выпуск методических и дидактических пособий;  

- активнее участвовать в конкурсах педагогического мастерства и 

тиражирования положительного опыта работы в публикациях; 

- активизировать взаимопосещение преподавателей для обмена опытом 

работы; 

-продолжить совершенствование научно-исследовательской 

деятельности студентов через реализацию проектной деятельности; 

- активнее привлекать работодателей и социальных партнеров  к 

разработке   разноплановых совместных  мероприятий. 

 

Предметно - цикловая комиссия Анимации и Рекламы, председатель 

Аксенова Аксана Викторовна 

 

 Состав комиссии: 

 

№п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1 
Аксенова Аксана 

Викторовна 
«Анимация» Председатель ПЦК 

10 лет 

2 
Гаврилко Елена 

Владимировна 

«Режиссура», 

«Технологии и 

стили в анимации» 

 

5,5 лет 

3 

Гладышева 

Светлана 

Сергеевна 

«Анимация», 

«Прорисовка» 

Зам. Председателя 

ПЦК 

6 лет 

4 
Дымович Оксана 

Анатольевна 

«Анимация», 

«Фазовка» 

Отв. за конкурсы и 

Фестивали. 

4,5 года 

5 Кашорик Валерий «Анимация».  3,5 года 
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Анатольевич «Компьютерная 

анимация» 

6 
Лосева Анна 

Николаевна 

«Основы 

художественной 

постановки», 

«Основы 

композиции» 

 

10лет 

7 

Молодова 

Татьяна 

Михайловна 

«Техники и стили в 

анимации» 
 

5 лет 

8 
Орлов Алексей 

Михайлович 

«История создания 

кино» 
 

12 лет 

9 
Ситдыйкова 

Юлия Камиловна 

«Техника и 

технологии 

материалов в 

анимации» 

 

4 года 

10 
Тузанович Борис 

Дмитриевич 
«Анимация»  

4 года 

За период с 1-го сентября по 28-е декабря 2016 года преподаватели 

отделения участвовали в различных мероприятиях, как колледжа, так и 

выездных мероприятиях, таких как выставки, конкурсы профессионального 

мастерства, благотворительных акциях, фестивалях и многое другое.  

20 сентября 2016 года учащиеся 1 курса отделения Анимация с 

Аксютиной Натальей Сергеевной посетили открытие выставки в Институте 

Сервантеса, приуроченной к премьере спектакля театра Образцова "Дон 

Кихот".   

В конце сентября в выставке "Как я провел это лето" 1-е место завоевала  

преподаватель анимационного отделения Дымович О.А. 

В октябре месяце проходил Открытый международный фестиваль 

молодежного и семейного фильма "Кино-Клик" в г. Ярославле, в котором 

приняли участие наши студенты и один из фильмов «Искорка» (руководитель 

Тузанович Б.Д.) занял 3-е место. 

В центральном доме актера 13 ноября 2016 года прошли  мастер-классы 

для детей в рамках Всероссийского профориентационного проекта 

"Равноправие детей".  Студентки группы 4 АН 9 (Зайцева Василиса  и 

Хисматова Мария) приняли активное участие в этом мероприятии. 

Все отделение «Анимации» с сентября месяца активно готовилось к 

проведению  очередной  Недели  Анимации. На базе нашего колледжа в 

рамках Недели был подготовлен и проведен Фестиваль «Анимация от А до Я» 

Всероссийского уровня. 

Преподавателями Аксеновой А.В., Гаврилко Е.В., Гладышевой С.С. и 

Дымович  О.А. было разработано Положение о Всероссийском Фестивале 

«Анимация от А до Я».  Был произведен сбор более 200 анимационных 

фильмов для Фестиваля с разных детских анимационных  студий не только 

Москвы и области, но и далеко за ее пределами. Это такие города,  как      

Санкт-Питербург, Липецк, Бийск, Красноярск,  Краснодар, Новосибирск, 
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Псков, Якутск. Ярославль, Белгород, Воронеж, Елец и многие другие.  Наши 

студенты так же заняли   призовые места в Фестивале, в том числе и первые. 

Это Попова Анастасия и Данилова Анастасия 1-е места (руководитель 

Аксенова А.В.), Пилипенко Анастасия 2-е место (руководитель Гладышева 

С.С.), Саламова Зарема (руководитель Молодова Т.М.) и др.  

24 октября 2016 года в галерее колледжа по адресу: г. Москва,                  

ул. Радио, 6/4, стр.1 традиционно состоялось торжественное открытие 

выставки «Фоны, эскизы, раскадровки» в рамках недели отделения 

"Анимация". На выставке представлено более 40 эскизов и раскадровок 

разных учебных годов обучающихся нашего колледжа. Так же, представлены 

макеты и куклы нашей выпускницы 2015 года - Кутукиной Полины. Ее 

дипломная работа "Добро пожаловать" является плодом совместной работы 

студентов и преподавателей нашего колледжа. 

Во время открытия выставки прошел мастер-класс - Хилова Игоря 

Анатольевича. Хилов Игорь Анатольевич – преподавателя  бутафорского 

отделения ТХТК, художника-изготовителя игровых кукол.  

25 октября 2016 года студенты отделения "Анимация"  встретились с 

потрясающим человеком, профессионалом своего дела, режиссером 

мультипликационного сериала "Маша и Медведь" - Натальей Мальгиной. На 

этой встрече Наталья рассказала, как создаются персонажи, из каких этапов 

состоит работа режиссера, какой результат получается.  

Для студентов группы 1 Реклама прошел потрясающий мастер-класс 

преподавателя нашего колледжа Татьяны Михайловны Молодовой  по 

вождению куклы кино «Как же оживить?», на котором она поделилась 

секретами кукольной анимации.  

26 октября состоялась встреча с режиссером анимационной студии 

«Пилот», 

художником-аниматором, художником-фазовщиком. Алексеем 

Почиваловым.  

27 октября Кагарлицкий А.Л. проводил в рамках анимационного 

фестиваля мастер-класс по актѐрскому мастерству. 

28 октября прошла встреча с выпускниками колледжа. Преподаватели 

Кагарлицкий  А.Л. и Бабичева В.Е. проводили Закрытие Всероссийского 

Фестиваля  «Анимация от А до Я», на котором прошло награждение 

победителей конкурсов мультипликационных фильмов в трех возрастных 

категориях  и нескольких номинациях.  

30 ноября 2016 года студенты и преподаватели отделения анимации 

посетили мастер-класс Гарри Бардина, посвященный новому фильму "Слушай 

Бетховена" проходившем в ЕКЗ на Никитской. 

16 февраля 2017 года студенты и преподаватели отделения "Анимация" 

присутствовали на открытии выставки посвященной Эстонской школе 

анимации в выставочном зале Тушино. Выставку открывали представители от 

студий "Nukufilm", "Joonisfilm" и "A Film". На выставке были представлены 

рабочие материалы к фильмам, куклы, декорации и плакаты. 
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20 февраля 2017 года в колледже по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 6/4, 

стр.1 была проведена ознакомительная  экскурсия  по отделению «Анимация» 

для школьников и преподавателей из города Ренн (Франция). 

Преподаватели отделения «Анимация» Аксенова А. В., Гладышева С. С., 

Дымович О. А. и Молодова Т. М. рассказали иностранным гостям о том, как 

создаются анимационные фильмы в различных технологиях. Было 

организовано посещение выставки в галерее колледжа, на которой были 

представлены работы студентов отделения «Анимация»: куклы кино, 

авторская кукла, раскадровки к дипломным работам, эскизы персонажей, 

фоны и живопись. В кинозале колледжа был организован просмотр учебных, 

курсовых и дипломных работ студентов отделения «Анимация». После 

просмотра гости присоединились к празднованию «Масленицы». В роли 

переводчиков выступили наши преподаватели английского языка Азатова Ж. 

В., Агафонова И. А. и Диланян Г. М. Наши гости остались довольны и 

выразили искреннюю благодарность за интересное и познавательное 

мероприятие. 

С 15 по 20 марта 2017 года в г. Суздаль в турцентре "Суздаль" прошел 

XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино, где были 

показаны лучшие работы мультипликаторов в разных анимационных 

технологиях. 19 марта  были подведены итоги Фестиваля. Наша выпускница 

Полина Кутукина с фильмом «Добро пожаловать» была награждена 

Дипломом в категории лучший дебютный фильм с формулировкой «за 

создание объемных характеров».  Приз от Национального фонда 

правообладателей за лучший дебютный фильм был вручен нашему 

преподавателю анимационного отделения Лосевой Анне Николаевне  как  

молодому режиссеру за фильм «КИВИАК». 

В профессиональном  рейтинге  из  20-ти  призовых мест были заняты 

11 и 17 места нашими  выпускницами! 11 место было отдано нашей 

выпускнице Кутукиной Полине за фильм «Добро пожаловать»  

(преподаватели: Аксенова А.В., Дымович О.А., Генсицкая Н.А., Гладышева 

С.С., Спорыхин В.А., Кашорик В.А., Лосева А.Н., Молодова Т.М.). 

17 место было отдано так же нашей выпускнице Брагиной Милене за 

фильм «Изабелла и горшок с базиликом» (преподаватели: Аксенова А.В., 

Дымович О.А., Гладышева С.С., Лосева А.Н., Молодова Т.М.). 

С 24 по 26 марта в Центральном Манеже проходил Московский 

культурный форум - уникальная профессиональная площадка для общения и 

встреч бизнесменов, профессионалов в области культуры и обычных жителей 

столицы, в рамках которого преподаватель режиссуры и технологий и стилей 

в анимации Гаврилко Е.В. и студенты группы 4 Ан 11 провели 

анимационный мастер-класс. 

13 апреля 2017 года вышел в эфир сюжет о колледже на телеканале 

НТВ в  программе "Деловое утро"  (спецпроект для абитуриентов, 

старшеклассников и родителей), в которой  преподаватели нашего отделения 

рассказали о профессии художника-аниматора. 
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20 и 21 апреля 2017 года преподаватель Гаврилко Е.В. и лаборант 

Иванова  Л.Е. провели два творческих мастер-класса: в Экспоцентре на 

выставке "Жарптица" и на выставке-ярмарке "Страна увлечений" на 

новом Арбате. Им помогали студенты и выпускники нашего колледжа - 

Сметанкина Татьяна, Смагина Татьяна и Бочарова Анастасия.  

5 июня 2017 года на Красной площади был проведѐн мастер-класс 

"Брошь-белка из фетра", разработанный и осуществлѐнный преподавателем 

технологий и стилей Гаврилко Еленой Владимировной при участии лаборанта 

Ивановой Лидии. 

 

 

Предметно - цикловая комиссия Рекламы и Мастер цифровой обработки, 

председатель Высоцкая Екатерина Андреевна 

 

Состав комиссии: 

 

№п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1. 

Высоцкая 

Екатерина 

Андреевна 

Специальные 

дисциплины 

отделения Реклама. 

Председатель ПЦК 3 года 

2. 

Аксютина 

Наталья 

Сергеевна 

ОХП, Рисунок, 

Живопись 
 4 года 

3. 
Бакумова Юлия 

Александровна 

Компьютерная 

графика 

специальности 

«Анимация» и 

«Реклама» 

 2 года 

4. 
Васильева Лариса 

Федоровна 

Компьютерная 

графика 
 6 лет 

5. 

Кагарлицкий 

Александр 

Леонидович 

«Режиссура» 

«Сценическое 

движение» 

 2,5 года 

6. 
Кирилова Ирина 

Викторовна 

«Компьютерная 

анимация», 

«Видеомонтаж и 

озвучание» 

 12 лет 

 

В течение года состоялись заседания ПЦК согласно плану. Слушались и 

обсуждались вопросы совершенствования качества обучения и качества 

планирования учебно-воспитательной деятельности преподавателей ПЦК с 

целью достижения поставленных образовательных целей и задач. Тематика 

заседаний была составлена заранее в плане работы. По мере необходимости в 

течение года в повестки включались вопросы, требующие обсуждения. По 

всем вопросам были приняты решения. На заседаниях предметно-цикловой 
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комиссии уделяется большое внимание проектной, воспитательной и 

практической деятельности.  

В течение года преподавателями график учебного процесса не 

нарушался; записи в учебных классных журналах велись в соответствии с 

КТП педагогов.  

Ведѐтся активная деятельность: проводятся внутриколледжные 

мероприятия и открытые мастер-классы на выездных площадках.  

14 октября 2016 года в выставочном зале Библиотеки им. Боголюбова 

состоялось торжественное открытие пейзажной выставки "Путешествуя по 

миру". Ее посетила подгруппа четвертого курса рекламы с преподавателем 

живописи и рисунка Натальей Сергеевной Аксютиной. Эта выставка 

объединяет миры молодых московских художников Валерии 

Султанмуратовой, Ольги Чутковой, Анастасии Аксеновой, Софьи Зениной, 

Натальи Аксютиной, Елены Зацепиной, Татьяны Добрыниной, Юлии 

Окуловой и Александра Вселенского. В круг их творческих интересов входят 

живопись, графика, анимационное кино. За их плечами многочисленные 

международные, московские и региональные выставочные проекты 

20 октября 2016 года в Школе акварели Сергея Андрияки состоялось 

открытие выставки "Рембрандт и его последователи" которую посетили 

студенты группы ОП с преподавателями Кирилловой И.В. и Васильевой Л.Ф 

25 октября 2016 года студенты 1курса, обучающиеся по специальности 

реклама, в рамках подготовки к неделе рекламы, которая состоялась с 14 

ноября по 19 ноября, познакомились с работой всех специальностей колледжа 

и устроили фотовыставку «Мастерские колледжа». 

31 октября 2016 года студенты группы 1 курса, обучающиеся по 

специальности реклама, познакомились с РЕКЛАМНОЙ КУХНЕЙ, которая 

располагается 

 в кабинете № 46 и с некоторыми рецептами приготовления фирменного стиля 

и создания бренда. 

С 14 по19 ноября 2016 года в колледже проходила неделя 

специальностей «Реклама» и «Мастер по обработке цифровой информации». 

Студенты групп ОП и 1 реклама предложили вниманию зрителей совместный 

креативный проект, рассказывающий о разных специальностях в колледже. 

Также в рамках недели специальностей «Реклама» и «Мастер по 

обработке цифровой информации»  на ул. Радио проходила выставка работ 

студентов группы ОП по дисциплинам «Компьютерная графика» и 

«Компьютерная анимация» и выставка работ студентов групп 4 и 5 реклама по 

предмету «Графический дизайн». 

16 ноября 2016 года состоялось открытое мероприятие, на котором 

студенты старших курсов групп Реклама и студенты факультета ОП делились 

опытом с младшими студентами группы 1 реклама. Все приглашенные 

рассматривали удивительных животных, выполненных в стилях разных 

художников, изучали буклеты и плакаты, в которых описывались уникальные 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

58 

качества необыкновенных животных, также придуманные на основе 

творчества художников. 

В декабре 2016 года студенты 1 курса ОП Аносов Алексей и Чеснокова 

Анастасия приняли участие в XII Международном конкурсе ФМВДК 

"Таланты России" и стали победителями. На конкурс были представлены 

работы в номинациях "Стенгазеты и плакаты" и "Изобразительное искусство", 

выполненные студентами под руководством преподавателей Кирилловой И.В. 

и Васильевой Л.Ф. на занятиях по дисциплине "Компьютерная графика". 

В декабре 2016 года студенты 1 курса ОП приняли участие в XII 

Международном конкурсе ФМВДК "Таланты России" и "Педагогика 21 век" и 

стали победителями. На конкурс были представлены работы в номинациях 

"Фотография и видео", "Лучшая презентация", "Видеоискусство" 

выполненные студентами под руководством преподавателей Кирилловой И.В. 

на занятиях по дисциплине "Компьютерная анимация" и Васильевой Л.Ф. на 

занятиях по дисциплине "Компьютерная графика". 

В преддверии Нового 2017 Года (года Петуха) 14 декабря 2016 года в 

кинозале колледжа состоялся турнир, где сражались представители массового 

и элитарного искусства. Перед зрителями были представлены календари с 

изображениями «друзей» петуха, выполненные в разных стилях и техниках. 

Каждый из зрителей, похвалив представленный шедевр, мог забрать домой 

понравившийся календарь. 

24 марта 2017 года в Большом Манеже открыл свою работу 

Московский культурный форум - самое масштабное событие в области 

культуры в Москве. 

Председатель цикловой комиссии "Реклама" ТХТК Высоцкая Е.А. 

презентовала на Московском культурном форуме проект по авангардному 

искусству "Удивительные кошки" и провела мастер-класс для участников 

форума. 

27 марта 2017 года в кинозале колледжа был запущен новый 

творческий проект, посвященный Дню работника культуры России и 

Международному Дню театра "Театральный Ф". Инициатором проведения 

данного мероприятия в колледже выступила заместитель директора по УВР 

Речкина Л.Я., а главными организаторами председатель цикловой комиссии 

отделения "Реклама", преподаватель колледжа Высоцкая Е.А. и педагог-

психолог Бабичева В.Е. 

Основная задача фестиваля "Театральный Ф" - подготовка и защита ряда 

Арт - проектов, в которых принимают участие обучающиеся-представители 

всех специальностей колледжа. Для участия в фестивале было сформировано 9 

групп из обучающихся первых курсов разных специальностей. В каждой 

группе по 9 человек студентов: костюмер, гример, режиссер, бутафор, 

аниматор, специалист по свету, специалист по звуку, специалист по 

оборудованию сцены, рекламщик. Режиссер мог быть выбран из любой 

специальности. Каждая группа получила тему (отрывок из пьесы). Каждый из 

членов группы получил лист с указанием порядка действий (что и как делать, 
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с кем можно советоваться из консультантов - преподавателей колледжа). 

После выбора ролей каждая группа студентов получила актрису или актера из 

числа преподавателей. Фестиваль прошѐл на высоком творческом подъѐме. 

Зрители были в восторге! Каждая команда проявила себя с лучшей стороны, 

показала свои профессиональные знания и умения, примененные на практике 

во время подготовки театральных сцен. 

При подведении итогов участники-победители были награждены 

грамотами  "Лучший на проекте", разработанными отделением "Реклама"  в 

разных номинациях. 

2 мая 2017 года в группе 1 Реклама подводили итоги полугодия. 

Студенты первого курса, ещѐ вчерашние школьники работали над эскизами 

рекламных носителей в своих скеч-буках. Пробовали в единой концепции 

придумать логотип, сделать раскадровку к ТВ ролику, предложить варианты 

для наружной рекламы, полосы в прессу, оформления магазина. Многие 

студенты с задачами справились на отлично ,презентовали свои идеи и 

попробовали себя в роли арт-директора. 

3 мая 2017 года на 4 этаже колледжа была организована выставка работ 

учащихся отделения Реклама. Эта выставка может стать интересной для 

абитуриентов и для тех, кто выбирает направление обучения. 

4 мая 2017 года на Литературно-образовательном портале для детей, 

молодежи и педагогов "ЛитОбраз" подведены итоги 2-го Всероссийского 

конкурса иллюстраций "Они защищали Родину". Темы конкурсных работ – 

патриотические иллюстрации, посвященные солдатам, воинам, защитникам 

Отечества, воинской славе России, военно-историческим событиям и датам. 

Представленная на конкурс работа Аносова Алексея, студента группы 

ОП,заняла почетное 2-е место. 

В мае 2017 года за участие в фотоконкурсе "Великой победе 

посвящается" работа Терентьевой Зинаиды студентки 1курса ОП была 

удостоена Диплома за 1место в номинации "Компьютерная графика" (куратор 

Васильева Л.Ф. 

26 мая 2017 года группа студентов 1Реклама вместе с классным 

руководителем Высоцкой Катериной Андреевной посетили галерею 

современного искусства ГАРАЖ и посмотрели замечательную выставку 

творчества народов КОНГО. Всем, кто интересуется плакатами, сюжетной 

композицией и орнаментами эта выставка была интересна. 

4 июня 2017 года преподаватель колледжа Высоцкая Е.А. со своими 

студентами провели три мастер-класса, приуроченных ко Дню защиты детей в 

парке Музеон: «Абстрактное искусство Э.Белютина», «Беспредметное 

искусство В.Кандинского» и «УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОШКИ», нарисованные  в 

стиле художников авангардистов. Все маленькие участники мероприятия 

были в восторге ощутить себя настоящими творцами. 
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Отчет о работе заместителя директора по УМР в 2016-2017 

учебном году 

 
В 2016-2017  учебном году в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» (далее 

Колледж) обучение проводилось по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС). ФГОС (ФГОС 3+) имеются в 

наличии, их обеспеченность составляет 100 %.  

 

Организация методической работы. Целевые установки 

 

Организация методической работы в 2016-2017 учебном году была 

направлена на работу по созданию в педагогическом процессе условий по 

реализации ФГОС. Методической темой, принятой на собрании 

методического совета Колледжа, стала тема инновационной деятельности 

(экспериментальной площадки ФИРО): «Разработка, апробация и внедрение 

организационно-методического обеспечения модернизации непрерывного 

профессионального образования в театрально-художественной сфере». При 

этом была определена целевая установка, которая заключалась во введении в 

контрольно-оценочную деятельность преподавателя педагогического 

инструментария, обеспечивающего измерение и оценку сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, развития единого 

механизма контроля качества в подготовке квалифицированных специалистов. 

В рамках данной работы в 2016-2017 учебном году было разработано 

«Положение о бально-рейтинговой системе оценивания учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся» для внедрения в образовательную практику. При 

внедрении и апробации был разработан инструментарий, который позволит 

исследовать изменения в поведении и обучении обучающихся Колледжа, за 

счет внедрения систем рейтингования учебной и внеучебной деятельности. В 

2016-2017 учебном году проводился мониторинг внеучебной деятельности 

обучающихся на балльно-рейтинговой основе. В системе рейтингования был 

определен «Топ-50» лучших обучающихся Колледжа по итогам учебного года. 

Целями работы над методической темой являлись: 

 развитие системы качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 повышение качества обучения; 

 проектирование системы оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачами работы над методической темой являлись: 

 соотношение аспектов общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и способы их оценивания; 
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 выявление актуальных методов, форм и средств оценивания, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, разработка критериев 

оценивания сформированности компетенций; 

 разработка фондов оценочных средств сформированности общих и 

профессиональных компетенций, обучающихся по дисциплинам и темам 

профессиональных модулей (разработка требования к оформлению о фондах 

оценочных средств); 

 совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и 

производственных практик, программы Государственной (итоговой) 

аттестации выпускников и контроля соответствия их содержания требованиям 

ФГОС;  

 организация работы по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

 совершенствование единой системы методических документов; 

 повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Направлениями методической деятельности в 2016-2017 учебном году 

стали: 

 создание методических структур, осуществляющих систематическую 

работу по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей; 

 привлечение социальных партнеров к планированию и реализации 

основных образовательных программ Колледжа; 

 пропаганда успехов и достижений Колледжа в социуме. 

Основными целями методической работы педагогического коллектива 

были: 

 комплексное использование в учебном процессе инновационных 

методов, организационных форм и средств обучения; 

 совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и 

производственных практик, программ государственной итоговой аттестации и 

контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС; 

 совершенствование форм и методов контроля; 

 разработка оценочных и диагностических средств для контроля 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся; 

 организация работы по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

 совершенствование единой системы методических документов; 

 методическое сопровождение олимпиад, конференций, конкурсов; 

 повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В рамках нормативно-методического обеспечения программ 

дополнительного профессионального образования были разработаны 
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рекомендации по составлению программ дополнительного профессионального 

образования. Структура каждой программы дополнительного 

профессионального образования включает в себя цели, планируемые 

результаты обучения, учебно-тематический план, рабочие модули, формы 

аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, предусмотренные 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Учебно-тематический план программы определяет 

трудоемкость, последовательность и распределение модулей, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Освоение программ 

дополнительного профессионального образования направлено на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и опыта практической деятельности. По 

результатам обучения слушателям выдается документ об окончании обучения 

на бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической 

продукцией, образец которого установлен Колледжем. 

Сотрудничество со сторонними и вышестоящими организациями 

В своей деятельности Колледж осуществляет взаимодействие с 

вышестоящими организациями по вопросам, осуществления и регламентации 

образовательной деятельности, а также устанавливает и поддерживает связи с 

образовательными учреждениями среднего и высшего образования в рамках 

реализации программ подготовки специалистов. 

В 2016-2017 учебном году по запросу Департамента культуры г. Москвы 

были подготовлены аналитические материалы разработанной и изданной 

учебно-методической литературе Колледжа за 15 лет. По итогам 2016-2017 г. 

учебного года подготовлены информационно-статистические материалы по 

обучению на курсах повышения квалификации в ГБУ ДПО «ДОП СКИ», 

Колледж принял участие в мониторинге удовлетворенности организацией и 

тематикой курсов повышения квалификации. 

В рамках подачи федеральных статистических отчетов и внесения данных 

в системы мониторинга в 2016-2017 учебном году были подготовлены 

статистически-отчетные материалы по повышению квалификации педагогами 

Колледжа и присвоению квалификационных категорий, в период с 2012 г. по 

2016 г. Аналитические материалы направлены в Минобрнауки России и 

Минкультуры России.  

По запросу Минкультуры России была подготовлена статистическая 

справка по реализуемым в Колледже специальностям художественной сферы с 

аннотациями, для формирования концепции востребованных специальностей 

в Российской Федерации. В рамках деятельности по инициированию 

подготовки профессиональных стандартов для культурно-зрелищных 

организаций и отрасли анимация был проведен ряд рабочих встреч на базе 

Союза Театральных Деятелей, подготовлены протоколы и письма по 
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формированию инструктивно-нормативных документов сопровождающих 

процесс разработки профессиональных стандартов.  

В рамках подготовки информации для Культурного Форума 2016 г., 

проводимого в Москве под эгидой Минкультуры России и Департамента 

культуры г. Москвы была подготовлена информационно-аналитическая 

справка по реализуемым программам подготовки специалистов, с описанием 

процесса обучения и возможностей дальнейшего обучения и трудоустройства.  

В течение 2016-2017 учебного года проводились консультации по 

реализации ФГОС в рамках действия приказа Департамента образования 

города Москвы № 103 от 17.04.2012 г. «Об утверждении разработчиков ФГОС 

СПО». В соответствии с действием этого приказа осуществлялась 

систематическая работа по оказанию методической помощи образовательным 

учреждениям, реализующим ППССЗ «Театрально-декорационное искусство», 

«Театральная и аудиовизуальная техника», «Анимация». Среди них, 

Московский киноколледж № 40, колледж ВГИК, Ростовское художественное 

училище им. Грекова, Ростовский техникум кино и телевидения, 

Владимирский колледж искусств.  

В рамках оказания методической помощи по аттестации педагогов в 

течение 2016-2017 учебного года были подготовлены аттестационные 

заключения, в соответствии с требованиями Минкультуры России, для 

аттестующихся педагогов колледжа ВГИК, а также преподаватели Колледжа 

выступили экспертами в рамках аттестации педагогов колледжа ВГИК.  

В 2016-2017 учебном году Хилов И.А. получил сертификат эксперта 

Московского педагогического конкурса Департамента образования г. Москвы 

«Мир вокруг нас». Лукина Н.В. работала в составе жюри городского конкурса 

проектно-исследовательских работ «Магия театра: путешествия во времени» в 

рамках Городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета 

искусств». Агафонова И.А. работала экспертом Городской научно-

практической конференции «СОПОТ» по английскому языку. 

В 2016-2017 учебном году Колледж тесно сотрудничал с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы 

«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» (ГБУ 

ДПО «ДОП СКИ»), были проведены совместные совещания по вопросу 

аттестации и повышения квалификации. В рамках установления 

сотрудничества и методической поддержки по реализации 

общепрофессиональных дисциплин «Рисунок» и «Живопись» было 

установлено тесное и плодотворное сотрудничество с Академией                                  

С. Андрияки. Педагоги Колледжа успешно проходили аттестацию, с 

привлечением экспертов ГБУ ДПО «ДОП СКИ», а также систематически 

повышали свою квалификацию, в Дирекции образовательных программ                      

г. Москвы Департамента культуры г. Москвы. 

В 2016-2017 учебном году Колледж принимал активное участие в системе 

работы учебно-методических объединений (УМО) на базе высшего 
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образования для систематизации и обновления методической документации 

Колледжа. В рамках данного вида деятельности Колледж работал в  УМО 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" по 

программе 53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по видам); в 

УМО ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК) по программам 55.02.01 «Театральная и 

аудиовизуальная техника» (по видам) и 55.02.02 «Анимация» (по видам); в 

УМО ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

(РГСУ) по программе 42.02.01 «Реклама». 

По предложению Департамента образования города Москвы педагоги 

Колледжа приняли активное участие в программе «Больше чем урок!». 

Городская программа предполагает серию видео-лекций и мастер-классов по 

различным востребованным направлениям культуры и искусства. В 2016-2017 

учебном году по программе «Больше чем урок!» были проведены 2 мастер-

класса для педагогов школ города Москвы по художественно-бутафорскому 

оформлению спектакля и сняты 5 видео-лекций по художественно-

костюмерному и художественно-гримерному оформлению спектакля. 

Директор и педагоги Колледжа награждены благодарственными письмами 

Городского Методического Центра Департамента образования г. Москвы.  

Методическая работа (общие вопросы) 

В Колледже действует методический совет, состав и регламент работы 

которого определяется соответствующим положением. Методическая работа 

ведется в тесном сотрудничестве с председателями ПЦК, в Колледже 

функционируют 12 предметно (цикловых) комиссий. В начале 2016-2017 

учебного года методической службой была проведена коррекция и 

утверждение необходимой учебно-планирующей документации педагогов: 

рабочие программы, календарно-тематическое планирование, паспорт 

кабинета. Ведется разработка единого шаблона методически-планирующей 

документации педагога.  

Для реализации ППССЗ в Колледже разработаны: 

 программы по общеобразовательному циклу дисциплин, с учетом профиля 

специальности; 

 программы по циклам ОГСЭ, ЕН; 

 программы по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 программы учебной и производственной практик;  

 контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины 

(профессионального модуля), требования к уровню освоения, содержание, 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов и 

выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-методическое 

обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы, 

а также программных средств, используемых в учебном процессе. Все рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей имеют 

внутреннюю и внешнюю рецензии. На основании рабочих программ 

преподаватели разрабатывают календарно-тематические планы. Все 

программы разработанные преподавателями рассматриваются на заседаниях 

предметно (цикловых) комиссией (ПЦК) и утверждаются заместителем 

директора по УМР. Разработаны и реализуются методические материалы 

(рекомендации) преподавателю и методические указания обучающимся, 

рекомендации по использованию информационных технологий; формы 

промежуточных и итогового контроля; перечень тем практических и 

самостоятельных работ (занятий). Во всех рабочих программах отражены 

требования к конечным результатам – знаниям и умениям. Анализ рабочих 

программ показал, что содержание дисциплин и профессиональных модулей 

структурировано по видам учебных занятий с указанием их объема и 

соответствия ФГОС. В рабочих программах определены виды 

самостоятельной работы обучающихся, темы лабораторных работ, 

практических и семинарских занятий с указанием основной и дополнительной 

литературы и оборудования. Рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, практик ежегодно обновляются в связи с 

изменениями требований работодателей. На заседаниях ПЦК рассматриваются 

соответствующие требования профессиональных компетенций к 

выпускникам, предъявляемым ФГОС (в части содержания вариативной части 

в соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также по результатам 

деятельности предприятий – социальных партнеров).  

Реализация дисциплин и профессиональных модулей обеспечена 

наличием календарно-тематического планирования, учебных пособий, 

методических рекомендаций. Оформление календарно-тематических планов и 

поурочного планирования соответствует требованиям, предъявляемым к 

учебно-планирующей документации по ФГОС. Организация и проведение 

всех занятий осуществляется в строгом соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса. Рабочие программы разработаны также на 

каждый вид производственной (профессиональной) практики. Эти программы 

включают виды практической деятельности. 

Для наполнения фонда оценочных средств в 2016-2017 учебном году 

разработаны: методические рекомендации и указания по проведению и 

выполнению практических (лабораторных) работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
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деятельности обучающихся, лекционный материал, контрольно-

измерительные материалы. Для систематизации и закрепления знаний 

обучающихся разработаны методические указания и контрольные домашние 

задания. 

По дисциплинам и профессиональным модулям, где предусмотрено 

выполнение курсовой, дипломной работы разработаны методические 

рекомендации по технологии работы над курсовым или дипломным проектом. 

Выполнение курсовых работ по профессиональным циклам в сроки, 

определенные рабочими учебными планами по специальности. Темы 

курсовых работ рассматриваются на заседании ПЦК.  

Самостоятельной работе обучающихся в Колледже уделяется большое 

внимание. Преподаватели организуют активную деятельность обучающихся, 

направленную на выполнение поставленной дидактической цели: поиск 

знаний, осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и 

навыков, обобщение и систематизацию знаний. При организации 

самостоятельной работы преподаватели Колледжа учитывали возможности 

обучающихся, обеспечивали сочетание разнообразных видов самостоятельной 

работы, вызывающих интерес и формирующих компетенции современного 

специалиста. В соответствии с уровнем самостоятельной деятельности 

обучающихся преподаватели Колледжа разработали разнообразные типы 

самостоятельных работ: воспроизводящие, реконструктивно-вариативные, 

эвристические, творческие. Наиболее распространенными и используемыми 

типами самостоятельной работы в 2016-2017 учебном году стали: работа с 

книгой, упражнения, решение задач, выполнение практических работ, 

сочинения, подготовка рефератов и докладов, эскизирование, подбор 

иллюстративного материала, групповые задания. Перед выполнением 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению заданий, используя при 

этом разработанные методические рекомендации и указания по выполнению. 

Для контроля работы использовались семинарские занятия, самоотчеты, 

защита творческих работ, участие в конкурсах. 

Во всех рабочих программах на 2016-2017 учебный год имелся перечень 

учебных изданий для использования в образовательном процессе по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана, в  соответствии 

с рекомендованным списком литературы Минобрнауки России.  

Учебные планы 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее ППССЗ) в 2016-2017 учебном году был организован в 

соответствии с ФГОС. Колледж самостоятельно разработал и утвердил 

ППССЗ. 

Обновление ППССЗ было проведено согласно п.18. приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

При формировании ППССЗ был использован объем времени, отведенный 

на вариативную часть циклов, увеличивая объем времени, отведенный на 

дисциплины и профессиональные модули обязательной части и вводя новые 

дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

образовательного процесса при формировании профессиональных 

компетенций у выпускника. Ежегодное обновление ППССЗ проводится с 

учетом развития науки и техники, информационных технологий, экономики, 

культуры и социальной сферы. ППССЗ Колледжа включает в себя: документы, 

определяющие содержание и организацию образовательного процесса – 

учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин и 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик; комплекс 

учебно-методического сопровождения подготовки по специальностям - 

оценочные и методические материалы, требования к условиям реализации 

ППССЗ, материально-техническое обеспечение ППССЗ. 

Образовательные программы Колледжа составлены и реализуются на 

русском языке, государственном языке Российской Федерации. 

Реализация общеобразовательной подготовки осуществлялась в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. Рабочие 

программы по общеобразовательным дисциплинам разработаны на основании 

примерных программ ФГАОУ «Федеральный Институт Развития 

Образования» (далее ФИРО, 2015 г.) и реализуются Колледжем в 

соответствии с лицензионным соглашением. Их наличие составляет 100 %. 

Действующие учебные планы разработаны и реализуются на основе 

ФГОС, всего на 2016-2017 учебный год подготовлено 38 учебных планов, в 

соответствии с годами набора обучающихся (1-4 курсы). Учебные планы и 

программы в Колледже учитывают обязательные требования Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО».  

Учебные планы соответствуют требованиям Минобрнауки России от 

20.10.2010 г. №12-52-91 ин/12-23 «Рекомендации по разработке учебного 

плана образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(для очной формы обучения)». Все учебные планы отражают требования 

работодателей к выпускнику по программам подготовки Колледжа. Объем 

часов вариативной части, новые дисциплины распределены в учебном плане в 

соответствии с предложениями предметно (цикловых) комиссий (далее ПЦК) 

и работодателей. Соотношение обязательной и вариативной части основной 

образовательной программы составляет 70% к 30% соответственно. 
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Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей, практик и иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Учебные планы 

составлены на нормативный срок освоения ППССЗ и включают: график 

учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, перечень, объѐмы, последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей по курсам, семестрам, консультации, виды 

учебных занятий и практик, форм промежуточной аттестации и виды итоговой 

аттестации, перечень учебных кабинетов и лабораторий, пояснения к 

учебному плану. 

Перед началом разработки ППССЗ была определена специфика 

образовательных программ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей в области культуры и искусства. 

При формировании учебных планов был использован объем времени (720 

часов на технических специальностях и 900 часов на художественных), 

отведенный на вариативную часть циклов. Были введены новые дисциплины и 

темы профессиональных модулей, в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника. Так, на специальности 

55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника» были введены 

дисциплины: «введение в специальность», «основы рисунка», «высшая 

математика». На специальности 53.02.09 «Театрально-декорационное 

искусство» введены темы профессионального модуля: «эскизирование», 

«авторская кукла». На все новые дисциплины и темы профессионального 

модуля отведено не менее 32 часов. 

Обучающиеся Колледжа по программам художественной направленности 

(гуманитарного профиля) изучают общеобразовательные дисциплины на 1-2 

курсе, в том числе одновременно с изучением курсов, дисциплин (модулей) 

профессиональной направленности. Профильными дисциплинами являются: 

русский язык (117 часов), литература (196 часов), история (196 часов). 

Обучающиеся Колледжа по программам технической направленности 

(технического профиля) изучают на 1 курсе цикл общеобразовательных 

дисциплин, профильными являются: математика (234 часа), физика (200 

часов), информатика (117 часов). Дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает в цикле общеобразовательных дисциплин 3 часа 

обязательных аудиторных занятий и 3 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). При 

реализации общеобразовательной подготовки по ФГОС запланировано 

проведение 5 экзаменов (2 недели) во втором семестре в группах технического 

профиля и, во втором и четвертом семестрах в группах художественного 

профиля. Письменные экзамены проводятся по обязательным 

общеобразовательным дисциплинам (русский язык и математика) и устные 

экзамены по профильным общеобразовательным дисциплинам. По другим 
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дисциплинам предусмотрены дифференцированные зачеты и контрольные 

работы.  

Во всех учебных планах указан максимальный объем часов, объѐм 

обязательных аудиторных занятий, в том числе практических и лабораторных, 

перечислены формы итогового контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю. Объѐм часов по каждой дисциплине 

соответствует ФГОС, распределен по семестрам, в соответствии с 

нормативным сроком обучения по освоению ППССЗ.  

Календарный учебный график, количественные характеристики, сводные 

данные бюджета времени соответствуют графику и плану учебного процесса и 

составлены в соответствии с ФГОС. По всем учебным планам учебный год 

начинается с 1 сентября. Спланированы зимние (2 недели) и летние (8-9 

недель) каникулы. Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю, 

максимальная нагрузка – 54 часа. Соотношение максимального объема и 

самостоятельной работы обучающихся составляет не более 50%. Учебные 

планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку обучающихся всеми видами аудиторных занятий. В 

действующих учебных планах отражены все циклы учебных дисциплин и 

модулей: общеобразовательного, общегуманитарного и социально-

экономического, математического и естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессиональных модулей.  

При составлении учебного плана учитывалось проведение 100 часов 

консультаций на учебную группу в год, всего 400 часов по ФГОС. При 

проведении консультаций преимущество отдавалось формам индивидуальной 

и групповой, с учетом профиля обучения.  

В учебных планах отражены формы контроля знаний: экзамены, 

курсовые работы (проекты), зачеты и контрольные работы. Каждая 

дисциплина и междисциплинарный курс профессионального модуля, 

включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля 

(экзаменов не более 8, зачетов не более 10). В указанное число не входят 

зачеты по физической культуре. Количество экзаменов в один учебный год 

составляет от 4 до 6, при этом экзаменами как формой контроля охвачено до 

60% учебных дисциплин и профессиональных модулей, что соответствует 

установленным нормам. Оценка качества освоения основной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

Колледжа и доводятся до сведения обучающихся на начало учебного года. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущей и 

промежуточной) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

70 

рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора 

по УР, а для государственной (итоговой) аттестации – утверждаются с учетом 

положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Во всех учебных 

планах используются следующие виды практик: учебная (художественный 

профиль – 2 недели; технический профиль – 8 недель); производственная (по 

профилю специальности) (художественный профиль – 4 недели; технический 

профиль – 17 недель); производственная (преддипломная) (художественный 

профиль – 6 недель; технический профиль – 4 недели).Учебная практика и 

производственная (по профилю специальности) проводятся Колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. После прохождения учебной практики по 

ФГОС предусмотрено проведение квалификационного экзамена с 

присвоением профессии рабочих и служащих. 

В учебном плане по каждой специальности предусмотрено выполнение 

не более 3 курсовых работ (проектов), используется форма комплексной 

курсовой работы (проекта) при освоении профессионального модуля, 

определенные рабочими учебными планами. Темы курсовых работ в 2016-

2017 учебном году рассматривались на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий. Преподавателями Колледжа разработаны методические указания по 

выполнению курсовых работ. 

В учебном плане заключительным этапом обучения по ППССЗ является 

государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация по 

ФГОС включает выполнение и защиту дипломной работы (проекта).  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением (методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся) и обоснованием времени, затрачиваемого на его 

выполнение. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС и составляет не более 50 % от 

аудиторной нагрузки. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в 

учебном плане по профессии соответствует требованиям ФГОС и составляет 

до 80 % от аудиторной нагрузки. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и вспомогательных помещений соответствует перечню ФГОС. 

Некоторые учебные кабинеты и лаборатории носят комплексный характер. 

Учебный процесс в колледже в 2015-2016 учебном году был организован 
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в полном соответствии с утвержденными директором Колледжа рабочими 

учебными планами и графиком учебного процесса. Колледж в 2016-2017 

учебном году работал в тесном контакте с работодателями, поэтому все 

новейшие технологические процессы, которые внедряются в постановочных 

цехах ведущих театров города Москвы, отслеживались и отрабатывались 

преподавателями профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин. Разработка учебно-планирующей документации для достижения 

наилучшего результата велась с непосредственным участием представителей 

работодателей. В рамках данной работы были проведены круглые столы с 

участием работодателей, всего было проведено 6 круглых столов. 

Педагогический совет 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, 

коллегиального обсуждения вопросов развития содержания образования, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы, успеваемости и посещаемости 

занятий обучающимися, их допуска к экзаменационной сессии, состояния и 

развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, других 

вопросов деятельности Колледжа в 2016-2017 учебном году действовал 

Педагогический совет (далее – Педсовет).  

Организация работы, регламент и компетенция Педсовета колледжа 

определяется Положением о Педагогическом совете. Руководит работой 

Педсовета директор Колледжа, в случае его отсутствия заместитель директора 

по учебной работе. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом 

работы, утвержденным директором Колледжа, и протоколируются. Решения 

по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов. 

Решения Педсовета являются обязательными для всех работников Колледжа, 

занятых в образовательном процессе. 

Педсовет является высшим коллегиальным органом Колледжа, 

определяющим перспективы его развития и контролирующим вопросы 

учебной, воспитательной, производственной, методической деятельности 

колледжа. Педсовет является постоянно действующим руководящим органом 

для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 определяет направления инновационной работы; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в учебном 

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс. 

http://orelmed.org/index/orlov_viktor_vasilevich/0-123
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В Колледже разработаны следующие локальные акты, рассмотренные и 

утвержденные Педагогическим советом: 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение о защите персональных данных; 

 Правила приема в Колледж; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов;  

 Положение об аттестации педагогических и руководящих работников; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о переводе студентов Колледжа в иные учебные заведения и 

из иных учебных заведений в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение о курсовой работе. 

Задачи работы Педсовета: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 выполнение требований ФГОС; 

 определение направления инновационной работы; 

 определение деятельности педагогического коллектива Колледжа по 

совершенствованию педагогической работы; 

 повышение качества подготовки специалистов в Колледже. 

Заседания Педсовета проводились по утвержденному плану Колледжа на 

2016-2017 учебный год. По всем обсуждаемым вопросам Педсовет выносил 

решения, о выполнении которых ответственные лица докладывали на 

последующих заседаниях. Всего за 2016-2017 учебный год было проведено 6 

заседаний Педсовета. Основными направлениями вопросов обсуждаемых на 

заседаниях Педсовета были: итоги учебной и воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год и окончание учебных семестров учебного года; итоги 

профориентационной работы; итоги приема на 2016-2017 учебный год; задачи, 

стоящие перед педагогическим коллективом на учебный год; о работе 

предметно-цикловых комиссий (ПЦК); подготовка и утверждение отчета по 

Самообследованию ОУ за 2016 год; анализ методической работы в учебном 

году; анализ работы с социальными партнерами в учебном году; участие 

педагогических работников в мероприятиях различного уровня в 2016-2017 

учебном году; выдвижение кандидатур обучающихся на Гранты Мэра Москвы 

в области культуры и искусства. 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период 

между заседаниями Педсовета в 2016-2017 учебном году проводились 

заседания малых педсоветов, инструктивно-методические совещания: с 

заместителями директора по направлениям, специалистами, председателями 

предметно-цикловых комиссий, классными руководителями групп, советом 

родительской общественности и студенческого самоуправления. Для 

координации и оперативного контроля деятельности администрации в 2016-
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2017 учебном году проводились совещания при директоре, на которых 

обсуждались текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности 

Колледжа и принимались оперативные решения. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, разработка инновационных образовательных проектов, концепции и 

перспективных планов развития, создаются творческие группы и комиссии. 

Публикации 

Для методического сопровождения образовательного процесса в 

Колледже в 2016-2017 учебном году были разработаны и внедрены 

собственные учебно-методические материалы, которые включают в себя: 

учебники, учебные и учебно-методические пособия, рабочие тетради, 

практикумы, монографии, методические разработки. При подготовке и 

проведении учебных занятий, педагогами Колледжа используются все виды 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. Использование 

собственных учебно-методических материалов способствует более глубокому 

и систематизированному освоению знаний, а также преподаванию с учетом 

современных требований.  

Все учебно-методические материалы по своему содержанию и структуре 

соответствуют программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также требованиям ФГОС. Содержание учебно-методических 

разработок охватывает как всю учебную дисциплину, или профессиональный 

модуль, так и несколько разделов, представляющих наиболее сложные для 

освоения разделы учебной программы. Часть из разработанных учебно-

методических материалов носит интегрированный характер, что обеспечивает 

реализацию одного из основных принципов деятельности Колледжа – 

междисциплинарное взаимодействие. Большое количество учебно-

методических материалов разработано в виде сборников упражнений и 

текстов документов, иллюстративных материалов, это связано с 

практикоориентированностью подготовки в Колледже. Сложившаяся система 

разработки и подготовки учебно-методических материалов позволяет 

обеспечивать не только постоянное обновление содержания в соответствии с 

меняющимися требованиями по подготовке специалистов, но и вести 

преподавание на высоком профессионально-педагогическом уровне.  

Преподавательским составом ведется работа по составлению и 

публикации в учебно-методической и научно-исследовательской литературе. 

В течение 2016-2017 учебного года ведущими преподавателями Колледжа 

было подготовлено более большое количество публикаций в журналах. 
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№ 
Автор 

(преподаватель) 

Наименование публикации 

(где, название) 

Выходные данные (количество 

страниц, номер издания, число) 

1 Бабанова И.А. 
«Педагогическое наследие в 

современных реалиях» 
Учительская газета, 2016 г. 

2 Бабанова И.А. 

«Разработка и продвижение 

инновационных продуктов в 

области образования» 

Профессиональное образование и 

общество, 2016 г. 

 Бабанова И.А. 

«Инновационные подходы к 

профессиональному 

образованию в современных 

реалиях» 

Сибирский учитель, 2016 г. 

3 Бабанова И.А. 

«Модель консультирования по 

внедрению инновационного 

продукта» 

Уральский научный вестник», 2016 г. 

4 Бабанова И.А. 

«Использование ТРИЗ для 

активизации деятельности 

обучающихся» 

Изд. дом «Инновации и эксперимент в 

образовании»// Эксперимент и 

инновации в школе, 2016 г. 

5 Бабанова И.А. 
«Сопровождение 

инновационной деятельности» 

15-ая Международная научно-

практическая конференция «Проблемы 

педагогической инноватики в 

профессиональном образовании»,  

2016 г. 

6 Остроумова Е.Б. 
дидактические материалы 

«Основы макияжа» 
28 страниц с иллюстрациями, 2016 г. 

7 Гудович О.М. «Из опыта преподавателя» Журнал Преподавание в школе, 2016 г. 

8 Орлов А.М. «Из опыта киноведа» Издательство ВГИК, 2016 г. 

9 Короткова Т.А. 
«Этнокультурные особенности 

в ОО «Технология» 
Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2016 г. 

10 Агафонова И.А. 

статья «Разработка учебного 

занятия: «Спектакль 

«Пигмалион» на английском 

языке» 

Всеросийская научно-практическая 

конференция «Интерактив плюс. Центр 

Научного сотрудничества» 2016 г. 

11 Лукина В.А. 
статья «Авторская кукла: вчера, 

сегодня, завтра…» 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Педагогическая 

технология и мастерство учителя» 

12 Лукина В.А. 

статья «Методическое 

обеспечение мастер-класса 

«Технология изготовления 

скульптурной основы 

авторской куклы из запекаемых 

пластиков» 

Вторая летняя Всероссийская 

конференция «Актуальные проблемы 

теории и практики образования», 2016 г. 

13 Деменок О.А. 

«Использование 

инновационных технологий в 

образовательном процессе» 

Международный журнал 

«Предметник», 2016 г. 

14 Бабанова И.А. 
«Эффективные приемы 

мотивирования учащихся» 

Издательский дом «Инновации и 

эксперимент в образовании», 2017 г. 

15 Геннис И.В. «Типология куклы» 
Всероссийский журнал «Педагогическое 

мастерство», 2017 г. 

16 Молева М.В. 
«Мужской костюм времен 

Московской Руси» 

Всероссийский журнал «Гордость России», 

2017 

17 Авдеева Т.В. «Орнитоморфные артефакты» НАУ Культурология, 2017 г. 
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18 Амарантова И.Е. 
«Метод проектов в 

экологическом образовании» 
Академия педагогики,2017 г. 

19 Аксенова А.В. «Анимация» 
Всероссийский журнал 

«Профессионал», 2017 г. 

20 Иванов А.К. «Работа со звуком» 
Всероссийский журнал 

«Профессионал», 2017 г. 

21 Колозян Э.Ш. «Качество образования» 
Всероссийский журнал «Педагогическое 

мастерство», 2017 г. 

22 Бармянцева Г.П. 
«Эссе о Великой Отечественной 

Войне» 

Журнал Среднее Профессиональное 

Образование, 2017 г. 

23 

Зинковская 

Е.В./Земскова 

П.Н. 

«Принципы и подходы в 

воспитании» 

Всероссийский журнал «Параграф», 

2017 г. 

24 Подбуртная Н.Н. 

«О подготовке 

квалифицированных кадров» 

85-летний юбилей  

Всероссийский журнал 

«Профессионал», 2016 г. 

25 Авдеева Т.В. 

Методическая разработка по 

истории «Эпоха «застоя». 

Конституция 1977 г. 

Диссидентское и 

правозащитное движение» 

Всероссийское электронное издание 

«Инфоурок» 2017 г. 

26 Авдеева Т.В. 

Методическая разработка по 

философии «От оптимизма к 

пессимизму в философии. 

Иррационализм 

А.Шопенгауэра» 

Всероссийское электронное издание 

«Инфоурок» 2017 г. 

27 Кебец Е.Н. 
Статья «Технологическая карта 

урока по физической культуре» 

Всероссийское электронный журнал 

«Педагогическое мастерство», 2017 г. 

28 Колозян Э.Ш. 

Статья в сборнике 

педагогических идей 

«Математика» 

Сетевое издание СМИ «Прояви себя» 

29 Геннис И.В. 

Научно-методическая работа 

«Урок по истории куклы и 

костюма «Кукла-игрушка. 

Обзор истории с первобытных 

времен до современности» 

Всероссийское издание «Параграф», 

2017 г. 

30 Цветаева О.А. 
«Учимся думать, оценивать, 

понимать …» 

Всероссийский журнал 

«Профессионал», 2017 г. 

В 2016-2017 учебном году успешно решалась задача и по расширению 

доступа к современным базам данных профессионального образования сети 

Интернет. Анализ учебных занятий, организуемых в Колледже, показал, что 

преподавателями по большинству учебных дисциплин разработаны задания 

для внеаудиторной самостоятельной работы, связанные с использованием 

образовательных Интернет-ресурсов. 

 В 2016-2017 учебном году подготавливались материалы для сайта 

колледжа. В целях соблюдения единства требований к информационно-

методическому сопровождению работы на сайте размещены макеты 

оформления учебно-методических материалов. На официальном сайте 

Колледжа проведено обновление учебных материалов: размещены новые 
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ФГОС; обновлены шифры специальностей. Проведено обновление 

методической деятельности: обновлен состав ПЦК, размещены новые 

нормативные документы Департамента культуры г. Москвы, обновлены 

аттестационные материалы. Подготовлены и размещены таблицы по 

повышению квалификации и стажировке в 2016-2017 учебном году, 

посещению семинаров, круглых столов, вебинаров, конференций. 

Администрация колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В 2016-2017 учебном году для реализации основных образовательных 

программ в Колледже разработаны: 

 рабочие программы по общеобразовательному циклу дисциплин, с 

учетом профиля специальности; 

 рабочие программы по циклам ОГСЭ, ЕН; 

 рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 рабочие программы учебной и производственной практик;  

 контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 рабочие программы государственной итоговой аттестации. 

В 2016-2017 учебном году разработаны собственные учебно-

методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ: 

 методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

работ (проектов); 

 методические рекомендации по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работе; 

 макет комплекта самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

 методические рекомендации по проведению открытого учебного 

занятия; 

 методические рекомендации по разработке рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 методические рекомендации по ведению журналов учебных занятий; 

 методические рекомендации по заполнению календарно-тематического 

плана; 

 методические рекомендации по планированию лабораторных и 

практических занятий; 

 памятки по лабораторным и практическим занятиям; 

 методические рекомендации по подготовке и проведению обязательных 

контрольных работ; 

 требования к формированию комплекса оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

В учебно-методических комплексах дисциплин и профессиональных 

модулей, подготовленных в 2016-2017 учебном году, содержатся: 

методические разработки для преподавателя, методические пособия с 
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инструкциями, методические указания по организации и проведению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, опорные 

конспекты и планы урока, технологические карты занятия, структурно-

логические схемы, дидактический и раздаточный материал, тестовые и 

контрольные работы.  

Повышение квалификации 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками 

и опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется 

через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

стажировки, семинаров, научно-практических конференций, мастер-классов, 

самообразования. В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив 

Колледжа систематически повышал квалификацию в рамках повышения 

эффективности деятельности: принимал активное участие в семинарах, 

сертификации, методических совещаниях и обучался на курсах повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей Колледжа осуществлялось в 

соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на 

2016-2017 учебный год. В быстроменяющихся условиях социальной и 

экономической жизни, а также руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

повышение квалификации проводится не реже одного раза в 3 года. Курсы 

повышения квалификации педагогических работников Колледжа проходят без 

отрыва от основного места работы. Периодичность прохождения стажировок 

и курсов повышения квалификации в целом по колледжу выдерживается. 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности.  

Всего в 2016-2017 учебном году повысил  квалификацию на курсах                     

81  человек. В рамках этой деятельности на всех   педагогических работников 

и сотрудников были оформлены заявки, проведена электронная регистрация 

личного дела, открыты личные кабинеты, подготовлены приказы о 

направлении, проведена работа по согласованию посещения (внесены 

изменения в расписание).  

Основным местом повышения квалификации стали курсы при ФГАУ 

«ФИРО» 21 преподаватель и 9 сотрудников АУП прошли там обучение.                        

В ГБУ ДПО «ДОП СКИ» Департамента культуры г. Москвы прошли обучение                   

5 человек на курсах педагогической направленности. 

В Московском институте открытого образования прошли обучение                           

5 преподавателей. 1 преподаватель обучался на курсах в МГУУ Правительства 

Москвы. 

Стажировку в театрах, на концертных площадках и в анимационных 

студиях прошли 23 человека. В иных организациях по программам повышения 

квалификации прошли обучение 4 человека. 
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№ Место проведения Наименование ПК Ф.И.О. 
Сроки  Количество 

часов 

1 

ГБУ ДПО г. 

Москвы 

«ДОП СКИ» 

Анимация Аксенова А.В. 

14.05.2016 г.-

19.06.2016 г. 

72 часа 

2 

ГБУ ДПО г. 

Москвы 

«ДОП СКИ» 

Анимация Ситдыйкова Ю.К. 

14.05.2016 г.-

19.06.2016 г. 

72 часа 

3 

ГБУ ДПО г. 

Москвы 

«Д14ОП СКИ» 

Анимация Тузанович Б.Д. 

14.05.2016 г.-

19.06.2016 г. 

72 часа 

4 ФГАУ «ФИРО» 

«Проектное 

управление при 

реализации целевых 

программ развития 

образования» 

Молева М.В. 

Хилов И.А. 

Щербак Ю.С. 

Амарантова И.Е. 

 

21.02.2017 г. 

по  

16.03.2017 г. 

108 часов 

5 ФГАУ «ФИРО» 

«Управление 

проектами в сфере 

образования»  

Беляева М.В., 

Зайцева Т.Н., 

Гаврилко Е.В., 

Кириллова И.В., 

Васильева Л.Ф., 

Колобанова Н.Н., 

Колобанова Е.В., 

Орлов А.М. 

Капкин Ю.А. 

Коншина Н.В. 

15.02.2017 г. 

по  

10.03.2017 г. 

108 часов 

6 ФГАУ «ФИРО» 

«Управление 

проектами в сфере 

образования»  

Соломина И.Д., 

Виноградов Е.А., 

Речкина Л.Я., 

Яшина С.Н., 

Попова Е.В. 

15.02.2017 г. 

по 

10.03.2017 г. 

108 часов 

7 

ГБУ ДПО г. 

Москвы 

«ДОП СКИ» 

"Управление ДШИ. 

Правовое 

регулирование ДШИ и 

ДМШ в современных 

условиях" 

Попова Е.В. 

 

20.02.2017 г. 

по 

30.03.2017 г. 

72 часа 

8 

ГБУ ДПО г. 

Москвы 

«ДОП СКИ» 

Педагогика (2 этап) Кожанов-Янг Г.Г. 

16.11.2016 г.-

31.02.2017 г. 

72 часа 

9 ФГАУ «ФИРО»  «Новое в закупках» 

Никишина А.А. 

Артемьев В.В., 

Кореняко Ю.В., 

Подбуртная Н.Н., 

Харина Ю.П. 

6.02.2017 г. 

по 

1.03.2017 г. 

108 часов 

10 

НУДО «Учебно-

исследовательский 

центр московской 

федерации 

профсоюзов» 

«Социальное 

партнерство 

(локальный уровень)» 

председатель 

профсоюза 

работников 

культуры  

Речкина Л.Я. 

15.03.2017 г. 

по  

5.04.2017 г. 

16 часов 

http://www.dopcult.com/pedagogy
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 и  председатель 

профсоюза 

работников 

образования 

Борзых Т.Н. 

11 ФГАУ «ФИРО» 

«Технологии 

управления при 

реализации целевых 

программ развития 

образования» 

Абузова Ю.В., 

Агафонова И.А. 

Поминова Е.В. 

Грачев В.В., 

Рыбаулин А.М. 

Ермолова М.А., 

Лосева А.Н. 

 

 

 

20.02.2017 г. 

по 

17.03.2017 г. 

108 часов 

12 МГУУ  документооборот Харина Ю.П. 

20.10.2016 г. 

по 

17.11.2016 г. 

36 часов 

13 МИОО Актуальная педагогика 

Кебец Е.Н. 

Синелобов О.О. 

Иванов А.К. 

Капкин Ю.А. 

Борзых Т.Н. 

20.11.2016 г. 

по 

17.12.2016 г. 

16 часов 

14 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-техническая 

академия» 

Актуальная педагогика Бармянцева Г.П. 

апрель-июнь 

2017 г. 

144 часа 

Стажировки 

1 

 

ФГУП «ТПО 

«Киностудия 

«Союзмультфильм» 

по профилю Аксенова А.В. 

 

2016 г. 

 

144 часа 

2 

Рекламное 

агентство 

«МегаПро» 

по профилю 
Аксютина Н.С. 

 

2016 г. 

 

72 часа 

3 ООО «Софит Лайт» 
по профилю 

Бабанова И.А. 
 

2016 г. 

 

72 часа 

4 

Цифровая 

типография 

«Осколпринт» 

по профилю 
Бакумова Ю.А. 

 

2016 г. 

 

72 часа 

5 

Московский 

драматический 

театр им. М.Н. 

Ермоловой 

по профилю 

Беляева М.В. 

 

2016 г. 

 

72 часа 

6 

Рекламное 

агентство 

«МегаПро» 

по профилю 
Васильева Л.Ф. 

 

2016 г. 

 

72 часа 

7 
ГБУК  г. Москвы 

«МГТ «Ленком» 

по профилю 
Виноградов Е.А. 

 

2016 г. 

 

72 часа 

8 
Рекламное 

агентство 

по профилю 
Высоцкая Е.А. 

 

2016 г. 

 

72 часа 
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«МегаПро» 

9 
Анимационная 

студия «Пчела» 

по профилю 
Гаврилко Е.А. 

 

2016 г. 

 

72 часа 

10 ООО «Стар  Медиа» 
по профилю 

Гладышева С.С. 
 

2016 г. 

 

72 часа 

11 

ГБУК г. Москвы 

«Московский 

государственный 

академический 

театр Оперетты» 

 

по профилю Грачев В.В. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

12 

ФГУП «ТПО 

«Киностудия 

«Союзмультфильм» 

по профилю 
Дымович О.А. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

13 
Театр-студия 

«Эльф» 
по профилю Кагарлицкий А.Л. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

14 ООО «Стар  Медиа» 

по профилю 
Кашорик В.А. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

15 

Рекламное 

агентство 

«МегаПро» 

по профилю 
Кириллова И.А. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

16 
Продюсерский 

центр «Триумф» 

по профилю 
Крепкая Ж.О. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

17 

Московский 

драматический 

театр им. М.Н. 

Ермоловой 

по профилю 

Макарова В.Г. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

18 
ФГБУК «МГА ДМТ 

им. Н.И. Сац» 

по профилю 
Молева М.В. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

19 

ГБУК 

«Электротеатр 

Станиславского» 

по профилю 
Романова С.А. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

20 
ГБУК  г. Москвы 

«МГТ «Ленком» 

по профилю 
Солошенко С.А. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

21 
ФГУК «ГАМ театр 

России» 

по профилю 
Шапиро Е.Г. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

22 
ГБУК г. Москвы 

«МАТ Сатиры» 

по профилю 
Щербак Ю.С. 

 

 

2016 г. 

 

 

72 часа 

 

Еще одним направлением работы по повышению квалификации 

педагогических работников является получение высшего образования и 

переподготовка педагогов. В 2016-2017 учебном году 2 сотрудника и                           

2 преподавателя Колледжа получали высшее образование, а 2 преподавателя и 

5 сотрудников   прошли профессиональную переподготовку. 
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№ Место Наименование ПК Ф.И.О. 
Количество 

часов 

переподготовка 

1 

Международная 

Академия Экспертизы и 

Оценки 

фотограф Абузова Ю.В. более 500 

2 ГБОУ ВО «МГППУ» 

магистратура по 

направлению 

«Экстремальная 

психология» 

Воронина М.М. более 2000 

3 

Российский 

государственный 

социальный университет 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Соломина И.Д. 254 часа 

4 

Российский 

государственный 

социальный университет 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Речкина Л.Я. 

 

254 часа 

5 

Российский 

государственный 

социальный университет 

государственное и 

муниципальное 

управление 
Подбуртная Н.Н. 

254 часа 

6 

АНО ДПО «Институт 

контрактных 

управляющих» 

контрактный 

управляющий 
Кузьминская М.С. более 500 

7 АНО ДПО «Юнитал» 
специалист по охране 

труда 
Исеев М.Э. более 500 

высшее образование 

8 
ГБОУ ВПО «МГУ 

Дизайна и технологии» 
37.03.01 «Психология» Липатникова Е.Л. 5 курс 

9 
ГОУ ВПО «ГИТиР им. 

М.А. Литовчина» 

55.05.03 

«Кинооператорство» 
Солошенко С.С. 3 курс 

10 
ГОУ ВПО «ГИТиР им. 

М.А. Литовчина» 

55.02.02 

«Звукорежиссура 

аудиовизуальных 

искусств» 

Деменок О.А. 3 курс 

11 ФГБОУ ВО «ГГУ» 

54.03.02. Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Еремченко Е.И. 2 курс 

12 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Бавченкова Е.В. 1 курс 

13 

Российский 

государственный 

социальный университет 

Педагогика 

(информатика) 

магистратура 

Абузова Ю.А. 2 курс 

14 МПГУ 

Педагогика 

(филология) 

магистратура 

Ермолова М.А. 2 курс 

В рамках повышения квалификации педагогические работники 

принимают активное участие в работе семинаров, круглых столов, вебинаров. 

Педагоги Колледжа ознакомились с вебинарами «Актуальные вопросы 

современного образования», «Проектируемый образовательный процесс», 

приняли участие в работе семинара-практикума «Освоение МКТ для создания 

http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/obrazovanie/doc/OOP_Dpinpbac_29_08_2014.pdf
http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/obrazovanie/doc/OOP_Dpinpbac_29_08_2014.pdf
http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/obrazovanie/doc/OOP_Dpinpbac_29_08_2014.pdf
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учебного материала» и научно-практической конференции «Новые 

информационные технологии в образовании». 

На протяжении 2016—2017 учебного года педагоги Колледжа принимали 

активное участие в педагогических конкурсах. 
 

№ Ф.И.О. Наименование Результат 

 

1 
Авдеева Т.В. 

дистанционный 

международный конкурс «Ты 

Гений» номинация «Творческие 

работы педагогов» 

Диплом Победителя 

2 Широков В.А. 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Алтарь – 

Отечества» номинация 

«Педагогическая мастерская» 

Дипломант 

3 Власова И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический успех» 

номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Победитель 1 степени 

4 Агафонова И.А. 
Международная Олимпиада по 

английскому языку 

Победитель 1 степени 

5 Хилов И.А. 

Педагогический конкурс 

художественных выставочных 

проектов «Мир вокруг нас» 

ГАОУ ВО МИОО ДОгМ 

Победитель 

6 Геннис И.В. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая разработка урока» 

Лауреат 

7 Бабанова И.А. 

Всероссийский конкурс 

«Образование для настоящего и 

будущего» номинация 

«Эффективные приемы 

мотивации учащихся к учебной 

и социальной деятельности – 

2015» 

Диплом 1 степени 

8 Жаркова Г.Г. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Победитель 2 место 

9 Новикова А.В. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Победитель 3 место 

10 Беляева М.В. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Лауреат 

11 Бабанова И.А. 

Международный 

педагогический конкурс 

«Внеклассное мероприятие» 

Диплом 3 место 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

83 

 

Аттестация педагогических кадров 

Руководствуясь действующим приказом Минобрнауки России от 

7.04.2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» в Колледже проведена работа по аттестации педагогических 

кадров в рамках критериев эффективности деятельности.  

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на квалификационную 

категорию 15 человек, из них: 12 человек на высшую и 3 человека на первую;   

9 человек подтвердили высшую квалификационную категорию, 3 человека 

получили первую квалификационную категорию и 3 человека получили 

высшую квалификационную категорию. 6 человек повысили 

квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Категория 

действующая 
Категория присвоенная 

1 Беляева М.В. высшая высшая 

2 Шапиро Е.Г. высшая высшая 

3 Грачев В.В. высшая высшая 

4 Зайцева Т.Н. высшая высшая 

5 Сафрис Е.М. высшая высшая 

6 Колозян Э.Ш. первая высшая 

7 Новикова А.В. высшая высшая 

8 Кореняко Ю.В. высшая высшая 

9 Макарова В.Г. высшая высшая 

10 Бабанова И.А. высшая высшая 

11 Дымович О.А. первая высшая 

12 Лукина Н.В. первая высшая 

13 Синелобов О.О. соответствие первая 

14 Аксютина Н.С. соответствие первая 

15 Кожанов-Янг Г.Г. соответствие первая 
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При подготовке к процедуре аттестации оказывалась практическая 

помощь в период подготовки к аттестации. В момент подачи заявления на 

аттестацию выдавались памятка по созданию карты результативности 

педагогической деятельности. В процессе подготовки пересматривались 

рабочие программы, вносились коррективы в них. Осуществлялось общение с 

экспертами, и создавались условия для работы экспертов. В помощь 

аттестуемым преподавателям проводилось систематическое обновление 

материалов на сайте колледжа «Аттестация педагогических работников» и 

оформление раздела стенда «Аттестация преподавателей». Всеми 

аттестуемыми педагогами подготовлены приложения к портфолио о 

педагогических достижениях за последние 5 лет.  

В 2016-2017 учебном году проведено 4 заседания аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. На всех аттестуемых педагогов подготовлены 

уведомление, представление о результатах деятельности, приказ о проведении 

аттестации, приказ о результатах комиссии, выписки из протокола в личное 

дело, отзыв ПЦК, методическая разработка (инструктивная карта занятия). 

Прошли аттестацию 5 преподавателей Колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория 

действующая 

Категория присвоенная Срок (дата) 

1 Манюкова В.Н. б/а соответствует должности 26.10.2016 г. 

2 Кагарлицкий А.Л. б/а соответствует должности 26.10.2016 г. 

3 Молодова Т.М. б/а соответствует должности 26.10.2016 г. 

4 Никишина А.А. б/а соответствует должности 21.12.2016 г. 

5 Абузова Ю.В. б/а соответствует должности 21.12.2016 г. 

6 Капкин Ю.А. б/а соответствует должности 21.12.2016 г. 

7 Воронина М.М. б/а соответствует должности 19.04.2017 г. 

8 Кожанов-Янг Г.Г. б/а соответствует должности 19.04.2017 г. 

9 Крепкая Ж.О. б/а соответствует должности 19.06.2017 г. 

10 Шамаев А.М. б/а соответствует должности 19.06.2017 г. 
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Инновационно-методическая деятельность 

Администрация Колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В Колледже разработано собственное нормативно-методическое 

обеспечение, которое способствует разработке различных программ 

дополнительного образования. Структура каждой программы 

дополнительного образования включает цель, планируемые результаты 

обучения, учебно-тематический план, рабочие модули, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты, предусмотренные Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Учебно-тематический план программы определяет трудоемкость, 

последовательность и распределение модулей, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. Освоение программ 

дополнительного образования направлено на совершенствование и получение 

новой компетенции, необходимой профессиональной деятельности, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

опыта практической деятельности. 

По результатам обучения слушателям выдается документ об окончании 

обучения на бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической 

продукцией, образец которого установлен колледжем. 

В соответствии с планом работы Колледжа по развитию инновационной 

деятельности в 2015 году колледжу был присвоен статус экспериментальной 

площадки ФГАУ «ФИРО» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 17.06.2015 г. №100).  

Тема экспериментально  площадки: «Разработка, апробация и внедрение 

организационно-методического обеспечения модернизации непрерывного 

профессионального образования в театрально-художественной сфере». 

Руководителем экспериментальной площадки назначен Сазонов Борис 

Алексеевич, главный научный сотрудник Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО», кандидат технических наук.  

За отчетный период 2016-2017 года в процессе реализации 

экспериментальной деятельности было разработано «Положение о бально-

рейтинговой системе оценивания учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся» для внедрения в образовательную практику.  

В рамках внедрения и апробации был разработан инструментарий, 

который позволит исследовать изменения в поведении и обучении 

обучающихся колледжа, за счет внедрения систем рейтингования учебной и 

внеучебной деятельности. Для получения реалистичных и достоверных 

данных целесообразно проводить исследование дважды в год - в начале и в 

конце учебного года. В ходе деятельности экспериментальной площадки за 

отчетный период был проведен анализ потребностей регионального рынка 

труда в возможных услугах колледжа, который позволил разработать и 

успешно внедрить программы профессиональной подготовки и 
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дополнительного образования с целью формирования модели непрерывного 

образования в театрально-художественной сфере и области анимации. 

Результаты первого периода активно внедряются в систему образовательной 

жизни Колледжа, апробируются и на основе полученного опыта формируется 

современное содержание программ подготовки специалистов среднего звена. 

В том числе, для использования при разработке учебных планов 

специальностей, индивидуальных учебных планов и траекторий 

обучающихся, оценочных средств и инструментов, учебно-методических 

комплексов. 

За отчетный период были разработан пакет нормативно-правовых 

документов, проведена серия обучающих мероприятий и планируется их 

проведение в дальнейшем для педагогического состава. Кроме этого, 

материалы исследования будут использованы при подготовке 2 научных 

разработок: магистерской диссертации по направлению психология и 

кандидатской диссертации по направлению культурология. 

 

Международные связи 

Развитие международных контактов является важным направлением в 

деятельности Колледжа. Наиболее тесные и продуктивные отношения в 

последние годы установлены и развиваются учебными заведениями 

Белоруссии, например с Минским государственным художественным 

колледжем имени А.К. Глебова. Международная работа, организованная в 

Колледже, направлена на повышение качества подготовки специалистов и 

поиск возможных партнеров для совместного участия во взаимовыгодных 

проектах. Международная деятельность в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами, которые 

включали: развитие сотрудничества в области изучения и внедрения 

инновационных образовательных технологий; поиск сотрудничества с 

зарубежными профессиональными учебными заведениями по организации 

зарубежных стажировок для обучающихся; повышение квалификации 

преподавателей колледжа, участвующих в международной деятельности; 

формирование профессиональных и межкультурных компетенций у 

студентов: участие в творческих и профессиональных конкурсах, 

международных конференциях.  

В отчѐтном периоде преподаватели принимали участие в семинаре с 

международным участием на тему: «Признание ранее полученного 

образования». Студенты и преподаватели колледжа за отчѐтный период 

приняли участие в 2 международных научно-практических конференциях и 2-

х круглых столах с международным участием. Международная деятельность 

Колледжа осуществлялась как по традиционным направлениям, так и в новых 

направлениях: приглашение педагогов к участию в жюри международных 

конкурсов, фестивалях, посещение международных выставок и мероприятий 

профессиональной направленности, участие в международных конференциях 

и семинарах. 
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В 2016-2017 учебном году преподаватели и обучающиеся Колледжа 

принимали участие в работе конкурсов, фестивалей, конференций, среди 

которых:  

Международный фестиваль анимации «PrixArsElectonica»; 

Международный фестиваль в Международной академии бизнеса; 

8-ой Международный конкурс «Диалог – путь к пониманию»; 

Международный конкурс «Таланты России»; 

Международный конкурс «MoscowFair»; 

Международный фестиваль искусств «Московские звезды»; 

Международный конкурс Всероссийская неделя Искусств; 

Международный конкурс «Art – игрушки»; 

Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»; 

Международный фестиваль анимационных фильмов в г. Могилев 

(Белоруссия); 

Многожанровый международный фестиваль «Во имя жизни на земле»; 

Московский международный фестиваль «Отчизны лучшие сыны»; 

Художественная выставка в залах Международного художественного 

фонда; 

Международная научно-практическая «Педагогика и психология: 

проблемы, идеи, инновации»; 

Международный конкурс творческих работ «Мамин рисунок»; 

Международный конкурс творчества «Листопад» в г. Минск 

(Белоруссия); 

Международный открытый фестиваль молодежных и семейных фильмов 

«Кино-клик»; 

Международный конкурс исследовательских работ учащихся и студентов 

«Открываю мир». 

В 2016-2017 учебном году преподаватели и обучающиеся Колледжа 

активно посещали международные выставки в Форум-Холле и 

международную выставку «Музыка Москвы». Стали участниками ежегодной 

международной образовательной выставки «Образование и карьера» в 

Гостином дворе. 

Преподаватели Колледжа в 2016-2017 учебном году осуществили переход 

на профильные программы по иностранному языку.  
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Отчѐт по учебно-воспитательной работе  

за 2016-2017 учебный год 

 
 Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой и активной жизненной позицией. 

 

Основные задачи учебно-воспитательного процесса в колледже: 

 

 создание условий для физического, интеллектуального, духовного и нравственного 

развития обучающихся; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной  

русской культуре, традициям и обычаям; 

 повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности; 

 формирование у обучающихся навыков самообразования; 

 разностороннее развитие творческих способностей; 

 организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности  среди 

обучающихся колледжа; 

 проведение научно-просветительских, культурно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий, организация досуга обучающихся. 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности в колледже: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

3. Развитие студенческого самоуправления и волонтѐрской деятельности. 

4. Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная деятельность. 

5. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди студентов колледжа. 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Воспитательная система колледжа предполагает взаимодействие 

студенческого и педагогического коллективов, вовлечение в воспитательный 

процесс преподавателей, обучающихся колледжа и их родителей, социальных 

партнеров. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся колледжа. 

Духовно-нравственное воспитание молодѐжи в колледже является 

приоритетной задачей в воспитании и развитии личности обучающихся. 

Цели духовно–нравственного воспитания:  

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся. 

2. Приобщение студентов к нравственным и духовным ценностям 

российской культуры. 

3. Восстановление связей с духовно-нравственной культурой русского 

народа.  

4. Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству. 
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В колледже созданы все условия для творческого развития личности 

студента. 

 

 

Мероприятия, которые были проведены в колледже с целью  

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1. 

Автобусная экскурсия 

«Кремль в 

Измайлово» 

2 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 1Ан/9, 1ОС 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Земскова П.Н. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

2. 

Автобусная экскурсия 

в исторический парк 

на ВДНХ 

2 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп1РТ, 1ЭСТО 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Колозян Э.Ш. 

Амарантова И.Е. 

Участники 

3. 

Участие в 

праздничном 

мероприятии, 

посвященном 

Дню города 

8 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 2, 3 РТ 

Речкина Л.Я. 

Кагарлицкий А.Л. 

Участники 

4. 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная Дню 

города «А я иду, 

шагаю по Москве» 

9 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Участники 

5. 

Экскурсия в музей 

техники Вадима 

Задорожного, 

поселок 

Архангельское 

9 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 2РТ, 2ОС 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Жаркова Г.Г. 

Земскова П.Н. 

Участники 

6. 

Проведение мастер-

классов «Композиция 

в кадре» и «Бумажная 

фантазия» в 

Коломенском в 

рамках празднования 

Дня города 

10 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 2АН/11 и 

4АН/11 

Речкина Л.Я. 

Иванова Л.Е. 

Кожанов- Янг Г.Г. 

 

Участники 

7. 

Экскурсия в 

Государственный 

исторический музей 

13 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ХКО 

Макарова В.Г. 

Участники 

8. Экскурсия в 13 сентября Обучающиеся Участники 
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Телецентр 

«Останкино» 

2016 г. колледжа 

2 ХГО(к) 

Речкина Л.Я. 

Крепкая Ж.О. 

9. 

Посещение 

Международной 

выставки 

сценического и 

студийного 

оборудования, 

инсталляций, 

технологий и услуг 

15-17 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

технических 

отделений 

колледжа 

Преподаватели 

колледжа 

Участники 

10. 

Посещение выставки 

«Музыка Москва» в 

выставочном центре 

Сокольники 

15-17 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 

3ЭСТО,2ОС, 

3ОС,2ЭСТО, 

4ЭСТО 

Ремизова М.Б. 

Мануйлов С.П. 

Участники 

11. 

Участие в фестивале 

ГТО в ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

17 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 

РТ, ОС, ЭСТО 

Синелобов О.О. 

Бабичева В.Е. 

Кебец Е.Н 

Участники 

12. 

Заседание 

Клуба «Из жизни 

замечательных 

людей» 

23 сентября 2016 

г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Киселѐва А.А. 

Участники 

13. 

Встреча с членом 

Союза краеведов 

Зубовой В.В. 

28 сентября 

2016 г. 

Первокурсники 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Участники 

14. 

Посещение выставки 

«Праздничный 

костюм народов 

России» в 

Государственном 

историческом музее 

30 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ХБО 

Геннис И.В. 

Бавченкова Е.В. 

Участники 

15. 

Посещение 

Третьяковской 

галереи 

3 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 3 и 4 ХБО 

Геннис И.В. 

Лукина Н.В. 

Участники 

16. 

Посещение школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

4 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2АН/9 

Еремченко Е.И. 

Участники 

17. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя 

3-4 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Участники 
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Осипов Ф.А. 

18. 

Посещение пейзажной 

выставки 

«Путешествуя по 

миру» 

ввыставочном зале 

библиотеки 

им. Боголюбова 

14 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 

4Реклама 

Земскова П.Н. 

Участники 

19. 

Посещение 

Третьяковской 

галереи 

17 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ХБО 

Хилов И.А. 

Участники 

20. 

Участие в 5 открытом 

чемпионате 

профессионального 

мастерства г. Москвы 

«Московские 

мастера» 

18-21 октября 

2016 г. 

Студенты групп 

4ХГО, 4РТ 

Остроумова Е.Б. 

Крепкая Ж.О. 

Деменок О.А. 

Борзых Т.Н. 

Участники 

21. 

Посещение школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

20 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы ОП 

Кириллова И.В. 

Участники 

22. 

Встреча с 

режиссером, 

аниматором студии 

«Пилот» 

А.Почиваловым 

26 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Кашорик В.А. 

 

Участники 

23. 
Интерактивная игра 

«Море» 

27 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Колобанова Е.В. 

Бабичева В.Е. 

Участники 

24. 

 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

27 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Остроумова Е.Б. 

Крепкая Ж.О. 

Участники 

25. 

Проведение на базе 

колледжа 

II Всероссийского 

фестиваля 

«Анимация от А до 

Я» 

28 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Аксѐнова А.В. 

Дымович О.А. 

Гаврилко Е.В. 

Кашорик В.А. 

Бабичева В.Е. 

Лосева А.Н. 

Участники 

26. 

Посещение выставки 

в Государственном 

музее 

изобразительных 

искусств им. 

А.С.Пушкина 

1 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ХБО 

Геннис И.В. 

Участники 
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27. 

Получение гранта 

Мэра Москвы 

 

3 ноября 

2016 г. 

Обучающаяся 

Колледжа 

А.Вахранева 

Речкина Л.Я. 

Озерникова А.В. 

Обучающаяся 

А. Вахранева 

Лауреат 

2 степени 

 

28. 
Посещение выставки 

в Экспоцентре 

3 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 

2РТ, 3РТ, 4РТ 

Капкин Ю.А. 

Цветаева О.С. 

Иванов А.К. 

Борзых Т.Н. 

Участники 

29. 

Экскурсия в 

выставочный зал 

Московского Кремля 

на выставку 

исторического 

костюма 

8 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ХКО 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Участники 

30. 

Анимационный 

мастер-класс в 

Центральном 

доме актера 

9 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Аксѐнова А.В. 

Участники 

31. 

Экскурсия в 

Московский 

академический 

музыкальный театр 

имени К.С. 

Станиславского 

9 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2ОС 

Кореняко Ю.В. 

Участники 

32. 

Экскурсия в музей-

заповедник 

«Бородинское поле» 

11 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 2 РТ и 2 

ЭСТО 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Участники 

33. 

Участие в городском 

этапе интерактивной 

игры «Море» в 

Международном 

университете Москвы 

 

12 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 

4 Реклама,ОП 

Колобанова Е.В. 

Бабичева В.Е. 

Участники 

34. 

Музейно-

историческая 

олимпиада «Подвигу 

защитников Москвы 

жить в веках» 

16 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2РТ 

Руководители: 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Дипломанты 

(3 место 

по 

г. Москве) 

35. 
Лекция в кинотеатре 

"Каро-Октябрь" 

16 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3Ан/9 

Дымович О.А. 

Участники 

36. 

Квест-программа 

для обучающихся 

1 курсов 

18 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Участники 
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Бабичева В.Е. 

Зайцева Т.Н. 

Кириллова И.В. 

Киселѐва А.А. 

Осипов Ф.А. 

37. 

Мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

18 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Киселѐва А.А. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

38. 
Мероприятие 

«Квест ОС» 

19 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

отделения ОС 

Бабанова И.А. 

Жаркова Г.Г. 

Участники 

39. 

Посещение выставки 

в Государственном 

музее 

изобразительных 

искусств им. 

А.С.Пушкина 

21 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3 ХБО 

Геннис И.В. 

Участники 

40. 

Участие в 

мероприятии в 

Московской области 

(Центра культуры и 

досуга Гребнего) 

19-23 ноября 

2016 г. 

Студенты 1ЭСТО 

Речкина Л.Я. 
Участники 

41. 

Участие в городском 

фестивале «Эстафета 

искусств» 

в ГБОУ №1251 

23 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Участники 

42. 

Обзорная автобусная 

экскурсия по городу 

Москве «Оборона 

Москвы» 

28 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

групп 1РТ, 2ХГО 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Колозян Э.Ш. 

Земскова П.Н. 

Участники 

43. 

Участие в Фестивале 

студенческого 

творчества «Фестос» 

 

29 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

1 РТ,3РТ, 

4 Реклама 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Кагарлицкий А.Л. 

Земскова П.Н. 

Участники 

44. 

Мастер-класс, 

посвященный новому 

фильму Гарри 

Бардина 

30 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3Ан/9 

Дымович О.А. 

Участники 

45. 
Экскурсия в 

Центральный 

30 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2ОС 
Участники 
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академический театр 

Российской армии 

Кореняко Ю.В. 

46. 

Концертная 

программа, 

приуроченная 

к 75-летию битвы под 

Москвой 

2 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

47. 

Посещение 

Мемориального 

Музея космонавтики 

на ВДНХ 

6 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 2 ОС и 

3 ОС 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Жаркова Г.Г. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

48. 

Участие во 2 этапе 

Городского фестиваля 

«Эстафета искусств-

2017» 

6 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 1 ОС и 2РТ 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Участники 

49. 

Экскурсия в ГБУК 

г. Москвы  

Московский 

музыкальный театр 

«Геликон-опера» 

 

6 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2ОС 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В. 

Участники 

50. 

Экскурсия в 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.С.Пушкина 

8 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2ХБО 

Ховин-Пертая 

А.М. 

Участники 

51. 

Праздничное 

мероприятие «Вечер 

романсов и песен из 

кинофильмов» 

9 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

групп 1 РТ, 2 РТ и 

ОП 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

52. 

Экскурсия в Военно-

технический музей 

г.о. Черноголовка 

9 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

1РТ,ОП 

Яшина С.Н. 

Кириллова И.В. 

Колозян Э.Ш. 

Васильева Л.Ф. 

Участники 

53. 

Участие в 

конференции 

«Современный театр-

синтез искусств и 

высоких технологий» 

12 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2ОС 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В. 

Участники 
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54. 

Участие в городском 

фестивале 

«Эстафета искусств -

2017» 

13 декабря 

2016 г. 

Обучающие групп 

1ОС и РТ 

Речкина Л.Я. 

Участники 

55. 
Турнир массового и 

элитарного искусства 

14 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Высоцкая Е.А. 

Рыбкина М.И. 

Лосева А.Н. 

Участники 

56. 

Участие в Форуме 

«Точка Роста» в 

Финансовом 

Университете при 

Правительстве РФ 

17 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

1РТ,1 Реклама 

Речкина Л.Я. 

Киселѐва А.А. 

Участники 

57. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

85-летию 

колледжа 

19-21 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Подбуртная Н.Н. 

Кореняко Ю.В. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Марков М.М. 

Кагарлицкий А.Л. 

Участники 

58. 

Посещение 

рождественского 

концерта Московских 

школ искусств 

20 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Кириллова И.В. 

Земскова П.Н. 

Участники 

59. 

Посещение музея 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

21 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 

1РТ, 3 ХБО и ОП 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Кириллова И.В. 

Земскова П.Н. 

Участники 

60. 

Праздничный 

новогодний бал по 

мотивам сказки 

«Золушка» 

28 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Кагарлицкий А.Л. 

Участники 

61. 

Посещение 

Московского 

Международного 

Дома Музыки 

24 января 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Подбуртная Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Участники 

62. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню студента 

25-26 января 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Киселѐва А.А. 

Участники 

63. 

Экскурсия на 

выставку 

Московского 

28 января 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Макарова В.Г. 

Участники 
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фестиваля 

национальных 

культур 

«Мой дом-Москва» 

Рыбаулин А.М. 

 

64. 

Участие в детском 

Московском 

фестивале 

национальных 

культур 

«Мой дом- Москва» 

28 января 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 3ХКО 

Яшина С.Н. 

Участники 

65. 

Экскурсия в рамках 

проекта «Перекличка 

поколений. Улицы 

моего города» 

28 января 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 1РТ 

Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Участники 

66. 

Экскурсия в ГБУК 

Театр «Школа 

драматического 

искусства» 

1 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 2ОС 

Кореняко Ю.В. 

Шамаев А.М. 

 

Участники 

67. 

Ознакомительное 

занятие в театре МХТ 

им. А.П.Чехова 

 

2 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 2ЭСТО 

Виноградов Е.А. 

Ремизова М.Б. 

Участники 

68. 
Мастер-класс «В 

гостях у мультика» 

8 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 2Ан/9 

Бабичева В.Е. 

Участники 

69. 

Участие в выставке 

ГМИИ им. А.С. 

Пушкина 

9 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 3 ХБО 

Геннис И.В. 

Участники 

70. 

Встреча в рамках 

Клуба «Из жизни 

замечательных 

людей» 

10 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Киселѐва А.А. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

71. 

Мастер-класс в 

рамках проведения 

профессионального 

проекта 

«Профессиональная 

среда» 

в ГБОУ Школа 

№1989 

14 февраля 

2017 г. 

Домникова Е.С. 

Поляченков А.Г. 

Деменок О.А. 

Участники 

72. 

Участие в 

мероприятии 

«Победа во имя 

будущего» в доме 

культуры МГТУ 

14 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

групп 3РТ, 

3 ХГО 

Речкина Л.Я. 

Участники 

73. 
Экскурсия в музей 

войск ПВО 

17 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 1 ЭСТО 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Зинковская Е.В. 

Участники 
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Земскова П.Н. 

74. 

Экскурсия в Школу 

акварели 

С. Андрияки 

18 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ХБО 

Озерникова А.В. 

 

Участники 

75. 

Участие в 

праздничном 

мероприятии «Мы 

вместе» в ГБУ 

г. Москвы «Арбат» 

18 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я 

Яшина С.Н. 

Участники 

76. 

Народное гуляние с 

блинами и веселыми 

играми в честь 

солнечной 

Масленицы 

20-21 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

77. 

Участие в 

праздничном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

защитника Отечества 

22 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

78. 

Обзорная автобусная 

экскурсия 

«Москва в 1812 году» 

27 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1 РТ 

Яшина С.Н. 

Земскова П.Н. 

 

Участники 

79. 

Участие в 

праздничном 

мероприятии, 

посвященном 

25-летию создания 

ветеранской 

организации района 

Аэропорт САО 

1 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Воронина М.М. 

Киселѐва А.А. 

Участники 

80. 

Обзорная автобусная 

экскурсия в музей 

«Стрелецкие палаты» 

1 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Яшина С.Н. 

Земскова П.Н. 

Бабичева В.Е. 

Участники 

81. 

Посещение выставки 

в Московском 

музыкальном театре 

Геликон-опера 

3 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3ХКО 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Участники 
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82. 

Участие в 

фотовыставке 

в ГАУК г. Москвы 

«Усадьба Воронцово» 

 

 

 

 

4 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1 ОП 

Кириллова И.В. 

Участники 

83. 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

8 марта 

6-7 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я 

Михайлова Е.Г. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

84. 
Обзорная автобусная 

экскурсия по Москве 

7 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Земскова П.Н. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

85. 

Встреча с 

художником по свету 

Большого театра 

России 

Туманяном Н.Л. 

15 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1ЭСТО 

Амарантова И.Е. 

Земскова П.Н. 

 

Участники 

86. 

Экскурсия в ГБУК 

библиотеку - 

читальню им. 

И.С.Тургенева 

18 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1АН/9 

Гудович О.М. 

Абузова Ю.В. 

Участники 

87. 

Участие в 

Международном 

фестивале-конкурсе 

«Один день с 

театром» в ГБОУ ДО 

г. Москвы ДТДМ 

«Хорошево» 

18 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2 ХГО 

Остроумова Е.Б. 

Крепкая Ж.О. 

Участники 

88. 

Участие в 

праздничном 

мероприятии «Мама, 

солнце и весна» в ГБУ 

г. Москвы «Арбат» 

18 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я 

Яшина С.Н. 

Кагарлицкая В.А. 

Участники 

89. 

Экскурсия в Дом-

музей «Усадьба 

Муравьевых-

Апостолов» 

21 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1АН/9 

Гудович О.М. 

Абузова Ю.В. 

Участники 

90. 

Экскурсия в 

Государственный 

исторический музей, 

посещение выставки 

21 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3ХКО 

РыбаулинА.М. 

Участники 
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исторического 

костюма 

Макарова В.Г. 

91. 

Экскурсия в 

ФГБОУВО «Школа-

студия (институт) им. 

Вл. Немировича-

Данченко» 

22 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2 ЭСТО 

Мануйлов С.П. 

Солошенко С.А. 

 

 

92. 

Участие в 

Московском 

культурном форуме. 

Организация мастер-

классов в рамках 

проекта авангардного 

искусства 

«Удивительные 

кошки» и 

проекта «В гостях у 

мультика» 

24 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Высоцкая Е.А. 

Бабичева В.Е. 

Участники 

93. 

Мастер-класс 

«Рисованная 

анимация простых 

предметов» 

24 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 4Ан/11 

Гаврилко Е.В. 

Иванова Л.Е. 

Участники 

94. 

Участие в 

Московском 

культурном форуме, 

Показ кукольного 

спектакля «Гастроли в 

Житомире» 

25 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2РТ 

Яшина С.Н. 

 

Участники 

95. 

Участие в конкурсе 

«Театральное 

многоборье» 

27,28,30,31 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Марков М.М. 

Участники 

96. 

Участие в 

общегородской акции 

«Ночь театров» в 

театре «Модерн» 

 

26 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

2Ан/9,ОП,4АН/9, 

4 Реклама 

Земскова П.Н. 

Участники 

97. 
Участие в фестивале 

«Театральный Ф» 

27 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Высоцкая Е.А. 

Бабичева В.Е. 

Лосева А.Н. 

Дымович О.А. 

Кагарлицкий А.Л. 

Кашорик В.А. 

Абузова Ю.В. 

Участники 
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98. 

Посещение выставки 

в Центре реставрации 

имени Грабаря 

27 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2АН/9 

Дымович О.А. 

Гудович О.М. 

Участники 

99. 

Экскурсия в музей 

«Старый английский 

двор» 

 

29 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

1ХГО,1Реклама, 

3АН/9 

Агафонова И.А. 

Азатова Ж.В. 

Участники 

100. 

 

Экскурсия в ГБУК 

«Московский театр 

п/р О. Табакова» 

 

29 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2ОС 

Кореняко Ю.В. 

Шамаев А.М. 

Участники 

101. 

Участие в конкурсе 

«Московская 

Студенческая Весна» 

4 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

ОП,1ХКО, 1РТ, 

4Реклама 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

 

Участники 

102. 

Участие в 11 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

«Алтарь Отечества 

2017» 

5 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Земскова П.Н. 

 

Участники 

103. 

Автобусная экскурсия 

в ГБУК Московской 

области «Военно-

технический музей» 

7 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Кириллова И.В. 

Васильева Л.Ф. 

Участники 

104. 

Участие в фестивале 

«В добрый час» в 

Московском 

городском Дворце 

детского и 

юношеского 

творчества на 

Воробьевых горах 

8 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Марков М.М. 

Романова С.А. 

Участники 

105. 

Участие в фестивале 

студенческого 

творчества 

«Фестос-2017» 

10 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Яшина С.Н. 

Участники 

106. 

Участие в фестивале 

«Студенческая 

Театральная Весна» 

15 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

2РТ, 2 ХГО 

Яшина С.Н. 

Марков М.М. 

Участники 
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107. 

Участие в 

15 фестивале 

художественного 

творчества 

«Признание» 

19 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Яшина С.Н. 

Рыбкина М.И. 

Гудович О.М. 

Ерѐмченко Е.И. 

Поминова Е.В. 

Лукина Н.В. 

 

Участники 

108. 

Автобусная экскурсия 

в Музей командира 

крейсера «Варяг» 

В.Ф. Руднева 

20 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1ОС 

Яшина С.Н. 

Бабичева В.Е. 

Участники 

109. 

Участие в 11 

Межрегиональном 

фестивале-конкурсе 

«Алтарь Отечества 

2017» 

20 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Земскова П.Н. 

Широков В.А. 

 

Участники 

110. 

Участие в фестивале 

студенческого 

творчества «Фестос-

2017» 

 

20 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Участники 

111. 

Участие в 

Московском 

городском 

конкурсе чтецов 

«О Русь-малиновое 

поле…» 

21 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Земскова П.Н. 

Яшина С.Н. 

Участники 

112. 
Экскурсия 

в г. Санкт-Петербург 

29 апреля- 1 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1РТ 

Земскова П.Н. 

Колозян Э.Ш. 

Участники 

113. 

Участие в вечере 

Благотворительного 

фонда социальной 

адаптации 

детей-сирот 

«Лучик счастья» 

25 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения ХГО 

Крепкая Ж.О. 

 

 

Участники 

114. 

День открытых дверей 

в МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского 

27 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3Ан/9 

Речкина Л.Я. 

Иванова Л.Е. 

Участники 

115. 

Участие в 

праздничной 

программе, 

посвященной 

Дню победы 

28 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

1РТ,4ХБО 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Участники 
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 Кагарлицкий А.Л. 

 

116. 

Экскурсия в 

мемориальный музей-

квартиру 

С.В.Образцова 

4 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3ХБО 

Геннис И.В. 

Участники 

117. 

Участие в 

мероприятии в ДК 

МГТУ им.Баумана 

4 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1РТ 

Земскова П.Н. 

Участники 

118. 

Участие в круглом 

столе в галерее 

«Взгляд ребенка» 

 

11 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3Ан/9 

Речкина Л.Я. 

Участники 

119. 
Выставка в ГМИИ 

им.Пушкина 

11 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3ХБО 

Геннис И.В. 

Участники 

120. 

Экскурсия в 

Московский зоопарк 

для выполнения 

заданий в рамках 

учебной программы 

(наброски животных) 

15 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 2 Ан/11 

Кожанов-Янг Г.Г. 

 

Участники 

121. 

Экскурсия в 

Мемориальный музей-

квартиру С.В. 

Образцова 

17 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 3ХБО 

Геннис И.В. 

 

Участники 

122. 

Экскурсия в Музей 

современного 

искусства «Гараж» 

26 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1Реклама 

Высоцкая Е.А. 

Участники 
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Посещение театров студентами колледжа 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1. 

Посещение театра 

им. Е. Вахтангова, 

спектакль 

«Пристань» 

14 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

2. 

Посещение театра 

Новая Опера, 

спектакль «Фауст» 

17 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

3. 

Посещение театра 

им. Е. Вахтангова, 

спектакль 

«Маскарад» 

24 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

4. 

Посещение театра 

Моссовета, 

спектакль «Кастинг» 

10 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

5. 

Посещение театра 

МТЮЗ, спектакль 

«Плешивый Амур» 

5 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

6. 

Посещение театра 

МТЮЗ, спектакль 

«Леди Макбет 

нашего уезда» 

24 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

7. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

«Сила судьбы» 

30 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

8. 

Посещение театра 

Мастерская П. 

Фоменко, спектакль 

«Русский человек на 

рандеву» 

1 декабря 2016 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

9. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

«Демон» 

4 декабря 2016 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

10. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

«Хованщина» 

8 декабря 2016 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

11. 

Посещение театра 

МТЮЗ, спектакль 

«Свидетель 

обвинения» 

22 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

12. 

Посещение театра 

Сатиры, спектакль 

«Собака на сене» 

26 января 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

13. 

Посещение театра 

п/р Стаса Намина, 

спектакль «В горах 

16 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 
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мое сердце» 

14. 

Посещение театра 

им. Е. Вахтангова, 

спектакль «В 

ожидании Годо» 

2 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

15. 

Посещение театра 

п/р О. Табакова, 

спектакль 

«Сад любви» 

10 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

16. 

Посещение театра 

Модерн, вечер, 

посвященный 

Алексею Петренко 

26 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

17. 

Посещение театра 

п/р О. Табакова, 

спектакль «Зеркало 

над супружеским 

ложем» 

1 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

18. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

«Манон» 

12 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

19. 

Посещение театра 

п/р О. Табакова, 

спектакль 

«Матросская 

тишина» 

16 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

20. 

Посещение театра 

им. Е. Вахтангова, 

спектакль 

«Последние луны» 

22 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

21. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

«Евгений Онегин» 

26 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

22. 

Посещение театра 

РАМТ, спектакль 

«Участь Электры» 

28 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

23. 

Посещение театра 

РАМТ, спектакль 

Нюрнберг 

12 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

24. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

«Манон» 

12 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

25. 

Посещение театра 

МАМТ, спектакль 

« Баядерка» 

16 июня 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

25. 

Посещение театра 

РАМТ, спектакль 

« Гала -Чехов» 

26 июня 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участники 
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Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся колледжа 

В колледже большое внимание уделяется гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся, целями которого являются: 

1. Формирование и развитие социально активной личности. 

2. Формирование уважительного отношения к правам других людей 

и ответственности перед обществом. 

3. Развитие у молодѐжи чувства гражданственности, патриотизма, 

высокой социальной активности как важнейших нравственных и социальных 

ценностей. 

В колледже постоянно проводятся мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции.  

Преподаватели и студенты колледжа являются активными участниками 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, которые 

проводятся Департаментом культуры города Москвы, Центрами военно-

патриотического воспитания и другими организациями. 

 

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Реализация 

проекта 

«Перекличка 

поколений. 

Улицы моего 

города» 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. 

Отборочные 

соревнования 

среди студентов 

колледжа 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки, по 

гиревому спорту, 

по силовому 

троеборью, 

по военно-

прикладному 

многоборью 

В течение 

года 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

3. 

Мероприятие, 

посвящѐнное 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

2-3 сентября 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

участники 

студенты 

групп 3-ЭСТО, 

3-РТ 

Участники 

4. 
Военно-

патриотический 

9 сентября 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н., 
Участники 
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проект «Дороги 

Победы». 

Экскурсия в 

музей военной 

техники Вадима 

Задорожного 

Бабанова И.А. 

Зинковская Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

5. 

Урок «Массовый 

героизм советских 

воинов в период 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Сентябрь 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6. 

Викторина, 

посвящѐнная 75-

летию Битвы под 

Москвой 

Сентябрь 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7. 
Конкурс «Оружие 

Победы» 

25-28 октября 

2016 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8. 

Всероссийский 

открытый урок 

«Нет ВИЧ-

СПИД!» 

2-3 декабря 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9. 

Турнир по 

военно-

прикладному 

3-борью 

5-6 декабря 

2016 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10. 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

памяти жертв 

Холокоста 

 

27 января 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. 

 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

22 февраля 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12. 

Фестиваль-

конкурс «Алтарь 

Отечества» в 

ГБПОУ 

г. Москвы  

«Технический 

пожарно-

спасательный 

колледж 

им. героя РФ 

В.М.Максимчука» 

22 апреля 

2017г. 

Широков В.А 

Обучающиеся 

колледжа 

группы 1РТ 

Участники 

13. Урок мужества май Речкина Л.Я. Участники 
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и викторина, 

посвящѐнные 

Дню Победы и 

76-летию начала 

ВОВ 

2017г. Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

14. 

Выставка 

рисунков и 

плакатов, 

посвящѐнная Дню 

Победы на тему 

«72 годовщина 

разгрома 

немецко-

фашистских 

захватчиков» 

май 

2017г. 

Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15. 

Концертная 

программа ко 

Дню Победы в 

ВОВ 

1941-1945 г.г. 

5 мая 

2017г. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16. 

Акция- 

патриотическое 

шествие 

«Бессмертный 

полк» 

9  май 

2017г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Кагарлицкий А.Л. 

Кагарлицкая В.А. 

Захаров Д.И. 

и другие 

 

Участники 

17. 

Волонтерская 

акция-уход за 

памятниками 

героям войны в 

районе Аэропорт 

11 июня 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Участники 

17. 

Акция памяти. 

Возложение 

цветов к 

памятникам 

героев ВОВ 

22 июня 

2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Участие в самоуправлении колледжа позволяет каждому студенту 

сознательно и ответственно участвовать в учебном процессе, способствует 

повышению дисциплины и успеваемости, стимулирует развитие 

коммуникативных, организаторских и творческих качеств личности. 

Целью студенческого самоуправления в колледже является реализация 

прав студентов на участие в управлении образовательным процессом. 

 

Задачи студенческого самоуправления: 

 развитие инициативы и самостоятельности путем привлечения 

студентов к организации жизнедеятельности колледжа; 
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 создание условий для наиболее полной реализации духовно-

нравственных, коммуникативных, организаторских и творческих 

потребностей студентов; 

 развитие умений формировать и отстаивать свою позицию, выявление 

и реализация лидерского потенциала студентов; 

 организация и осуществление социально значимой деятельности 

студентов; 

 обучение актива студенческих коллективов приемам управления, 

организаторским и коммуникативным навыкам; 

 защита прав обучающихся. 

 

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в колледже: 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Мероприятия в 

рамках 

направлений 

деятельности 

студенческого 

самоуправления: 

«Колледж – наш 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

«Я и моя будущая 

профессия» 

В течение года 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. 

Заседание при 

директоре 

студенческого 

совета колледжа и 

старост 

22-23 сентября 

2016 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Кореняко Ю.В. 

Яшина С.Н., 

Воронина М.М. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

3. 

Студенческая 

конференция 

«Выборы 2016» 

28 сентября 

2016 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4. 

Акция 

«Здоровый образ 

жизни» 
 

11 октября 

2016 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Воронина М.М. 

Яшина С.Н. 

Киселева А.А. 

Участники 
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Обучающиеся 

колледжа 

 

5. 

Встреча 

выпускников -

лидеров 

студенческого 

самоуправления 

«Я и моя будущая 

профессия» 

28 ноября 

2016 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6. 

Итоговое 

заседание 

студенческого 

совета 

19 декабря 

2016 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7. 

Праздничное 

мероприятие 

«Масленица 

здравствуй, 

зима прощай!» 

20 и 21 февраля 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8. 

БРС 

« ТОП 50 лучших 

студентов 

колледжа» 

январь - июнь 

2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Фетисов Ф.А. 

Смирнов В.И. 

Классные 

руководители, 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

9. 

Заседание при 

директоре 

студенческого 

совета колледжа и 

староста 

20 и 31января 

2017 г. 

7 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10. 
Праздник 

«День студентов» 

25 января 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. 

Работа 

студенческих 

Комитетов 

«Колледж – наш 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

«Я и моя будущая 

профессия» 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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12. 

Итоговое 

мероприятие 

«Мир, который 

построили мы». 

Подведение 

итогов БРС за 

учебный год 

9 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Кагарлицкий А.Л. 

Киселѐва А.А. 

Кебец Е.Н. 

Синелобов О.О. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13. 

Итоговое 

заседание 

студенческого 

совета колледжа 

«Подведение 

итогов работы 

студенческого 

совета 

за 2 семестр 

2016-2017 

учебного года» 

5 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Киселѐва А.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

 

Развитие волонтерской деятельности 

 

 Одной из основных целей молодѐжной политики Российской Федерации 

является вовлечение молодѐжи в социальную практику путѐм развития 

волонтѐрской деятельности. 

В колледже особое внимание уделяется разработке инновационных моделей 

социально значимой деятельности студентов, что является важной 

составляющей процесса формирования гражданской ответственности в 

молодежной среде, поэтому вовлечение обучающихся колледжа в 

волонтерское движение продолжает активизироваться. 

Цели волонтерской деятельности: 

1. Развитие волонтерского движения в колледже, объединение усилий 

студентов для активного участия в развитии гражданского общества и 

улучшении качества жизни. 

2. Создание условий для формирования социальной сознательности и 

активности у студентов колледжа.  

Задачи волонтерской деятельности: 

 вовлечение обучающихся в позитивную и социально значимую  

 деятельность; 

 вовлечение обучающихся в решение социальных проблем; 

 создание условий для участия обучающихся в решении  

 общественных проблем; 

 информирование обучающихся колледжа о деятельности  

 добровольцев; 

 развитие лидерского потенциала обучающихся; 

 создание благоприятных условий для динамичного развития  

волонтерского движения в колледже; 
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 сотрудничество с органами социальной поддержки населения города  

Москвы и общественными организациями в целях обмена опытом и  

поиска новых форм работы; 

 формирование коммуникативных навыков и активной жизненной  

позиции обучающихся. 

 

Мероприятия, проведенные в колледже по волонтерскому направлению 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Оказание помощи 

ветеранам ВОВ 

района Аэропорт 

В течение 

года 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. 

Собрание 

волонтерского 

движения 

колледжа 

21 сентября 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 
Участники 

3. 

Мастер-класс в 

Центральном 

доме Актера 

13 ноября 

2016 г. 

Руководитель 

Бабичева В.Е. 
Участники 

4. 

Волонтерская 

акция в ГБУ 

г. Москвы 

«Арбат» филиал 

«Тверской» 

2 февраля 

2017 г. 

Колганов П.С. 

Киселева А.А. 

Руководитель 

Речкина Л.Я. 

Участники 

5. 

Волонтерская 

акция в ГБУ 

г. Москвы  

«Арбат» филиал 

«Тверской» 

6 февраля 

2017 г. 

Кагарлицкая В.А. 

Захаров Д.И. 

Руководитель 

Речкина Л.Я. 
 

Участники 

6. 

Мастер-класс 

«В гостях у 

мультика» 

в ГБУК 

г. Москвы  

«ЦБС ЮЗАО» 

8 февраля 

2017 г. 

Борейко Д.Б. 

Щербакова М.А. 

Руководитель 

Бабичева В.Е. 

Участники 

7. 

Участие в 

волонтерской 

акции в ГБУ 

г. Москвы  

«Пансионат 

«Коньково» 

7 марта 

2017 г. 

Рябысько С.В. 

Башева У.С. 

Чайкина Н.С. 

Руководитель 

Остроумова Е.Б. 

 

Участники 

8. 

Мастер-класс 

«В гостях у 

мультика» 

в ЦВЗ 

24 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа групп 

1РТ и 4 Реклама 

Бабичева В.Е. 

Участники 
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9. 

Волонтѐрские 

акции по уборке 

памятников 

героям ВОВ в 

районах Аэропорт 

и Басманный 

21 февраля и 

29 апреля, 

11 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Руководители 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Яшина С.Н. 

Участники 

10. 

Волонтерская 

акция в ГБУ 

г. Москвы 

«Арбат» филиал 

«Тверской» 

«Благотворительн

ый праздник 

«Мы вместе» 

для семей, 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

15 июня 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Кагарлицкий А.Л. 

Кагарлицкая В.А. 

Колганов П.С. 

Участники 

 

Традиционные мероприятия, проводимые в колледже 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

началу нового 

учебного года 

1 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Кореняко Ю.В. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

2. 

Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

Дню города 

9 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Кореняко Ю.В. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

3. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню учителя 

3-4 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Речкина Л.Я. 

Кореняко Ю.В. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

4. 

Всероссийский 

фестиваль 

«Анимация от А 

до Я» 

28 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

отделения 

Аксѐнова А.В. 

Бабичева В.Е. 

Дымович О.А. 

Участники 
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Гаврилко Е.В. и 

другие 

5. 

Праздничное 

мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

18 ноября 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Участники 

6. 

Праздничная 

новогодняя 

программа 

«На балу у 

Золушки» 

28 декабря 

2016 г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

студента 

25 января 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8. 

Встреча в рамках 

Клуба «Из жизни 

замечательных 

людей» 

в течение 

года 

 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества 

22 февраля 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

2 марта 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. 

Праздничное 

мероприятие 

«Масленица-

здравствуй, 

зима-прощай!» 

3 марта 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Михайлова Е.Г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12. 

Праздничное 

театрализованное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню театра 

28 марта 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Марков М.М. 

Кагарлицкий А.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13. 

Марафон, 

посвященный 

Дню Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

1941-1945 гг. 

«Ура, Победе!» 

3-5 мая 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Бабичева В.Е. 

Кебец Е.Н. 

Синелобов О.О. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14. 

Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

1 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Яшина С.Н. 

Михайлова Е.Г. 

Участники 
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защиты детей Обучающиеся 

колледжа 

14. 

Торжественное 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

колледжа 

29 и 30 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Кореняко Ю.В. 

Михайлова Е.Г. 

Кагарлицкий А.Л. 

Классные 

руководители 

Участники 

 

Трудовое и профессиональное воспитание 

В процессе формирования личности конкурентоспособного 

специалиста-профессионала в колледже важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание обучающихся, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности и связанными с нею социальными функциями в соответствии с 

получаемой специальностью. 

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов 

формируются личностные качества, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, творческие способности и другие 

качества, необходимые для будущих специалистов в соответствии с его 

специализацией. 

Целью трудового воспитания в колледже является: 

1. Уважение к труду и людям труда. 

2. Воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

 результаты труда. 

3. Формирование у обучающихся знаний о видах современного труда,  

 требованиях, которые предъявляются к студенту в процессе обучения. 

Задачи трудового и профессионального воспитания: 

 совершенствование навыка организации коллективного труда; 

 вооружение студентов основными трудовыми умениями и  

 навыками. 

 

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью трудового и 

профессионального воспитания молодѐжи 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Ознакомительное 

занятие в музее 

«Огни Москвы» 

12 сентября 

2016 г. 

Ремизова М.Б. 

Солошенко С.А. 

Обучающиеся 

группы 3 ЭСТО 

Участники 

2. 

Экскурсия в 

Телецентр 

«Останкино» 

13 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ХГО 

Речкина Л.Я. 

Крепкая Ж.О. 

Участники 
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3. 

Международная 

музыкальная выставка 

NAMM Musikmesse и 

Международная 

выставка 

сценического и 

студийного 

оборудования 

15-17 сентября 

2016 г. 

Новикова А.В., 

Бабанова И.А., 

Жаркова Г.Г., 

Кореняко Ю.В. 

Обучающиеся 

групп 2 ОС,3 ОС 

Участники 

4. 

Творческая встреча 

с актерами -

кукольниками 

театра «Табор» 

17 сентября 

2016 г. 

Лукина Н.В. 

Колтунов М.И. 

Обучающиеся 

группы 4 ХБО 

Участники 

5. 
Ознакомительное 

занятие в театре Луны 

20 сентября 

2016 г. 

Ремизова М.Б. 

Виноградов Е.А. 

Обучающиеся 

группы 2 ЭСТО 

Участники 

6. 

Участие в съемке 

передачи «Спокойной 

ночи, малыши» в 

Центре 

«Научный фильм» 

26 сентября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ХБО 

Хилов И.А. 

Ховин-Пертая А.М. 

Участники 

7. 

Персональная 

выставка 

творческих работ 

28 сентября 

2016 г. 

Шумилова Д.А. 

Колтунов М.И. 

 

Участники 

8. 

Лекция на тему: 

«Профессиональные 

качества осветителя» 

5 октября 

2016 г. 

Константинов Л. Э. 

Мануйлов С.П. 

Солошенко С.А. 

Обучающиеся 

группы 3 ЭСТО 

Участники 

9. 

Мастер-класс по теме 

«Использование 

растений в качестве 

красителей для 

одежды» 

7 октября 

2016 г. 

Щербак Ю.С. 

Обучающиеся 

групп 3,4 ХКО 

Участники 

10. 

Ознакомительное 

занятие на сцене 

Центра оперного 

пения Галины 

Вишневской 

11 октября 

2016 г. 

Солошенко С.А. 

Обучающиесягруп

п2, 3 и 

4 ЭСТО 

Участники 

11. 

Видеосъемка 

в Торговой фирме 

ООО «Протон» 

11 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 4 РТ 

Борзых Т.Н. 

 

Участники 

12. 

Лекция на тему: 

«Светодиодное 

оборудование в 

театре» компании 

Show Atelier 

18 октября 

2016 г. 

Ремизова М.Б., 

Мануйлов С.П. и 

Солошенко С.А. 

Обучающие групп 

2, 3 и 4 ЭСТО 

Участники 

13. 
V Открытый 

чемпионат 

19-20 октября 

2016 г. 

Бобровская О.А. 

Обучающаяся 
Участники 
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профессионального 

мастерства города 

Москвы «Московские 

мастера» по 

стандартам 

«WORLDSKILLSRUS

SIA» по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

группы 4 ХГО 

Остроумова Е.Б. 

Крепкая Ж.О. 

14. 

Мастер-класс по 

вождению куклы кино 

«Как же оживить…?» 

25 октября 

2016г. 

Молодова Т.М. 

Обучающиеся 

группы 1 Реклама 

Участники 

15. 

Встреча 

с режиссером 

мультипликационного 

кино 

25 октября 

2016г. 

Обучающиеся 

отделения 

«Анимация» 

и «Реклама» 

Участники 

16. 

Встреча с 

кукольником в 

учебных мастерских 

27 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

отделения ХБО 

Колтунов М.И. 

Участники 

17. 

Мастер-класс для 

детей в рамках 

Всероссийской 

профориентационной 

программы 

«Равноправие детей» 

29 октября 

2016 г. 

Остроумова Е.Б. 

Обучающиеся 

отделения ХГО 

Участники 

18. 

Ознакомительное 

занятие в театре 

«Электротеатр 

Станиславский» 

31 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ЭСТО 

Солошенко С.А. 

Ремизова М.Б. 

Участники 

19. 
Мастер-класс 

для детей 

1 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3РТ 

Цветаева О.С. 

Участники 

20. 
Мастер-класс 

для детей 

16 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3РТ 

Деменок О.А. 

Участники 

21. 

Ознакомительное 

занятие в театре 

ГАБТ России 

8 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2ЭСТО 

Ремизова М.Б. 

Виноградов Е.А. 

Участники 

22 

Профориентационное 

мероприятие 

в ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮЗАО» 

10 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Бабичева В.Е. 

Участник 

23. 

Профориентационное 

мероприятие в ГБОУ 

Лицей № 429 

12 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Бабичева В.Е. 

Участник 

24. 

Мастер-класс в 

Центральном 

доме актера 

13 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 4Ан/9 

Бабичева В.Е. 

Участники 
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им.А.А. Яблочкиной 

25. 

Мастер-класс 

для детей 

 

13 ноября 

2016 г. 

Остроумова Е.Б. 

Обучающиеся 

группы 2ХГО 

Участники 

26. 

Ознакомительное 

занятие в театре 

Геликон-опера 

 

21 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ЭСТО 

Ремизова М.Б. 

Солошенко С.А. 

Участники 

27. 

Экскурсия в 

Музыкальный театр 

им. К.С. 

Станиславского и 

Вл. И. Немировича 

Данченко 

22 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ОС 

Жаркова Г.Г. 

Участники 

28. 

Мастер-класс для 

детей в рамках 

Просветительского 

профориентационного 

проекта 

«Про.среда» 

ГОУ СОШ №1987 

23 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3РТ 

Деменок О.А. 

 

Участники 

29. 
Мастер-класс 

 

29 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

отделения ХКО 

Макарова В.Г. 

Участники 

30. 
Мастер-класс 

по анимации 

30 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

отделения 

«Анимация» 

Кашорик В.А. 

Участники 

31. 

Мастер-класс 

в Центральном 

академическом театре 

Российской армии 

30 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ОС 

Кореняко Ю.В. 

 

Участники 

32. 

Мастер-класс в 

рамках 

профориентационной 

работы по аквагриму 

 

3 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 3ХГО 

Остроумова Е.Б. 

Участники 

33. 

Мастер-класс в ГБУК 

г. Москвы  

«Ленком» 

6 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Виноградов Е.А. 

Ремизова М.Б. 

Участники 

34. 
Мастер-класс в театре 

Геликон-опера 

7 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

группы 2 ОС 

Кореняко Ю.В. 

Участники 

35. 

Участие в Научно-

практической 

конференции 

«Современный театр - 

12 декабря 

2016 г. 

Обучающиеся 

групп 

2 ОС,3 ОС 

Новикова А.В., 

Участники 
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синтез искусства и 

высоких технологий» 

Бабанова И.А., 

Жаркова Г.Г., 

Кореняко Ю.В. 

36. 
Мастер-класс 

по звуку 

1февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения РТ 

Колобанова Н.Н. 

Участники 

37. 

Мастер-класс в театре 

МХАТ им. Чехова 

 

2 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 2ЭСТО 

Виноградов Е.А. 

Ремизова М.Б. 

Участники 

38. 
Мастер-класс 

по звуку 

14 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения РТ 

Деменок О.А. 

Участники 

39. 

Участие в 

Московском дне 

профориентации и 

карьеры 

18 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Бабичева В.Е. 

Участники 

40. 

Мастер-класс в 

демонстрационном 

зале компании 

ООО «Софит Лайт» 

28 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Солошенко С.А. 

Виноградов Е.А. 

Участники 

41. 

Мастер-класс в 

демонстрационном 

зале компании ООО 

«Софит Лайт» 

28 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 4ЭСТО 

Ремизова М.Б. 

Мануйлов С.П. 

Виноградов Е.А. 

Участники 

42. 

Мастер-класс 

в ГБУК г. Москвы 

Московском 

музыкальном театре 

Геликон-опера 

28 февраля 

2017 г. 

Обучающиеся 

группы 3ОС 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В. 

Участники 

43. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Чемпионат России 

по макияжу» 

1 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Крепкая Ж.О. 

Участники 

44. 

Участие в 45-ой 

Международной 

выставке 

«Образование и 

карьера» 

в ЦВЗ «Манеж» 

10-11 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

групп 

2 ХГО и 2 ОС 

Александров В.А. 

Бабичева В.Е. 

 

Участники 

45. 

Ярмарка учебных 

мест 

«Моя профессия-мое 

будущее» в Центре 

молодежи «Луч» 

г. Химки 

16 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

Колледжа 

Деменок О.А. 

Участники 

46. Мастер-класс в 23 марта Обучающиеся Участники 
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Центральном 

академическом театре 

Российской армии 

2017 г. колледжа 

Виноградов Е.А. 

Ремизова М.Б. 

47. 

Лекция 

Миши Качмана 

«Карьера молодого 

театрального 

художника» 

23 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

групп 2ХГО 

и 3ХГО 

Агафонова И.А. 

Азатова Ж.В. 

Участники 

48. 

Мастер-класс в 

демонстрационном 

зале компании 

ООО «Софит Лайт» 

24 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Солошенко С.А. 

 

Участники 

49. 
Мастер-класс 

по гриму 

30 марта 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения ХГО 

Остроумова Е.Б. 

Участники 

50. 
Мастер-класс 

по гриму 

8 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Сметанина Н.В. 

Участники 

51. 

Ознакомительное 

занятие в театре 

МХАТ им. Чехова 

12 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Кореняко Ю.В. 

Участники 

52. 
Мастер-класс 

по гриму 

17 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Остроумова Е.Б. 

Участники 

53. 

Ознакомительное 

занятие в 

Государственном 

академическом 

Большом театре 

России 

20 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения ЭСТО 

Виноградов Е.А. 

Ремизова М.Б. 

Участники 

54. 
Мастер-класс 

по гриму 

22 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения ХГО 

Остроумова Е.Б. 

Участники 

55. 

Творческие конкурсы 

в рамках «Праздника 

моды и стиля» 

26-30 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

отделения ХКО 

Воронина М.В. 

Участники 

56. 

Оформление 

музыкального 

спектакля 

«Отражение» 

27 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Крепкая Ж.О. 

 

Участники 

57. 

Ознакомительное 

занятие в 

Государственном 

академическом 

Большом театре 

России 

3 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Кореняко Ю.В. 

 

Участники 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

120 

58. 

Пленэр 

в Московском 

зоопарке 

3 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Ерѐмченко Е.И. 

Участники 

59. 

Пленэр 

в 

Лефортовском парке 

16 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Ерѐмченко Е.И. 

Участники 

60. 
Пленэр в Московском 

зоопарке 

20 мая 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Кожанов-Янг Г.Г. 

Участники 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 Коллектив колледжа ведет целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни.  

Цель профилактики правонарушений и безнадзорности в колледже - 
профилактика безнадзорности, правонарушений среди обучающихся через 

систему мер, направленных на выявление и устранение причин. 

 

Задачи: 

1. Развитие способности у обучающихся и их родителей своевременного 

принятия решений и подходов борьбы с проблемами, которые возникают. 

2. Обеспечение связи студентов и родителей с социальными институтами, 

социумом, которые могут обеспечить решение этих проблем. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся. 

4. Обеспечение адресной социально-педагогической помощи. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся колледжа проводит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе совместно с классными руководителями, социальными 

педагогами и педагогами-психологами. В колледже налажена работа совета по 

профилактике, на ежемесячных заседаниях которого регулярно 

рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением Устава колледжа, 

соблюдением дисциплины, посещением занятий и академической 

успеваемостью. Также профилактика правонарушений и безнадзорности 

осуществляется и по внешнему направлению с помощью привлечения 

специалистов различных служб взаимодействия. Основными функциями 

профилактического направления являются: 

 установление контактов с родителями и законными представителями; 

 проведение лекций, тренингов, интерактивных занятий со 

специалистами служб взаимодействия;  

 взаимодействие с правоохранительными органами по организации 

правового лектория;  

 вовлечение обучающихся в мероприятия общественной деятельности, 

кружки, секции и др.; 
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 учет несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, а также имеющих систематические пропуски учебных 

занятий по неуважительной причине, имеющих академические задолженности 

и нарушающих правила внутреннего распорядка и Устав колледжа; 

 принятие своевременных мер по сопровождению обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и ведение учета семей, находящихся в социально опасном 

положении, своевременное оказание помощи и сопровождение семей данной 

категории. 

В течение года профилактическая работа осуществлялась со следующими 

службами взаимодействия: 

- НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД»  

 РАМН»; 

- ОДН ОМВД районов Аэропорт и Басманный г. Москвы; 

- КДН и ЗП районов Аэропорт и Басманный г. Москвы; 

- Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических 

зависимостей «МНПЦ наркологии ДЗМ»; 

- МВП Управления ФСКН России по г. Москве; 

- Центр « Клуб Феникс». 

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

- Цикл интерактивных занятий по профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ совместно со специалистами Центра по профилактике и 

лечению табачной и нехимических зависимостей «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

среди обучающихся групп 1-4 курсов отделений РТ, ЭСТО, ОС, ХГО, ХКО и 

ХБО; 

- Лекции, направленные на формирование здорового образа жизни среди 

обучающихся с участием специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН среди обучающихся групп 2 ХГО, 2 

ХКО, 3 ХКО, 3 ХГО; 

- Занятия, направленные на профилактику административной и уголовной 

ответственности среди несовершеннолетних совместно со специалистами 

ОДН отдела МВД РФ по районам Аэропорт и Басманный среди обучающихся 

групп первых и вторых курсов, разъяснение статей 20.20 и 6.24 КоАП; 

- Лекции на тему «Психология красоты человека» совместно со 

специалистами «Клуб-Феникс» среди обучающихся групп художественных 

специальностей; 

- Лекции по профилактике адреналиновой зависимости «Рискованное 

поведение молодежи» совместно со специалистами «Клуб-Феникс» в группах 

отделения РТ; 

- Углубленные занятия на тему «Профилактика ВИЧ и СПИД» совместно 

со специалистами «Клуб-Феникс»; 

- Профилактический марафон «Мы здоровая нация», тематические часы 

«Мы-здоровое поколение»; 
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- Марафон по профилактике, включающий в себя мотивационный тренинг 

с видеопрезентацией и проведением последующей дискуссии 

«Психологические аспекты формирования наркотической зависимости» 

совместно со специалистом «МНПЦ наркологии ДЗМ» Калединой Н.Н.; 

- Профилактические беседы о безопасности дорожного движения 

совместно с инспекторами по пропаганде БДД ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 

ГУ МВД России по г. Москве Е.В. Шибиной и Р.А.Мажинским. 

Мероприятия социально-правовой защиты студентов колледжа 

1. Занятия, направленные на профилактику административной и уголовной 

ответственности среди несовершеннолетних совместно со специалистами 

ОМВД районов Аэропорт и Басманный г. Москвы. 

2. Анализ социального фона колледжа (2 раза в год). 

3. Постоянное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся колледжа с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

преподавателей, родителей (законных представителей) по вопросам 

социальных гарантий и льгот детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Консультация социально-незащищенных обучающихся колледжа по 

вопросу получения социальной стипендии. 

6.  Оказание помощи обучающимся колледжа в получении «Социальных 

карт москвича». 

7.  Участие в заседаниях родительского комитета колледжа. 

8.  Профилактическая работа. 

9.  Цикл интерактивных занятий по профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ совместно со специалистами Центра по профилактике и 

лечению табачной и нехимических зависимостей «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

среди обучающихся групп 1 РТ, 1 ЭСТО, 1 ОС, 1 Ан/9, 1 ХГО/1 ХГО, 2РТ, 2 

ЭСТО, 2 ОС, 1 ХКО/1 ХБО.  

10. Лекции, направленные на формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних совместно со специалистами НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН среди обучающихся 

колледжа. 

11. Лекции по профилактике употребления синтетических наркотических 

средств среди несовершеннолетних обучающихся колледжа (в группах 

отделений РТ, ОС, ЭСТО). 

12. Организация и проведение совместно с КДН и ЗП района Аэропорт 

заседания круглого стола служб взаимодействия по профилактике 

правонарушений района Аэропорт САО на тему «Профилактика наркомании и 

экстремизма среди несовершеннолетних» (2 раза в год).  
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Мероприятия, прошедшие в колледже с целью профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1. 

Лекции об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

6 сентября 

2016 г. 

14 сентября 

2016 г. 

15 декабря 

2016 г. 

9 февраля 

2017 г. 

16 мая 

2017 г. 

ОДН ОМВД 

России по 

районам 

Аэропорт и 

Басманный 

Участники 

2. 

Тренинги по 

правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

21 сентября 

2016 г. 

13 октября 

2016 г. 

23 марта 

2017 г. 

5 июня 2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Специалисты 

служб 

взаимодействия 

по профилактике 

Участники 

3. 

Лекции по правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

17 ноября 

2016 г. 

7 декабря 

2016 г. 

6 апреля 

2017 г. 

18 мая 

2017 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Специалисты 

ППС 

Специалисты 

служб 

взаимодействия 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4. 

Взаимодействие с 

РУСЗН, 

консультации 

студентов по 

вопросам 

социальной защиты 

В течение года 
Социальный 

педагог 
Участники 

5. 

Заседания совета 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

Ежемесячно 
Члены совета по 

профилактике 
Участники 

6. 

Лекции 

«Профилактика 

табачной 

зависимости и 

употребление других 

ПАВ» 

наркологии ДЗ 

г. Москва 

30 сентября 

2016г., 

14 декабря 

2016 г. 

12 января 

2017 г., 

23 марта 

2017 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

служб 

взаимодействия 

Участники 

7. Лекции 11 октября Специалисты Участники 
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«10 советов по 

здоровому образу 

жизни», НИИ 

Гигиены и охраны 

здоровья РАМН 

2016г. 

 

Центра, 

обучающиеся 

колледжа 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

8. 

Лекции 

«Профилактика 

табачной 

зависимости и 

употребление других 

ПАВ» 

наркологии ДЗ 

г. Москва 

30 октября 

2016г. 

20 января 

2017 г. 

19 апреля 

2017 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

психологи 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

Центра, 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

9. 

Тренинги 

«Профилактика 

«ВИЧ Спида» 

2 ,16,17 ноября 

2016 г. 

Специалисты 

Клуба «Феникс» 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

психологи 

Участники 

10. 

Лекции 

«Профилактика 

табачной 

зависимости и 

употребление других 

ПАВ» наркологии 

ДЗ г. Москва 

27 ноября 

2016г. 

 

25 мая 

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Участники 

11. 

Индивидуальная 

работа 

с родителями 

обучающихся 

В течение года 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

12. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

преподавателей, 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

социальных 

гарантий и льгот 

детей-сирот 

и детей, оставшихся 

В течение года 
Социальный 

педагог 
Участники 
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без попечения 

родителей 

13. 

Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

состоящими на 

внутреннем учете 

колледжа и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течение года 

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений 

Участники 

 

Отчет о работе психолого-педагогической службы  

в 2016 – 2017 учебном году 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 2016-2017 учебном году являлось создание 

условий для полноценного психического, физического и социального развития 

обучающихся, формирования целостной личности, успешного взаимодействия 

всех субъектов образовательной среды колледжа, а так же сохранения 

контингента. 

Исходя из поставленной цели были выделены основные направления 

работы: 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей, преподавателей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся. В 

рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 Демонстрация фильма «Я и другие» с последующей дискуссией и 

организацией экспериментального исследования (ноябрь, 2016 г. Гр.: 1 ОС,  

1 РТ, 1 РТ (комм), 1 ХКО, 1 ХГО, 1 ХБО) 

 Лекция «Самые известные психологические эксперименты» (апрель, 

2017 г. Группы:. 3 Ан/9, 1 ЭСТО, 3 ХГО, 3 ХКО, 3 ХБО, 3 ОС). 

 Лекция-презентация «Виктор Франклассный Сказать жизни: «Да!» 

История психолога в концлагере». 

 Лекция «Стресс и способы борьбы с ним» – изучение теории стресса, 

изучение острых реакций на стресс(Февраль-май 2017 г., Группы: 

2 ОС, 2 ЭСТО, 2 ХКО, 3 ХКО, 3 ХГО, 3 ХБО). 

 Интерактивная лекция «Основы WORDOffice» информирования о 

некоторых хитростям программы, общая информация о правилах оформления 

курсовых и дипломных работ, развитие навыков тайм-менеджмента(Март, 

апрель 2017 г., Группы:3 РТ, 3 ЭСТО, 3 ОС, 4 ЭСТО). 

 Посещение родительских собраний в сентябре-октябре 2016 г., январе-

феврале 2017 г. 

 Выступление на родительских собраниях (август 2016 г., июнь 2017 г.) 
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 Выступление на совещаниях классных руководителей (сентябрь 2016 г. 

– июнь 2017 г.) 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптацииобучающихся. В рамках этого направления работы 

проводились плановые мероприятия по адаптации обучающихся нового 

набора к новым условиям обучения и адаптация обучающихся 2-ых курсов к 

новым для них условиям обучения (обучение на новой территории, появление 

спец.дисциплин, новых преподавателей). 

Проведенные мероприятия: 

 Диагностика уровня адаптации при помощи «Методики диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и  Р. Даймонда» - октябрь 

2016 г. 

 Адаптационный тренинг «Круг знакомств» (сентябрь-октябрь 2016 г.) 

 Тренинг, направленный на сплочение коллектива обучающихся внутри 

академических групп (сентябрь-октябрь 2016 г.) 

 Тренинг «Знакомство» – знакомство с группами, сбор информации о 

студентах, анализ особенностей внутригрупповых отношений. Сентябрь – 

октябрь 2016 г., обучающиеся 2 курса (2 ХГО, 2 ХГО к, 2 ХКО,  

2 ХБО, 2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС). 

 Плановые посещения учебных занятий и посещения по запросу с целью 

наблюдения за поведением, особенностями внутригрупповых отношений 

 Сопровождающие консультации обучающихся, имеющих трудности 

адаптации 

 Индивидуальное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ОВЗ (консультации, включение в тренинговые 

занятия, плановые диагностические пробы). 

 Консультации преподавателей по результатам анализа уровня адаптации 

обучающихся нового набора. 

 Диагностика уровня адаптации при помощи «Методики диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда» (итоговый 

замер) - май 2017 г. 

Итоговый замер показал, что средний уровень адаптации в группах 

 1 года обучения остался в рамках возрастной нормы, в некоторых случаях 

индивидуальный показатель адаптации был выше.  
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Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения. Определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации с целью коррекции выявленных 

особенностей. 

1) «Анкета первокурсника»- сентябрь 2016 г. 

 Исследование тревожности с помощью методики «Личностная 

шкала проявлений тревоги Тейлора» - сентябрь-октябрь 2016 г.  

Цель: выявление актуального уровня тревожности. Исследование 

проводилось среди обучающихся 1 курсов. Количество обучающихся с 

высоким уровнем тревожности соответствует 

нормам.

 
 

2) Исследование тревожности с помощью методики «Шкала 

реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, в адаптации Е.Л. 

Ханина). 

Целью данного исследования является оценка уровня личностной и 

ситуативной тревожности. 
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Исследование проводилось в ноябре – декабре 2016 г., январе – марте 

2017 г. среди обучающихся 2-3 курсов отделений ХГО, ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, 

ОС. 

 

 
 

 

3) Опросник САН (самочувствие, настроение, активность) 

Целью данного исследования является экспресс оценка соотношения 

самочувствия, активности и настроения обучающихся. 

Исследование проводилось в сентябре 2016 г., феврале 2017 г. среди 

обучающихся 2-4 курса отделений ХГО, ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, ОС. 

По результатам диагностики отклонений от нормы не выявлено. Все 

результаты и их соотношения находятся в границах половозрастной нормы. 
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4) Социометрия Дж. Морено  

Целью данного исследования является комплексное изучение 

особенностей внутригрупповых отношений между студентами, а так же 

выявление «лидеров» и «изолированных» членов группы, выявление 

взаимных симпатий и уровня сплоченности коллектива. 

Исследование проводилось в сентябре – октябре 2016 года среди 

обучающихся групп 2-3 курса отделений ХГО, ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, ОС. В 

ноябре 2016 года среди обучающихся 1 курсов. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

статусная структура внутригрупповых отношений распределена в группах 

достаточно равномерно, нет ярко выраженных конфликтов. На основе 

полученных данных были выявлены формальные и неформальные лидеры 

учебных групп, составлены карты внутригрупповых отношений.  

5) Анкетирование «Самооценка психических состояний по Айзенку» 

Целью данного исследования являлось измерение и оценка уровней 

фрустрированности, агрессивности, тревожности и ригидности среди 

обучающихся. По результатам исследования собучающимися, у которых были 

выявлены высокие уровни фрустрированности были проведены 

коррекционные занятия. 
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6) Диагностика по методике «Социально-психологический климат 

Широкой М.Ю.» 

Целью данного исследования является определение социально-

психологического климата в группе. 

Исследование проводилось в марте 2017 года среди обучающихся групп 2 

и 3 курсов отделений Анимация, ХГО, ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, ОС. Анализ 

результатов показал отсутствие ярко выраженных нарушений норм в группах. 

Группы сплочены, достаточно дружны, уровень развития внутригрупповой 

коммуникации соответствует норме. 

Диагностика «Анкета выпускника» (февраль-март 2017 г.).  

Целью данного исследования является сбор мнений выпускников об 

особенностях обучения в колледже, а так же выявление перспективных планов 

выпускников после выпуска из колледжа. 

По результатам опроса 99% выпускников было выявлено, что 56% 

выпускников считают, что подготовка в колледже достаточна для 

самостоятельной работы по специальности, 65% выпускников собираются 

работать по полученной специальности, 29% выпускников намерены 

продолжить свое обучение в ВУЗе. 

7) Диагностика ценностных ориентаций (апрель 2017 г. Гр. 3 Ан/9,           

3 Ан/11) 

Цель: выявление ведущих ценностей личности, определяющих 

мотивацию учебной деятельности. 

По результатам анализа диагностической пробы наиболее ценными для 

обучающихся 3 курсов является самореализация и возможность построить 

карьеру в выбранной профессии. 

8) Диагностика мотивационных установок при помощи методики 

«Шкала учебной мотивации Т.Литтл и Б. Ваннер» - (март - апрель 2017 г.  

3 Ан/9, 3 Ан/11) 
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Цель: выявление основных мотивационных установок, потребностей, 

влияющих на учебную мотивацию.  

По результатам исследования было выявлено, что ведущими мотивами 

учебной деятельности обучающихся 3 курса являются профессиональные 

мотивы (учеба для получение профессии) и мотивы творческой 

самореализации. 

Психологическая коррекция — активное воздействие на процесс 

формирования личности  

 Коррекционные занятия «Учимся расслабляться» – развитие у 

обучающихся навыков психоэмоциональной регуляции. Октябрь – декабрь 

2016 г., январь – май 2017 г., студенты, имеющие трудности эмоциональной 

саморегуляции (5 чел). 

 Тренинг «Социальная перцепция» - изучение эффектов и барьеров 

восприятия. Декабрь 2016 г., обучающиеся групп 2 РТ, 2 ОС,  

2 ЭСТО. 

 Тренинг по целеполаганию «Хорошие цели – правильные результаты» 

Февраль 2017 г. Группы: 1 РТ, 1 РТ (комм), 1 ОС, 1 ЭСТО. 

 Тренинг «Стресс и способы борьбы с ним» – развитие у обучающихся 

навыков психоэмоциональной регуляции, развитие навыков экстренной 

психологической помощи у обучающихся. Февраль, март, апрель, май 2017 г., 

обучающиеся групп 2 ОС, 2 ЭСТО, 2 ХКО, 3 ХКО, 3 ХГО,  

3 ХБО. 

 Тренинг «КоммуникациЯ» – развитие навыков вербальной и 

невербальной коммуникации у обучающихся. Апрель 2017 г., обучающиеся 

групп 3 ОС, 3 ХКО. 

 Тренинговое занятие «Методы психологической саморегуляции 

состояния как средства коррекции неблагоприятных состояний». Май 2017 г. 

Группы: 3 Ан/9, 2 Ан/11. Цель: овладение навыками нормализации 

эмоционального состояния. 

 Тренинговое занятие «Профессиональная самопрезентация». Июнь 2017 

г. Группы: 3 Ан/9, 2 Ан/11, 3 ХГО, 3 ХГО, 3 ХБО. Цель: развитие навыка 

прохождения собеседований и повышение уровня эффективности 

самопрезентации. 

 Тренинговое занятие «Профессиональное самоопределение». Июнь 2017 

г. Группы: 3 Ан/9, 2 Ан/11, 3 ХГО, 3 ХГО, 3 ХБО. Цель: формирование 

осознанного и уважительного отношения к собственной профессии и карьере. 

Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их 

родителям, педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

В 2016-2017 году было проведено следующее количество психологических 

консультаций (по 2 площадкам): 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

132 

 

 

Основные темы запросов: 

1) Личностные проблемы: тревожность, эмоциональная нестабильность. 

2) Коммуникативные проблемы: трудности в межличностных и детско-

родительских отношениях. 

3) Сопровождение «трудных» обучающихся: консультации с 

задолжниками, обучающимися, имеющими пропуски занятий по 

неуважительной причине, с их родителями и законными представителями. 

4) Профориентация: консультации по дальнейшему пути обучения, выбор 

ВУЗа, обсуждение выбранной специальности и перспектив 

профессионального развития. 

5) Индивидуальные консультации старост учебных групп c целью 

выявления актуальных внутригрупповых проблем. 

6) Консультации обучающихся-сирот и обучающихся с ОВЗ с целью их 

сопровождения. 

7) Консультации классных руководителей c целью выявления актуальных 

внутригрупповых проблем и получения запроса на работу. 

8) Консультации с преподавателями и работниками колледжа с целью 

гармонизации психологического состояния. 

9) Консультации с родителями студентов по вопросам детско-

родительских отношений. 

10) Групповые консультации со студентами по запросу. 

11) Групповые и индивидуальные профилактические воспитательные 

беседы по вопросам курения, соблюдения дисциплины, ликвидации 

задолженностей, а так же направленные на повышение учебной мотивации  

(в течение года при необходимости). 

12) Организационные вопросы.  

Профориентация – ознакомление потенциальных абитуриентов и их 

родителей с возможностью получения образования в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК», вторичная профориентация обучающихся колледжа. 

 27 октября 2016 года интерактивная игра «Море». 
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 28 октября 2016 года закрытие II Всероссийского фестиваля «Анимация 

от А до Я». 

 1-4 ноября World Skills Hi–Tech 2016, фестиваль «От винта!» 

 10 ноября 2016 года на базе ЦБС ЮЗАО районная ярмарка образования. 

 16 ноября 2016 года в Государственной Думе торжественное вручение 

наград фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества 

«От винта!».  

 24 марта 2017 года в Большом Манеже Московский культурный форум. 

 16-20 марта 2017 года 22 фестиваль анимационного кино. 

 13 ноября 2016 года мастер-классы для детей в рамках Всероссийского 

профориентационного проекта «Равноправие детей» в Центральном доме 

актера.  

 8 февраля 2017 года совместно с ЦБС ЮЗАО мастер-класс  

«В гостях у Мультика». 

 18 февраля 2017 года на ВДНX в выставка «Московский день 

профориентации».  

 10-11 марта 2017 года 45-й Международная выставка «Образование и 

карьера» в Гостином дворе. 

 С января – май 2017 г – Дни открытых дверей на отделении 

«Анимация», «Реклама». 

Спортивно-оздоровительное направление 

В колледже уделяется большое внимание организации спортивно- 

оздоровительной деятельности. 

Цели спортивно-оздоровительного направления: 

1. Укрепление здоровья обучающихся. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Развитие интереса к спорту. 

4. Воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам. 

5. Пропаганда движения ГТО. 

Задачи спортивно-оздоровительного направления: 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 организация и участие в спортивных мероприятиях и фестивалях ГТО и 

выставках; 

 участие в мероприятиях спортивной направленности города Москвы; 

 связь и спортивное содружество со спортивными организациями других  

колледжей. 
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Мероприятия, проводимые с целью развития и совершенствования  

физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

 

Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Октябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

2. 

Городские 

соревнования по 

президентскому 

многоборью 

среди девушек 

и юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Октябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

46 юноши 

32 девушки 

3. 

Городские 

соревнования по 

легкоатлетическо

му кроссу среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Октябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

38 юноши 

11 девушки 

4. 

Городские 

соревнование по 

волейболу 

среди девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

24 юноши 

17 девушки 

5. 

Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Ноябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

6. 

Городские 

соревнование по 

баскетболу среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

31 юноши 

32 девушки 

7. Городские Декабрь Обучающиеся 6 место 
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соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

2016 г. колледжа 

8. 

Городские 

соревнования по 

настольному 

теннису среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

9. 

Городские 

соревнование по 

шашкам среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

32 юноши 

4 девушки 

10. 

Городские 

соревнования по 

дартц среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

январь 2017 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
4 место 

11. 

Городские 

соревнования по 

шашкам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

январь 2017 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
4 место 

12. 

Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

февраль 2017 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
4 место 

13. 

Городские 

соревнование по 

шахматам среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

февраль 2017 г. 
Обучающиеся 

колледжа 

30 юноши 

12 девушки 

14. Городские февраль 2017 г. Обучающиеся 12 юноши 
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соревнование по 

лыжным гонкам 

среди девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

колледжа 8 девушки 

13. 

Городские 

соревнование по 

бадминтону среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

март 2017 г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

20 юноши 

33 девушки 

14. 

Городские 

соревнование по 

плаванию среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

март 2017 г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

27 юноши 

9 девушки 

15. 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

март 2017 г. 
Обучающиеся 

колледжа 
7 место 

16. 

Городские 

соревнование по 

настольному 

теннису среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

апрель 2017 г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

10 юноши 

33 девушки 

17. 

Городские 

соревнование по 

ГТО среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

апрель 2017г. 
Обучающиеся 

колледжа 
Участие 

18. 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

 

апрель 2017г. 
Обучающиеся 

колледжа 
Участие 
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По итогам ХI Спартакиады между колледжами г. Москвы по видам 

спорта за 2016-2017 учебный год наш колледж занял высокое 19 место среди 

57 колледжей.  
Наименование 

колледжей 
Юноши Девушки 

Общий 

результат 
Место 

ТПСК 

им.В.М.Максимчука 
13 25 38 1 

Юридический Колледж 51 29 80 2 

КС № 54 34 79 113 3 

КАС № 7 65 52 117 4 

МКАГ 99 44 143 5 

Пед.К. № 18 94 54 148 6 

МКУГБНТ "Царицино" 69 81 150 7 

ОКГ " Столица" 116 80 196 8 

КАДР 26 113 90 203 9 

КГТиТ № 41 56 158 214 10 

КИГМ № 23 127 87 214 11 

КСУ № 3 103 125 228 12 

МОК им.В.Талалихина 132 106 238 13 

ПК им.Н.Н.Годовикова 81 159 240 14 

Колледж Полиции 118 124 242 15 

ОК "Юго-Запад" 95 150 245 16 

КЖГТ 71 190 261 17 

МИПК им.И.Федорова 166 97 263 18 

ТХТК 177 93 270 19 

КСиТ № 29 172 102 274 20 

КАИТ № 20 135 140 275 21 

ПК № 33 168 109 277 22 

МКПТ "Воробьевы 

горы" 
154 124 278 23 

КСУ № 32 183 103 286 24 

КПиИТ 135 157 292 25 

1-й МОК 198 104 302 26 

МГОК 170 151 321 27 

КМБ № 48 200 123 323 28 

КСУ № 10 162 163 325 29 

ТК № 34 180 151 331 30 

ПТ им. 

П.А.Овчинникова 
156 183 339 31 

МКБТ 186 159 345 32 

КП № 11 150 212 362 33 

МАДК им. 

А.А.Николаева 
133 245 378 34 

ТК № 24 214 169 383 35 

МТК 122 276 398 36 

КАТ № 9 22 377 399 37 

ЭТК № 22 189 210 399 38 

ФК № 35 254 190 444 39 

ПК № 8 98 369 467 40 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

138 

ПК № 47 210 289 499 41 

ММТ им Л.Б.Красина 260 268 528 42 

МОК "Запад" 251 281 532 43 

КСТ 126 410 536 44 

КМБ № 4 280 273 553 45 

Пед.К. № 15 424 131 555 46 

КДПИ № 36 334 238 572 47 

Пед.К. № 10 467 110 577 48 

ТК № 21 316 307 623 49 

ЗКНО 231 414 645 50 

ПК № 50 295 360 655 51 

ТМБ№ 67 349 321 670 52 

КПСР № 16 420 328 748 53 

МГКЭИТ 372 401 773 54 

ПК № 2 424 414 838 55 

КЛП № 5 424 414 838 56 

ОКДиТ 424 414 838 57 

 

Анализ работы с родителями 

В колледже в 2016-2017 учебном году проводилась активная работа 

совместно с родителями обучающихся. Родительский комитет колледжа 

является одной из форм самоуправления в колледже и был создан в целях 

обеспечения реализации прав студентов, решения важных вопросов по 

организации учебно-воспитательной деятельности. Родители обучающихся 

принимали активное участие в разработке предложений по повышению 

качества образовательного процесса в 2016-2017 учебном году, оказывали 

помощь преподавателям в решении образовательных и социальных вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся. Содействовали администрации 

колледжа в организации досуга обучающихся и пропаганде здорового образа 

жизни. Психолого-педагогическая служба колледжа и классные руководители 

в 2016-2017 учебном году поддерживали тесную связь с родителями 

обучающихся, их законными представителями. Основными формами 

совместной работы являлись просветительская, профилактическая и 

индивидуальная работа с родителями. Родительские собрания колледжа 

проводились по плану учебно-воспитательной работы, с периодичностью: в 

сентябре, январе 2016 г., мае и июне 2017 г. 

В течение 2016-2017 учебного года проводилось индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося. Регулярно 

проводились консультации родителей и законных представителей. Особое 

внимание уделялось семьям, где проживают дети из категории сирот и 

находящихся под опекой и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Родители принимали активное участие в историко-краеведческих 

мероприятиях. Члены родительского комитета совместно с обучающимися 

посещали театральные постановки в театрах и на концертных площадках 

города Москвы.На итоговом мероприятии «Мир, который построили мы» 

представители родительского комитета вручали грамоты самым активным 
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студентам колледжа. Родители принимали активное участие в обучении и 

воспитании студентов колледжа. 

Воспитательная деятельность в колледже соответствует 

требованиям организации воспитательной работы в учреждении среднего 

профессионального образования и направлена на создание условий для 

развития личности обучающихся и получения ими профессиональных 

компетенций. 

 

 

Отчет о работе системы дополнительного образования 

в 2016-2017 учебном году 

В колледже в 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось 

развитию системы дополнительного образования, направленной на творческое 

развитие личности. Деятельность системы дополнительного образования 

обеспечивала каждому обучающемуся «ситуацию успеха», содействовала 

самореализации личности студентов, и открывала ряд новых возможностей, 

таких как: взаимодействие, кооперацию, интеграцию усилий педагогов 

основного и дополнительного образования; отслеживала личностный рост 

студентов; выявляла и развивала склонности и способности обучающихся к 

различным видам деятельности; профессиональную ориентацию; организацию 

досуга студентов во внеурочное время.  

Целями работы системы дополнительного образования в 2016-2017 

учебном году в колледже являлись: 

 выявление индивидуально-личностных особенностей и дальнейшая 

профилизация системы дополнительного образования; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся;  

 установление высокого уровня нравственности, художественного вкуса; 

 мотивация на здоровый образ жизни; 

 формирование личности обучающихся физически и духовно развитых, 

адаптированных к современным условиям жизни. 

Основные задачи дополнительного образования колледжа в 2016-2017 

учебном году: 

- развитие интереса к театральной и анимационной деятельности; 

- формирование навыков общения, коллективное творчество; 

- развитие фантазии, воображения, памяти, творчества, выражения - 

эмоций с помощью мимики, жеста; 

- развитие речи и творческих способностей. 

В колледже в 2016-2017 учебном году функционировали следующие 

творческие объединения: 

- Театральная студия «Наш театр», руководитель Марков Михаил  

 Михайлович. 

 - Студия сценического мастерства «Мир театра и кино», руководитель 

Хазеева Гульнара Тимербаевна. 

 - Театр-студия «Арлекин», руководитель Кагарлицкий Александр  
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  Леонидович. 

 - Вокальная студия «Добро», руководитель Михайлова Елена  

 Геннадьевна. 

 - Студия изобразительного искусства «Анатомические наброски»,  

 руководитель Ермилова Елена Владимировна. 

 - «Эстетическая гимнастика», руководитель Синелобов Олег Олегович 

 В течение 2016-2017 учебного года объединения дополнительного 

образования колледжа принимали активное участие в проведении городских и 

колледжных мероприятий. 

Театральная студия «Наш театр», руководитель Марков М. М. 

 За отчетный период в театральной студии «Наш театр» продолжалась 

работа над мастерством актера. Шла практическая работа по освоению 

элементов органического действия на сцене, в индивидуальных, парных и 

групповых этюдах. Делались упражнения по всем элементам системы: 

упражнения на внимание, упражнения на мышечное освобождение, упражнения с 

воображаемыми предметами и др. Проводилась работа над этюдами. Шли 

репетиции спектакля по пьесе Бомарше «Женитьба Фигаро». В сентябре 2016 

года был проведен дополнительный набор в студию. 22 декабря 2016 года, в 

день рождения колледжа, студия приняла активное участие в 

театрализованной программе «85 лет ТХТК». В апреле 2017 года студия стала 

лауреатом и получила ГРАН ПРИ фестиваля «ФЕСТОС» в жанре 

«Студенческая театральная весна». В апреле-мае 2017 года студия приняла 

активное участие в конкурсах «Импровиз», конкурсе музыкальных 

наблюдений, конкурсе актерского мастерства, в конкурсе «Вербатим, 

сторителлинг и фантастический реализм» театрального многоборья в рамках 

фестиваля «В Добрый час - 2017». Также в рамках этого фестиваля 8 апреля 

2017 года во дворце Пионеров на Воробьѐвых горах был показан спектакль 

«Женитьба Фигаро» Бомарше  

 В апреле 2017 года со спектаклем «Женитьба Фигаро» по произведению 

Бомарше студия приняла участие в международном театрального конкурса 

MAGIC STAGE и стала Лауреатом 2 степени.  

Театр - искусство коллективное. И с первых дней работы студии в еѐ 

работе принимают активное участие не только студийцы, но и учащиеся всех 

отделений колледжа. Студенты РТ, которые не, только, ведут звуковую 

партитуру спектакля, но и подбирают музыку и шумы к спектаклю. Студенты 

отделения ЭСТО превращают сцену в живописную картину и помогают 

зрителям полностью погрузиться в происходящее на сцене действие. 

Костюмеры шьют великолепные костюмы для спектаклей. Гримеры, создавая, 

гримы помогают студийцам в работе над образом. Бутафоры делают разные 

предметы необходимые в спектакле. Студенты ОС помогают в установке 

декораций.  

 В планах студии на следующий год: проведение дополнительного набора 

в студию работа над спектаклем «Женитьба Фигаро» Бомарше. Выступление 

на фестивалях « ФЕСТОС 2018», «В Добрый Час», в 8 международном 
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фестивале «Арт - Форум», в Международном театральном проекте MAGIC 

STAGE и других. 

Вокальная студия «Добро», руководитель Михайлова Е.Г. 

 В течение 2016-2017 учебного года вокальная студия «Добро» принимала 

активное участие в проведении городских и традиционных мероприятиях в 

колледже, городских и международных конкурсах и фестивалях: 

 городские праздничные мероприятия ко Дню города; 

 праздничный концерт ко Дню учителя 2 октября; 

 VI Международный конкурс «Во имя жизни на земле», лауреаты; 

 праздничный концерт ко Дню матери; 

 праздничная концертная программа ко Дню колледжа «85 лет ТХТК»; 

 новогодняя праздничная программа «На балу у Золушки»; 

 праздничная концертная программа ко Дню студента; 

 праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 

 праздничный концерт к Международному женскому дню;  

 праздник «Масленица- 2017»;  

 праздничный концерт на День Победы;  

 итоговое мероприятие «Мир, который построили мы». 

Студия изобразительного искусства «Анатомические наброски», 

руководитель Ермилова Е.В. 

В студии изобразительного искусства «Анатомические наброски» 

занятия проводились в соответствии с утверждѐнной программой. 

Целью изучения программы являлось овладение обучающимися 

общепрофессиональными компетенциями в создании анатомического рисунка. 

Во время работы студии была выявлена необходимость более полного и 

углублѐнного изучения анатомического рисунка, что позволило бы 

обучающимся лучше проявить себя в обязательной программе. Программа 

была составлена так, чтобы дополнительные занятия максимально помогали 

обучающимся выполнять задачи, поставленные в обязательной программе по 

академическому рисунку и пластической анатомии, и являлась органичным еѐ 

дополнением. 

Программа была составлена от простого к сложному, с учѐтом 

постепенного усложнения задач. В первом полугодии велась работа над 

рисунком головы, во втором над изображением фигуры, оттачивалось 

мастерство длительного рисунка и набросков. 

Обучащиеся студии работали в разных техниках, изучая выразительные 

средства рисунка и возможности разных материалов. Осваивались вопросы 

композиции, конструктивного построения, светотеневой лепки формы, 

пластичности, цельности и выразительности. 

Во время всего учебного года обучающиеся студии плодотворно 

работали и показали хорошие результаты.  
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 6 февраля 2017 г. состоялся мастер-класс по созданию живописного 

портрета, проведѐнный совместно с преподавателями А.В. Озерниковой и А.Р. 

Исрафиловым. 

 В этом учебном году руководитель студии, Ермилова Е.В., принимала 

активное участие в московских художественных выставках: 

 С 27 сентября по 24 октября 2016 г. в галерее «На Новинском» прошла 

выставка « Женщины и цветы»; 

 С 11 по 17 ноября 2016 г.в Российской неделе искусств в 

Международном центре дизайна « Art Play», номинация « Натюрморт»; 

 С 11 по 17 ноября 2016г. в Международной выставке- конкурсе 

портретного искусства в Международном центре дизайна «Art Play», 2 место; 

 С 23 декабря 2016 г. по 08 января 2017г.- Региональная выставка 

творческих работ преподавателей и студентов МГХПА им. С.Г. Строганова 

« Строгановские традиции» в выставочном зале «Тушино»; 

С 3 по 29 апреля 2017 г.- в Центральном Доме Журналиста выставка 

«Весенний калейдоскоп». 

«Эстетическая гимнастика», руководитель Синелобов О.О. 

 Работа объединения дополнительного образования «Эстетическая 

гимнастика» направлена на содействие воспитанию разносторонней и 

эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст 

и активно участвующей в социокультурных процессах. 

Цель программы заключается в овладении обучающимися 

общепрофессиональными компетенциями в формировании физической 

культуры личности и обеспечение их готовности к социально-

профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1.Выработкау обучающихся мотивационно – целостной установки на 

качественное выполнение требований программы и дальнейшее применение 

средств и методов физической культуры. 

2.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 

3.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся и развитие их физических способностей. 

4.Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

5.Обучениеобучающихсяпростейшимметодамоценкифизического, 

функционального и психоэмоционального состояния организма и навыкам 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. 

6.Привлечение максимально возможного числа обучающихся к 

систематическим занятиям спортом. 

7. Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 
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Контингент: обучающиеся колледжа – юноши и девушки до18 лет. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы: 2 года. 

Обучающиеся изо объединения «Эстетическая гимнастика» принимали 

активное участие в XI Спартакиаде среди обучающихся и студентов 

профессиональных образовательных организаций Департамента образования 

города Москвы и других мероприятиях, а также в городских конкурсах 

спортивной направленности: 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Результат 

1. Фестиваль «ГТО» 

Акимов Евгений, 

Чирихин Даниил, 

Ким Александр, 

Скворцов Павел, 

Сорокин Вадим, 

Кондратьев Максим, 

Васенев Михаил 

Участники 

2. Президентское многоборье 

Васенев Михаил, 

Скворцов Павел, 

Тоцкий Иван, 

Купрейчик Павел 

Участники 

3. Волейбол 

Тоцкий Иван, 

Антонов Алексей, 

Мирошина Арина, 

Михалева Ксения, 

Антонец Олеся, 

Бормашенко 

Александра 

Участники 

4. Баскетбол 

Тоцкий Иван, 

Чирихин Даниил, 

Акимов Евгений 

Участники 

5. Настольный теннис 

Демьянов Егор, 

Васильев Андрей, 

Беляков Фѐдор 

1 место в группе 

6. Плавание 

Акимов Евгений, 

Чирихин Даниил, 

Мирошина Арина 

Участники 

7 Шашки 

Тоцкий Иван, 

Бормашенко 

Александра 

Участники 
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8 Лыжные Гонки 

Купрейчик Павел, 

Тоцкий Иван, 

Скворцов Павел, 

Чирихин Даниил, 

Ким Александр 

Участники 

9 Бадминтон 

Тоцкий Иван и 

Скворцов Павел, 

Бормашенко 

Александра. 

2 место в группе 

10 Футбол 

Скворцов Павел, 

Тоцкий Иван, 

Чирихин Даниил. 

2 место в группе 

 

Театр-студия «Арлекин», руководитель Кагарлицкий А.Л. 

За учебный период 2016-2017 гг. в рамках дополнительной 

общеобразовательной(общеразвивающей)программы проходили занятия по 

элементам системы Станиславского, включающие в себя этюды и упражнения 

по соответствующим разделам, занятия сценической речью (дыхание, дикция, 

речевой тренинг),занятия сценическим движением. 

Обучающиеся Театр - студии принимали активное участие в вечерах и 

мероприятиях колледжа: вели программы, выступали с постановочными 

номерами и чтением стихов. 

Кроме занятий, репетиций и спектаклей участники коллектива и 

руководитель посещали выставки, спектакли,после чего обсуждали увиденое, 

спорили. Такие походы и последующие разговоры очень нужны, ибо они 

формируют вкус, творческую позицию у учащихся, что, на самом деле, трудно 

переоценить. 

Студия сценического мастерства «Мир театра и кино», руководитель 

Хазеева Г.Т. 

 Деятельность студии сценического мастерства «Мир театра и кино» в 

2016 - 2017 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

 Формирование навыков общения и коллективного творчества; 

  Развитие детской фантазии, воображения, памяти, познавательного 

интереса к театральной деятельности. 

 Обучающиеся студии сценического мастерства принимали активное 

участи в жизни колледжа. 

 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа во 

всероссийских, международных, окружных, городских и районных 

фестивалях, конкурсах и выставках за 2016 - 2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 
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1. 

IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Сентябрь 

2016 г. 

Кагарлицкая В. А. 

 

Щедрина А. Л. 

1 место 

Победитель 

2 место 

2. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Сентябрь 

2016 г. 

Кабакова М. Л. 

Спиридонова У. Д. 

Ханамирьян А. С. 

Гаенко К. И. 

Гаврилина Н. А. 

Глушкова А. С. 

 

Агафонова И. А. 

(руководитель) 

Азатова Ж. В. 

(руководитель) 

Диланян Г. М. 

(руководитель) 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

 

Благодарственные 

письма 

 

3. 
Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

Сентябрь 

2016 г. 

Сидорова П. 

Ливенцова А. 

Ржешевская Е. 

 

Диплом участника 

Диплом 3 ст. 

Диплом участника 

 

4. 

Всероссийский конкурс-

тестирование 

«Росконкурс» 

Сентябрь 

2016 г. 

Бабанова И. А. 

(преподаватель) 

Диплом 1 и 3 ст., 

свидетельство о 

публикации, 

сертификат 

5. 

Всероссийский конкурс 

работников 

образования 

Сентябрь 

2016 г. 

Бабанова И. А. 

(преподаватель) 

Жаркова Г. Г. 

(преподаватель) 

Диплом 2 ст. 

 

Диплом 2 ст. 

6. 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

Октябрь 

2016 г. 

Чукичева Е. 

Позднякова Е. 

Колозян Э.Ш. 

(преподаватель) 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. Диплом 

3 ст. 

Свидетельство 

7. 

Международный 

дистанционный предметный 

марафон по математике» 

Осенняя сессия-2016» 

Октябрь 

2016 г. 

Чукичева Е. 

Колозян Э.Ш. 

(преподаватель) 

Диплом 1 ст. 

 

Свидетельство 

8. 

 

 

Всероссийское 

профессиональное 

тестирование для педагогов 

Октябрь 

2016 г. 

Бабанова И. А. 

(преподаватель) 
Диплом 

9. 

Десятый Международный 

конкурс «Таланты России» 

Номинация 

« Декоративно-прикладное 

творчество» 

Октябрь 

2016 г. 

Панкова М. Д. 

Шумилова Д. А. 

Лукина Н. В. 

(преподаватель) 

Дипломанты 1 ст. 

Сертификат 



ГБПОУ г. Москвы « Театральный художественно – технический колледж» 

 

Департамент культуры города Москвы 
 

146 

10. 

5 Открытый чемпионат 

проф. мастерства 

г. Москвы 

«Московские мастера» 

19-20 октября 

2016 г. 
Бобровская Ольга участник 

11. 

IV Международный 

Многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Во имя жизни на земле» в 

номинации 

«Патриотическая песня» 

26-28 октября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Вокальная группа 

«Добро» 

Михайлова Е.Г. 

(руководитель) 

Диплом лауреата 

1 степени 

12. 

Конкурс военно-

патриотических программ 

«Победа во имя будущего» 

 

29 ноября 

2016 г. 

Киселева А. 

Щучкина А. 

Белоусова Е. 

Кошелева М. 

Земскова П.Н. 

Яшина С. Н. 

(руководители) 

Диплом лауреата 

 

 

Диплом 

 

13. 

Конкурс Международного 

Университета в городе 

Москве 

Ноябрь 

2016 г. 

Пихтелева Е. В. 

(руководитель 

Земскова П.Н.) 

Сертификат 

2 место 

14. 

Международный и 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ноябрь 

2016 г 

Жигульский М. А. 

Уварова С. В. 

Лукина Н. В. 

(руководитель) 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Сертификат 

15. 

21 Международная 

выставка-конкурс 

современного искусства, 

проходившей в рамках 

Российской недели искусств 

в Международном центре 

дизайна «ART PLAY» 

11-17 ноября 

2016 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 

Ермилова Е.В. 

(преподаватель) 

Теплоухова К. 

Жигульский М. 

Поминова Е.В. 

(руководитель) 

2 место 

 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

участник 

16. 

Всероссийский фестиваль 

дебютных проектов молодых 

авторов и исполнителей 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству 

«АССАМБЛЕЯ 

ИСКУССТВ» 

24 ноября- 

9 декабря 

2016 г. 

Кагарлицкая В. 

Щедрина А. 

Земляных М. 

Волкова Д. 

 

Бавченкова Е.В. 

Лукина Н.В. 

(руководители) 

Участник 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

 

Дипломы за 

подготовку 

участников 

 

17. 

2 Всероссийский конкурс 

военного плаката 

«РОДНАЯ АРМИЯ» 

16 декабря 

2016 г. 

Трубач В.А. 

Яшина С.Н. 

(руководитель) 

Благодарность 

18. 

12 Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Декабрь 

2016 г. 

Бахтурина А.М. 

Земляных М.М. 

Лукина Н.В. 

Победитель 1 ст. 

Победитель 2 ст. 

Сертификат 
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Номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

(руководитель)  

19. 

Региональная выставка 

творческих работ 

преподавателей и студентов 

МГХПА им.С.Г.Строганова 

«Строгановские традиции» 

23 декабря 

2016г.- 

8 января 

2017 г. 

Ермилова Е.В. Диплом участника 

20. 

12 Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинации: 

«Изобразительное 

искусство» 

«Стенгазеты и плакаты» 

«Видеоискусство» 

Декабрь 

2016 г. 

Аносов А. В. 

Капитанова И. А. 

Соколянска М. М. 

Марченко А. В. 

Кириллова И. В. 

(руководитель) 

 

Чеснокова А. В. 

Егорова К. Ю. 

Жаворонкова К. Р. 

Куликова А. Д. 

Терентьева З. З. 

Васильева Л. Ф. 

(руководитель) 

 

Победитель 1 ст. 

Победитель 2,3 ст. 

Победитель 3 ст. 

Победитель 3 ст. 

Сертификат 

 

 

Победитель 1 ст. 

Победитель 1 ст. 

Победитель 1 ст. 

Победитель 1 ст. 

Победитель 2 ст. 

Сертификат 

21. 

Всероссийский 

Эл.образовательный 

педагогический журнал 

«Познание» 

Викторина 

Декабрь 

2016 г. 

 

Трифонова О.М. 

Филатова А. А. 

Власова Н.В. 

(преподаватель) 

Диплом 

Диплом 

22. 
Международный конкурс 

«Игра» по математике 

Декабрь 

2016г. 
Прудникова Ю.А. Грамота 

23. 

Всероссийский конкурс 

"Педагогика 21 век" 

Номинация 

«Фотография и видео» 

Декабрь 

2016 г. 

Денисов Д. Т. 

Иванова В. В. 

Писарчук П. А. 

Кириллова И. В. 

(преподаватель) 

Победитель 1 место 

Победитель 1 место 

Победитель 1 ст. 

Диплом 

24. 
Фестиваль-конкурс 

«Эстафета искусств 2017» 

Декабрь 

2016 г. 

Саркисян С.А. 

Мамотина Н.В. 

Беляков Ф.А. 

Пузанова Е.Ю. 

Речкина Л.Я. 

Михайлова Е.Г. 

(руководители) 

Участники 

25. 

Музейно-историческая 

олимпиада «Подвигу 

защитников Москвы 

жить в веках» 

Декабрь 

2016 г. 

Участники команда 

колледжа из групп 

2РТ, 3РТ, 2ОС 

 

Речкина Л. Я. 

Яшина. С. Н 

(руководители) 

Грамота 

победителя 

3 место 

 

Благодарственное 

письмо 

Благодарственное 

письмо 
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26. 

Литературная премия 

Общероссийского 

молодежного журнала 

«Наша молодежь» 

Декабрь 

2016 г. 
Киселева А.А. Диплом лауреата 

27. 
Выставка художников 

«Время молодых 21 века» 

1 февраля 

2017 г. 

Участники студенты 

колледжа 4Ан/9 

4Ан/11 

Участники 

 

 

28. 

Всероссийский творческий 

конкурс, 

посвященный 

«Году литературы» 

14 февраля 

2017 г. 

Еленик Е.М. 

(Власова И.Л. 

руководитель) 

Диплом участника 

29. 

«Фестос» 

Фестиваль Конкурс военно-

патриотических программ 

«Победа во имя будущего» 

февраль 

2017 г. 

Кошелева М.И. 

Белоусова Е.А. 

Яшина С.Н. 

(руководитель) 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

30. 

Международный 

фестиваль детско- 

молодежного творчества 

«Кубок Беларуси» по 

художественному 

творчеству 

«АССАМБЛЕЯ 

ИСКУССТВ» 

февраль 

2017 г. 

Чернова Т.С. 

Щедрина А.Л. 

Земляных М.М. 

Волкова Д.Д. 

Захаров Д.И. 

Кагарлицкая В.А. 

Орлова А.А. 

Бавченкова Е.В. 

Лукина Н.В. 

Ховин-Пертая А.М. 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Дипломы за 

подготовку 

участников 

31. 

2 Всероссийский 

2 Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

декабрь 

2016 г. 

Солдатова Д.В. 

Мудряк А.К. 

 

Лукина Н.В. 

(руководитель) 

Победитель 1 ст. 

Победитель 2 ст. 

 

Сертификат 

 

32. 

XXII Международная 

выставка-конкурс 

современного искусства 

«Российская неделя 

искусств» 

С 20 по 26 

марта 2017 г. 

 

Поминова Е.В. 

(преподаватель) 

Чурикова В.Е. 

Диплом 

1 место 

Диплом 

участника 

33. 

Открытый Международный 

театральный фестиваль 

«Один день с театром» 

27 марта 

2017 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 

 

Благодарность 

34. 

3 Всероссийский 

3 Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Март 

2017 г. 

Захаров Д.И. 

Кагарлицкая В.А. 

 

Лукина Н.В. 

(руководитель) 

Диплом 

Победителя 1 ст. 

Диплом 

Победителя 1 ст. 

Сертификат 
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35. 

Культурно-выставочный 

комплекс «Знаменское-

Губайлово». 

Выставка работ 

студентов колледжа 

 

Март 

2017 г. 

Подбуртная Н.Н. 

(И.о. директора 

«ТХТК») 

Александров Д.А. 

(руководитель 

галереи) 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

36. 

Выставка творческих работ 

преподавателей 

Детских художественных 

школ города Москвы 

16 марта 

2017 г. 

Ерѐмченко Е.И. 

(преподаватель) 

Сертификат 

участника 

37. 

Конкурс эффективных 

практик по формированию 

здорового образа жизни 

«Лучший социальный 

проект» 

Март 

2017 г. 

Яшина С.Н. 

(социальный 

педагог) 

Диплом 2 место 

38. 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Магия театра: путешествия 

во времени» 

Апрель 

2017 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 

Благодарственное 

письмо 

39. 

Международный 

фестиваль детско- 

молодежного творчества по 

художественному 

творчеству 

«АССАМБЛЕЯ 

ИСКУССТВ» 

Апрель 

2017 г. 

Кагарлицкая В.А. 

Волкова Д.Д. 

Лукина Н.В. 

(руководитель) 

 

Диплом 

1 место 

Диплом 

3 место 

Диплом за 

подготовку 

участников 

40. 

4 Всероссийский 

4 Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Апрель 

2017 г. 

Орлова А.А. 

Чернова Т.С. 

 

Лукина Н.В. 

(руководитель) 

Диплом 

Победитель 1 ст. 

Диплом 

Победитель 1 ст. 

 

Сертификат 

 

41. 

Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества 

«Объединенные космосом» 

Апрель 

2017 г. 

Трифонова О.М. 

Филатова А.А. 

Чернушкина Л.А. 

Рыбкина М.И. 

(преподаватель) 

Диплом 

3-й степени 

Грамота 

Грамота 

 

42. 

12 Выставка-ярмарка 

мастеров и художников 

России «ЖАР-ПТИЦА» 

Апрель 

2017 г. 

Гаврилко Е.В. 

(преподаватель) 

Иванова Л.Е. 

(лаборант) 

Диплом 

Диплом 

43. 

Открытый Московский 

детско-юношеский 

многожанровый фестиваль-

конкурс «МОЯ МОСКВА!» 

Апрель 

2017 г. 

Бобровская О.А. 

Аксенова К.Б. 

Смирнов Д.И. 

Яшина С.Н. 

(руководитель) 

Дипломант 

2 степени 

Лауреаты 2 тура 3 

степени 

 

44. 

Московский городской 

фестиваль-конкурс чтецов 

«О Русь-малиновое поле…» 

Апрель 

2017 г. 

Хамедьянов Г.З. 

 

Прудникова Ю.А. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Грамота 
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Самофалова А.В. 

Яшина С.Н. 

Земскова П.Н. 

(руководители) 

Диплом дипломанта 

2 степени 

Грамота 

 

Благодарность 

 

45. 

Московский фестиваль 

студенческого творчества 

«Фестос» 

Апрель 

2017 г. 

Театральная студия 

«Наш театр» 

Марков М.М. 

(руководитель) 

Лауреат 

46. 

XI межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Алтарь Отечества» 

Апрель 

2017 г. 

Широков В.А. 

(преподаватель) 

Рыбкина М.И. 

(преподаватель) 

Некипелова С.А. 

Пащенков С.А. 

Тюрина М.А. 

Ульянова Е.В. 

Шишкова Н.В. 

Шурупова М.А. 

Грамота 
 

Диплом 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

47. 

Российско-Европейский 

проект 

«Россия-Европа молодая 

2016-2017» 

Театральный конкурс 

Апрель 

2017 г. 

Театральная студия 

«Наш театр» 

Марков М.М. 

(руководитель) 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Грант- 

свидетельство 

48. 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 век» 

Номинация 

«Рисунок» 

Апрель 

2016 г. 

Шурупова М.А. 

Ульянова Е.В. 

Маргулѐва Б.А. 

Шишкова Н.В. 

Рыбкина М.И. 

(преподаватель) 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 

руководителя 

49. 

4 Международный 

дистанционный конкурс 

"Таланты России" 

Номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Апрель 

2017 г. 

Ульянова Е.В. 

Рыбкина М.И. 

(преподаватель) 

 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

 

50. 

Выставка творческих работ 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ г. Москвы 

Апрель 

2017 г. 

Рыбкина М.И. 

(преподаватель) 

 

Диплом 

51. 

XV Фестиваль 

художественного творчества 

педагогов города Москвы 

«Признание» 

Май 2017 г. 

Лукина Н.В. 

Поминова Е.В. 

Гудович О.М 

Рыбкина М.И. 

Яшина С.Н. 

Еремченко Е.И. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом Лауреата 

Диплом 

Диплом 

52. 

Всроссийский 

экологический конкурс 

детского творчества 

«Отражение природы в 

искусстве» 

22 мая 2017 г. 

Рыбкина М.И. 

Ерѐмченко Е.И. 

Гудович О.М. 

(преподаватели) 

Дипломанты 
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53. 

«ЛитОбраз» 

2 Всероссийский конкурс 

иллюстраций 

Май 2017 г. 

Аносов А.В. 

Кириллова И.В. 

(руководитель) 

Диплом 2 место 

Благодарственная 

грамота 

54. 

Фотоконкурс 

«Великой победе 

посвящается» 

Май 2017 г. 

Терентьева З.З. 

Васильева Л.Ф. 

(преподаватель) 

Диплом 1 место 

Диплом 

55. 

Межрегиональный конкурс 

и выставка пленэрных работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Земли родной очарование» 

Май 2017 г. 

Баранова Е.А. 

Бузина О.Г. 

Голубикина Л.В. 

Ржаницына О.С. 

Зотова Е.А. 

Айвазова А.О. 

Гудович О.М. 

(руководитель) 

Диплом 3 степени 

Все участники 

награждены 

грамотами 

 

56. 

V Международный и 

Всероссийский конкурс 

ФМВДК 

«Таланты России» 

3 июня 2017 г. 

Калинина О.А. 

Юмашева М.Ю. 

(руководитель 

Лукина Н.В.) 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

57. 

XXXIV Международный 

фестиваль детского, 

юношеского и студенческого 

творчества «Синяя птица 

Гжели-2017» 

Июнь 2017 г. 

Чернова Т.С. 

Бобровская О.А. 

Яшина С.Н. 

(руководитель) 

Сертификат 

участника 

58. 

Фестиваль 

национальных культур «Мой 

дом – Москва» 

Июнь 2017г. 

Непахарева А.А. 

Яшина С.Н. 

(руководитель) 

Диплом участника 

 

Отчет о спортивно-оздоровительной работе в колледже  

в 2016-2017 учебном году 

Физическое воспитание в современных условиях нацелено на 

формирование здорового образа жизни, на становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку психическую устойчивость в обществе. 

Участие в спортивных соревнованиях формирует личностные качества, 

необходимые для эффективной профессиональной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление в колледже имеет важное 

значение для становления молодого специалиста. Здоровый образ жизни, 

личная ответственность за собственное здоровье формируется во многом 

системой физического воспитания в колледже. Данное направление 

направлено на: 

• усвоение обучающимися принципов и навыков здорового образа жизни,  

воспитание у них убежденности в необходимости регулярных занятий  

спортом и физической культурой; 

• развитие физической культуры, эффективной организации здорового  

образа жизни; 

• сохранение и укрепление здоровья студентов; 

• популяризацию спорта; 

• формирование основ культуры здоровья. 
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Основные формы и методы реализации: 

• проведение внутриколледжных соревнований по основным видам 

спорта; 

• участие в городских мероприятиях; 

• комплексное развитие физических и психических качеств с  

первостепенным учетом интересов студентов по видам спорта и системам 

физической подготовки; 

• проведение просветительской работы о возможностях человеческого  

организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, 

психологического и духовного здоровья человека. 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: 

 Составление списков обучающихся колледжа первых курсов и 

обучающихся 2 курса (добор) по медицинским показателям. 

 Соревнования по волейболу среди обучающихся 1 курсов  

(сентябрь 2016г.). 

 Соревнования по баскетболу среди обучающихся 1 курсов  

(сентябрь 2016г.). 

 Соревнования по настольному теннису среди обучающихся 1 курсов  

(сентябрь 2016г.). 

 «Фестиваль ГТО для всей семьи» для всех обучающихся колледжа по 

программе зритель – участник (октябрь2016 г.). 

 Городские соревнования по мини-футболу среди обучающихся с 

ограниченными физическими возможностями (октябрь2016 г.). 

 Городские соревнования по президентскому многоборью среди девушек и 

юношей обучающихся в СПО г. Москвы (октябрь2016 г.). 

 Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу среди девушек и 

юношей обучающихся в СПО г. Москвы (октябрь2016 г.). 

 Городские соревнование по волейболу среди девушек и юношей обучающихся 

в СПО г. Москвы (ноябрь 2016 г.). 

 Городские соревнования по волейболу среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями (ноябрь2016 г.). 

 Городские соревнование по баскетболу среди девушек и юношей 

обучающихся в СПО г. Москвы (декабрь2016 г.). 

 Городские соревнования по баскетболу среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями (декабрь2016 г.). 

 Городские соревнования по настольному теннису среди обучающихся с 

ограниченными физическими возможностями (декабрь2016 г.). 

 Городские соревнование по шашкам среди девушек и юношей обучающихся в 

СПО г. Москвы (декабрь2016 г.). 

 Городские соревнования по дартц среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями (январь 2017 г.). 

 Городские соревнования по шашкам среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями( январь 2017 г.). 
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 Городские соревнования по шахматам среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями (февраль 2017 г.). 

 Сорревнования по лыжным гонкам среди обучающихся колледжа (февраль 

2017 г.). 

 Городские соревнование по шахматам среди девушек и юношей обучающихся 

в СПО г. Москвы (февраль 2017 г.) 

 Городские соревнование по лыжным гонкам среди девушек и юношей 

обучающихся в СПО г. Москвы (февраль 2017 г.). 

 Соревнования по плаванию среди обучающихся колледжа (март 2017 г.). 

 Городские соревнование по бадминтону среди девушек и юношей 

обучающихся в СПО г. Москвы (март 2017 г.). 

 Городские соревнование по плаванию среди девушек и юношей обучающихся 

в СПО г. Москвы (март 2017г.). 

 Городские соревнования по плаванию среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями (март 2017г.). 

 Городские соревнование по настольному теннису среди девушек и 

юношей обучающихся в СПО г. Москвы (апрель 2017 г.). 

 Городские соревнование по ГТО среди девушек и юношей обучающихся 

СПО г. Москвы (апрель 2017г.). 

 Соревнования среди обучающихся колледжа по дартс (май 2017 г.). 

 Соревнования среди обучающихся колледжа по шахматам 

(май 2017 г.). 

   

Результаты участие в спортивных мероприятиях: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

 

Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Октябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

2. 

Городские 

соревнования по 

президентскому 

многоборью 

среди девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Октябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

46 юноши 

32 девушки 

3. 

Городские 

соревнования по 

легкоатлетическо

Октябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

38 юноши 

11 девушки 
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му кроссу среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

4. 

Городские 

соревнование по 

волейболу среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Ноября 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

24 юноши 

17 девушки 

5. 

Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Ноябрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

6. 

Городские 

соревнование по 

баскетболу среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

31 юноши 

32 девушки 

7. 

Городские 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

8. 

Городские 

соревнования по 

настольному 

теннису среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
6 место 

9. 

Городские 

соревнование по 

шашкам среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Декабрь 

2016 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

32 юноши 

4 девушки 
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10. 

Городские 

соревнования по 

дартц среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Январь 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
4 место 

11. 

Городские 

соревнования по 

шашкам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Январь 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
4 место 

12. 

Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Февраль 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
4 место 

13. 

Городские 

соревнование по 

шахматам среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Февраль 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

30 юноши 

12 девушки 

14. 

Городские 

соревнование по 

лыжным гонкам 

среди девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Февраль 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

12 юноши 

8 девушки 

13. 

Городские 

соревнование по 

бадминтону среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Март 

2017 г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

20 юноши 

33 девушки 

14. 

Городские 

соревнование по 

плаванию среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

Март 

2017 г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

27 юноши 

9 девушки 
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СПО г. Москвы 

15. 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья 

Март 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 
7 место 

16. 

Городские 

соревнование по 

настольному 

теннису среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Апрель 

2017 г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

10 юноши 

33 девушки 

17. 

Городские 

соревнование по 

ГТО среди 

девушек и 

юношей 

обучающихся в 

СПО г. Москвы 

Апрель 

2017г. 

Обучающиеся 

колледжа 
Участие 

 

Отчѐт преподавателя - организатора ОБЖ  

в 2016 – 2017 учебном году 
 

Цель деятельности преподавателя-организатора ОБЖ – гражданское и 

военно-патриотическое воспитание молодѐжи, подготовка к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

- воспитание патриотизма, подготовка юношей допризывного возраста к 

армейской службе и к защите Родины; 

- привитие знаний, умений и навыков по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

 

Основные направления деятельности 

1. Обучение и воспитание в ходе плановых занятий по ОБЖ и БЖ 

В целях достижения поставленных целей в ходе занятий и в часы 

проведения внеклассных мероприятий использовались разнообразные формы 

и методы обучения и воспитания: лекции, семинары, конкурсы и викторины, 

просмотр и обсуждение фрагментов художественных и документальных 

фильмов. Особое внимание уделялось проведению практических занятий, в 

том числе отработке элементов строевой подготовки, изучению устройства 

автомата Калашникова, разборке и сборке автомата Калашникова, изучению 

приѐмов стрельбы и мер безопасности при обращении с оружием, 
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использованию противогазов, действиям при возникновении пожара, 

оказанию первой помощи пострадавшим и использованию первичных средств 

пожаротушения. Результат: 

- обучающиеся приобрели знания о способах сохранения и укрепления 

здоровья, получили представления о здоровом образе жизни, о профилактике 

вредных привычек; 

- студенты приобрели умения и навыки оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- обучающиеся углубили знания по истории возникновения и 

реформирования Вооружѐнных Сил Российской Федерации, о символах 

воинской чести, доблести и славы; 

- юноши допризывного возраста приобрели навыки, необходимые 

будущему защитнику Отечества. 

 

 

2. Методическая работа 

В течение учебного года преподавателем - организатором ОБЖ 

подготовлены и разработаны следующие материалы:  

- балльно-рейтинговая система оценки знаний по ОБЖ и БЖ, а также 

фонды оценочных средств (зачѐты и контрольные работы) по ОБЖ, БЖ и 

охране труда; 

- методические материалы для проведения бесед на темы «РВСН – 

ракетный щит Родины»; «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- КТП по охране труда и планы уроков на тему «Первая помощь 

пострадавшим»; 

- методические материалы для проведения уроков мужества и бесед, 

посвящѐнных снятию блокады Ленинграда и годовщине победоносного 

окончания Сталинградской битвы; 

- методические материалы для проведения бесед и викторин, 

посвящѐнных Дню защитника Отечества и Дню Победы; 

- методическая разработка для участия в фестивале-конкурсе «Алтарь 

Отечества» (номинация «Педагогическая мастерская – конспекты, программы, 

сценарии). 

Результат: разработанные материалы использовались при проведение 

учебных и внеучебных занятий, что повысило эффективность их проведения. 

Методическая разработка для участия в Межрегиональном фестивале-

конкурсе «Алтарь Отечества» получила высокую оценку на XI 

межрегиональном фестивале-конкурсе в номинации «Педагогическая 

мастерская» (получена грамота лауреата). 
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3. Военно-патриотическое воспитание. 

В течение 2016-2017 учебного года проводились следующие 

соревнования по военно-прикладным видам спорта: 

- Соревнования по военно-прикладному многоборью под девизом  

«К защите Родины готовы?». Участники - студенты 1 курса;  

- 1-й этап фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» в номинации 

«Военно-спортивные состязания» - отборочные соревнования (подтягивания 

на перекладине, отжимания от пола, поднос ног к перекладине, бег, прыжки со 

скакалкой, переноска раненого, разборка и сборка автомата Калашникова, 

конкурс капитанов). Участники - юноши 1 и 2 курсов;  

- Соревнования по военно-прикладному троеборью среди студентов 

колледжа (разборка-сборка автомата Калашникова, надевание противогаза, 

первая помощь пострадавшим – наложение повязки на голову типа «Чепец») 

(в течение семестра); 

- Военно-спортивные состязания: военный раздел «Разборка и сборка 

автомата Калашникова» (1-й этап конкурса «Алтарь Отечества»); 

- Военно-спортивные состязания: спортивный раздел «Силовое 

атлетическое многоборье» (1-й этап конкурса «Алтарь Отечества»); 

- Турнир по гиревому спорту среди юношей допризывного возраста; 

- Соревнования по настольному теннису; 

- Тренировки кандидатов в сборную команду для участия в 

соревнованиях; 

- Военно-спортивные состязания: спортивный раздел (1-й этап конкурса 

«Алтарь Отечества»); 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс Алтарь Отечества, номинация 

«Военно-спортивные состязания; 

- Военно-спортивные состязания, конкурсы и турниры «Марафон 

Победы» (соревнования по стрельбе, разборке и сборке автомата 

Калашникова, соревнования по армрестлингу и гиревому спорту). 

Результат: В ходе военно-спортивных состязаний и в процессе 

тренировок по военно-прикладным видам спорта обучающиеся приобрели и 

закрепили важные физические и морально-волевые навыки( в том числе: силу, 

ловкость, выносливость, упорство, трудолюбие, целеустремлѐнность, волю к 

победе, товарищество, коллективизм), необходимые будущему защитнику 

Отечества.  

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение 2016-2017 учебного года проводились следующие 

соревнования по гражданско - патриотическому воспитанию: 

- интерактивная беседа «Нет терроризму» (2 сентября 2016 г.; гр.3РТ, 

3ОС, 3ЭСТО); 

- лекции «Как вести себя при угрозе теракта» (3 и 5 сентября 2016 г.;  

гр.3 ХБО; 3ХКО,3ХГО); 

- викторина, посвящѐнная 75-й годовщине Битвы под Москвой  
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(27 сентября 2016 г., участники - студенты групп 1РТ и 1РТ(к); 

- беседы на тему «Международная военно-политическая обстановка»; 

- индивидуальные беседы со студентами, отслужившими в армии; 

- беседа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

осенне-зимний период)» - гр. 1ЭСТО, 1РТ, 1РТ (к) (октябрь -ноябрь 2016 г.); 

- беседа на тему «О вредных последствиях употребления алкогольной 

продукции» (ноябрь 2016 г.); 

- беседа «Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекции» - (участники -

гр.3ЭСТО; 4ХКО, 4ХГО; 2 декабря 2016 г.); 

- организовано участие студентов художественно-костюмерного и 

художественно-гримѐрного отделений во Всероссийском открытом уроке  

II Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (2 – 3 декабря 2016 г.); 

- Организованы и проведены интерактивные беседы, посвящѐнные 75 

годовщине Битвы под Москвой, на темы: «5 декабря - День воинской славы 

России - начало контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой» - 

3.12.2016 г. (гр. 3РТ, 3ОС); 5.12.2016 г. (гр. 3 АН/11) и «РВСН – ракетный щит 

Родины» (17 -19 декабря 2016 г.); 

-урок мужества, посвящѐнный снятию блокады Ленинграда (25 января 

2017 г.); 

- уроки мужества, посвящѐнные победе нашего народа в Сталинградской 

битве. Участники - гр. 1РТ, 1РТ(к), 1 АН/11; (1, 2, 3 февраля 2017 г.); 

- беседа «Сталинградская битва – начало коренного перелома в ВОВ» 

 (гр. 3РТ,3ЭСТО, 3ОС); 

- круглый стол «Есть такая профессия – Родину защищать». 21 и 22 

февраля 2017. (гр. 1РТ, 1РТ (к), 1ЭСТО, 3ЭСТО); 

- конкурс и викторина, посвящѐнные Дню защитника Отечества 

(гр.3ХБО, 1ЭСТО, 1ОС) – 22 февраля 2017; 

- оформлен фотостенд, посвящѐнный Дню защитника Отечества; 

- конкурс «Первая помощь пострадавшим» (март 2017 г.); 

- беседа «Здоровый образ жизни – основа сохранения и укрепления 

здоровья»; 

- викторина, посвящѐнная 72-й годовщине Дня Победы;(27 сентября 

2016 г., участники - студенты групп 1РТ и 1РТ (к)); 

- фестиваль-конкурс Алтарь Отечества, номинация «Фоторепортаж» 

(апрель 2017 г.); 

- фестиваль-конкурс Алтарь Отечества, номинация «Педагогическая 

мастерская» (апрель 2017 г.); 

- конкурс плакатов и стенгазет, посвящѐнных 72-й годовщине Победы 

(3 -5 мая 2017 г.); 

Результат: Обучающиеся расширили свой кругозор, углубили свои 

знания в области ратной истории Отечества, прониклись уважением к 

ветеранам ВОВ, региональных войн и к ветеранам военной службы; закрепили 

умения по оказанию первой помощи, приобретѐнные на уроках ОБЖ, 

приобрели знания по здоровому образу жизни. 
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5. Гражданская оборона 

В течение 2016-2017 учебного года проводились следующие 

соревнования по гражданской обороне: 

- занятия по ГО, объектовые тренировки «Эвакуация при возникновении 

пожара и других ЧС» (сентябрь 2016 г., апрель 2017 г.); 

- разработка и корректировка документации по гражданской обороне; 

- беседы по антитеррористической безопасности. 

Результат: приобретены и закреплены важные навыки, необходимые 

для уверенных и грамотных действий в условиях возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций. 

 

6.Таблица результатов участия в конкурсах 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

Мероприятия межрегионального и городского уровня 

1 

Межрегиональный 

конкурс- фестиваль «Алтарь 

Отечества» 

(Номинация военно-

спортивные состязания) 

20 апреля 

2017 г. 

Широков В.А. 

9 чел. 

Сертификат 

участников. 

13- место в 

многоборье 

(командное 

первенство). 

4-е место по 

гиревому спорту 

(рывок гири). 

6-е место в 

состязаниях по 

сгибанию-

разгибанию 

туловища. 

8-е место в 

состязаниях по 

армрестлингу 

2 

Конкурс- фестиваль 

«Алтарь Отечества» 

(1-й этап) 

Апрель 

2017 г. 

Широков В.А., 

38 чел 
Участник 

3 

Региональный конкурс- 

фестиваль «Алтарь 

Отечества» (номинация 

«Педагогическая 

мастерская: конспекты, 

программы, сценарии») 

Апрель 

2017 г. 

Широков В.А. 

1 чел. 

Лауреат 

 

4 

Региональный 

конкурс- фестиваль «Алтарь 

Отечества» 

(номинация 

«Фоторепортаж») 

Апрель 

2017 г. 

Широков В.А. 

1 чел. 
Участник 

Мероприятия, организованные в колледже 

Военно-спортивные соревнования (внутренний уровень) 
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5 

Соревнования по военно-

прикладному троеборью 

среди студентов колледжа 

(разборка-сборка автомата 

Калашникова, надевание 

противогаза, первая помощь 

пострадавшим – наложение 

повязки на голову типа 

«Чепец») – (в течение 

семестра) и тренировки) 

Сентябрь 

2016 г. 

Широков В.А. 

35 чел. 
Участники 

6 

Отборочные соревнования 

(подтягивания на 

перекладине, отжимания от 

пола, поднос ног к 

перекладине, бег, прыжки 

со скакалкой, переноска 

раненого, разборка и сборка 

автомата Калашникова, 

конкурс капитанов) 

Октябрь 

2016 г. 

Широков В.А. 

27 чел. 
Участники 

7 

Соревнования по военно-

прикладному многоборью 

под девизом 

«К защите Родины готовы?» 

18-22 

февраля 

2017 г. 

Широков В.А. 

18 чел. 
Участники 

8 

Военно-спортивные 

состязания: военный раздел 

«Разборка и сборка 

автомата Калашникова» 

( 1-й этап конкурса 

«Алтарь Отечества») 

Февраль-

март 2017 г. 

Широков В.А. 

24 чел. 
Участники 

9 

Военно-спортивные 

состязания: спортивный 

раздел «Силовое 

атлетическое многоборье» 

(1-й этап конкурса «Алтарь 

Отечества») 

Март-апрель 

2017 г. 

Широков В.А. 

46 чел. 
Участники 

10 

Турнир по гиревому спорту 

среди юношей 

допризывного возраста 

15 апреля 

2017 г. 

Широков В.А. 

24 чел. 
Участники 

11 

Военно-спортивные 

состязания: спортивный 

раздел 

(1-й этап конкурса «Алтарь 

Отечества») 

12 апреля 

2017 г. 

Широков В.А. 

42 чел. 
Участники 

12 
Соревнования по 

армрестлингу 

16 апреля 

2017 г. 

Широков В.А. 

38 чел. 
Участники 

13 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

Алтарь Отечества, 

номинация «Военно-

спортивные состязания» 

20 апреля 

2017 г. 

Широков В.А. 

9 чел. 
Участники 

14 Турнир по стрельбе из 3 мая Широков В.А. Участники 
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пневматической винтовки 2017 г. 32 чел. 

15 
Соревнования по гиревому 

спорту «Три богатыря» 

3 мая 

2017 г. 

Широков В.А. 

21 чел. 
Участники 

16 

Военно-спортивные 

состязания «Разборка и 

сборка автомата 

Калашникова» 

3 мая 

2017 г. 

Широков В.А. 

34 чел. 
Участники 

 

Отчет 

о выполнении мероприятий по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году 
 

 В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в текущем 

учебном году и в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению 

безопасности в нашем колледже выполнена следующая работа: 

 - проведен анализ работы педагогического коллектива по профилактике 

ДТП с участием студентов колледжа; 

 - внесены коррективы в рабочие программы ОБЖ и БЖ – программы 

дополнены темой «ПДД – основные положения. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах г. Москвы и Московской области. Правила 

безопасного поведения при переходе ж.д. путей и нахождении в опасной 

близости от железнодорожного полотна»; 

 - проведена проверка состояния прилегающей к колледжу территории с 

точки зрения безопасности дорожного движения;  

 - организованы встречи студентов с сотрудниками ГИБДД САО и ЦАО, 

а также с участковыми инспекторами ОВД по районам Аэропорт и 

Басманный; 

 - проведен инструктаж студентов по безопасному передвижению по 

дорогам и улицам г. Москвы, разработаны и рекомендованы безопасные 

маршруты движения к местам занятий; 

 - в программу вводного инструктажа первокурсников включен раздел 

«Безопасность движения пешеходов на дорогах Москвы»; 

 - откорректирована инструкция по охране труда при передвижении 

студентов пешком и на общественном транспорте к местам занятий; 

 - обсуждались вопросы профилактики ДДТТ на родительских 

собраниях; 

 - оформлены стенды по ПДД и безопасности движения пешеходов; 

 - разработаны и рекомендованы наиболее безопасные маршруты 

движения от метро и от автобуса к колледжу, а также от колледжа к местам 

проведения занятий по физическому воспитанию (к бассейну и стадиону на 

арендуемой базе); 

 - вопросы обеспечения безопасности рассматривались на педсовете, на 

служебных совещаниях руководящего состава колледжа и на родительских 

собраниях; 
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 - проведены тематические классные часы. 

 За отчетный период работы по обустройству прилегающих к колледжу 

территорий техническими средствами организации дорожного движения не 

выполнялись в связи с тем, что дороги на прилегающей к колледжу 

территории уже оборудованы светофорами, дорожными знаками и разметкой. 

За отчетный период случаев ДДТТ не произошло. 

 

Отчет о работе библиотеки за 2016-2017 учебный год 

 
Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с реализуемыми 

основными образовательными программами, а также информационными 

потребностям пользователей;   

  обеспечение учета и сохранности библиотечного фонда. 

Задачи библиотеки: 

  комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ГОС и 

ФГОС, учебными планами и рабочими программами;  

 оказание библиотечно-методической помощи пользователям в 

процессе обучения и самообразования; 

 ведение  информационно-поисковых  систем  и  библиографических  

баз     данных,    позволяющих   оперативно  и   полно    находить    

необходимую информацию; 

 организация в различных формах пропаганды книги и чтения; 

 воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям;   

 формирование комфортной библиотечной среды, воспитание 

культуры общения. 

Сведения о библиотеке 

Библиотека является   важным   структурным подразделением колледжа.  

В целях обеспечения образовательного процесса и выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, библиотека колледжа обладает 

специализированным фондом изданий и призвана удовлетворять 

разносторонние учебные информационные потребности обучающихся и 

преподавателей. 

Книжный фонд библиотеки расположен на двух учебных площадках 

колледжа:1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2  и  ул. Радио д.6/4, стр. 

Количество работников библиотеки – 2: Зинковская Е.В., Земскова П.Н.– 

библиотекари. В библиотеке установлено 4 персональных компьютера с 

выходом в Интернет, 1 принтер. Имеется 2 абонемента и 2 читальных зала,  
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читальные залы рассчитаны на 12 посадочных мест. Ведется работа по 

созданию и внедрению электронной библиотеки в образовательный процесс. 

Объем всего книжного фонда –47462 экз. Фонд учебной литературы 

составляет 14493экз. В 2016-2017 учебном году библиотека осуществляла 

подписку на периодические  издания: журналов – 22 наименования, газет – 3 

наименования. 

Из них журналов по профессиональной подготовке – 12 наименований.  

Режим работы для читателей: 9.30 - 17.30; суббота, воскресенье – 

выходной;  

Последний рабочий день месяца – санитарный день. 

 

Работа с читателями 

В библиотеке зарегистрировано 827 читателей. Из них: студенты –                 

737 человек; преподаватели – 72 человека; сотрудники – 18 человек. 

Количество посещений за год – 10017. Количество книговыдач – 13228. 

Читаемость – 16(среднее число книг, выданных одному читателю в год). 

Обращаемость – 0,4 (среднее число книговыдач на единицу фонда). 

Посещаемость – 12,1(среднее число посещений библиотеки одним читателем). 

Книгообеспеченность – 39,8(среднее число библиотечных книг на одного 

читателя). Обеспеченность учебниками – 19,7(среднее число учебников на 

одного читателя). 

Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, дополнительной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

В начале каждого учебного года производится выдача учебников. Запись 

в библиотеку студентов, принятых на первые и по добору на вторые курсы, 

осуществляется на основании приказа о зачислении в колледж. 

Первокурсникам была организована выдача комплектов учебников по 

общеобразовательным программам. Был составлен график выдачи учебников 

по группам. Это способствовало тому, что в библиотеке не было большого 

скопления студентов. Вновь поступивших студентов ознакомили с правилами 

пользования библиотекой.  

Сотрудники библиотеки оказывали помощь обучающимся в поиске и 

подборе  литературы, проводили индивидуальные беседы при выдаче и 

приеме литературы, консультировали по вопросам работы с книгой. Велась 

подборка документов по тематическим запросам студентов и преподавателей. 

Для более полного удовлетворения запросов использовались Интернет-

ресурсы. Обучающимся была предоставлена возможность сочетать 

самостоятельную работу с книгами и журналами, с информацией, полученной 

из Интернета и с имеющихся у них носителей. Опыт работы показывает, что 

сочетание всех ресурсов не только уместно, но и полезно.  
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Библиотека старается создавать комфортные условия для пользователей: 

это оптимальный режим работы, стремление удовлетворить разнообразные 

запросы читателей, компьютерная зона, где можно пользоваться Интернетом и 

работать с электронными документами. 

В отчетном году преподавателями и обучающимися колледжа была 

апробирована версия электронной библиотечной системы (ЭБС)  IPRbooks, 

которая соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Возможность использования этого ресурса 

станет преимуществом при подготовке к занятиям по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам. 

В своей деятельности библиотека использовала индивидуальные, 

групповые и массовые формы работы. 

 

Наглядная работа 

Важную часть библиотечно-библиографического обслуживания 

составляет выставочная деятельность. Книжная выставка – широко 

распространенная в библиотеке форма библиотечного обслуживания, 

обеспечивающая путем наглядной демонстрации документов информирование 

об изданиях, событиях, проблемах. Цель выставочной работы заключается в 

привлечении обучающихся к чтению, в обеспечении эффективности 

использования каждой книги, увеличении обращаемости и, главное, в 

раскрытии фондов. 

Сотрудниками библиотеки регулярно оформляются тематические 

выставки и стенды, изготовляются информационные плакаты к 

знаменательным и памятным датам России и международным праздникам. К 

юбилейным датам писателей, художников, знаменитых людей ежегодно 

оформляются книжно-иллюстративные выставки из цикла «Юбилейные 

даты». Для более полноценного представления информации создаются 

компьютерные презентации, которые доступно и наглядно поддерживают 

проведение библиотечных мероприятий. В библиотеке постоянно обновляется 

выставка периодических изданий. 

В связи с тем, что 2016 год был объявлен годом Российского кино, 

сотрудники библиотеки делали информационные плакаты к юбилейным датам 

известных российских артистов. 

В 2016 – 2017 учебном году были оформлены следующие выставки, 

плакаты и информационные материалы: 
№ Наименование Срок Ответственный 

1 2 3 4 

 Наглядная работа   

1 

Выставка, посвященная 140-летию со дня 

рождения Ивана Яковлевича Билибина 

(16.08.1876-1942), русского графика, 

иллюстратора русских сказок, театрального 

художника 

5-30 сентября 

 

Зинковская Е.В. 

 

2 Плакат к Международному дню грамотности – к 1 сентября Зинковская Е.В. 
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8 сентября  

3 

 

4 

Плакаты: 21 сентября–100 лет со дня рождения 

киноактѐра Зиновия Гердта (1916-1996) 

25 сентября – 105 лет со дня рождения Марка 

Наумовича Бернеса (1911-1969), советского 

певца и киноактѐра 

к 1 сентября 
Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

5 

Плакаты ко Дню работника рекламы – 23 

октября и Международному дню анимации – 

28 октября 

к 1 октября 
Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

6 

Выставка к135-летию со дня рождения Пабло 

Пикассо (26.10.1881-1973), французского 

художника 

1-19 

октября 

Зинковская Е.В. 

 

7 

 

8 

Плакаты: 9 октября – 90 лет со дня рождения 

киноактѐра Евгения Евстигнеева (1926-1992) 

22 октября –90 лет со дня рождения 

киноактѐра Спартака Мишулина (1926-2005) 

к 1 октября 
Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

9 

Книжная выставка к 155-летию со дня 

рождения Андрея Петровича Рябушкина  

(29.10.1861) 

19-31 

октября 

Зинковская Е.В. 

 

10 

Выставка книг к195-летию со дня рождения 

Фѐдора Михайловича Достоевского (11 ноября 

1821-1881) 

1-16 ноября 
Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

11 

Выставка книг к 135-летию со дня рождения 

Стефана Цвейга (28.11.1881-1942), 

австрийского писателя 

17 ноября - 1 

декабря 

Зинковская Е.В. 

 

12 

Книжная выставка  к120-летнему юбилею со 

дня рождения военачальника Георгия 

Константиновича Жукова (1.12.1896-1974) 

28 ноября - 

16 декабря 

Земскова П.Н. 

 

13 

Плакат: 7 ноября –115 лет со дня рождения 

киноактрисы Рины (Екатерины) Зелѐной (1901-

1991) 

к 1 ноября 
Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

14 
Плакат ко Дню воинской славы и Памятной 

дате – 7 ноября 
к 1 ноября Зинковская Е.В. 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

17 

Книжные выставки к юбилеям: 

5 декабря – 115-лет со дня рождения Уолта 

Диснея (Дисни, 1901-1966), американского 

кинорежиссѐра, художника; 

10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского 

поэта; 

12 декабря – 250 лет со дня рождения 

историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826) 

 

 

 

 

 

 

23 ноября – 

27 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земскова П.Н. 

18 

Выставка книг, посвященная 75-летию одного 

из важнейших событий Великой 

Отечественной войны – Дня начала 

контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой– 5 декабря 

1-14 

декабря 

 

Зинковская Е.В. 

 

19 
Информационный плакат к 75-летию Битвы 

под Москвой 

к 1декабря 

 

Зинковская Е.В. 

 

20 Выставка книг к 115-летию со дня рождения 15-30 декабря Зинковская Е.В. 
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Александра Фадеева (24.12.1901-1956), 

русского писателя, общественного деятеля 

 

21 
Плакат: 12 декабря–75 лет со дня рождения 

киноактѐра Виталия Соломина (1941-2002) 
к 1 декабря Зинковская Е.В. 

22 

Плакат: 18 декабря – 95 лет со дня рождения 

Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

артиста цирка и кино 

к 1 декабря 
Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

23 

Книжные выставки, организованные к году 

экологии в России: 

«Жить сегодня – думать о будущем», 

«Охранять природу – значит охранять Родину» 

 

 

9-23 января 

12 января - 31 

марта 

 

 

Зинковская Е.В. 

Земскова П.Н. 

24 

Выставка книг – 395 лет со дня рождения 

французского драматурга, реформатора 

сценического искусства Жана Батиста 

Поклена, театральный псевдоним Мольер 

(15.01.1622-1673) 

12-31 января 

 

10 января - 

1 февраля 

Зинковская Е.В., 

 

 

Земскова П.Н. 

25 Плакат ко Дню Российской науки – 8  февраля к 1 февраля Зинковская Е.В. 

26 

Книжная выставка, посвященная 180-летию со 

дня смерти А.С. Пушкина (1799-1837)– 10 

февраля 

1-15 

февраля 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

27 

Книжная выставкак215-летию со дня рождения 

французского писателя и драматурга Виктора 

Гюго (26.02.1802-1885) 

15-28 

февраля 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

28 

Выставка книг к  80-летию со дня рождения 

русского писателя, представителя 

«деревенской прозы» Валентина Григорьевича 

Распутина (15.03.1937-2015) 

1-30марта 

 

1-24 марта 

Зинковская Е.В., 

 

Земскова П.Н. 

29 

Ко дню космонавтики 12 апреля –  наглядное 

информационное сообщение о лѐтчике-

космонавте Валентине Терешковой (6 марта–

80 лет со дня рождения); о конструкторе 

первых ракетно-космических систем Сергее 

Павловиче Королеве (12.01.2017 – 110 лет со 

дня рождения) 

к 1 апреля Зинковская Е.В. 

30 
Плакаты к проведению в библиотеке акции 

Буккроссинг 
к 1 апреля Зинковская Е.В. 

31 

Выставка книг к  80-летнему юбилею  

поэтессы, писательницы, переводчицы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (10.04.1937-2010) 

24 марта - 

28 апреля 
Земскова П.Н. 

32 

Книжная  выставка к 565-летию со дня 

рождения Леонардо да Винчи(15.04.1452-

02.05.1519) 

3-28 апреля Зинковская Е.В. 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

Книжные выставки к юбилеям: 

16 мая – 130 лет со дня рождения русского 

поэта Серебряного века Игоря Северянина, 

настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев 

(1897-1941) 

21 мая – 145 лет со дня рождения русской 

поэтессы и писательницы Тэффи, (настоящее 

имя Надежда Александровна Лохвицкая)(1872-

 

 

2-31 мая 

 

 

 

 

Земскова П.Н. 
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 1952) 

35 
Книжная выставка ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

2-26 мая 

2-15 мая 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

36 

Выставка книг к 31 мая – 125 лет со дня 

рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968) 

15-31мая Зинковская Е.В. 

37 

Выставка к  205-летию со дня рождения 

русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (8.06.1812-1891) 

27 мая -20 

июня 

Земскова П.Н. 

 

38 
Выставка книг ко Дню русского языка.  

Пушкинскому дню России – 6 июня 
1-20 июня 

Зинковская Е.В., 

Земскова П.Н. 

39 Оформление стендов ежемесячно 
Зинковская Е.В., 

Земскова П.Н. 

Массовая работа 

Важное место в работе библиотеки занимают массовые мероприятия, 

так как именно на внеаудиторных мероприятиях происходит 

непосредственное  общение с обучающимися. В своей деятельности по 

проведению мероприятий библиотека стремилась способствовать 

созданию творческой атмосферы, влиять на формирование 

интеллектуальной и культурной среды. Одним из приоритетных 

внеаудиторных форм работы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию являются экскурсии. 

2 сентября 2016 года в рамках участия в военно-патриотическом 

проекте «Дороги Победы»  библиотекарь Земскова П.Н. приняла участие в 

экскурсии   в Измайловский кремль для обучающихся группы 1 ОС. Во время 

посещения историко-архитектурного комплекса «Измайловский кремль» 

студенты познакомились с музеем Хлеба и музеем русской народной игрушки. 

9 сентября 2016 года в рамках участия в проекте «Дороги Победы» 

обучающиеся 2х курсов РТ и ОС, в сопровождении социального педагога С.Н. 

Яшиной, библиотекаря Зинковской Е.В., преподавателя Бабановой И.А. 

ездили на экскурсию в Музей военной техники Вадима Задорожного. Боевая 

техника, оружие, самолеты, мотоциклы, ретроавтомобили, увлекательный 

рассказ экскурсовода вызвали неподдельный интерес у студентов, они 

выразили желание посетить музей еще раз. 

11 сентября 1916 г. библиотекарь Земскова П.Н. и студенты группы 4 

Реклама приняли участие  в проведении праздничных мероприятий ко Дню 

города, посетили международную книжную выставку-ярмарку на ВДНХ, где  

встретились с  известным художником-мультипликатором Ю. Норштейном.  

11 ноября 2016 года, в сопровождении социального педагога Яшиной 

С.Н., библиотекарей Зинковской Е.В. и Земсковой П.Н., была проведена  

экскурсия в музей-заповедник «Бородинское поле» – мемориал двух 

Отечественных войн. Студенты групп 2 РТ и 2 ЭСТО посетили пять 

постоянно действующих экспозиций, где представлены личные вещи 

полководцев, оружие, военные костюмы, трофеи и находки с поля сражения, 
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портреты и батальные произведения. Несмотря на холодную погоду и 

большие расстояния, студенты проявляли желание подходить к монументам 

мемориального комплекса. Музей «Бородинское поле» славится тем, что 

собирает людей на важных военно-исторических праздниках, которые 

объединяют патриотично настроенных граждан. 

9 декабря 2016 года в кинозале колледжа сотрудники библиотеки Елена 

Владимировна Зинковская и Полина Николаевна Земскова провели «Вечер  

песен и романсов из кинофильмов», приуроченный к окончанию Года кино 

в России.  В музыкальном мероприятии приняли участие студенты  отделений 

Реклама, Анимация, РТ. В программе вечера звучали песни из таких 

известных фильмов, как «Чародеи», «Жестокий романс», «Кавказская 

пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других. 

Ведущие кратко напоминали присутствующим основы сюжетов, выступления 

участников сопровождались отрывками из кинофильмов. Вечер прошел 

динамично, легко, с хорошим настроением. 

28 ноября 2016 года для обучающихся 1 РТ в сопровождении 

социального педагога Яшиной С.Н., библиотекаря Земсковой П.Н. была 

проведена автобусная обзорная экскурсия по городу Москве. Маршрут 

прошел через Красную площадь, Александровский сад и Воробьевы горы. 

Несмотря на хорошо известные москвичам места,  экскурсия вызвала большой 

интерес у студентов.  

17 февраля 2017 года,  в сопровождении социального педагога Яшиной 

С.Н. и библиотекаря Зинковской Е.В. состоялась экскурсия (проект «Дороги 

Победы») в единственный в Европе и уникальный по представленной 

экспозиции Музей истории Войск ПВО. Музей расположен в микрорайоне 

Заря города Балашиха Московской области. Коллекция музея насчитывает 

более 16 тысяч экспонатов, 400 из которых – реальные образцы боевой 

техники и вооружения. Знакомство с ними предоставило нашим студентам 

групп 1 ЭСТО и 1 ОС редкую возможность открыть для себя малоизвестные 

факты из истории нашей страны, позволило по-новому взглянуть на многие 

события не столь далекого прошлого.  

7 апреля 2017 года в рамках проекта «Дороги Победы» состоялась 

экскурсия  в Государственный Военно-технический музей, находящийся на   

территории наукограда  Черноголовка. Экспозиция музея в течение 

нескольких лет создавалась усилиями энтузиастов и представляет собой 

совместный проект с Национально-патриотическим музеем «Боевого 

братства» и объединила образцы техники Советского Союза и зарубежных 

стран. Студенты групп 1 ХКО, 1 ХБО, 1 Реклама, 1 ОП и 2 Ан/9, участвующие 

в этом историко-краеведческом мероприятии, с большим интересом 

осмотрели уникальную  экспозицию и много узнали об истории страны. 

Ответственные за проведение мероприятия: социальный педагог Яшина С.Н., 

библиотекарь Зинковская Е.В. 

28 апреля 2017 года в кинозале колледжа состоялся вечер «Поэты 

пушкинской поры», подготовленный библиотекарями колледжа Земсковой 
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Полиной Николаевной и Зинковской Еленой Владимировной. Литературно-

музыкальная композиция была посвящена А.С. Пушкину, родоначальнику 

нашей классической литературы, и его окружению – поэтам, так  называемого, 

«золотого века» русской поэзии. В феврале 2017 года исполнилось 180 лет со 

дня гибели Пушкина. В этом году отмечаются юбилейные даты у поэтов 

Константина Батюшкова, Петра Вяземского, Вильгельма Кюхельбекера, 

Александра Бестужева. На вечере прозвучали стихи Петра Вяземского, 

Александра Пушкина, Василия Жуковского, Антона Дельвига, Вильгельма 

Кюхельбекера. Были исполнены песни и романсы «Тройка мчится», «Я ехал к 

вам», «Не искушай меня без нужды», «Я помню чудное мгновенье». Был 

показан отрывок из фильма «Юность поэта», выступления сопровождались 

презентацией с изображением поэтов (преподаватель анимации Дымович 

О.А.)В мероприятии приняли участие студенты 1-х – 4-х курсов. Зрители 

выразили сожаление, что вечер подошел к концу, все получили истинное 

удовольствие от произведений классиков «золотого века».  

В апреле и мае 2017 года в библиотеке колледжа был проведен 

Буккроссинг. Книгооборот легко увлекает всех, кто любит книги и обладает 

хотя бы капелькой щедрости. Если книги просто так находятся в шкафу и 

представляют собой частичку интерьера, то наша библиотека дает 

возможность произвести обмен книгами с другими желающими. Смысл 

книгообмена состоит в том, что книги не должны пылиться на полках, их 

главная задача – приносить пользу; любая книга обязательно найдет своего 

читателя. Движение  буккроссинг – процесс создания самой огромной 

«живой» библиотеки в мире.  

24 мая 2017 года в колледже по адресу: г. Москва, 1-й Амбулаторный 

проезд, д. 8, стр. 2,библиотекарем Зинковской Е.В. и социальным педагогом 

Яшиной С.Н. было проведено мероприятие, посвященное 125-летию со дня 

рождения Константина Георгиевича Паустовского(31.05.1892). 

Обучающиеся познакомились с жизнью и творчеством писателя. Была 

проведена беседа по произведениям К.Г. Паустовского, особое внимание было 

уделено главе «Искусство видеть мир» из повести о писательском труде 

«Золотая роза». Константин Георгиевич был настоящим художником слова. 

Особенно важна в его многогранном творчестве тема «природы», отраженная 

в художественном своеобразии мастерства Паустовского-пейзажиста. В ходе 

мероприятия были показаны презентации,  организована книжная выставка 

«Мастер  пейзажа».6 июня 2017 года в день рождения великого русского 

поэта и прозаика А.С. Пушкина,  основоположника современного русского 

литературного языка, отмечается памятная дата –Пушкинский день России, 

День русского языка. Обучающиеся первых курсов колледжа под 

руководством заместителя директора по УВР Речкиной Л.Я и библиотекаря 

Земсковой П.Н. посетили место, где родился великий поэт – на Немецкой, 

ныне Бауманской улице. Студенты приняли участие в конкурсе чтецов 

произведений А.С. Пушкина, побывали в Елоховском соборе, где крестили 

Александра Сергеевича. 
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Информационно-библиографическая и справочная работа 

В библиотеке ведутся: 

 алфавитный и систематический каталоги; 

 картотека учетных карточек многоэкземплярной литературы (электронная  и 

бумажная версии);  

 картотека учебной литературы; 

 регистрационная картотека периодических изданий; 

 картотека изданий, не подлежащих инвентарному учету; 

 картотека портретов персоналий, находящихся в документах фонда 

по искусству (электронная версия); 

Предоставляется информация о новых поступлениях; 

Проводится ознакомление студентов с минимумом библиотечно-

библиографических знаний; 

Оказывается консультационная помощь. 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

 

Пополнение и 

редактирование 

алфавитного и 

систематического 

каталогов 

в течение года Зинковская Е.В 

добавлено –54 

карточки 

изъято – 68 карточек 

2 

Ведение картотеки 

портретов персоналий, 

находящихся в 

документах фонда 

библиотеки. 

в течение года Зинковская Е.В 

добавлено  карточек  

(электронная версия) 

–15 

3 

Ведение картотеки 

учетных карточек 

многоэкземплярной 

литературы 

по мере 

поступления 

документов 

 

добавлено 

по 4 карточки 

(бумажная и 

электронная версии) 

4 

Ведение 

регистрационной 

картотеки 

периодических 

изданий. Контроль за 

получением изданий 

по мере 

поступления 

изданий 

Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

10 наименован.  

журналов 

12 наименован. 

журналов 

 

5 

Ведение картотеки 

изданий, не 

подлежащих 

инвентарному учету 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В 

 

не  было 

поступлений 

6 

Составление 

библиографических и 

рекомендательных 

списков литературы  к  

по плану 

проведения 

Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

информацион. 

плакатов – 9; 

плакатов о жизни и 

творчестве к 
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выставкам, 

мероприятиям 

юбилеям –  21; 

библиогр. 

списков лит. – 16; 

рекомендательн. 

списков лит. – 1; 

сценарии– 2; 

презентации – 2 

плакатов к юбилеям 

– 7; 

библиогр. 

списковлит. – 13. 

7 

Выполнение 

тематических, 

библиографических, 

фактографических и др. 

справок 

по запросам 

Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

– 28 

 

–  24 

 

Справочно-библиографическая работа включает в себя выполнение 

разных типов справок. Для выполнения некоторых видов справок активно 

использовались возможности Интернета.  Поиск через Интернет успешно 

использовался  и при выполнении сложных запросов. Однако, для более 

качественного и достоверного предоставления информации, библиотекари 

производили отбор документов из фонда библиотеки. Для выполнения 

фактографических справок использовались энциклопедии, справочники и 

словари. Очень важно при выполнении справок для определения нужных 

источников уточнять смысл запроса читателя, целевое назначение материала, 

временные рамки. Это особенно важно при выполнении тематических 

справок. Тематические справки выполнялись наиболее часто, они составили 

около 80 % запросов. Одним из видов справочно-библиографического 

обслуживания является консультация, когда на запрос даются советы по 

самостоятельному использованию путей и средств библиографического 

поиска. Пользователь в этом случае становится непосредственным участником 

поиска и приобретает опыт библиографической работы. 

Сотрудники библиотеки ежемесячно обновляли информационные 

стенды, ориентируясь на календарь памятных и знаменательных дат. К 

изданиям выставок из цикла «Юбилейные даты» оформлены краткие 

биографические обзоры, сведения о творчестве. Все книжные выставки 

сопровождались наглядной информацией, библиографическими списками 

литературы. 

Ко Дню российского кино (27 августа)  подготовлено наглядное 

информационное сообщение об истории праздника кинематографистов нашей 

страны и международного Дня кино(4 листа; к 1 сентября). В Год кино в 

России к юбилеям киноактеров были оформлены иллюстрированные 

информационные плакаты о жизни и творчестве юбиляров. 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Кроме книжных выставок, библиотека 

подготовила наглядную информацию, освещающую экологические вопросы.  
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К массовым мероприятиям библиотеки написаны сценарии, сделаны 

анонсы и программы проведения Вечеров; к 125-летию писателя К.Г. 

Паустовского подготовлены две компьютерные презентации. 

Работа с фондом 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

 инвентарные книги; 

 регистрационная книга учетных карточек многоэкземплярной литературы;  

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 папка «Акты»; 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 тетрадь регистрации изданий, не подлежащих инвентарному учету. 

№ Наименование Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Оформление накладных 

и актов на новую 

литературу, их 

своевременная передача 

в бухгалтерию 

по мере 

поступления 
Зинковская Е.В. 

2016-217 учеб. год: 

5актов на 331 экз. 

 

 

2 Запись новых 

поступлений в 

инвентарныекниги 

по мере 

поступления 
Зинковская Е.В. 

13наименован. (15 

экз.) 

3 Запись вновь 

поступившей 

многоэкземплярной 

литературы в 

регистрационную книгу  

учетных карточек 

по мере 

поступления 
Зинковская Е.В. 

4 наименован. 

(316экз.) 

 

4 Запись новых 

поступлений в тетради 

регистрац. изданий, не 

подлежащих 

инвентарному учету 

по мере 

поступления 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 
не поступало 

5 

Просмотр книготорговой 

и книгоиздательской 

информации 

систематически 
Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

каталоги 

учебной 

литературы 

изд-ва Кнорус; 

изд-ва  Владос; 

прайс-листы МБК 

Гранд. 

6 Техническая обработка 

поступающей 

литературы 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

Земскова П.Н. 

 

286 экз. 

45 экз. 

7 Расстановка документов 

в фонде в соответствии с 

ББК. Проверка 

в течение года 

Земскова 

П.Н.Зинковская 

Е.В. 

постоянно 
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Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с перечнем 

рекомендуемой и необходимой литературы по специальностям колледжа. 

Комплектование библиотеки осуществляется по согласованию с предметно-

цикловыми комиссиями, в соответствии с рабочими учебными планами, 

рабочими программами и требованиями нормативных документов по 

формированию фондов библиотек в образовательных организациях. Все 

учебные дисциплины и профессиональные модули обеспечены примерной 

обязательной литературой. Учебный фонд обязательной и дополнительной 

литературы соответствует перечню литературы в соответствующих учебных 

дисциплинах и профессиональных модулях. Фонд дополнительной 

литературы включает в себя: официальные, справочно-библиографические и 

научно-технические издания по профилю образовательных программ, текущие 

периодические издания по специальностям колледжа, а также архивные 

тематические подборки журналов. Для студентов художественных 

специальностей дополнительной литературой к учебной программе  являются 

книги по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В 

справочном фонде имеются технические справочники, толковые, 

орфографические, языковые словари, энциклопедии. 

В отчетном учебном году в библиотеку поступило 4 наименования 

новых  учебников и учебных пособий. Примечательно, что авторами, 3-х 

приобретенных изданий являются преподаватели и бывший выпускник 

колледжа. Это особенно важно для преподавания специальных дисциплин, 

учитывая уникальность профессий колледжа. Информация о новых 

поступлениях демонстрировалась на сайте колледжа. Полученные документы 

прошли библиотечную обработку и занесены во все формы регистров учета.  

По показателям обращаемости и книгообеспеченности фонд насыщен 

малоиспользуемой литературой. В тоже время фонд располагает уникальными 

и редкими изданиями, не подлежащими списанию. Ежегодно в библиотеке 

проводится тщательная работа по отбору к списанию устаревших, ветхих и не 

имеющих спроса документов. Книги, утерянные читателями, заменяются 

идентичными или равноценными по содержанию, что отражено в Тетради 

учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 

правильности 

расстановки фонда. 

 

8 
Подписка на периодику: 

на первое  полугодие 

2017 года. 

 

 

 

 

на второе  полугодие 

2017 года. 

 

 

ноябрь 2016 

 

 

 

 

 

апрель2017 

 

 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

 

 

 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

 

 

11наимен. журн. 

4 наимен. газет 

10 наимен. журн. 

1наимен. газет 

4 наимен. журн. 

2  наимен. газет 

10 наимен. журн. 

1 наимен. газет 
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В течение года велась работа с должниками. Осуществлялся контроль 

над возвратом книг. За последние годы заметно уменьшилось количество 

потерь изданий, выданных на абонементе для  временного пользования.  

Велась работа по мелкому  ремонту книг, проверялась правильность 

расстановки фонда, проводилась влажная уборка. 

Повышение квалификации 

№ Наименование Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Семинары  в рамках 

«Школы библиотекаря» 

ГБОУ Городской  

методическиц  центр ДО 

г. Москва 

17.11.2016, 

22.12.2016 

 

16.02.2017 

 

 

 

23.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

Делопроизводство в 

организации 

библиотечного фонда. 

Выставочная 

деятельность. 

Традиции и новации. 

Учебно-

деятельностный 

подход в продвижении 

информационной 

продукции и услуг шк. 

библиотек; 

Планирование и 

отчетность. 

Педагогическая 

составляющая труда 

педагога-

библиотекаря 

2 Чтение приказов, писем, 

инструкций о 

библиотечном деле; 

освоение информации об 

инновационной 

деятельности; 

использование опыта 

лучших библиотекарей. 

в течение 

года 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

3 Изучение и освоение 

информации из 

профессиональных 

изданий. 

 

в течение 

года 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

17 мая 2017 года библиотекари Земскова П.Н. и Зинковская Е.В. 

приняли участие в заседании круглого стола «Дополнительное образование 

в библиотеке: современные возможности и перспективы» в рамках форума  

«Дополнительное образование: традиции и инновации», который проходил в 

Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) 

России. В сопровождении сотрудников ГПНТБ совершили экскурсию по 
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читальным, специализированным и другим  залам библиотеки, ознакомились с 

различными экспозициями. 

 

Отчет о работе подготовительных курсов, курсов 

дополнительного образования и профориентационной работе   

в 2016-2017 учебном году 

С 1 сентября 2016 года был открыт набор слушателей в школу 

«Абитуриент». Для привлечения слушателей на курсы была размещена 

информация на сайте колледжа и в рекламных изданиях. В итоге этой работы 

были набраны 3 группы на художественные специальности и 4 группы на 

специальность «Анимация». Занятия по рисунку и живописи вели 

преподаватели (120+120 ч.): Ермилова Е. В., Назаренко А. М., Исрафилов А. Р. 

о. Занятия по рисунку, живописи  и раскадровке  по специальности 

«Анимация» вели преподаватели (120+120 ч.): Рыбкина М.И. , Аксютина Н.С., 

Гудович О.М. По русскому языку Ананичева Л.М.(120ч.) Общая численность 

слушателей составила 150человек. 

С1 февраля 2017года по 31 мая 2017 года были набраны 3 группы на 

художественные специальности и 5 групп на специальность «Анимация» в 

количестве 140человек. Программа курсов выполнена полностью. Был 

проведен итоговый просмотр работ по рисунку, живописи и раскадровке. По 

итогам просмотра можно судить о хорошей подготовке к предстоящим 

экзаменам.  

С 1 июня открылись 1 месячные курсы художественного направления (3 

группы) и на специальность «Анимация» (3 группы). Курс составляет 40 часов 

(по рисунку и живописи)и на специальность «Анимация» 40 часов(по рисунку, 

живописи и раскадровке). Преподавали на курсах: Ермилова Е.В., Назаренко 

А.М., Исрафилов А. Р. о.Занятия по рисунку, живописи  и раскадровке  по 

специальности «Анимация» вели преподаватели: Рыбкина М.И. , Аксютина 

Н.С., Кожанов-Янг Г.Г., Гудович О.М. Количество слушателей: 114человек. 

Набор слушателей на курсы был только на специальности художественной 

направленности, так как на технические специальности поступление идет без 

вступительных испытаний. 

Для привлечения абитуриентов в колледж в течение 2016 – 2017 

учебного года была дана реклама (о специальностях, порядке приема, о 

колледже) в следующих изданиях: 

Сайт «Евро-адрес» (www.e-adres.ru); 

Размещение рекламной информации на сайте http://www.ucheba.ruстраничка 

колледжа «личный кабинет»; 

На порталеwww.znanie.info в разделе «Колледжи Москвы и Московской 

области»; 

Информация размещена и на сайте колледжа.  

22 октября2016 года колледж принимал участие в днях открытых дверей  

образовательных организаций города Москвы «Сто дорог – одна твоя». 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8eff104cb41f74a75f36f87152a1c13d&url=http%3A%2F%2Fwww.e-adres.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8eff104cb41f74a75f36f87152a1c13d&url=http%3A%2F%2Fwww
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8eff104cb41f74a75f36f87152a1c13d&url=http%3A%2F%2Fwww.znanie.info
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Преподаватели и студенты колледжа продемонстрировали мастер-классы по 

нашим специальностям, были выставлены лучшие работы. Наш колледж 

постоянный участник Дней открытых дверей: на ВВЦ, в Центре 

профориентации САО г. Москвы. 

Колледж постоянный участник профориентационного проекта 

Департамента образования г. Москвы «Профессиональная среда». В рамках 

этого проекта по нашим специальностям преподаватели и студенты дают  

выездные мастер-классы в школах г. Москвы. 

С октября  по май  мы участвовали в социальных благотворительных 

проектах с общероссийским  общественным движением помощи детям 

«Ангел-Детство Хранитель» на различных площадках г. Москвы. В этих 

мероприятиях приняло участие  более 2000 человек. Учащиеся школ и их 

родители смогли ознакомиться с информацией о нашем учебном заведении, 

правилах приема и специальностях, по которым проводиться обучение.  

Наш колледж был представлен на окружном празднике «День 

Технологии» в ЦАО  г. Москвы , на фестивале «Читая, растут 

профессионалы»,в программе «Арт-Профи Форум, в выставке «Твой 

профессиональный выбор» совместно с Центром профориентации САО, в 

Ярмарках образования, профориентационных мероприятиях всех округов и 

школ г. Москвы.  

В рамках дней профориентации САО  г. Москвы и Дней открытых 

дверей в колледже проходили: мастер-классы по всем специальностям, 

профессиональные пробы, консультации у педагога-психолога. Особенно 

запомнились мастер-классы по «Художественно-гримерному оформлению 

спектакля», «Технике и технологии аудиовизуальных программ», 

«Светорежиссуре», «Анимации» и «Художественно-декорационному 

оформлению кукольного спектакля». Для слушателей подготовительных 

курсов: проводились встречи с преподавателями всех художественных 

специальностей, мастер-классы. В течение года на подготовительных курсах 

прошли конкурсы «Новогодней  и рождественской открытки» и «Декупаж 

восковых и парафиновых свечей». Лучшие работы конкурсов - размещены на 

сайте колледжа. 

Совместно с Центром профориентации САО наш колледж был 

участником недель профориентации проводимых в октябре и мае. В 

Центрепрофориентации  САО размещена реклама и вывеска нашего учебного 

заведения.  

Дни открытых дверей в колледже проходили со 28.01.2017 по 

27.05.2017года, во время них абитуриентам показывали фильмы о нашем 

учебном заведении и специальностях, демонстрировали мастер-классы по 

звуку, светорежиссуре, росписи ткани, по гриму и макияжу, по созданию 

мультфильмов и изготовлению кукол. Проводились экскурсии по колледжу, 

абитуриенты встречались с преподавателями и студентами колледжа, которые 

рассказывали о возможностях специальностей. Педагогом-психологом 

выявлялись профессиональные предпочтения абитуриентов путем 
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анкетирования. Вся информация своевременно размещалась на сайте 

колледжа. 

Колледж постоянный участник городского мероприятия «Московский 

день профориентации» в выставочном центре Сокольники. На выставке были 

представлены работы наших студентов, демонстрировали видеоролики о 

колледже, был показ мастер-класс по гриму и прическе. 

За прошедший учебный год мы работали со школами: №686, №747, 

№704, №1225, № 330, интернатом №2, № 429, № 1529, №1301, интернатом № 

53, № 2095,№ 1847.  Особенно запомнились мастер-классы: «Аква грим», 

«Прическа, грим, макияж», «Изготовление куклы», «В гостях у мультика». 

В течение всего учебного года педагоги и студенты специальностей 

«Анимация» и «Художественно-гримерного оформления спектакля 

участвовали в мероприятиях Благотворительного фонда «Мелодия Добра», 

направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями, 

инвалидов и участников ВАВ. Эти мероприятия освещались по телевидению и  

на сайте www.meldobr.ru 

За прошедший учебный год работали курсы дополнительного 

профессионального образования. 

Два  раза в 2016-2017  учебном году  с 11.10.2016г.-14.10.2016г. и с 

09.04.2017г.-14.04.2017г.прошли курсы дополнительного профессионального 

образования по теме: «Светотехническое обеспечение зрелищных 

мероприятий и театрализованных представлений» в объеме 36 часов. Провели 

курсы преподаватели:  Солошенко С.А., Ремизова М.Б., Мануйлов С.А. 

окончили курсы 30 человек. 

Два  раза в 2016-2017 учебном году с11.10.2016г.-14.10.2016г. и с 14.05.2017г.-

19.05.2017г.прошликурсы дополнительного профессионального образования 

по теме: «Организация звукового пространства зрительного зала» в объеме 36 

часов. Провели курсы преподаватели: Иванов А.К., Деменок О.А., Капкин 

Ю.А. окончили курсы 37 человек. 

Впервые прошли курсы профессиональной подготовки  11763 «Гример-

пастижер» в объеме 288 часов. Курсы проходили с 04.10.2016г. - 20.04.2017г. 

обучалось  11 человек. Преподавали на курсах: Невская О.В. - макияж (60 

часов); Романова С.А - грим кино и телевидения (70 часов); Крепкая Ж.О.– 

прически на длинные волосы (90 часов) и Кравчук Н.П.-производственное 

обучение (68 часов). Программа выполнена полностью. По итогам 

квалификационного экзамена  окончили курсы 11 человек.   

В перспективе запуск курсов по программам профессиональной 

подготовки:13140 «Костюмер»,15695 «Оператор магнитной записи»,16263 

«Осветитель». 

 
 
 
 
 

http://www.meldobr.ru/
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Отчет о проведении государственной итоговой аттестации  

в 2016 – 2017 учебном году 

В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 192 человека. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Комиссии были 

представлены: письменные работы, по утвержденным темам,  практические 

квалификационные работы – видеосюжет, презентация, компьютерная игра. 

Все молодые специалисты продемонстрировали знание современного 

оборудования и технологий, умение работать в программах компьютерной 

графики, анимации и монтажа, готовность к самостоятельной работе. 

Комиссия отметила хорошую организацию проведения защиты.  

Итоги защиты: всего защищалось 23 человека: отлично – 16 человек, 

хорошо -7.  

Качество 100 %. Выдано 13 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

«Театральная и аудиовизуальная техника» по виду «Техника и технологии 

аудиовизуальных программ» темы дипломных проектов разнообразны, и 

подобраны с учетом современных требований профессии, охватывают 

широкий диапазон применения технических средств, используемых: в театрах, 

концертных залах, на телевидении. Все работы имеют реальное практическое 

применение. В темах дипломных проектов представлены разработки по 

использованию прикладных программ для применения их в дальнейшей 

практике, как в организациях культуры и искусства, так и в колледже. Защита 

этого года показала высокий профессиональный уровень выпускников, 

высокий уровень подготовки к использованию прикладных компьютерных 

программ, знание выпускниками современного оборудования и технологий, 

готовность к самостоятельной работе в учреждениях культуры и искусства. 

Итоги защиты: всего защищалось 29 человек: отлично – 21 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно – 2 человека.  

Качество 93 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

Специальность  «Театральная и аудиовизуальная техника» по виду 

«Светорежиссура»: темы дипломных проектов были выбраны с учетом 

современных требований к специальности. Все работы имеют реальное 

практическое применение. Комиссия отметила хорошую степень подготовки 

будущих специалистов, особенно была отмечена высокая организация 

проведения защиты, использование современных технологий для 

представления дипломных видеоматериалов. 

Итоги защиты: всего защищалось 19 человек: отлично – 7 человек, 

хорошо - 10 человека, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 89 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

«Театральная и аудиовизуальная техника» по виду «Сценическая 

техника и технологии»: темы дипломных проектов делились на два 
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направления: разработка  и проектирование сценических механизмов и 

технологические разработки декорационного оформления спектаклей. 

Комиссия отметила высокий уровень выполнения дипломных работ и их 

защиты выпускниками. Все проекты имеют реальное практическое 

применение. Использование информационных технологий для выполнения 

графической части проекта дает возможность выпускникам свободнее 

общаться с подрядными организациями для работы над созданием 

технических проектов. Комиссия отметила высокий уровень дипломных работ 

и проведения процедуры защиты, особенно была отмечена технологическая 

разработка телевизионного проекта, выполненная студентом Ивановым А. 

Итоги защиты: всего защищалось 14 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо – 6 человек.  

Качество 100 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

Специальность «Театрально-декорационное искусство» по виду 

«Художественно-гримерное оформление спектакля»:  темы дипломных 

проектов были разнообразны и выбраны с учетом требований современного 

театра. Все выпускники уже работают в театрах и имеют опыт работы над 

выпуском новых спектаклей. 

Разнообразие тем и жанров нашло своѐ отражение в технике 

оформления и выполнения эскизов. Студенты показали основательные знания 

по истории театра и материальной культуре, способность к анализу 

характеров, режиссѐрского и стилевого решения спектакля. Также было 

отмечено подробное описание технологической работы над образом от эскиза 

до грима. Тесный контакт с режиссерами, художниками-постановщиками и 

актерами положительно сказался на результатах работы. Презентации 

дипломных работ обогатили защиту ярким и убедительным видеорядом. 

Итоги защиты: всего защищалось 12 человек: отлично – 3 человека, 

хорошо – 4,  удовлетворительно – 5 человек. 

Качество 58 %. Выдан 1 диплом с отличием.  

Специальность «Театрально-декорационное искусство» по виду 

«Художественно-костюмерное оформление спектакля»: все дипломные 

проекты носят реальный, практический характер. Костюмы, выполненные 

студентами, заняты в репертуарах московских театров. Комиссия отмечает 

высокий профессиональный уровень защиты дипломных проектов, 

оригинальное художественное исполнение большинства проектов, особенно 

студентки Чернухиной.  Дипломники продемонстрировали высокий уровень 

общей профессиональной подготовки, глубокие знания исторического 

материала, современные технологические решения в разработке дипломных 

проектов. Комиссия выразила благодарность руководителям проектов за 

умение найти индивидуальный подход к каждому студенту.  

Итоги защиты: всего защищалось 16 человек: отлично – 9 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно - 1 человек.   

Качество 94%. Выдано 1 диплом с отличием. 
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Специальность «Анимация» по виду Художник-мультипликатор, 

комиссия проводила заседание в 2 дня: дипломные проекты представлены 

анимационными сюжетами по утвержденным темам. Комиссия отмечает 

высокий интеллектуальный уровень профессиональной подготовки, большой 

творческий потенциал, знание профессии, а также умение применять 

полученные знания, много талантливых студентов. 

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 46 человек:  

Группа 4 Ан 9: всего 24 человека: отлично – 17 человек, 

хорошо – 7 человек.  

КАЧЕСТВО 100%. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Группа 4 Ан 11: всего 22 человека: из них отлично – 13 человек,  

хорошо – 9 человек.  

Качество 100%. Выдано 3 диплома с отличием.  

Специальность «Реклама»: все дипломные проекты выполнены 

разнообразно. Студенты показали знания основ рекламы, то что они 

разбираются в различных рекламных носителях и могут с ними работать. 

Студенты могут придумывать, разрабатывать и предлагать механику 

рекламных акций, выполнять качественные оригинал-макеты, рисовать от 

руки и работать в различных компьютерных программах.  Комиссия отмечает 

высокий профессиональный уровень защиты дипломных проектов. 

Дипломники продемонстрировали высокий уровень общей профессиональной 

подготовки. Комиссия выразила благодарность руководителям проектов за 

умение найти индивидуальный подход к каждому студенту.  

Итоги защиты: всего защищалось 16 человек: отлично – 9 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно - 1 человек.   

Качество 94%. Выдано 1 диплом с отличием. 

Государственные экзаменационные комиссии по профессии и всем 

специальностям отметили четкую организацию проведения ГИА со стороны 

преподавателей и администрации колледжа, а также  разнообразие проектов 

учитывающих требования современных учреждений культуры.    

Государственная итоговая аттестация показала не только высокий 

профессиональный уровень подготовки специалистов, но и обширный 

профессиональный кругозор выпускников, на председателей комиссии наши 

выпускники произвели впечатление грамотных специалистов. 

Государственные экзаменационные комиссии по профессии и всем 

специальностям отмечают четкую организацию проведения ГИА со стороны 

преподавателей и руководства колледжа, разнообразие проектов 

учитывающих требования современных учреждений культуры.    

Итоговая аттестация показала не только хороший профессиональный 

уровень подготовки специалистов, но и обширный профессиональный 

кругозор выпускников, на комиссии выпускники произвели впечатление 

грамотных специалистов. 

Председатель комиссии по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» отметил высокий уровень профессиональной подготовки: 
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выполненные работы показали, что все молодые специалисты хорошо владеют 

программами компьютерной графики, многие продемонстрировали навыки в 

монтаже на основе специальных программ.  

Заседание комиссий по специальностям показала высокий 

профессиональный уровень выпускников, знание ими современного 

оборудования и технологий, готовность к самостоятельной работе по 

выпускаемым специальностям. 

Комиссиями ГЭК отмечено высокое качество представленных 

дипломных видеоматериалов, умелое использование в дипломных работах 3D 

визуализации, что соответствует современным тенденциям развития 

театральной индустрии. Отмечено много талантливых работ, дизайнеров в 

мультипликационном кино, которые показали законченные и не совсем 

завершенные работы, выполненные по специальности и с режиссерской 

задумкой. 

Председатели отметили, что дипломанты показали хороший уровень 

знаний по будущей профессии, позволяющий им работать в современных 

учреждениях культуры. 

Выпускники продемонстрировали хорошее владение навыками, 

необходимыми для работы по выбранным специальностям и понимание 

важности дальнейшего роста и совершенствования. 

Практически все дипломные проекты имеют реальное практическое 

применение. 

Комиссии ГЭК работали слажено, разногласий в оценках не было. 

Оценки председателей ГЭК представлены в таблице:  

 
Допущено к 

защите (чел.) 

Защитились (человек) на Получили диплом с отличием 

«5» «4» «3» Всего  Фамилии выпускников 

ЭСТО 

19 7 10 2 4 Буркова А.А. 

Ильин С.С. 

Артамонов А.М. 

Горячева Е.В. 

РТ 

29 21 6 2 6 Казарян Л.М. 

Кречетова В.С. 

Нестерова И.А. 

Петрова М.А. 

Рудых Д.А. 

Еленик Е.М. 

ОС 

14 8 6 - 4 Иванов П.А. 

Тончева А.Н. 

Скреметов А.А. 

Шкумат А.В. 

ХГО 

12 3 4 5 1 Бобровская О.А. 

ХКО 
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16 9 6 1 1 Аксенова К.Б. 

ХБО 

17 17 - - 3 Захаров Д.И. 

Кагарлицкая В.А. 

Теплоухова К.В. 

АНИМАЦИЯ 

46 30 16 - 9 Вайс А.А. 

Пархоменко А.А. 

Скороходова П.С. 

Бережнова Д.А. 

Зайцева В.Ю. 

Озерникова П.М. 

Оразбаева С.М. 

Хисматова М.И. 

Чернышева П.Д. 

РЕКЛАМА 

16 10 4 2 2 Амелина А.Д. 

Гайденко Л.А. 

ИТОГО: 

169 человек 

104 52 12 30  

100% 62 31 7 18  

 

ППКРиС 

ОП 

      

ИТОГО: 23 

человека 

16 7 - 13 Аносов А.В. 

Белоглазова А.К. 

Галиакбарова Д.А. 

Денисов Д.Т. 

Егорова К.Ю. 

Жаворонкова К.Р. 

Иванова В.В. 

Корнеечева Е.В. 

Кузьмин Е.В. 

Куликова А.Д. 

Писарчук П.А. 

Соколянская М.М. 

Чеснокова А.Г. 

100% 70 30 - 57  
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Отчет о проведении практик в 2016-2017 учебном году 

В соответствии со сроками, предусмотренными учебными планами 

колледжа в 2016-2017 учебном году были организованы и проведены 

следующие виды практик: 

в 1 семестре: производственная (по профилю специальности): 3 ОС, 4 

ОС, 3 РТ, 4 РТ, 3 ЭСТО, 4 ЭСТО, 3 ХГО, 3 ХКО, 3 ХБО. 

 учебная – ОП. 

Во 2 семестре: учебная – 2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС, 

2Ан/9, 1Ан/11. 

            производственная (по профилю специальности) - 3 ОС, 3 РТ, 3 

ЭСТО, 4 Реклама. 

            производственная (преддипломная) – 4 РТ, 4 ОС, 4 ЭСТО, 4 

Ан/9, 4Ан/11, 4 ХГО, 4 ХКО, 4 ХБО, 5 Реклама, ОП. 

Места проведения практик определялись руководителями практики на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий в соответствии с задачами 

практики: при выборе мест практики учитывались современность и 

многофункциональность театров, техническая оснащѐнность, текущий 

репертуар, запросы театров, на старших курсах учитывались пожелания 

студентов, т.к. большинство студентов уже работают в театрах.  

На отделении Техника и технологии аудиовизуальных программ первая 

половина практики была проведена в мастерских колледжа, за время которой 

студенты выполнили практическую часть дипломной работы под 

руководством преподавателей отделения. 

Обязательным условием для проведения практики была возможность 

сбора материалов для выполнения курсовых и дипломных проектов. 

Распределение по базам практики и подготовка документации осуществлены 

своевременно, с учѐтом программ практики.  

Студенты были направлены на базы практики, с которыми заключены 

долгосрочные и разовые договоры о сотрудничестве. В настоящее время у 

колледжа  действует 49 договоров с театрами и концертными площадками. В 

этом году были продлены долгосрочные договора с: МАМТ им. К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, МДТ на Малой Бронной. 

Заключены новые долгосрочные договора с ООО «СПИНМЬЮЗИК 

СЕРВИС», Московским государственным академическим театром танца 

«Гжель». 

В первом семестре студенты были распределены по 56 базам практики:   

32 долгосрочных договоров, 24 краткосрочных договора; во втором семестре 

были распределены по  71 базе: 37 долгосрочных договоров; 34 

краткосрочных договоров. 

Перед каждой практикой проводились малые педсоветы о допуске 

студентов до промежуточной аттестации и до практики, на которых им 

устанавливаются определенные сроки сдачи задолженностей, но в группах 

даже по окончании срока  у некоторых студентов оставались задолженности, 

что осложняло их выход на практику. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

185 

 

Производственная (преддипломная) практика была организована в 

соответствии с предполагаемыми темами дипломных проектов, за время 

практики все студенты собрали материал для диплома   в полном объеме. 

Во время производственных (по профилю специальности) практик 

студентам предлагалось ознакомиться с реальным художественно-

технологическим процессом в театрах. Занятость студентов была полная, 

многие студенты зарекомендовали себя серьезными, грамотными, хорошо 

подготовленными специалистами и получили приглашения на работу.  

В группах 2 РТ, 1 ОП, 4 Ан/11, 4 Ан/9, 5 Реклама практика проводилась 

в мастерских колледжа. 

По окончании практик во всех группах проводились конференции по 

итогам, где студенты делились своими впечатлениями и отчитывались о 

проделанной работе.  

Все виды практик прошли на должном уровне. В адрес колледжа 

поступили положительные отзывы с мест практики: студенты с первых дней 

задействованы в текущих работах, оказывая ощутимую помощь театрам и 

организациям.  

 

Результаты проведения практик следующие: 

 

Вид практики 

Художественные 

специальности 

(средний балл) 

Технические 

специальности 

(средний балл) 

Учебная 4,6 4,5 

По профилю специальности 4,7 4,4 

Преддипломная 4,6 4,7 

 

Отчет о работе заведующих кабинетами и лабораториями 

 
К началу 2016/2017 учебного года учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские всех трех корпусов были приведены в состояние полной 

готовности.  

За отчетный период во всех кабинетах была проведена детальная 

инвентаризация, систематизирована отчетность заведующих кабинетами по 

материально-техническому оснащению, уточнялись и корректировались 

инвентарные номера. Особое внимание было уделено заполнению журналов 

по технике безопасности во время учебного процесса, а также 

противопожарной безопасности, оформлению паспорта кабинета; весной был 

проведен смотр-конкурс кабинетов и лабораторий.  

Основная работа кабинетов традиционно была направлена на 

максимальное использование накопленного дидактического и учебного 

материала, специализированного оборудования, информационных 

технологий, наглядных пособий; на повышение и закрепление 
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профессиональных знаний, навыков, умений, с учетом вновь поступившего 

оборудования. 

Корпус по адресу 1-ый Амбулаторный проезд, д.8, строение 2: 

почти во всех кабинетах были оформлены стенды, материалами, 

отражающими специфику преподаваемых дисциплин: эскизы, наглядные 

пособия, иллюстративный материал и т.д.  

во всех предметно-цикловых комиссиях была проведена работа по 

обновлению, пополнению методического фонда кабинетов и лабораторий; 

обновлению методических комплексов для проведения практических занятий 

по специальным дисциплинам; списанию материальных ценностей; 

все чаще для проведения занятий используются мультимедийные 

средства, что позволяет намного шире раскрывать профессиональную 

информацию; преподавателями была продолжена работа по переводу 

лекционного материала в электронный вид, разрабатывались презентации 

для проведения занятий по специальным дисциплинам;  

оборудование кабинетов и лабораторий поддерживалось в рабочем 

состоянии: проводилась своевременная диагностика оборудования, по 

необходимости проводился ремонт. 

Корпус по адресу: ул. Радио, д. 6/4 стр. 1: в 31 кабинете установлено 8 

компьютеров со специальным программным обеспечением; 

во всех кабинетах проведена работа по обновлению, пополнению 

методического фонда кабинетов и лабораторий;  

многие преподаватели подготовили презентации по темам занятий; 

активно обновлялись стенды с методическим материалом. 

В корпусе по адресу ул. Воронцовская, д. 15/10, стр. 7 было: 

изготовлены новые инструменты для проведения занятий по 

скульптуре; 

разрабатывались новые КИМ по специальным дисциплинам. 

В текущем году расширена работа по внедрению информационных 

технологий в учебный процесс, направленная на подготовку специалистов не 

только знающих компьютерную технику, но и работающих с современными 

программными средствами, что видно на защитах дипломных проектов. 

Продолжалась модернизация компьютерной сети колледжа, подключение к 

сети Интернет, обновлению программного обеспечения, необходимого для 

качественного проведения учебного процесса. 

Особое внимание в работе со студентами уделялось профориентации 

не только в учебное время, но и внеурочное: регулярно посещались музеи, 

театры, художественные и профессиональные выставки.  

Проводились тематические экскурсии на площадках предприятий 

культуры и искусства, конференции, собеседования, мастер - классы с 

представителями предприятий. Преподаватели и студенты активно 

участвовали в подготовке материалов для внутренних и внешних  выставок, 

принимали активное участие в проведении мастер – классов.  
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Организация выставочной деятельности  

в 2016 – 2017 учебном году 

Выставочная деятельность в колледже ведѐтся на основании «Положения 

о галерее», которое было утверждено  приказом от 11.08.2014 г. № 246-ОД  

"Об утверждении Положения о галерее Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Театральный художественно-технический колледж". 

Галерея находится по адресу улица Радио 6/4, стр.1. Общая площадь 

помещения 100 кв.м. 

В 2016/2017 учебном годе основными задачами в направлении развития 

выставочной деятельности являлись: 

 выполнение плана выставочных мероприятий на 2016/2017 учебный 

год; 

 установление связи между процессом обучения, практикой и 

дальнейшей творческой деятельности студентов колледжа, получение 

практических навыков в экспозиционной деятельности в профессиональном 

творческом пространстве; 

 участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях в виде привлечения 

абитуриентской базы; 

 Привлечение внимания обучающихся к выставочной деятельности.  

В 2016/2017 годах работа по выставочной деятельности велась по двум 

направлениям: 

 организация и проведение внутренних выставок, мастер-классов, 

лекций; 

 организация и проведение внешних выставок. 

За  2016/2017 учебный год были проведены: 

 14 выставок, из них: 

 7 внутренних выставок; 

 7 внешних выставок. 

 Презентация учебника «Очерки по истории материальной культуры 

Древнего мира», подготовленного преподавателем художественно-

бутафорского отделения Инессой Васильевной Геннис. 

 Закрытый предпоказ анимационного мультфильма для учащихся -

«Корабли прошлых лет». 

 
Внутренние выставки 

 

Дата 

проведения 

 

 

Название выставки 

 

Студенты 

участники 

 

Преподаватели 

3.10.2016 г.– 

21.10.2016 г. 

Выставка творческих 

работ ПЦК "ИЗО" - 

"Летний пленэр" 

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

 

Александров Д.А. 

Александров Д.А. 

Исрафилова А. Р., 

Назаренко A.M., 
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Гудович О.М., 

Ерѐмченко Е.И., 

Озерниковой А.В., 

Рыбкиной М.И., 

Кожанова-Янга Г.Г. 

 

24.10.2016 г. – 

11.11.2016 г. 

Неделя предметно - 

цикловой комиссии 

«Анимация» 

Студенты 

отделения 

«Анимация» 

 

Александров Д.А. 

Аксенова А.В. 

Гаврилко Е.В. 

Гладышева С.С. 

Дымович О.А. 

Кашорик В.А. 

Лосева А.Н. 

Молодова Т.М. 

Орлов А.М. 

Ситдыйкова Ю.К. 

Хайретдинова Н.И. 

Тузанович Б.Д. 

 

16.11.2016 г. – 

23.11.2016 г. 

 

Выставка отделений 

"Реклама" и "ОП" - 

"Удивительный 

вернисаж" 

 

Обучающиеся 

отделений 

«Реклама» и 

«ОП» 

Александров Д.А. 

Высоцкая Е.А. 

5.12.2016 г. – 

23.12.2016 г. 

 

Новогодняя выставка 

творческих работ 

студентов и 

преподавателей 

 

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

Александров Д.А. 

Руководители ПЦК 

1.02.2017 г. – 

27.02.2017 г. 

Неделя предметно-

цикловой комиссии 

художественно-

костюмерного отделения 

Обучающиеся 

отделения 

«ХКО» 

Александров Д.А. 

Антонова Елена, 

Уварова Майя, 

Осмоловская, Алешина 

Дарья, Родкевич Клена, 

Орлова Мария 

 

20.03.2017 г. – 

7.04.2017 г. 

Выставка в рамках 

недели ПЦК «ХБО» 

 

 

Обучающиеся 

отделения «ХБО» 

 

Александров Д.А. 

Геннис И.В. 

Лукина Н.В. 

Колтунов М.И. 

Поминова Е.В. 

Бавченкова Е.В. 
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17.04.2017 г. – 

30.05.2017 г. 

Выставка выпускников 

отделения «ХКО», в 

рамках недели ПЦК 

«ХКО» 

 

 

Александров Д.А. 

Беляева М.В. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Молева М.В. 

Зайцева Т.Н. 

Щербак Ю.С. 

Шапиро Е.Г. 

 

Внешние выставки 

 

Дата 

проведения 

 

Название выставки 

 

Место 

проведения 

 

 

Участники 

 

9.09.2016 г. 
«Лучший работодатель 

города Москвы – 2016» 

Дом 

Правительства 

Москвы 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Щербак Ю.С. 

Колтунов М.И. 

Лукина Н.В. 

 

27.09.2016 г. – 

22.10.2016 г. 

 

Выставка молодых 

художников «Кино как 

барометр времени» 

 

Библиотека 

киноискусства 

имени С.М. 

Эйзенштейна 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбкина М.И. 

 

 

 

17.09.2016 г. 

 

"IV съезд учителей 

города Москвы" 

 

Дворец пионеров 

на Воробьѐвых 

горах 

 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Щербак Ю.С. 

Колтунов М.И. 

Лукина Н.В. 

23.12.2016 г. – 

31.01.2017 г. 

Выставка работ 

студентов ГБПОУ г. 

Москвы «ТХТК» 

«Театральный маскарад» 

Усадьба 

"Знаменское-

Губайлово" 

 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Щербак Ю.С. 

18.02.2017 г. 

Участие в выставке 

"Московский день 

профориентации" " 

ВДНX, 

павильон № 57 

 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Высоцкая Е.А. 

Рыбаулин А.М. 

Ткачук С.С. 

Макарова В.Г. 
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10.03.2017 г. – 

11.03.2017 г. 

Участие в 45-й 

Международной 

выставки 

"Образование и карьера" 

Гостиный двор 

 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Ткачук С.С. 

Макарова В.Г. 

10.06.2017 г. – 

28.07.2017 г. 

Выставка отделений 

колледжа в 

Международном Конном 

Клубе "PRADAR" 

город Москва, ул. 

Беговая 22, стр.17 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

 
Отчет 

о выполнении плана работ по информатизации учебного 

процесса за 2016-2017 учебный год 

 
На 2016-2017 учебный год в соответствии с планом информатизации 

учебной деятельности колледжа были поставлены следующие цели и задачи: 

- проведение регламентных работ по поддержке и обслуживанию ИКТ 

колледжа; 

- редактирование и наполнение информацией сайта колледжа; 

- консультирование в рамках повышения уровня компьютерной 

грамотности сотрудников колледжа по направлениям «Офисный пакет», 

«Графика и дизайн», «Сканирование и распознавание текста»; 

- оснащение лицензионным программным обеспечением компьютерных 

классов, лабораторий и аудиторий за счет средств бюджета города Москвы; 

- проведение семинаров по пользованию антивирусным программным 

обеспечением с председателями ПЦК и преподавателями анимации; 

- проведение обучающих занятий по пользованию редактором 

изображений с сотрудниками колледжа; 

- проведение закупки системных блоков для компьютерного класса № 412; 

- проведение закупки расходных материалов и картриджей для 

печатающей и множительной техники; 

- составление рекомендаций по техническому оснащению кабинетов 

средствами ИКТ; 

- проведение инвентаризации средств ИКТ; 

- внедрение системы электронной записи в образовательное учреждение 

через портал «Госуслуги»; 

- мультимедийная поддержка проведения мероприятий колледжа. 

Несмотря на финансовые затруднения при осуществлении закупок в 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

было продолжено оснащение кабинетов новой компьютерной техникой: в 

кабинет анимации № 31 было поставлено 6новых компьютеров (системные 
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блоки с мониторами) и 10 графических планшетов; в кабинет № 412 было 

поставлено 8 новых компьютеров; в кабинет информатики № 36 поставлено 8 

системных блоков; для отделения РТ приобретены 10 внешних жестких 

дисков объемом по 2 Тб; проведены диагностики и ремонты цветного 

копировального аппарата Kyocera FS-C8520 (каб. № 34), цветной мини-

типографии Canon5185i(каб. № 515), цветного плоттера (каб. № 509), пяти 

монохромных лазерных принтеров. 

Число компьютеров на 100 студентов составило 32 штуки, что в 

пересчете на один компьютер составляет 3,2 человека. 

Для обеспечения сотрудников и преподавателей колледжа условиями по 

распечатыванию методических и учебных материалов на принтерах 

колледжа за внебюджетные средства учреждения в отчетном периоде было 

закуплено186и заправлено 66 картриджей (в т.ч. заменен фотобарабан, 

приобретен комплект цветных картриджей на мини-типографию, заменены 2 

фотобарабана и приобретен комплект цветных картриджей на копир 

Kyocera); 

После обновления компьютерного парка и оргтехники, проведения 

инвентаризации работающего оборудования была составлена и передана в 

бухгалтерию ведомость списания, сторонней организацией была проведена 

экспертиза целесообразности восстановления работоспособности этого 

оборудования. 

На протяжении отчетного периода регулярно проводились работы по 

обслуживанию и наладке локальных сетей всех площадок, устранялись 

обрывы сети, принимались меры по предотвращению и устранению перебоев 

в работе и возможности выхода в глобальную сеть Интернет. Проложена 

индивидуальная линия от серверного шкафа в бухгалтерию. 

Проведение регулярной диагностики и обслуживания компьютерной 

техники позволило выявить и устранить ряд неисправностей и сбоев в работе 

аппаратного и программного обеспечения. По устным и письменным 

заявкам, подаваемым сотрудниками колледжа, проводилась своевременная 

заправка печатающей и копировальной техники, установка и настройка 

программного обеспечения. Особенно часто требовали восстановления 

работоспособности программы семействADOBE,CorelDraw, 3DsMax(кабинет 

46, 40, 36). 

В целях борьбы с вирусными угрозами, передаваемыми через USB-

носители (флешки), на значительной части компьютеров была установлена 

новая бесплатная антивирусная программа 360 TotalSecurity, позволяющая 

устранять или излечивать вируссодержащие файлы на этапе подключения 

носителя к компьютеру. 

После публикации и введение в действие Постановления Правительства 

РФ 16.11.2015 г.№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» был проведен (и проводится регулярно) анализ реестра российских 

программ на соответствие требованиям образовательного процесса. Для 
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программ семейств ADOBE, CorelDraw, 3 DsMax (т.е. фото- и видеомонтажа, 

объемного моделирования мультипликационных персонажей и т.п.) 

полноправной замены на российском рынке пока не существует, как и 

операционных систем взамен общепринятой Windows (вновь приобретаемые 

компьютеры уже оснащаются Поставщиком, по нашей просьбе, 

операционной системой Windows 7 prof, входящей в стоимость 

оборудования).В соответствии с вышеуказанным Постановлением закупки 

этих программ для нужд образования возможны до тех пор пока не появится 

им альтернатива среди российских производителей ПО. 

Для ограничения доступа обучающихся к запрещенному контенту сети 

Интернет была организована пробная локальная сеть с настройкой фильтров, 

опубликованных на страницах сайта Федеральной службы безопасности. 

Были составлены письма в Департамент информационных технологий и 

провайдеру ООО «МГТС» с требованием закрыть такие сайты (ссылки на их 

ресурсы) и настроить соответствующую фильтрацию при организации 

подключения образовательных организаций к сети Интернет (был получен 

ответ, что интернет-страницы с протоколом шифрования ―https‖ являются 

доверенными узлами и по законодательству РФ блокировке не подлежат). 

Кроме этого в компьютерных классах своевременно переустанавливается 

специализированный программный продукт «Интернет Цензор», который 

способен блокировать попытки подключения к Web-страницам 

сомнительного содержания.  

Официальный сайт колледжа полностью приведен в соответствие с 

законодательством о сети Интернет и требованиях к структуре и содержанию 

сайта образовательной организации. Для этого были переименованы 

несколько разделов и рубрик, изменено левое меню и его иерархия, 

добавлена функция для слабовидящих и т.п. 

Согласно приказу Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. № 2830 "Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры" на сайте колледжа 

поддерживается раздел «Независима оценка», в котором размещены ссылка 

на страницу Официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru, анкета изучения 

удовлетворенности родителей качеством образования в двух форматах: pdf 

(для ручного заполнения) и docx (для электронного заполнения). 

Дополнительно раздел «Независима оценка» содержит ссылку на 

соответствующую страницу официального сайта Департамента культуры 

города Москвы kultura.mos.ru/legislation/metods/2618534 и ссылку на 

страницу old.kultura.mos.ru/organizations с опросом о качестве услуг 

учреждения культуры. 

Добавлена новая рубрика и страница для председателя студенческого 

совета колледжа. 

За отчетный период на сайте опубликовано около 3960 документов и 

изображений без учета комментариев и статей. Были подключены модули 

нескольких библиотечных систем. 
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В рамках повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников 

колледжа проводились консультации по использованию различными 

программами: Кириллова И.В. – в MSWordприменение нумерации страниц 

начиная с произвольной, работа с антивирусными программами DrWebcureit, 

Каспеский и 360 TotalSequrity; Исеев М.Э. – в MSWordизменение ориентации 

части страниц документа; Гудович О.М. – настройка отображения элементов 

рабочего стола, удаление истории работы браузера, восстановление паролей 

учетных записей; Абузова Ю.В. - работа с антивирусными программами 

DrWebcureit и 360 TotalSequrity, настройка Widows 7 для отображения 

скрытых папок; Кашорик В.А., Бакумова Ю.В., Лосева А.Н. – работа с 

сервером приложений (запуск программ, настройка рабочего стола, 

копирование файлов и папок на управляющий компьютер); Артемьев В.В. 

(хозяйственный отел) – использование программы распознавания текстов 

FineReader и т. п. 

Внедренаединая система записи в образовательное учреждение через 

портал  госуслуг (ЕСЗ). В данной системе ведется запись на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей (театральные 

студии, студию эстетической гимнастики и т.п.). 

Был создан программный инструмент и в конце каждого семестра 

проводилась работа по вводу и анализу данных бально-рейтинговой системы 

оценки качества образования. По итогам анализа составлялся список 50 

наиболее успешных обучающихся, проводилось фотографирование и 

размещение фотографий на стенде «Топ-50». 

Для работы в системах «Портал поставщиков», «ЕАИСТ» и 

«Официальный общероссийский сайт» госзакупок (общепринятое 

сокращение ―ООС‖, сайт zakupki.gov.ru) обновлен сертификат электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) в органах федерального казначейства. Получен 

дополнительный ключ ЭЦП для ввода данных в сервис ЕСЗ по 

дополнительным общеобразовательным общеравивающим программам. 

По направлению обеспечения образовательного процесса в целом и 

профориентационной работы в частности, а также к каждому общественно 

значимому мероприятию проводилось тиражирование буклетов, плакатов и 

различной печатной продукции в мини-типографии колледжа. 

В актовом зале колледжа была изменена передняя и фоновая подсветка 

сцены, смонтирована конструкция убирающихся передних штор, проведен 

общий косметический ремонт. 

Регулярно совместно со службой безопасности проводились работы по 

вводу данных в систему регистрации прохода «Бастион». 

Учитывая объѐм и своевременность выполненных работ за отчетный 

период считаю возможным признать реализацию вверенным мне отделом 

плана работ по информатизации учебного процесса за 2016-2017 учебный год 

на уровне «хорошо». 
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Отчет о работе отдела кадров колледжа 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

В отчетном учебном году отделом кадров колледжа постоянно 

проводилась работа по подбору персонала, также велась база данных о 

количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении. В 

2016 – 2017 учебном году в колледж были приняты 9 сотрудников, из них 6 

преподавателей и 1 педагог дополнительного образования. Отдел кадров 

колледжа взаимодействует со службами занятости населения, в части, 

касающейся подбора персонала при появлении вакансий в колледже. Для 

быстрого, полного и качественного взаимодействия со службами занятости 

населения был получен доступ к электронному сервису «Личный кабинет 

пользователя интернет-портала СЗН».  

В 2016 – 2017 учебном году отделом кадров была проделана 

следующая работа: 

- в 2016 году после проведения контрольных мероприятий 

Управлением государственной службы и кадров совместно с ГБУ г. Москвы 

«Кадровый центр Департамента культуры города Москвы» в колледже были 

пересмотрены и утверждены следующие документы: 

Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

Положение об оплате труда работников; 

также были переработаны и подписаны новые редакции трудовых договоров 

с работниками колледжа. 

- издано 1350 приказов, касающихся всей деятельности колледжа. Все 

приказы учитываются в журнале регистрации приказов. Для качественной и 

точной работы все приказы постоянно сверяются с бухгалтерией; 

- ведение и учет личных карточек сотрудников в соответствии с 

установленными требованиями. Личная карточка заводится на каждого 

сотрудника при приеме на работу и хранится у работодателя 50 лет. Все 

изменения, касающиеся сотрудника, своевременно вносятся в личную 

карточку;  

- подготовлен и утвержден график отпусков на 2017 год с учетом 

пожеланий работников структурных подразделений колледжа и их 

начальников (приказ от 5.12.2016 г. № 269-ОД). 

- ведение табеля учета рабочего времени сотрудников колледжа в 

соответствии с формой, утвержденной приказом Минфина России от 

30.03.2015 г. № 52н; 

- квартальные отчеты по квотированию «Сведения о выполнении 

установленной квоты и движении денежных средств» сданы в срок. 

В отделе кадров колледжа проводилась работа по воинскому учету 

студентов и сотрудников колледжа в соответствии с утвержденным планом 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе. Также был согласован план работы на 2017 год с 

военным комиссаром отдела ВК г. Москва по Савеловскому району САО          
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г. Москвы С. Кожокар. Во исполнение поручения Министра Правительства 

Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы                           

А.В. Кибовского от 28.02.2017 г. № 01-16-161/7 был подготовлен и отправлен 

в Департамент культуры города Москвы доклад о проделанной работе по 

выполнению мероприятий по воинскому учету в колледже. 

Отдел кадров тесно взаимодействовал с заместителем директора по 

УМР (и.о. директора) в части повышения квалификации работников 

колледжа, также по вопросам, связанным с проведением аттестации 

работников колледжа. 

В отделе кадров колледжа проделана работа по разработке 

необходимых локальных нормативных актов, а также по внесению 

изменений в утвержденные локальные акты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 2016 – 2017 учебном году были 

утверждены следующие локальные акты: 

Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников; 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов; 

Положение об организации учебной и производственной практики 

студентов; 

Положение о порядке аттестации педагогических работников; 

Положение о конфликте интересов работников; 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами; 

Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий, печатных и 

электронных изданий; 

Положение о языке образования; 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО; 

Положение об организации учебного процесса и режиме занятий; 

Положение о разработке рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей; 

Положение о создании учебно-методических комплексов 

дисциплин/профессиональных модулей; 

Положение о формировании фонда оценочных средств и контрольно-

оценочных средств; 

Положение о порядке получения дополнительного профессионального 

образования педагогическими работниками; 

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами; 

Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ; 
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Положение об Открытом Всероссийском Фестивале визуального 

творчества "Анимация от А до Я"; 

Положение о порядке осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

Порядок организации профессионального обучения; 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж»; 

Положение о формах обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж»; 

Порядок учета мнения студенческого Совета и родительского комитета 

при принятии локальных нормативных актов; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение о посещении мероприятий обучающимися ГБПОУ г. 

Москвы «ТХТК», которые проводятся в колледже и не предусмотрены 

учебным планом; 

Положение о суммированном учете рабочего времени; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж»; 

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»; 

Положение об организации текущего контроля, формах, порядке и 

периодичности проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

объединениях дополнительного образования ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно - технический колледж»; 

Положение о порядке перехода студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) с 

платного обучения на бесплатное; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального обучения; 

Положение об организации пропаганды здорового образа жизни и 

обучения обучающихся навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
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Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Театральный художественно-

технический колледж» в 2017-2018 учебном году; 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

Положение о порядке создания условий для оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся; 

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»; 

Положение об антитеррористической группе ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК»; 

Правила перевода и отчисления обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам; 

Правила приѐма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам; 

Положение о порядке исполнения компетенции ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» по реализации в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом 

Положение о порядке организации профессионального обучения (с 

приложением формы свидетельства, протокола и ведомости 

квалификационного экзамена по профессии рабочего, должности 

служащего); 

Правила приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального 

обучения; 

Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением города Москвы 

«Театральный художественно - технический колледж» и обучающимися по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения. 

Отделом кадров была проведена работа по корректировке и 

утверждению сводной номенклатуры дел Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» на 2017 год в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы, данная номенклатура дел отправлена на проверку в отдел 

документационного обеспечения и контроля Департамента культуры города 

Москвы.  

Отделом кадров ведется кадровый учет документов, касающихся 

трудовой деятельности работников (прием, увольнение, отпуск и т.д.) в 
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универсальной автоматизированной системе бюджетного учета (УАИС 

Бюджетный учет) совместно с бухгалтерией.  

Также в отделе кадров ведется учет, хранение и ведение личных дел 

студентов колледжа. По запросу вся необходимая информация по студентам 

передавалась структурным подразделениям колледжа, а также в сторонние 

организации.  

В течение всего учебного года в отделе кадров велась работа по выдаче 

справок студентам и сотрудникам колледжа, составлению необходимых 

отчетов и планов, регистрации листков нетрудоспособности и других 

документов в рамках трудового законодательства. 

 

Отчет  

о работе по охране труда в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

за 2016 – 2017 учебный год 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Отметка о выполнении 

 

1 
Корректировка приказов по 

охране труда 
Август 2016 г. 

Выполнено. Приказ № 173-

ОД от 01.09.2016 г. 

2 

Заключение соглашения по 

охране труда между 

администрацией и 

коллективом колледжа 

Сентябрь 2016 г. 

Выполнено. 

Соглашение от 05.09.2016 

г. 

3 

Проведение вводного 

инструктажа по охране 

труда: - с обучающимися 

первых курсов 

- с сотрудниками 

Сентябрь 2016 г 

При приеме на 

работу 

Выполнено. 

Журнал проведения 

вводного инструктажа 

Проводится. Журнал 

проведения вводного 

инструктажа 

4 

Проведение первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте с 

обучающимися 

Сентябрь 2016 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

5 

Проведение повторного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте с 

обучающимися 

Январь 2017 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

6 

Обучение сотрудников 

требованиям по охране 

труда в учебно-

методических центрах 

В течение года 

 

В АНО «Поиск» прошел 

профессиональную 

переподготовку по 

квалификации 

«Специалист по охране 

труда» Исеев М.Э. Диплом 

№ 0742 от 25.04.2017 г. 

7 
Проведение специальной 

оценки условий труда 

В течение года 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда 
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закончено в 2016 г. Приказ 

от 29.08.2016 г. № 167-ОД 

8 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников колледжа 

II кв. 2017 г. 
Выполнено Приказ от 

02.05.2017 г. № 84-ОД 

9 

Обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Обеспечиваются уборщики 

служебных помещений и 

работники по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

10 

Организация 

систематического 

административно-

общественного контроля по 

охране труда 

В течение года 
Проводится. Журнал 

трехступенчатого контроля 

11 
Планирование мероприятий 

по охране труда 
Ежегодно 

План мероприятий по 

охране труда на 2017-2018 

учебный год 

Отчет  

о работе по комплексной безопасности в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» за 2016 – 2017 учебный год 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Отметка о выполнении 

Пожарная безопасность 

1 
Корректировка приказов по 

пожарной безопасности 
Сентябрь 2016 г. 

Выполнено. Приказ № 174-

ОД от 21.09.2016 г. Приказ 

№ 197-ОД от 21.09.2016 г. 

2 Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

сотрудниками 

Сентябрь 2016 г. 
Выполнено. Журнал 

инструктажа. 

3 Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

обучающимися 

Сентябрь 2016 г. 
Выполнено. Журналы 

инструктажа. 

4 Обучение сотрудников по 

программам пожарной 

безопасности в учебно-

методических центрах 

По мере 

необходимости 

В УМЦ «Юнитал-М» 

обучено 4 чел. Протокол № 

17107-54/01 от 05.04.2017 

г. 

5 Проведение учебных 

тренировок по эвакуации из 

здания при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (в 

т.ч. при пожаре) 

Два раза в год 

Выполнено. Акты 

проведения учебной 

эвакуации. 

6 Проверка 

работоспособности 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) 

Ежемесячно 

Выполнено. Договор с 

ООО «СБЦР № ТО-194-17 

от 27.12.2016 г. Акты 

выполненных работ. 

7 Проверка передачи сигнала 

на пульт «101» 
Ежемесячно 

Выполнено. Договор с 

ООО «СБЦР» № ТО-197-17 
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от 27.12.2016 г. Акты 

выполненных работ. 

8 Проверка пожарных 

гидрантов на водоотдачу, 

перекатка пожарных 

рукавов 

Один раз в 6 

месяцев 

Выполнено. Протоколы 

испытаний от 07.09.2016 г., 

16.05.2017 г. 

9 

Проверка состояния 

пожарного водопровода 
Ежемесячно 

Выполнено. Договоры с 

ООО «СБЦР» №№ ТО-195-

17, ТО-196-17 от 27 12.2016 

г. Акты выполненных 

работ. 

Электробезопасность 

1 

Инструктаж I группы по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу. 

Один раз в год 
Выполнено. Журнал 

инструктажа. 

2 

Обучение сотрудников по 

программам 

электробезопасности в 

учебно-методических 

центрах 

IV кв. 2016 г. 

Выполнено. Обучено 14 

сотрудников в УМЦ 

«Юнитал-М». Выданы 

удостоверения 16.11.2016 г. 

3 

Проведение работ по 

измерению параметров 

электрической сети 

В течение года 
Работы будут проводиться 

в июне-июле 2017 г. 

4 
Проверка состояния 

электрощитов 
Ежемесячно 

Выполнено. Проверяется 

ответственными за 

электрохозяйство. 

5 

Проверка и испытание 

станков в мастерских 

художественно-

бутафорского отделения 

Ежегодно 

Выполнено. Договор с 

ООО «Инженер-Сервис» № 

20-10-2016 от 21.10.2016 г. 

Журнал учета ремонта и 

технического 

обслуживания 

оборудования. Акт 

выполненных работ. 

 

Антитеррористические мероприятия 

1 

Круглосуточная охрана 

здания и территории 

колледжа 

 
Ведется. Приказ № 198-ОД 

от 21.09.2016 г. 

2 

Проверка 

работоспособности 

комплекса технических 

средств охраны. 

Организации реагирования 

мобильными нарядами 

полиции на «тревожные» 

сообщения 

Ежедневно 

Ежемесячно 

(техническое 

обслуживание) 

Охранники ЧОП 

ООО «Спецмонтаж» 

Договор № С-8806 от 

27.12.2016 г. Акты 

выполненных работ. 

ООО «Спецмонтаж» 

Договор № С-8805 от 

27.12.2016 г. 

3 

Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на 

предмет обнаружения 

Ежедневно 
Проводится. Приказ № 

198-ОД от 21.09.2016 г. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

201 

 

подозрительных предметов 

4 

Проверка и техническое 

обслуживание систем 

наружного 

видеонаблюдения 

Ежемесячно 

ООО «Протон-тиард» 

Договор 

№ 20130212-001/17 от 

27.12.2016 г. Акты 

выполненных работ. 

5 

Установка системы 

видеонаблюдения по адресу: 

1-й Амбулаторный  пр-д, 

д.8, стр. 2 

III кв. 2017 г. 

Департамент культуры 

(согласно Адресного 

перечня) 

6 

Установка систем охранной 

сигнализации по всем 

адресам колледжа 

III кв. 2017 г. 

Департамент культуры 

(согласно Адресного 

перечня) 

7 

Осмотр ограждений, 

запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет 

их целостности и 

исправности 

Ежедневно 
Проводится. Приказ № 

198-ОД от 21.09.2016 г. 

8 
Контроль соблюдения 

пропускного режима 
Ежедневно 

Проводится. Приказ № 

198-ОД от 21.09.2016 г. 

9 

Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Проводится. Приказ № 

198-ОД от 21.09.2016 г. 

10 

Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, 

подвалов и др.) на предмет 

обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно 

 

Проводится. Приказ № 

198-ОД от 21.09.2016 г. 

 

Отчет 

о работе административно-хозяйственного отдела 

в 2016-2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители  

Отметка о 

выполнении  

1 Обход  территории колледжа 

 

 

Ежедневно 

 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

 

Устранение замечаний 

по санитарному 

содержанию 

территории 

2 
Контроль  за санитарным 

состоянием помещений 
в течение года 

Павлова Л.В. 

Cтароверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Ведется журнал 

установленного 

образца 

3 
Проверка  сохранности 

имущества 
в течение года 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Артемьев В.В. 

Инвентаризационная 

ведомость 
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4 

Организация  работ по 

ремонту мебели, дверей, 

санитарно - технического 

оборудования 

по 

необходимости 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Коротков В.В. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

5 
Работа  с техническим   

персоналом 
в течение года 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Проведение 

совещаний, 

ознакомление 

сотрудников с планами 

работ по ремонту и 

обслуживанию зданий 

6 

Обеспечение генеральных 

уборок инвентарем, 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами 

в течение года 

 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Ведется журнал учета 

получения и 

расходования дезинфи 

цирующих средств 

7 
Обеспечение канцелярскими 

принадлежностями 
в течение года 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Ежемесячный отчет по 

складу. 

8 

Организация проведения 

работ по дезинсекции и 

дератизации помещений 

 

ежемесячно 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Оформлены акты 

выполненных работ по 

договору №141-2017 

от 26.12.2016г. 

9 

 

Организация проведения 

работ по дезинфекции и 

очистке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

2 раз в год Артемьев В.В. 

 

Акт № 282 от 

16.09.2016г. 

Акт № 50 от 

14.03.2017г. 

10 

Подготовка колледжа к 

зимнему периоду, закупка 

антигололедных средств 

сентябрь 

2016 г. 

Кравченко Т.И. 

Староверов В.М. 

Оформлен акт 

выполненных работ 

11 

Подготовка плана- графика 

закупок товаров, работ, услуг 

( ФЗ №44 от 05.04.2013 г.) 

cентябрь-

октябрь 2016 г. 

Кузьминская 

М.С. 

 

План составлен и 

согласован 

установленным 

порядком. 

12 

 

Участие в проведении 

инвентаризации 

 

ноябрь 2016 г. 

 

Согласно 

приказу 

 

Инвентаризационная 

ведомость 

13 

Составление графика 

отпусков технического 

персонала 

декабрь 2016 г. Артемьев В.В. 
Составлен в декабре 

2016 г. 

14 

Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями 

на 2017 год 

декабрь 2016 г. Артемьев В.В. 
Договоры заключены в 

установленные сроки. 

15 

Организация и проведение 

работ по устранению 

замечаний (проверка 

Прокуратуры, 

Роспотребнадзора, МЧС) 

Март 2017 г. 

Артемьев В.В. 

Коротков В.В. 

Староверов В.М. 

 

Работы по устранению 

замечаний проведены, 

отчет предоставлен в 

прокуратуру 

16 
Организация проведения 

субботников 
апрель 2017 г. 

Артемьев В.В. 

Кравченко Т.И. 

Представлены 

фотоотчеты в Управы 
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Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

 

ЦАО, САО, 

Департамент культуры 

г. Москвы . 

17 

Организация работ по замене 

сантехнической арматуры и 

кранов во всех санузлах на    

1-м Амбулаторном. 

Май 2017 г. Артемьев В.В. 

Работы по замене  

проведены 

в мае 2017 г. 

18 

Организация и проведение 

ремонтных работ по 

восстановлению плиточного 

покрытия в санузлах 

Май-Июнь 

2017 г. 

Артемьев В.В. 

Коротков В.В. 

Плиточное покрытие в 

санузлах 

восстановлено в июне 

2017 г. 

19 

Организация работ по 

благоустройству территорий 

(высадка цветов) 

Май 2017 г. 

Артемьев В.В. 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

 

Проведены 

субботники в апреле 

2017 г., высажены 

цветы 

20 
Подготовка к прохождению 

проверки Технадзором 

Май – Ноябрь 

2017 г. 

Артемьев В.В. 

 

Планируется на конец 

ноября 2017 г. 

21 

 

Организация работ по 

измерению параметров 

электрической сети 

 

июнь 2017 г. Артемьев В.В. 

Оформлены 

технические отчеты 

ООО Русэнергострой 

№ 

от 

22 

Подготовка зданий к 

отопительному сезону 

(опрессовка системы 

отопления) 

согласно 

утвержденному 

графику (июнь-

июль 2017 г.) 

Артемьев В.В. 

 

Акты готовности к 

отопительному сезону 

по адресам: 

1-й Амбулаторный пр-

д, д.8, стр.2 от 

«_28__»__июня_2017г. 

Ул. Радио, д.6/4, стр.1 

«_28__»__июня_2017г. 

Ул.Воронцовская, 

д.15/10, стр.7 

«_17__»__июля_2017г. 

23 

Организация и проведение 

работ по ремонту въездных 

ворот и калитки. 

Июнь 2017 г. 
Артемьев В.В. 

Коротков В.В. 
Ул. Радио, д.6/4, стр.1 

24 
Замена и утилизация 

ртутных ламп 
июнь 2017 г. Артемьев В.В. 

Оформлен договор на 

выполнение работ 

25 

Организация работ по 

устройству дополнительных 

элементов отопления в 

кабинетах 37 и 40 

Июнь-июль 

2017 г. 
Артемьев В.В. Ул. Радио, д.6/4, стр.1 

26 
Подготовка актов  списания 

материальных ценностей 
в течение года Артемьев В.В. 

Оформлены акты 

списания 

27 

Организация работ по 

проведению косметических 

ремонтов помещений 

в течение года 
Артемьев В.В. 

Кравченко Т.И. 

Ведется журнал 

технического 

состояния здания. 

28 

Составление годового плана 

работ на 2017-2018 учебный 

год 

 

июнь 2017 г. Артемьев В.В. 

 

План составлен в 

июне 2017 г. 
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29 

Подготовка писем и ответов 

на распоряжения из 

Департамента культуры 

города Москвы 

в течение года Артемьев В.В. 

 

Получены ответы по 

ЭДО. 

30 

Организация работ по замене 

вводного электрического 

кабеля и автоматов 

Июль-Август 

2017г. 

Артемьев В.В. 

 

1-й Амбулаторный пр-

д, д.8, стр.2 

31 

Организация уборки зданий 

и прилегающей территории 

колледжа 

в течение года 

Павлова Л.В. 

Староверов В.М. 

Кравченко Т.И. 

Поддержание чистоты 

и порядка 

32 

Проверка исправности 

станков и 

электроинструментов 

 

2 раза в год 

. 

Кравченко Т.И. 

Ведется журнал 

проверок 

33 
Подготовка зданий колледжа 

к 2016-2017 учебному году 

июль-август 

2016 г. 

Кравченко Т.И. 

Староверов В.М. 

Косметические 

ремонты помещений и 

генеральные уборки 

помещений. Ремонт 

асфальтового 

покрытия по адресу: 

ул.Радио,д.6/4, стр1. 

34 
Оперативное решение 

аварийных ситуаций 

по мере 

возникновения 
Артемьев В.В. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

35 Претензионная работа 
по 

необходимости 

Артемьев В.В. 

Кравченко Т.И. 

Староверов В.М. 

Недобросовестным 

поставщикам 

отправлены 

претензионные 

письма. Недостатки 

устранены. 

Произведена замена 

товара 

 


