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Анализ результативности работы педагогического коллектива 

по обучению и воспитанию студентов 

в 2017– 2018 учебном году 
 

Анализ организации учебного процесса 

 

В 2017 – 2018 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): 

         - 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 – 2017 год 

(углубленная подготовка). 
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2-е курсы художественных и технических специальностей – 2016 год 

(углубленная подготовка). 

3-и курсы художественных и технических специальностей – 2015 год 

(углубленная подготовка). 

4-е курсы художественных и технических специальностей – 2014 год 

(углубленная подготовка). 

1-й курс «Анимация» - 2017 год (углубленная подготовка). 

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

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

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

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

2-й курс «Реклама» - 2015 год (базовая подготовка) 

5-й курс «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 3,42. 

В 2017-2018 учебном году следующие показатели учебной работы в 

колледже: 

- абсолютная успеваемость составила 86,0 %; 

- качественная успеваемость составила 42,0 %. 

Следует отметить, что студенты первых курсов имеют абсолютную 

успеваемость – 95 %, а качественную - 49 %. Студенты вторых курсов – 71% 

и 34% (соответственно), студенты третьих курсов – 64% и 34% 

(соответственно), студенты четвертых курсов – 100% и 39% 

(соответственно), студенты пятого курса – 100% и 39 % (соответственно). 

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

числе: 1 курс – 3,55; 2 курс – 3,04; 3 курс – 3,23; 4 курс – 3,73; 5 курс – 3,57. 

Средний балл успеваемости студентов группы ОП составил 4,08. 

Самая высокая качественная успеваемость в группах художественных 

специальностей –1 Реклама и 1 ХГО. Она составляет 82 % и 71 % 

соответственно. В группах технических специальностей высокий показатель 

в группе 3 РТ – 52 %. 

В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 197 человек. 

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.                        

Итоги защиты: всего защищалось 25человек: отлично – 15 человек, хорошо -

10.  
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Качество 100 %. Выдано 11 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

55.02.01 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.  

Итоги защиты: всего защищалось 22 человека: отлично – 12 человек, 

хорошо - 8 человек, удовлетворительно – 2 человека.  

Качество 91 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

Специальность  55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

виду: светорежиссура) темы дипломных проектов были выбраны с учетом 

современных требований к специальности.  

Итоги защиты: всего защищалось 27 человек: отлично – 14 человек, 

хорошо - 9 человека, удовлетворительно – 4 человека. 

Качество 85 %. Выдано 3 диплома с отличием. 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: сценическая 

техника и технологии) темы дипломных проектов делились на два 

направления: разработка  и проектирование сценических механизмов и 

технологические разработки декорационного оформления спектаклей. 

Комиссия отметила высокий уровень выполнения дипломных работ и их 

защиты выпускниками. 

 Итоги защиты: всего защищалось 15 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо –5человек, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 87%. Выдано3 диплома с отличием. 

Специальность53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля) темы дипломных проектов 

были разнообразны и выбраны с учетом требований современного театра.  

Итоги защиты: всего защищалось 15 человек: отлично – 15 человек. 

Качество100%. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-костюмерное оформление спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер.  

Итоги защиты: всего защищалось 14 человек: отлично – 8человек, 

хорошо - 6 человек.   

Качество 100%. Выдано5 дипломов с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер.  

Итоги защиты: всего защищалось 12 человек: отлично – 12человек.   

Качество 100%. Выдано 3 диплома с отличием. 
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Специальность 55.02.02 Анимация (по виду: художник-мультипликатор), 

дипломные проекты представлены анимационными сюжетами по 

утвержденным темам.  

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 44 человека:  

группа 4 Ан 9: всего 25 человек: отлично – 20 человек, хорошо – 5 человек.  

Качество 100%. Выдано 8 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан 11: всего 19 человек: из них отлично – 8 человек, хорошо 

– 10человек, удовлетворительно – 1 человек. 

Качество 95%. Выдано 5 дипломов с отличием.  

Специальность 031601 Реклама: все дипломные проекты выполнены 

разнообразно.  

Итоги защиты: всего защищалось 23 человека: отлично – 9 человек, 

хорошо - 10 человек, удовлетворительно - 4 человека.   

Качество 83%. Выдано 2 диплома с отличием. 

 

Анализ работы заместителя директора по учебной работе 

в 2017-2018 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.  

Итоги входного контроля в группах 1-го курса технических специальностей 

по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2017 года) 

 

№

п/

п 

Предмет Всего  

 

Всего  

писало 

к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качест

ва 

Сред

ний  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

 

75 

чел. 

 

69 0 15 19 34 49% 22% 2,7 

2 География 70 1 2 35 32 54% 4% 2,7 

3 Информатика 72 14 47 8 3 96% 85% 3,9 

4 История 72 0 7 34 31 57% 43% 2,7 

5 Литература 84 0 7 25 52 38% 8% 2,6 

6 Математика: 

алгебра, начала 

математическог

75 3 13 39 36 52% 21% 3,4 
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о анализа, 

геометрия 

7 Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

70 1 29 37 3 96% 43% 3,4 

8 Русский язык 70 7 4 9 50 29% 16% 2,5 

9 Химия 66 1 22 30 13 80% 35% 3,2 

10 Физика 73 1 5 13 54 26% 8% 2,4 

11 Биология   70 0 7 53 10 86% 10% 3,0 

 Всего 60% 27% 2,9 

 

 

Итоги входного контроля в группах 1-го курса художественных 

специальностей по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2017 года) 

 

№

п/

п 

Предмет Всего  

 

Всего  

писало 

к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качест

ва 

Сред

ний  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

 

 

100 

чел. 

96 0 28 28 40 58% 29% 2,9 

2 География 94 1 13 52 28 70% 15% 2,9 

3 Информатика  50 9 26 9 6 88% 70% 3,7 

4 История 88 1 5 38 44 50% 7% 2,5 

5 Литература 88 1 23 48 16 82% 27% 3,1 

6 Математика: 

алгебра, начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

98 4 14 43 37 62% 18% 2,8 

7 Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

77 2 12 25 38 50% 18% 2,7 

8 Русский язык 100 7 23 27 43 57% 30% 2,9 

9 Естествознание  92 1 9 52 30 67% 11% 3,4 

                                                                                      Всего 65% 25% 3,0 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл в группах 

технических и художественных специальностей выше на 0,1. 

Успеваемость в группах технических специальностей выше на 3%, а в 

группах художественных специальностей  выше на 4%. 
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 Качество успеваемости в группах технических специальностей выше 

на 13%, а в группах художественных специальностей на 9% ниже. 

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 – 41 журнал, в 

здании по адресу Воронцовская ул. – 9 журналов учебных занятий и 

журналов междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 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. 
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Проведенный мониторинг деятельности студентов на занятиях в 

большинстве случаях выявил следующее: 

- 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 55 обучающихся (44 + 11 к.). 

Из них по неуважительной причине, решением малого педсовета, отчислено 

2 человека. В академическом отпуске находится 10 обучающихся, в отпуске 

по уходу за ребенком  - 4 обучающихся. 

Специальность 
Количество 

отчисленных 

Процент отчисления 

бюджетных студентов 

ХКО 3 + 1 к. 0,5 % 

ХГО 2 к. - 

ХБО 2 + 1 к. 0,3 % 

РТ 3 + 3 к. 0,5 % 

ЭСТО 10 + 2 к. 1,6 % 

ОС 13 + 1 к. 2,0 % 

Анимация 10 + 1 к. 1,6 % 

Реклама 3 0,5 % 

ОП - - 

Итого 55 (44 + 11 к.) 7,0 % 
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Перед выходом студентов на экзамены и практику проводились 

заседания малых педагогических советов по графику.  

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 2017-2018 учебном году 

 
В 2017-2018 учебном году учебный процесс осуществлялся силами: 

70 чел. – штатных преподавателей, 

6 чел. – внешних совместителей, 

5 чел. – внутренних совместителей, 

8 чел. – руководители практики из театров, 

27 чел. – рецензенты,      4 чел. – председателей ГЭК 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Факт 

(час) 

План 

(час) 

Разность 

(час) 
Причина разности 

1. Абузова Ю.В. 1146 1146 - - 

2. Авдеева Т.В. 942,02 944 -1,98 отчисление студентов 

3. Агафонова И.А. 1277,01 1278 -0,99 отчисление студентов 

4. Аксенова А.В. 1326,34 1329 -2,66 отчисление студентов 

5. Аксютина Н.С.  781 781 - - 

6. Амарантова И.Е. 1399 1398 +1 ошибка в нагрузке 

7. Бабанова И.А.  1423,68 1430 - 6,32 отчисление студентов 

8. Бавченкова Е.В. 859,67 860 -0,33 отчисление студентов 

9. Бакумова Ю.А. 1361 1361 - - 

10. Беляева М.В. 959,35 959 +0,35 восстановление студентов 

11. Богославский  72 72 - - 
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12. Борзых Т.Н.  1297,17 1310 -12,83 отчисление студентов 

13. Будаковский С.А. 522 522 - - 

14. Булаченкова В.Е.  347 347 - - 

15. Васильева Л.Ф. 1310 1310 - - 

16. Виноградов Е.А. 557,34 569 -11,66 отчисление студентов 

17. Власова И.Л. 1146,7 1153 -6,3 отчисление студентов 

18. Власова Н.В. 1399,03 1397 +2,03 экзамены 

19. Высоцкая Е.А. 1416 1416 - - 

20. Гаврилко Е.В. 864,3 869 -4,7 отчисление студентов 

21. Геннис И.В. 603 603 - - 

22. Гладышева С.С. 1298,34 1298 +0,34 экзамены 

23. Голенок С.М. 72 72 - - 

24. Грачев В.В.  304 304 - - 

25. Гудович О.М. 914 924 -10 лист нетрудоспособности 

26. Дерюгин И.М. 72 72 - - 

27. Диланян Г.М. 1266,69 1268 -1,31 отчисление студентов 

28. Дымович О.А. 1209,34 1209 +0,34 экзамены 

29. Енина Е.В. 1410,71 1419 -8,29 отчисление студентов 

30. Еремченко Е.И. 727 727 - - 

31. Ермолова М.А. 1328,02 1322 +6,02 экзамены 

32. Жаркова Г.Г. 1060 1064 -4 отчисление студентов 

33. Зайцев С.А. 72 72 - - 

34. Зайцева Т.Н. 836 838 -2 отчисление студентов 

35. Зеленина М.В. 72 72 - - 

36. Зуева Ю.А. 346 346 - - 

37. Иванов А.К. 1323,68 1326 -2,32 отчисление студентов 

38. Ильина С.А. 876 876 - - 

39. Исрафилов А.Р. 1027 1027 - - 

40. Кагарлицкий А.Л. 762,34 762 +0,34 экзамены 

41. Капкин Ю.А. 1407,35 1406 +1,35 экзамены 

42. Кашорик В.А. 1352 1355 -3 отчисление студентов 

43. Кебец Е.Н. 1369 1371 -2 ошибка в нагрузке 

44. Кириллова И.В. 1431,68 1432 -0,32 отчисление студентов 

45. Кожанов – Янг Г.Г. 1296 1294 +2 замена Гудович О.М. 

46. Колобанова Е.В. 1310,35 1317 -6,65 отчисление студентов 

47. Колобанова Н.Н. 1118 1118 - - 

48. Колозян Э.Ш. 1427,34 1425 +2,34 экзамены 

49. Коншина Н.В.  1324,02 1331 -6,98 отчисление студентов 

50. Кореняко Ю.В. 718 720 -2 отчисление студентов 

51. Корнеева Л.В. 1089 1092 -3 отчисление студентов 

52. Кравченко Ж.О. 357 676 -319 увольнение 

53. Крылов Ю.В. 72 72 - - 

54. Кудрявцева И.Р. 654 654 - - 

55. Лапин С.И. 72 72 - - 

56. Лисицын Е.В. 429,67 452 -22,33 отчисление студентов 

57. Лосева А.Н. 1003 1005 -2 отчисление студентов 

58. Лукина Н.В. 906,34 906 +0,34 экзамены 
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59. Макарова В.Г.  830,34 830 +0,34 экзамены 

60. Малахов И.А. 72 72 - - 

61. Мануйлов С.П. 1161,34 1182 -20,66 отчисление студентов 

62. Марков М.М. 954,01 959 -4,99 отчисление студентов 

63. Митрохина Н.В. 1209 1210 -1 отчисление студентов 

64. Молева М.В. 838 839 -1 - 

65. Молодова Т.М. 765 765 - - 

66. Назаренко А.М. 1001 1001 - - 

67. Новикова А.В.  644 671 -27 отчисление студентов 

68. Озерникова А.В. 1320 1318 +2 замена Кравченко Ж.О. 

69. Орлов А.М.  152 152 - - 

70. Остроумова Е.Б. 1141 1143 -2 отчисление студентов 

71. Осипенков В.Е. 180 180 - - 

72. Поминова Е.В.  554 734 -180 декретный отпуск 

73. Ремизова М.Б.  1181,34 1194 -12,66 отчисление студентов 

74. Речкина Л.Я. 704 708 -4 отчисление студентов 

75. Романова С.А.  633 633 - - 

76. Рыбаулин А.М. 1251,34 1248 +3,34 замена Щербак Ю.С. 

77. Рыбкина М.И. 1330 1322 +8 замена Гудович О.М. 

78. Салкова Н.А. 667 669 -2 отчисление студентов 

79. Синелобов О.О. 591 1193 -602 отпуск по уходу за ребенком 

80. Ситдыйкова Ю.К. 1231,02 1232 -0,98 отчисление студентов 

81. Соломина И.Д. 70 70 - - 

82. Солошенко С.А. 1389,34 1392 -2,66 отчисление студентов 

83. Стрелова С.В. 1094,03 1095 -0,97 отчисление студентов 

84. Тарамаева М.С. 780 780 - - 

85. Тылкина В.Е. 440 440 - - 

86. Тузанович Б.Д. 961 963 -2 отчисление студентов 

87. Хилов И.А.  1194 1194 - - 

88. Ховин-Пертая А.М. 1309 1310 -1 - 

89. Цветаева К.Р.  999 999 - - 

90. Шамаев А.М. 800 804 -4 отчисление студентов 

91. Шапиро Е.Г.  198 198 - - 

92. Широков В.А. 1034 1034 - - 

93. Щербак Ю.С. 777 780 -3 лист нетрудоспособности 
 

 

Особенности работы предметных (цикловых) комиссий 

в 2017-2018 учебном году 
 

Предметная  (цикловая) комиссия естественнонаучных и 

математических дисциплин, председатель Колозян Элина Шаваршевна 

 

Состав комиссии: 

№ Ф.И.О. Преподаваемые Общественная Стаж работы 
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п/п дисциплины нагрузка в ПЦК в колледже 

 

1. 

Колозян Э.Ш. 
Математика, 

информатика 

Председатель. 

Зав. кабинетом № 6. 

Классный 

руководитель 

группы 1 РТ 

3,5 года 

2. 

Кебец Е.Н. Физическая культура 

Зав. кабинетом № 

10. 

Классный 

руководитель 

группы 1 Реклама 

6 лет 

3. 
Будаковский С.А. Физическая культура  6 мес. 

4. Речкина Л.Я. Естествознание  17лет 

5. 

Абузова Ю.В. 

Информатика, 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Зав. кабинетом № 

36. 

Классный 

руководитель 

группы 2 Ан/9 

4 года 

6. 
Стрелова С.В. Физика 

Зав. кабинетом № 49 

 
22 года 

7. 

Власова Н.В. Математика 

Классный 

руководитель 

группы 1 ЭСТО 

2 года 

Предметная (цикловая) комиссия работала по утверждѐнному плану, 

состоящему из следующих разделов:  

 Организационная работа;  

 Научная и методическая работа;  

 Учебно-воспитательная работа по повышению качества знаний 

выпускников;  

 Повышение квалификации, педагогического мастерства;  

 Мероприятия по контролю.  

 График проведения открытых уроков и мероприятий, конференций, 

график взаимопосещений, план заседаний ПЦК. 

           За 2017 – 2018 учебный год проведено 9 заседаний ПЦК, на которых 

рассмотрены следующие вопросы:  

- Рассмотрение и утверждение планов кабинетов,  плана-графика 

проведения открытых мероприятий, графика взаимопосещений, анализ 

оснащенности учебных кабинетов и готовности их к учебному году.  

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ, КТП.  

 Рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной и 

итоговой  аттестации, экзаменов. 

 Рассмотрение и утверждение Фонда оценочных средств (ФОС)  

  О работе преподавателей ПЦК по реализации приоритетных 

национальных проектов «Образование», «Здоровье».  
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 Рассмотрение и обсуждение методических разработок и статей 

преподавателей;  

 Выполнение планов ПЦК, взаимопосещений уроков.  

 Повышение профессионального мастерства, участие в работе 

методических объединений.  

- Рассмотрение экзаменационного материала для промежуточной 

аттестации студентов.  

- Проведение недели ПЦК.  

- О работе ПЦК за 2017-2018 учебный год и задачах на 2018-2019 

учебный год. Протоколы заседаний ведутся аккуратно, информативно, 

отражают участие преподавателей в обсуждении вопросов. По каждому 

вопросу принимаются конкретные решения. 

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. 

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. 

Педагогическое мастерство – это владение преподавателем системой 

психолого-педагогических знаний, навыков, умений и способностей по 

организации образовательного процесса и его эффективному 

осуществлению. 

       А можно ли назвать современным учителя, который не занимается своим 

самообразованием? Конечно, НЕТ! 

Преподаватели цикловой комиссии естественнонаучных и математических 

дисциплин систематически повышают уровень своей профессиональности, 

проходя курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах и 

вебинарах. А также публикуют свои материалы в различных интернет-

изданиях. 

       Преподавателями физической культуры Кебец Е.Н. и Будаковским С.А. 

регулярно проводятся внутриколледжные соревнования, а также выездные.  
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Участвуют в спортивно-развлекательных 

мероприятиях. Ежегодно участвуют в 

соревнованиях по  Президентскому  

многоборью среди команд девушек и 

юношей г. Москвы. 

 

 

Участие в кубке 

по лазертагу, 

среди 

учреждений 

СПО города 

Москвы. 

 

 

     Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся  

с ограниченными 

физическими 

возможностями  

(3 место). 
 

 

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.  

      Преподаватель естествознания Речкина Л.Я. часто использует метод 

проектирования, тем самым  создает условия для творческой самореализации 

студентов, повышает их мотивацию к учению, способствует развитию их 
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интеллектуальных возможностей, самостоятельности, ответственности, 

умений планировать, принимать решения, оценивать результаты.  

  
 

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

года мероприятия были выполнены. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия языка и литературы, председатель 

Диланян Гаяне Меружановна 

 

Состав комиссии: 

№п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы 

в колледже 

1 
Диланян Гаяне 

Меружановна 
Иностранный язык 

Председатель. 

Зав. кабинетом 

№37. 

Классный 

руководитель в 

группе 2 ХБО 

8 лет 

2 
Власова Ирина 

Львовна 
Литература Зав.кабинетом №44 15 лет 

3 

Агафонова 

Ирина 

Анатольевна 

Иностранный язык  16 лет 

4 

Корнеева 

Любовь 

Владимировна 

Иностранный язык 

Классный 

руководитель 

группе 1ХГО 

1 год 

5 

Ильина 

Светлана 

Анатольевна 

Русский язык  1 год 

6 
Ермолова Мария 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

Классный 

руководитель 1 

ХБО 

2 года 

 

Направления и содержание работы комиссии. 

 Комиссия «языка и литературы» проводит свою работу по плану 

намеченному на заседании комиссии 31-го августа 2017. Реализуются цели и 

задачи, поставленные в начале года,  Организация учебного процесса 

проходит в полном объѐме.  
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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.  

9 сентября 2017 года преподаватель русского языка и литературы 

Ермолова Мария Александровна с группой 1ХБО посетили Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Тема экскурсии 

«Модернизм в живописи и 

литературе». Цель экскурсии: на 

примере изобразительного 

искусства представить 

многообразие возможностей для словесного творчества, а также увидеть 

связь между художественными направлениями в живописи и в литературе 

ХХ века. 

14 сентября 2017 года преподаватели Диланян Г.М. и 

Агафонова И.А. принялb участие в вебинаре издательства 

―Cambridge‖ по использованию цифровых средств для мотивации 

обучающихся по теме ― Use digital tools to encourage student 

autonomy in the classroom." 

1 октября 2017 года преподаватель Агафонова И.А. приняла 

участие в конференции по теме: «Актуальные проблемы 

современной модели образования в России на пути реализации 

приоритетного национального проекта», которая проводилась 

сетевым издательством «Солнечный свет».   

14 октября 2017 года преподаватели иностранного языка Корнеева Л.В. и 

Ильина С.А. провели открытый кейс-урок «Экологические катастрофы на 

планете Земля» с группами студентов 1ОС и 1Ан9. Обучающимся было дано 

задание исследовать непростую ситуацию, в которой находится наша 

экология, разобраться в сути проблемы и 

предложить свои пути решения, выбрав самые 

лучшие из них. Преподаватели творчески 

подошли к подготовке урока, поэтому урок 

прошел в теплой и непринужденной 

обстановке, где каждый студент сумел поделиться своими идеями и 

знаниями данного вопроса.  

В ноябре 2017 года преподаватели иностранного языка: Диланян Г.М., 

Агафонова И.А.,  Корнеева Л.В. и Ильина С.В. провели конкурсы плакатов 

для студентов групп художественных отделений, «Анимации» и «Рекламы», 

посвященные: 

1. 870-летию Москвы 

2. Году Экологии  
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С ноября по декабрь 2017 года преподаватель иностранного 

языкаДиланян Г.М. приняла участие в ряде вебинаров. 

 

 

 

 

 

 

 

14 декабря 2017 года в группе 3ХБО преподавателем иностранного языка 

Агафоновой И.А. совместно с преподавателем 

экологии Амарантовой И.Е. был проведѐн 

интерактивный урок по теме "Природные мотивы в 

искусстве". С докладом и презентацией на английском 

языке по теме "Кошки в живописи" выступил студент 

3ХБО Степанян Михаил. Дискуссия по данной теме 

дала возможность обучающимся окунуться в языковую среду и 

совершенствовать свои коммуникативные навыки.  

с 30 января по 27 февраля преподаватели иностранного языка Диланян 

Г.М. и Агафонова И.А. прошли курсы повышения квалификации в СДО 

«Педкампус» Московской академии профессиональных компетенций по 

программе «Современные подходы к преподаванию английского языка и 

ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 академических часов. 

 
26 февраля 2018 года получила свидетельство финалиста 

международного конкурса педагогического мастерства «Педагог 

года – 2018» образовательного портала «Знанио».  

10 марта 2018 года студентки группы 2ХБО Волкова 

Дарья и Чурикова Виктория под руководством 

преподавателя литературы Власовой И.Л. заняли первое 

место во всероссийском конкурсе «Достижения молодых» 

с работой по роману И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой 

теленок". 

В апреле 2018 года преподаватель литературы Власова И.Л. 

прошла обучение на дистанционном курсе объемом 108 часов по 

теме: «Изучаем PowerPoint шаг за шагом». 
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С 16 по 21 апреля 2018 года были проведены различные мероприятия в 

рамках «Недели ПЦК Языка и литературы». 

16 апреля 2018 года  в группе студентов 3ХБО был 

проведѐн урок-экскурсия по теме «МХТ имени А.П. Чехова», 

организованный преподавателем иностранного языка 

Агафоновой Ириной Анатольевной. 

17 апреля 2018 года прошѐл урок по теме «Проза 

«второй волны» в группах студентов 2ХКО/ХБО и 

2ХГО/ХБО под руководством преподавателя 

литературы Власовой Ирины Львовны.  

 

19 апреля 2018 года студенты групп 2РТ, 1ХБО и 3ХГО посетили Музей 

«Английское подворье», под руководством преподавателей иностранного 

языка Агафоновой И.А., Диланян Г.М. и Корнеевой Л.В. Палаты Старого 

Английского двора – один из древнейших памятников московского 

гражданского зодчества, донѐсший до нас память о зарождении русско-

английских дипломатических и торговых отношений в эпоху Ивана 

Грозного. Во время посещения музея студенты прослушали обзорную 

экскурсию на английском языке. 

 

 

 

 

20 апреля 2018 года прошѐл бинарный урок на тему «Сохрани свою 

историю», приуроченный к Международному дню памятников и 

исторических мест в группах студентов 1Ан9 и 2ХГО, организованный 

преподавателями иностранного языка Ильиной С.А. и Корнеевой 

Л.В. Результатом урока стало создание театральных программок спектаклей. 

 

 

 

 

20 апреля 2018 года прошѐл урок-дискуссия по теме «Потерянное 

поколение в прозе Ремарка» и обсуждение романа Ю. Бондарева «Тишина», 

проведѐнный преподавателем литературы Власовой И.Л. со студентами 

групп 2ХКО и 2ХБО. 

 

 

 

 

С 16 по 21 апреля 2018 года  в группе студентов 2 Реклама 

состоялся конкурс буклетов на английском языке на тему «Мой колледж», 
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организованный преподавателем иностранного языка Агафоновой И.А. Были 

определены победители, занявшие 3 призовых места.  

 

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. 

21 апреля 2018 года прошѐл урок-дискуссия на тему «Любви и 

взросления» на примере рассказа Ю. Буйды «Ванда Банда» в группе 2Ан9, 

организованный преподавателем литературы Ермоловой М.А. 

 

 

 

 

3 мая 2018 года преподаватель литературы Власова Ирина 

Львовна приняла участие в Международной научно-

практической конференции на тему: «Тенденции и приоритеты 

современного образования».  

24 мая 2018 года преподаватель литературы Власова Ирина 

Львовна приняла участие в качестве члена экспертной комиссии во 

Всероссийских педагогических чтениях образовательного портала 

«Знанио». 

   7-8 июня 2018 года Агафонова И.А. и Диланян Г.М. приняли участие в 

работе летней школы для учителей по теме: 

«Английский язык как инструмент международного 

общения: практические аспекты преподавания», 

продолжительностью 12 академических часов.  

Преподаватель русского языка и литературы 

Ермолова Мария Александровна принимала участие в научной конференции 

«Актуализация идей В.Г. Маранцмана», проходившей в ФГБОУ ВО 

«МПГУ»; разработала и апробировала систему творческих занятий по 

литературе с использованием приемов анимации и повысила научную 

степень, защитив 07.06. 2018 г. магистерскую диссертацию. Педагогическое 

образование по профилю «Современные стратегии литературного 

образования» в ФГБОУ ВО «МПГУ» Институт филологии. 

Методическая работа. 
Разработаны фонды оценочных работ по русскому языку для 1-х курсов 

технических и художественных специальностей. 

Преподавателями иностранного языка много внимания  уделяется 

подбору тематического и лексического наполнения учебных комплектов с 
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учѐтом специфики специализации. Продолжается работа посоставлению 

учебных пособий для следующих специальностей: «Техника и технологии 

аудиовизуальных программ», «Светорежиссура» «Сценическая техника и 

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

спектакля»,  «Художественно-костюмерное оформление спектакля».  

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей. 

Много внимания уделялось работе с молодыми специалистами Корнеевой 

Л.В. и Ильиной С.А., которые гармонично влились в работу ПЦК Языка и 

литературы и успешно справляются с учебной нагрузкой и принимают 

активное участие в образовательной и воспитательной деятельности ПЦК. 

 

Предметная  (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 
4 года 9 мес. 

2 Амарантова И.Е. 

География, 

экологические 

основы 

природопользования, 

биология, химия 

Председатель ПЦК 

Зав. кабинетом № 

47, классный 

руководитель 

группы 1 ОС 

19 лет 9 мес. 

3 Тылкина В.Е. Психология общения 

Классный 

руководитель 

группы 1 Ан/9 

6 лет 3 мес. 

4 Зуева Ю.А. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 1 год 

5 Колобанова Е.В. 
Экономика, 

менеджмент 

Зам. председателя 

ПЦК, 

классный 

руководитель 

группы 4 ЭСТО 

9 лет 6 мес. 

6 Марков М.М. 

История театра, 

основы режиссуры, 

подготовка 

видеопрограмм 

Зав. кабинетом № 

418 
25 лет 10 мес. 

7 Широков В.А. 
ОБЖ, БЖ, охрана 

труда 

Зав. кабинетом № 

508 
15 лет 5 мес. 

8 Енина Е.В. 
История, 

Обществознание 

Классный 

руководитель 
1 год 
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(включая экономику 

и право) 

группы  

1 ХГО (коммерч.) 

      В течение 2017-2018 учебного года проведено 6 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. Наиболее интересными были 

семинары 

 
в группе 2АН9 под руководством Амарантовой И.Е. на тему: "Экологические 

проблемы морей», посвященный Международному дню морей. Студенты 

выступили с сообщениями об экологических проблемах различного 

характера и возможных путях их недопущения, а также семинар-защита 

творческих работ: «Мой любимой осенний уголок Москвы» в группах 

первых курсов технических и художественных специальностей. Семинар под 

руководством  Колобановой Е.В., проводимый в группе 3 ЭСТО на тему: 

"Деловое общение. Правила проведения совещаний". 
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  Авдеева Т.В. провела в группе 2АН9 урок памяти в форме семинара-

дискуссии, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Студенты воочию 

ощутили немеркнущий с годами героизм и патриотизм защитников 

Сталинграда, роль и значение этой битвы в ходе Великой Отечественной 

войны. 

 
 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 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: 

"Гранат в искусстве", "Кошки в искусстве".  

 
Обучающиеся первых курсов технических и художественных 

специальностей выполнили междисциплинарную творческую работу на 

тему: "Весенняя Москва", в которой дали историко-географическую 
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характеристику объекта и представили его в весенних пейзажах. Студенты 

групп первых курсов технических и художественных специальностей   в 

качестве итоговой работы по географии выполнили информационно-

творческий проект на тему: "Характеристика страны" (Африка известная и 

неизвестная)".   

 
      Тылкина В.Е. провела лекцию-презентацию: "Сказать жизни: "Да"! 

Виктор Франкл история психолога в концлагере в группах 2АН11, 3АН9, 3 

ХГО/ХБО, 3 ХГО ком., интерактивное занятие «Мозгштурм»в группах 1 

Реклама, 1РТ, 1ЭСТО, 1 ХКО/ХБО. Цель данного мероприятия- развитие 

навыка работы в команде, сплочение коллектива, развитие креативного 

мышления.  

Преподаватели Тылкина В.Е. и Колобанова Е.В. совместно с 

Международным университетом Москвы провели в группе 5 Реклама игру 

«Государство». 

 
      Широков В.А. разработал и провел в группах 1РТ т 1РТ(к) викторину, 

посвященную 76-й годовщине битвы под Москвой. В группе 1ЭСТО, 

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, конкурс и викторину, посвященную 

Дню Защитника Отечества в группе 1ЭСТО, подготовил фотостенд «Великая 

Отечественная война в произведениях советских писателей». Организовал 

конкурс «Первая помощь пострадавшим». 
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      Каждый преподаватель комиссии работает над совершенствованием 

УМК. Особо следует отметить разработки преподавателя: Ениной Е.В. - 

"Методические рекомендации для практических и самостоятельных работ" 

по дисциплине «История». 

      Продолжалась работа преподавателей и студентов в семинарах и научно-

практических конференциях, конкурсах педагогического мастерства.  

       Преподаватель истории и философии Т.В. Авдеева приняла участие во 

Всероссийском вебинаре на тему: «Значение практико-ориентированного 

профессионального образования в системе профессионального образования в 

России на современном этапе". Опубликовала в электронных СМИ 

методическую разработку на тему: «Жизнь и деятельность философа и 

психолога К.Т. Юша». Студент группы 2РТ Колганов Павел под 

руководством Авдеевой Т.В участвовал во Всероссийском конкурсе 

проектно-исследовательских работ «Грани науки» 2018. За реферат на тему: 

»Битва гроссмейстеров» (личный анализ поведения Петра 1 и короля Карла 

12 в период Северной войны) студент занял 1 место. Студенты группы 2АН9 

Белякова Т., Трифонова О. Левитов П, участвовали во Всероссийской 

историко-патриотической олимпиаде «к 100-летию Октябрьской революции 

1917 года» (призовые места). Авдеева Т.В. участвовала во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогический успех» в номинации «Требования ФГОС к 

среднему (полному) общему образованию, получила диплом (3 место) за 

участие во Всероссийской олимпиаде «Подари знания» на тему: Требования 

к современному уроку».  Амарантова И.Е. принимала участие в работе IX 

Международного форума ЭКОЛОГИЯ (Москва, 22-23 марта 2018 года). 

Конференции и семинары показали, что руководство научно-

исследовательской деятельностью дает положительные результаты для 

формирования профессиональных и общекультурных компетенций. 

      Широков В.А. прошел обучение по 72-часовой программе «Современная 

методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности и актуальные 

педагогические технологии в условиях ФГОС» в Московской академии 

профессиональных компетенций «Педкамус». 

      Преподаватели комиссии принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых в колледже. Здесь хочется отметить Енину Е.В., которая 

подготовила и провела конференцию, посвященную 75-летию победы в 
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Сталинградской битве, а также интеллектуальную игру «Ворошиловский 

стрелок (в рамках недели ПЦК). 

 
      Большое внимание военно-патриотическому воспитанию студентов 

уделяет Широков В.А. Широков В.А. провел турнир по гирьевому спорту, 

посвященный 75-летию разгрома немецких войск в Сталинградской битве, 

военно-спортивны  конкурс «Богатыри, где вы?», соревнования по 

сборке и разборке автомата Калашникова среди обучающихся колледжа.  В 

апреле 2018 года Широков В.А. участвовал в Межрегиональном конкурсе 

Алтарь Отечества в номинации «Военно-спортивные состязания". 

        Стало доброй традицией в сентябре и октябре каждого учебного года в 

рамках профилактической работы проводить занятия по пропаганде 

здорового образа жизни, в которых принимают 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. 

 
                 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 – гримерного отделения, 

председатель Остроумова Евгения Борисовна 
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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. 

Зав. кабинетом № 407. 

Классный руководитель 

группы  2 ХГО 

8 лет 

2 Митрохина Н.В. Театральный постиж 

Зав. кабинетом № 402. 

Классный руководитель 

группы 3 ХГО (коммерч.) 

1 год 

3 Романова С.А. Макияж, грим кино и ТВ 

Выставочная деятельность. 

Классный руководитель 

группы 3 ХГО 

18 лет 

4 Салкова Н.А. 
Историческая прическа, 

креативная прическа 

Выставочная деятельность, 

проведение мастер-классов. 

Зав. кабинетом № 405. 

Классный руководитель 

группы 4 ХГО 

6 лет 

За отчетный период было проведено 4 заседания ПЦК в первом 

полугодии и 6 во втором, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: методическая работа преподавателей комиссии; индивидуальные 

планы работы преподавателей; участие в конкурсах профессионального 

мастерства; мониторинг успеваемости студентов и работа с неуспевающими; 

развитие отношений с социальными партнерами и работодателями, помощь 

благотворительным организациям. 

 Основными направлениями деятельности ПЦК ХГО были: повышение 

квалификации педагогов, совершенствование учебного процесса, развитие и 

продвижение творческих проектов студентов и преподавателей. 

            Задачи,  над которыми работали наши педагоги: разработка и 

применение учебно-методических материалов и комплексов оценочных 

средств, организация взаимопосещения   учебных занятий и развитие 

дополнительного образования. Кроме этого, комиссия была вынуждена 

решать кадровые вопросы, в связи со сменой педагогического состава в ПЦК. 

Пересмотреть часть учебных программ и скорректировать КТП, и изменить  

часть вопросов в тестах по ведению уроков, а так же были изменены ФОСы. 

            Необходимым условием для совершенствования учебного процесса 

является мониторинг учебной деятельности и учебно-воспитательной 

работы. Для этого в группах ХГО были проведены консультации психолого-

педагогической группы колледжа, так же активно проводилась 

индивидуальная работа преподавателей со студентами и родителями, 

отслеживаются процессы посещаемости и успеваемости. 
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            Наиболее актуальны были вопросы учебно-методического оснащения 

кабинетов и лабораторий -  комплектование учебной литературы и 

методической литературы по кабинетам и лабораториям,  организация  

мастер-классов для студентов и преподавателей.   

Для студентов организуются мастер-классы со специалистами 

театральной сферы: преподавателями, художниками-гримерами и другими.  

      Научно-методическая деятельность ПЦК позволяет вырастить 

поколение не только профессионалов, но и творческих личностей. 

  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.  

          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».  

 

 

 
Преподаватель Остроумова Е.Б. приняла участие в работе жюри 

конкурса «Поволжские сезоны Александра Васильева»  

 

Совместный проект ХГО и компании Kryolan – 

мастер-класс по подиумному  макияжу. 

Защита курсового проекта 

4ХГО - работа студентки 

Ониськовой М. 
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«День профориентации» - мастер-класс по макияжу. Принимали 

участие студентки 2ХГО  

В феврале с  26.02.18. – 03.03.18.  проходила неделя ПЦК ХГО. К 

неделе ПЦК были подготовлены новые стенды. Преподаватели и студенты 

участвовали в мастер – классах, конкурсах, выставках и других 

мероприятиях. 

Мероприятия недели ПЦК: 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

Время, 

место 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка работ 

преподавателя ХГО 

Романовой Светланы 

Анатольевны 

26.02.2018г. 12:00-14:00 

Ул. Радио 

Выставочный 

зал 

Романова С.А. 

2 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди 

студентов ХГО 

26.02.2018г. и 

27.02.2018г. 

15:00 – 17:00 

405 и 407 

аудитории 

Остроумова Е.Б. 

3 Мастер-класс по теме 

«Пластический грим в 

кино» Романовой С.А. и 

группы 4 ХГО 

3.03.2018г.  11:00 - 15:30 

Ауд. № 407 

Романова С.А 

4 Мастер – класс 

художника – гримера Н. 

Кравчук 

«Новые материалы и 

технологии  в 

профессии» 

27.02.2018г. 17:00 – 18:00 

Ауд. № 407 

Остроумова Е.Б. 
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Персональная выставка работ 

преподавателя ХГО Романовой 

Светланы Анатольевны. 

 

                   

 

Конкурсные 

работы студенток 

2ХГО. 

 

 
 

 

 27 февраля 2018 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  Романовой С.А. успешно приняли участие наши 

студенты отделения ХГО - 3ХГО, 2ХГО.  

 

 

 
 

 

   19 мая 2018 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" 
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было проведено дефиле в исторических костюмах XVIII-XIX веков по залам 

музея. 

 

 

 
      Мастер-класс Джоз Брэнса  - международного тренера марки Kryolan. 

Примали участие студентки 4ХГО и преподавателей ПЦК 

 

                      
Студентка 4ХГО Ониськова М. заняла 2-е место на Чемпионате Москвы по 

Парикмахерскому Искусству. 
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Студентка 2ХГО 

Кощиенко В.А. приняла 

участие в проекте 

«ЭКОФЛОРИСТИКА» 

в оформлении 

дизайнерского показа 

коллекции.                                                            

 

 
 

                                          
 

 

Предметная  (цикловая) комиссия 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. 

Зав. кабинетом № 302. 

 

27 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. 

Зав. кабинетом № 304. 

 

39лет 

3 Макарова В.Г. 

Моделирование 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

технология 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

Создание 

выставочного фонда 

женского 

театрального 

костюма, оформление 

витрин на отделении. 

Зав. кабинетом № 308. 

Классный 

15 лет 
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балетный костюм руководитель группы 

4 ХКО 

4 Щербак Ю.С. 

Моделирование 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

технология 

исторического 

театрального 

женского костюма; 

роспись ткани 

Оформление витрины 

на 5-ом этаже 

колледжа. 

Зав. кабинетом № 309. 

Классный 

руководитель группы 

3 ХКО 

11 лет 

5 Молева М.В. 

Моделирование 

современного 

женского костюма; 

технология 

современного 

женского костюма 

Зав. кабинетом № 501. 

Классный 

руководитель группы 

1 ХКО  

12 лет 

6 Зайцева Т.Н. 

Моделирование 

современного 

мужского костюма; 

технология 

современного 

мужского костюма 

Зав. кабинетом № 306. 

Классный 

руководитель группы 

2 ХКО 

27 лет 

7 Шапиро Е.Г. 
Театральные 

головные уборы 

Создание 

выставочного фонда и 

оформление витрины 

на отделении 

21 год 

                                  

       В текущем учебном году методическая работа  отделения была 

направлена на подготовку к аккредитации колледжа. КТП, ФОС,  АПИМ 

были приведены в  соответствие с последними рекомендациями и 

требованиями Учебно-методического центра.  

  Для проведения презентаций, открытых уроков,  мастер-классов и 

разработок  методических пособий по профессиональным модулям 

преподавателями отделения проводилась работа по сбору и накоплению 

информационного материала на специальных сайтах, в музеях, библиотеках 

и театрах.  

Преподаватель Щербак Ю.С.  успешно прошла переаттестацию. Ей была 

присвоение высшая квалификационная категория, а в мае ей вручили 

удостоверение члена Союза Театральных Деятелей. Макарова В.Г.в мае-

июне 2018 года прошла курсы повышения квалификации по теме 

«Современные методики преподавания и актуальные технологии в условиях 

реализации ФГОС»  в системе дистанционного обучения «Педкампус» 

Московской  академии профессиональных компетенций.                                                                                                                                                                                     

Отделение  участвовало в городских и региональных выставках, 

мероприятиях по профориентации, конкурсах, в оформлении колледжа.   
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Студенты 4-го курса Илюхина Юлия и Юшин Максим приняли участие и 

стали победителями в конкурсе на создание художественного оформления 

спектакля «Мой бедный Марат» в культурном центре им. Астахова. Для 

Юшина Максима этот проект стал его дипломной работой.    

Макарова В. Г.,  Рыбаулин А.М. и Беляева М.В. предоставили костюмы  и 

эскизы на выставку, приуроченную к « театральной неделе» в городе 

Красногорске. 

 

   
 

 

 

         Ежегодно отделение принимает участие в выставке «Образование и 

карьера», которая в этом году проходила в Манеже,  и  в выставке «От эскиза 

до костюма» в выставочном зале Союза Театральных Деятелей (СТД). Один 

из костюмов был выполнен студенткой 4-го курса Илюхиной Юлией под 

руководством Макаровой В. Г. 
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        Макарова В.Г. и Рыбаулин А.М. подготовили костюмы для выставки, 

приуроченной к ежегодному фестивалю чтения «Библионочь». Выставка 

проходила в библиотеке №120 города Москвы. 

   
     С 19 февраля 2018 года по 23 февраля 2018 года проходила «Неделя 

отделения». Она открылась в фойе художественно-костюмерного отделения 

выставкой реконструкции исторического костюма и аксессуаров начала XIX 

века. Автор и исполнитель данного проекта Щербак Ю.С. 

 
  

 
      В рамках «Недели отделения»  20 февраля,  по традиции, выпускники 

отделения 2009 года Скатков Андрей и Орлова Мария провели мастер класс 

для студентов отделения по теме «Опыт реконструкции исторического 

гардероба начала XIX века».   Студентов познакомили с технологическими 

особенностями исторического костюма данного времени, наглядно 

продемонстрировали составляющие костюма  непосредственно на фигуре - 

от белья до верхней одежды. Студентам было очень интересно и полезно 

рассмотреть детали, отделку, ткани на примере реконструкции 

исторического костюма стиля ампир. 

Платья, корсеты, белье, которое Скатков Андрей и Орлова Мария  привезли 

для мастер - класса,  были выполнены их собственными руками, для чего 

предварительно  был до тонкостей изучен исторический материал.    
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     21 февраля на отделение прошла конференция по теме «Куда пойти 

работать».  Выпускники художественно-костюмерного отделения разных лет 

выпуска, которые были приглашены для данного мероприятия, рассказали 

студентам о своих творческих достижениях в кино, театре, мастерских. 

Обозначили проблемы, с  которыми они сталкиваются,  поделились 

полезными советами и оставили свои координаты с целью дальнейшего 

трудоустройства студентов после окончания колледжа. 

 

  

   «Неделя отделения» закончилась выставкой «Советский текстиль и костюм 

20-х годов». На выставке были представлены учебные студенческие работы 

имитации набойки по «Росписи ткани» и зарисовки по «Истории костюма».  

 

          
 

        19 мая Щербак Ю.С. и Макарова В.Г.  предоставила костюмы для 

мероприятия «Ночь музеев» в усадьбе «Архангельское». 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

35 

Департамент культуры города Москвы 

 

 
     

     Преподаватели совмещают работу в колледже с творческой 

деятельностью в театрах, в мастерских по реконструкции исторического 

костюма. Щербак Ю.С. сделала костюмное оформление спектакля 

«Женитьба» Н. Гоголя в театральном центре «Вишневый сад», была 

участником многих проектов по реконструкции исторического костюма. 

 

   
         В течение всего учебного года  преподавателями были организованы 

посещения со студентами выставок, музеев. 

Макарова В.Г. посетила со студентами 4-го курса выставку театральных 

эскизов Головина и бьеннале современного искусства в Центральном Доме 

Художника, выставку молодых театральных художников «Клин» в боярских 

палатах СТД.  

   
 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – бутафорского 

отделения, председатель Геннис Инесса  Васильевна 
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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. 

Зав. кабинетом 

№ 9. 

Классный 

руководитель 

группы 4 ХБО 

23 года 

2 

Бавченкова 

Елизавета 

Владимировна 

 

Технологии театральных кукол 

Бутафория театра кукол 

Фактурная обработка кукольных 

костюма 

Композиция театральной куклы 

Работа по проф. 

ориентации 
17 лет 

3 

Лукина 

Наталия 

Валентиновна 

Театральная бутафория 

Театральный макет 

Основы специальной  композиции 

Методическая 

работа по 

оформлению 

учебной 

документации. 

Редактирование 

материалов для 

публикации на 

сайте колледжа в 

разделе Новости 

ПЦК ХБО. 

Зав. кабинетом 

№ 2. 

5 лет 

4 
Осипенков 

Виктор Егорович 
Скульптура  6 месяцев 

5 

      Поминова 

Елена 

Владимировна 

Скульптура 

Организация 

участия 

студентов ХБО 

в выставках. 

Зав. кабинетом 

№ 4 

7 лет 

6 

Хилов 

Игорь 

Анатольевич 

Технологии театральных кукол 

Бутафория театра кукол 

Фактурная обработка кук.костюма 

Композиция театральной куклы 

Работа по проф. 

ориентации. 

Зав. кабинетом 

№ 10. 

7  лет 

7 

Ховин-Пертая 

Александр 

Михайлович 

Театральная бутафория 

Основы спец.композиции 

Пластическая анатомия 

Работа по проф. 

Ориентации. 

Зав. кабинетом 

№ 3. 

Классный 

руководитель 

группы 3 ХБО 

9лет 
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Участие преподавателей и студентов ХБО в выставках, 

фестивалях, конкурсах, творческих встречах 

В сентябре 2017 года Лукина Н.В. приняла участие во Всемирном 

форуме искусств "Арт-География | Art Geo Award" в Московском  Доме 

Художника (Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.11). В выставочном 

пространстве форума еѐ работа "Московская ярмарка" представляла нашу 

страну - Россию. 

                                         
В октябре 2017 г. студентка 4 ХБО Чернова Татьяна с работой «Верный 

друг. Погружение в Лету» приняла участие в  Международной выставке-

конкурсе анималистического искусства "ZOO ARTS / ПОРТРЕТ 

ЖИВОТНОГО", которая проходила в Белом зале Государственного 

геологического музея им. В.И.Вернадского (Москва, ул.Моховая, д.11) В 

выставке приняли участие многие известные художники и мастера из России 

и зарубежных стран. Все работы участников были опубликованы в каталоге 

выставки. 

                          
В ноябре 2017 г. студентки 2 и 3 ХБО Зильберштейн Мария,  

Петрушина Елизавета и Волкова Дарья приняли участие в ХХ 

Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций "КУБОК РОССИИ по художественному 

творчеству" в Выставочном комплексе Академического художественного 

лицея при Российской Академии художеств.  Зильберштейн М. заняла 1 

место с конкурной работой «Секира Бхудж», студентка 3 ХБО Петрушина Е. 

заняла 3 место с конкурсной работой «Германская парадная рапира образца 

17в.» Работы были выполнены под руководством преподавателя Ховина-

Пертая А.М. Также за участие в Экспертном Совете фестиваля преподаватель 

Лукина Н.В. получила Благодарность оргкомитета. 
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В ноябре 2017 г. в рамках Российской Недели Искусств в 

Международном центре дизайна «ARTPLAY» прошла XXIII Международная 

выставка-конкурс современного искусства. Студентка 4 ХБО Евгения 

Косенкова приняла на этой выставке участие в конкурсе декоративно-

прикладного искусства со своей работой «Ваза в стиле итальянской 

майолики эпохи Возрождения» и заняла 1 место.  

                
 

В январе 2018 г. Лукина Н.В. с конкурсной работой «Поздравляю съ 

Днемъ Ангела!» приняла участие во Всероссийском открытом фестивале-

конкурсе поэзии и искусства "АРТ-ПОЭЗИЯ", который проходил в 

Центральном Доме Художника (Москва, ул. Крымский вал, д.10) и стала 

Победителем в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Участники 

фестиваля "Арт-Поэзия" были опубликованы в Поэтическом каталоге-

альманахе "Поэзия на холсте и в словах". 

                                       
 

В марте 2018 г. в рамках недели ПЦК ХБО в Галерее ТХТК на ул. 

Радио, д.6/4, стр.1 прошла ежегодная выставка творческих работ студентов 

Художественно-бутафорского отделения. На выставке были представлены 

бутафорские объекты, каркасная скульптура, маски, авторские и театральные 

куклы, изготовленные в 2017-2018 учебном году под руководством 

преподавателей ХБО. Часть из них экспонировалась в виде разработанных и 
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оформленных студентами 1, 2 и 3 курса оригинальных выставочных 

проектов.  

    

 
 

      В апреле 2018 г. студентки 2 ХБО под руководством преподавателя 

Хилова И.А. приняли участие и стали победителями в "Московском 

педагогическом конкурсе "Выставочные художественные проекты" с 

проектом "Куклы-участники вечеринки Хэллоуин". Конкурс проходил в 

Центре непрерывного художественного образования Региональной 

общественной организации "Единая независимая ассоциация педагогов 

города Москвы". 

                                           
 

В апреле 2018 г. Геннис И.В. с фотоработой «Питерские коты. 

Заброшенный дом» приняла участие в конкурсе фотографии на XXII 

Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству» 

и заняла 3 место. 

                               
 

В мае 2018 г. Лукина Н.В. и Геннис И.В. приняли участие в выставке-

конкурсе творческих работ современных художников в рамках 

Общероссийского проекта «Российская Премия Искусств» (сезон «2018-
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весна») в Малом зале Международного центра дизайна "ArtPlay".  

Н.В.Лукина стала Лауреатом Первой и Второй степени  в номинации 

«Российская премия в области художественной куклы» с авторскими 

куклами «Московская Ярмарка» и «Поздравляю с Днемъ Ангела!». 

И.В.Геннис стала Лауреатом Первой степени в номинации «Российская 

премия в области тревел-фотографов» с фотоработой «Дворик в Бергамо». 

                       
 

                                     
 

В мае 2018 г. Бавченкова Е.В., Лукина Н.В. и Поминова Е.В. приняли 

участие в XVI Фестивале художественного творчества педагогов города 

Москвы «Признание» в номинации «Золотые руки» и двух выставках 

участников Фестиваля в зале Московского союза художников (Старосадский 

переулок, д.5) и в Выставочном зале манеже Конного двора Музея-усадьбы 

князей Голицыных «Влахернское–Кузьминки» (Тополевая аллея, д. 6.  

     
Участие преподавателей в мастер-классах, конференциях,  

семинарах, публикациях и других проектах и мероприятиях. 

В октябре  2017 года Лукина Н.В. приняла участие в XIV 

Всероссийской конференции педагогов "Педагогический поиск" с 

выступлением на тему: "Формирование профессиональных компетенций 

студентов в процессе обучения театральному макетированию в системе 

СПО". Текст выступления опубликован на сайте Центра гражданского 

образования "Восхождение" в сборнике материалов конференции в разделе 

"Профессиональное образование".  
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В ноябре 2017 г. Лукина Н.В. и Геннис И.В. приняли участие во 

Всероссийской научно-методической конференции "Инновации в 

художественном образовании". Конференция проходила на территории 

ведущих художественных образовательных учреждений города Москвы. 

Тема конференции "Инновации в художественном образовании. Вектор 

развития и основная реальная практика". 

                        
 

В феврале-марте 2018 г. Лукина Н.В. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации в Московской академии профессиональных 

компетенций по профессиональной программе «Методика преподавания 

технологии и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС». 

                              
 

В марте 2018 г. Баченкова Е.В. и Лукина Н.В. получили благодарности 

от руководства кинокомпании "ИКА-ФИЛЬМ" за помощь в организации 

съемочного процесса телесериала "ПРОСПЕКТЫ". 
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В марте 2018 г. Хилов И.А. принял участие XXIII Открытом 

российском фестивале анимационного кино, проходившем в в г. Суздале. В 

учебных мастерских на ул. Воронцовская, д. 15/7, стр. он рассказал 

студентам 2 и 3 ХБО о фестивале и продемонстрировал лучшие 

анимационные фильмы с конкурсных показов на фестивалях в Суздале 

прошлых лет. 

                     
 

В январе-марте 2018 г. Геннис И.В. подготовила к публикации в 

издательстве «АСТ» книгу «Древний мир. Египет. Греция. Рим. Быт и нравы. 

История культуры». Книга выйдет в свет в июле 2018 г. 

                                    
 

В апреле 2018 г. Лукина Н.В. приняла участие в работе жюри 

Московского конкурса проектно-исследовательских работ «Магия театра: 

путешествия во времени», проходившего в рамках Городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Эстафета искусств – 2018»  в Городском 

методическом центре (по адресу Товарищеский пер., д. 22). В этом году 

конкурс был посвящен балерине Галине Сергеевне Улановой. Московские 
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школьники представили свои работы на тему  «Обыкновенная богиня» - 

эскизы театральных костюмов и декораций, сценические макеты, 

театральные афиши.  

  
 

В мае 2017 г. Геннис И.В. заняла 1 место в VI Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Вектор развития» в номинации «Методические 

разработки» с работой «Пространство света. Об истории развития 

осветительных приборов». 

                                   
 В мае 2018 г. Лукина Н.В. и Бавченкова Е.В. стали членами Союза 

театральных деятелей Российской Федерации. 

                        
 В мае-июне 2018 г. Геннис И.В. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации в Московской академии профессиональных 

компетенций  по профессиональной программе «Современная методика 

преподавания мировой художественной культуры и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС». 

                 Экскурсии на выставки в музеи, организованные 

преподавателями 

В октябре 2017 г. студенты 3 и 4 курса ХБО вместе с преподавателями 

Геннис И.В. и Лукиной Н.В. посетили выставки в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. На выставке современного 

китайского художника Цай Гоцяна «Октябрь» студенты увидели 

инсталляции и картины, выполненные в технике пороховой живописи, на 
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выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива» познакомились с работами 

современника Модильяни и Пикассо известного художника Парижской 

школы. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв. студенты 

также посетили выставку «Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из музея 

Альбертина (Вена)» и увидели виртуозно выполненные работы двух 

крупнейших австрийских художников начала XX века.  

                                       
 

 

 

 

Предметная  (цикловая) комиссия ИЗО,  

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 

Зав. кабинетом № 

23. 

Классный 

руководитель 

группы 4 Ан/9 

11 лет 

2 

Озерникова 

Анна 

Владимировна 

Рисунок, живопись, 

основы 

изобразительного 

искусства, история 

декорационного 

искусства 

Сопредседатель 

ПЦК ИЗО 

Зав. кабинетом № 

518. 

 

6 лет 

3 

Исрафилов 

Алихан 

Рамазанович 

Рисунок, Живопись 

Зав. кабинетом № 

517. 

 

13 лет 

4 

Назаренко 

Александр 

Максимович 

Рисунок, Живопись 

Зав. кабинетом № 

516. 

 

26 лет 

5 
Гудович Ольга 

Михайловна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

Зав. кабинетом № 

21. 

 

21 год 
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графика 

6 
Ерѐмченко 

Елена Игоревна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика 

 7 лет 

7 

Кожанов – Янг 

Георгий 

Георгиевич 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения. 

Зав. кабинетом № 

20. 

Классный 

руководитель 

группы 2 Ан/11 

3 года 

     В работе преподавателей  цикловой комиссии основным являлась 

организация учебно-методического обеспечения уроков, 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).  Важным для 

преподавателей цикловой комиссии остаѐтся совершенствование в 

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. 

Преподавателями комиссии была проведена большая работа по созданию 

материалов  фонда оценочных средств  для  промежуточной аттестации.       

Откорректированы рабочие программы и календарно-тематические планы. 

В кабинетах и в фойе обновлены стенды  с методическими работами по 

живописи и рисунку.  

    С 9 по 13 октября проходила  Неделя предметно-цикловой комиссии 

«ИЗО», сопровождавшаяся рядом мероприятий; в галерее колледжа была 

открыта выставка студенческих  работ,  а также работ преподавателей. В 

экспозицию вошли работы, выполненные в разных техниках и жанрах, под 

руководством преподавателей и самостоятельные внеаудиторные, а также 

зрителям были представлены копии с работ старых мастеров, выполненные 

студентами третьего курса отделения Анимации.  
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В эти же дни 

состоялась 

интересная встреча 

студентов отделения 

Анимации  с 

художником и 

режиссером 

анимационного фильма 

Варварой Яковлевой.  
 

     Известная зрителю, как режиссер и художник фильма "Маленькая история 

большого пирата", художник,  на встрече со студентами, поведала о своей 

новой работе в фильме Андрея Хржановского "Нос". Она поделилась со 

студентами своим профессиональным опытом и познакомила аудиторию со 

своим творчеством. 

     Исрафилов Алихан Рамазанович провел 

мастер-класс для 2 курса по живописи. 

Студенты увидели, как можно написать этюд 

натюрморта в технике масляной живописи  

мастихином.       Назаренко Александр 

Максимович провѐл мастер-класс по рисунку 

«Портрет мягким материалом» для студентов 

третьего курса. В рамках недели ИЗО все 

преподаватели предметной цикловой 

комиссии провели тематические уроки лекции 

с презентациями для студентов по разным 

темам. 
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В декабре в галерее колледжа 

преподаватель колледжа Еремченко 

Елена Игоревна организовала 

выставку "Новогодние фантазии", в 

которой приняли участие 

преподаватели и обучающиеся 

колледжа. Открытие выставки прошло 

в веселой и праздничной атмосфере с 

вручением грамот и призов. 

 

   7 мая   в  галерее колледжа  открылась «Летняя» выставка  творческих 

работстудентов и преподавателей: натюрморты  в разных техниках,  

портретные изображения  натурщиков,  фигуры, интерьер, а также копии 

мастеров всѐ это было представлено на выставке. 

 

         В апреле проходил 

Международный конкурс 

пленэрных работ 

учащихся "Земли родной 

очарованье", в котором 

приняли участие 676 

человек из 47 городов 5 

стран.  

 
По итогам конкурса  Мария Петрова  (гр  1Ан 9) и Ольга Трифонова (гр. 2Ан 

9) (преподаватель Рыбкина  Марина Ивановна) -  заняли1 места в возрастной 

группе 16-17 лет и Екатерина Ганах (гр 1 Ан 11)  получила 1 место в 

номинации 18-19 лет (преподаватель Гудович Ольга Михайловна). 

Экспозиция работ победителей была размещена во Дворце царя Алексея 

Михайловича в музее – заповеднике Коломенское. 

5 мая обучающиеся группы 2Ан11 под руководством преподавателя 

Кожанова-Янга Г.Г. провели  пленэр в парке  Коломенское.  

        Все преподаватели участвуют в профессиональных выставках: 

23 мая преподаватель Ерѐмченко Е.И. была участником  X Международного 

фестиваля Керамики в городе Гжель, в январе  - в «Рождественской 

выставке»  Международного художественного фонда. 

В это же время в выставке с таким же названием преподаватель Гудович 

О.М.  приняла участие в  в Арт-галерее, под названием  «Дрезден»,   и там же 

в апреле участвовала в выставке «Движение Земли»  где выступила с лекцией 

на тему «Содержание пленэрной живописи». 

Также Озерникова А.В. принимала участие в ежегодной Региональной  

выставке "Строгановские традиции" в выставочном зале «Тушино», которая 

проходила с 23.12.2017 -12.01.2018.ПреподавательИсрафилов А.Р. 

участвовал в выставке "Декоративное искусство Москвы Весна-2018", 
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которая проходила в апреле  в выставочном зале на Кузнецком мосту. 

Преподаватели Гудович О.М., Рыбкина М.И. приняли участие в XVI  

Фестиваль художественного творчества педагогов города Москвы 

"Признание" в номинации "Золотые руки", получили дипломы участников. 

      Преподаватели Еремченко Е.И., Гудович О.М, Кожанов Г.Г. в апреле в 

«Ночь музеев» сделали небольшую  выставку из работ   учащихся в 

библиотеке Басманного района под названием «Женский образ». 

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. 

    26 октября 2017 года обучающиеся группы 2Ан11 под руководством 

классного руководителя, преподавателя Кожанова - Янг Г.Г. посетили 

выставку живописца Дарьи Антоновой и скульпторов Кирилла и Марины 

Рахматуллиных "Отражение реальности" в галерее "Лорие" по адресу: г. 

Москва, Токмаков переулок, дом 21/2. Для студентов был проведѐн мастер-

класс. 

 

 

 
 

   13 февраля преподаватель Еремченко Е.И. с  группой 1 Ан11  провела урок 

живописи в Третьяковской галерее. Студенты ознакомились с работами 

русских художников и посетили выставку Карла Брюллова. В апреле с ними 

же посетила выставку одного из выдающихся художников-баталистов XX 

века Василия Верещагина, приуроченную  175-летию.  Преподаватель  

Гудович О.М. 22 мая  со студентами группы 1 Ан 11 посетила юбилейную 

выставку в музее-заповеднике «Царицыно» художника Сергея Андрияки. 

 

В Фестивале - выставке «Московское 

долголетие - 2018. Время новых возможностей», 

 проходившем  в городе Москве с 26 по 28 

апреля  на ВДНХ, приняла участие Ерѐмченко 

Елена Игоревна, которая  провела мастер - класс  

"Керамическая игрушка". 

      Преподаватель Исрафилов А.Р. успешно прошел аттестацию – 

подтвердил высшую категорию. Озерникова А.В. закончила 1 курсяпонской 

академии ДЕКО по лепке цветов из полимерной глины и перешла на второй 
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курс. Преподаватель  Рыбкина М.И. прошла курсы повышения квалификации 

по теме «Педагогический проект – требование аттестации педагогов по 

ФГОС». 

Преподаватели комиссии ведут работу по подготовке студентов к участию в 

Гранте Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В итоге,  Лауреатами 

Гранта Мэра Москвы в 2017 году стали  студенты нашего колледжа  группы 

4 Ан 9 преподавателя Рыбкиной Марины Ивановны  Екатерина Ульянова 

(стала Победителем - Лауреатом 1 степени Гранта Мэра Москвы в сфере 

культуры и искусства - 2017 в номинации «Живопись, декоративно-

прикладное искусство» и  София Некипелова получила звание лауреата 3 

степени в той же номинации. 

В этом учебном году преподавателями также велась работа в этом 

направлении и по результатам первого отборочного тура  кандидатов на 

Грант  2018 года были допущены к участию во втором  туре студенты нашего 

колледжа –Иванова Вера и Мешкова Милослава (группа  1 Ан 9, 

преподаватель Рыбкина Марина Ивановна).   

     23 мая по результатам состоявшихся 

обсуждений экспертный совет утвердил список 

кандидатов, допущенных к участию в III 

отборочный тур. В итоге в третий тур прошла  

студентка нашего колледжа Мешкова 

Милослава. 

 

 
                       

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения РТ, 

председатель борзых Татьяна Николаевна 
Состав комиссии: 

 

№п/п Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

 

1 
Борзых Татьяна 

Николаевна 

Подготовка 

видеопрограмм 

Председатель 

ПЦК. 

Зав. кабинетом 

№ 209. 

 

31 год 

2 
Колобанова Нина 

Николаевна 

Подготовка звуковых 

программ 

Технология 

звукозаписи 

Зав. кабинетом 

№ 205. 

Классный 

руководитель 

группы 4 РТ 

21 год 

3 
Капкин Юрий 

Анатольевич 

Устройства записи 

Радиотехника и 

Зав. кабинетом 

№ 412. 
3 года 
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телевидение 

Основы 

звукофикации 

 

4 
Цветаева Ольга 

Сергеевна 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники 

Подготовка звуковых 

программ 

Устройства записи 

Радиотехника и 

телевидение 

Секретарь ПЦК. 

Зав. кабинетом 

№ 203. 

Классный 

руководитель 

группы 3 РТ 

4 года 

5 
Иванов Александр 

Константинович 

Электроакустика 

Акустика 

Технология 

звукозаписи 

Зав. кабинетом 

№ 214. 

 

34 года 

6. 
Кудрявцева Инесса 

Рудольфовна 

Основы музыкальных 

знаний 

Подготовка звуковых 

программ 

 19 лет 

7 
Коншина Наталья 

Викторовна 

Радиотехника и 

телевидение 

Основы 

электротехники 

Зав. кабинетом 

№ 411. 

Классный 

руководитель 

группы 2 РТ 

15 лет 

8 
Мельникова Елена 

Геннадьевна 

Подготовка звуковых 

программ 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники 

Зав. кабинетом 

№ 213. 

 

1 год 

 

     1 сентября 2017 года студенты отделения приняли участие в концерте, 

посвященному Дню Знаний. Студенты группы 3 РТ и 4РТ участвовали как в 

проведении, техническом сопровождении спектакля, так и в самом 

выступлении. 
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       15 сентября студенты и преподаватели 

отделения посетили выставку Музыка-Москва 

2017. На выставке было представлено звуковое и 

видеооборудование самых известных брендов, 

музыкальные инструменты, аксессуары. В рамках 

выставки студенты посетили семинары и мастер-

классы по различному оборудованию, приняли 

участие в конкурсах.  
 

      5 октября студенты отделения приняли участие в проведении Концерта, 

посвященному Дню Учителя. В программе прозвучали стихотворения и были 

зачитаны поздравительные письма от выпускников колледжа. 

      12 октября студенты отделения приняли участие в презентации 

прокатной компании HARMAN, проходившей в учебном театре ТХТК. 

Презентацию провел бывший преподаватель отделения Максим Рустамович 

Аджигитов. На презентации были представлены различные акустические 

системы и рассказано об их характеристиках. 

       26 октября 2-й и 3-й курс отделения РТ посетили тематическую 

выставку NATEXPO. На выставке было широко представлено телевизионное 

и видеооборудование, системы ПТУ и прочее оборудование для радио- и 

телевещания. Были представлены такие бренды как Sonosax, AEQ, X-one и 

множество других. 

     Консультанты и представители фирм и компаний охотно отвечали на все 

вопросы, рассказывали об особенностях своего оборудования и давали 

возможность попробовать его в работе.  

      Студенты самостоятельно снимали видео, тестировали микрофоны, 

записывая и одновременно прослушивая результат; ознакомились с большим 

количеством удобных аксессуаров для видеокамер и микрофонов, 

микрофонных подвесов для разных видов микрофонов.  

        Преподаватели и студенты посетили конференцию по технологии 

телевещания, на которой проходили мастер-классы по различному 

специальному оборудованию. 

         Для дипломного проекта были собраны материалы, в основном по 

видеооборудованию. 
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24 - 26 октября преподаватель 

отделения Мельникова Елена 

Геннадьевна и студент 4 курса Май 

Арсланов приняли участие в 

отборочном туре конкурса 

WORLDSKILLS 2017. 

     28 октября очередной День 

Открытых дверей провела Борзых 

Татьяна Николаевна. 

 

 
     31 октября студенты групп 3РТ и 4 РТ и 

преподаватели отделения посетили 

специализированную выставку Integrated Systems 

Russia 2017. В рамках выставки группа 3 РТ 

посетила различные мастер-классы и семинары, 

посвященные звуковому оборудованию. 
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       С 14 по 18 ноября 

преподаватель Елена Геннадьевна 

Мельникова и студент 4 курса 

Май Арсланов приняли участие в 

международном конкурсе 

WORLDSKILLS 2017. 

 
 

 

22 декабря в колледже по адресу: г. 

Москва, 1-ый Амбулаторный проезд, д. 

8, стр. 2 состоялся Новогодний огонѐк, 

в котором приняли активное участие 

обучающиеся 2-х курсов. 
 

25 февраля студенты отделения 

приняли участие в праздновании 

Масленицы-2018. Студенты 

отделения занимались 

техническим обеспечением 

празднования, а также и в самом 

концерте. 

 

 

 

22 февраля в преддверии Дня 

Защитника Отечества в учебном театре 

колледжа по адресу: г. Москва, 1-ый 

Амбулаторный проезд, д.8, стр.2 

состоялась праздничная концертная 

программа.Студенты поздравили 

преподавателей и всех мужчин 

концертными номерами военной 

тематики. В концерте приняли участие студентки отделения Софи Саркисян 

(4РТ), Нина Мамотина (3РТ). 
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7 марта в колледже состоялась 

праздничная концертная 

программа, посвященная 

Международному женскому Дню  8 

марта. Студенты отделения 

приняли активное участие в 

проведении мероприятия. 

  

    20 марта на отделении выступил 

бывший выпускник Павел Пешков 

с лекцией «Синхронизация шоу». 

Студентам рассказали, как работать 

с тайм-кодами, настраивать линию 

задержки, проверять общую 

синхронизацию концертной 

программы. 

 

 

27 марта в учебном театре колледжа 

студия "Наш театр" под руководством 

Маркова Михаила Михайловича 

состоялся показ пьесы Эдуардо Де 

Филиппо "С некоторым риском". 

Студенты отделения приняли участие в 

проведении мероприятия. 

14 апреля студенты групп 2 РТ и 

3РТ приняли участие в субботнике. 

А также в этот день на отделении 

прошел День открытых дверей. 

Преподаватель Капкин Ю.А. 

рассказал об особенностях 

профессии, озвучил учебный план 

отделения РТ.  Студенты 

специальности "Техника и 

технологии аудиовизуальных 

программ" показали ролики и 

выпускные работы. 
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15 апреля студенты группы 2РТ и 

3РТ посетили специализированную 

выставку Hi-FiShow. Выставка 

проходила в отеле Аквариум 

Выставочного Комплекса Крокус-

Экспо. На выставке были 

представлены различные модели 

звукового оборудования, 

акустические системы, рекордеры, 

проигрыватели. Также студенты и 

преподаватели поучаствовали в 

профессиональной Конференции в 

рамках выставки. 

 

 

С 24 по 29 апреля на отделении 

прошли  курсы повышения 

квалификации, в которых приняли 

участие специалисты из Москвы и 

Московской области. 
 

31 мая студенты 2 курса отделения 

с преподавателем Цветаевой О.С. 

посетили семинар «Театральное 

ПТУ» в «Театральном центре на 

Страстном». Студенты посетили 

мастер-класс по театральным 

акустическим системам, научились 

настраивать микшерный пульт для 

работы в театре, а также 

поучаствовали в практической 

конференции работников театра.  

 

В период учебной практики 

преподаватель Цветаева О.С. и 

студенты 2 РТ и 2РТ (к) посетили с 

экскурсией различные театральные 

площадки Москвы. С помощью 

работников радиоцеха студенты 

научились составлять структурную 

схему звукотехнического комплекса и 

правильно размещать оборудование на 

сцене. 
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8 июня группа студенты группы 2 

РТ и 2РТ (к) с преподавателем 

Цветаевой О.С. посетили 

Телецентр Останкино с экскурсией. 

Ребят познакомили со 

звукотехническим комплексом 

телецентра, рассказали как 

монтируются новостные ролики, 

как правильно снять интервью, как 

организуется прямой эфир.  
  

 

 

 

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ЭСТО, 

 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 

Зав. кабинетом № 417. 

Классный 

руководитель группы 

2 ЭСТО 

6 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. 

9 лет 

3. Ремизова М.Б. 

- Источники света 

- Основы светотехники 

- Основы психофизиологии 

зрительного восприятия 

- Проектирование 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Организация 

ознакомительных 

23 года 
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сценического освещения 

- Введение в специальность 

- Практика 

занятий на 

сценических 

площадках. 

- Агитация 

повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

Зав. кабинетом № 404. 

Классный 

руководитель группы 

3 ЭСТО 

4. 
Виноградов Е.А. 

(совместитель) 
- Художественный свет 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Агитация 

повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

11 лет 

5. 
Лисицын Е.В. 

(совместитель) 
- Художественный свет 

- Участие в 

мероприятиях 

колледжа. 

- Агитация 

повышения 

профессиональных 

навыков учащихся. 

1год 6 мес. 

    В 2017-2018 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 2017-2018 учебном году было проведено много мероприятий, 

основной целью которых было знакомство студентов отделения ЭСТО с 

выбранной профессией. 
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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.  

Также, в сентябре, для студентов группы 2 

ЭСТО было организованно ознакомительное 

занятие в Государственном академическом Малом 

театре, который открылся после реконструкции. 

Учащиеся ознакомились со светотехническим 

комплексом театра и комплексом сценических 

помещений. Пообщались с выпускниками 

колледжа, которые работают в данном театре.  

     В октябре для студентов группы 2 ЭСТО было организованно 

ознакомительное занятие в Московском Художественном академическом 

театре имени А.П. Чехова. Учащиеся ознакомились со светотехническим 

комплексом театра и комплексом сценических помещений. Пообщались с 

выпускниками колледжа, которые работают в данном 

театре.  

 

       В январе для студентов группы 2 

ЭСТО было организованно 

ознакомительное занятие в 

Центральном академическом 

театре Российской армии. 

Учащиеся ознакомились со светотехническим 

комплексом театра и комплексом сценических 

помещений. Пообщались с выпускниками колледжа, 

которые работают в данном театре.  

В феврале студенты группы 2 ЭСТО 

посетили Мемориальный музей «Творческая 

мастерская театрального художника Д.Л. 

Боровского». Учащиеся ознакомились с 

работами театрального художника Давида 

Боровского, а также с его эскизами и 

макетами к театральным постановкам.  

 

 

 

В конце февраля для студентов группы  

4ЭСТО было организованно ознакомительное 

занятие в демонстрационном зале компании 
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«Софит Лайт». Учащиеся ознакомились с последними новинками светового 

оборудования от компании ROBE. Семинар «Приборы будущего – будущим 

поколениям профессионалов» провѐл художник по свету компании ROBE 

Борис Волков.  

В рамках недели ПЦК ЭСТО, которая 

проходила в марте, был организован ряд 

встреч и семинаров для студентов отделения. 

Колледж посетили выпускники отделения 

ЭСТО, которые рассказали о своѐм первом 

опыте работы в профессии и о роле 

продолжения получения образования в 

высших учебных заведениях. Для студентов 

были организованы встречи с художниками 

по свету и руководителями компаний, занимающимися световым 

оборудованием.  

Все мероприятия, проводимые на отделении 

ЭСТО, направлены на поддержание интереса 

студентов к выбранной профессии. 

В 2017-2018 учебном году проводились не только 

мероприятия для обучающихся на отделении 

ЭСТО, но и была проведена и масштабная 

методическая работа. 

Начиная с сентября на отделении ЭСТО 

продолжилась работа по обновлению материалов для контрольных и 

зачѐтных работ. Вся документация была оформлена с соответствующими 

требованиями и приведена к единому стандарту. 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 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. 
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Несмотря ни на какие обстоятельства, в выпускных группах, всегда 

присутствуют студенты, окончившие обучение с «красным» дипломом. И 

этот учебный год не станет исключением. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ОС,  

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 

ПЦК 

Зав. кабинетом 

№ 505. 

Классный 

руководитель 

группы 2 ОС 

7 лет 

2 Кореняко Юлия 

Владимировна 

Изготовление и монтировка 

декораций 
 19 лет 

3 Новикова Анна 

Васильевна 

Механическое оборудование сцены, 

Проектирование сценических 

механизмов, Введение в 

специальность 

Зав. кабинетом 

№ 506. 

Классный 

руководитель 

группы 4 ОС 

13 лет 

4 Жаркова Галина 

Геннадьевна 

Инженерная графика, 

Материаловедение, Введение в 

инженерное проектирование» 

Зав. кабинетом 

№ 509. 

Классный 

руководитель 

группы 3 ОС 

25 лет 

5 
Булаченкова Вера 

Евгеньевна 

(совместитель) 

Компьютерное управление 

сценическими механизмами, 

 

 11 лет 

6 
Грачев Виктор 

Васильевич 

(совместитель) 

Изготовление и монтировка 

декораций, 
 17 лет 

7 
Шамаев Алексей 

Михайлович 

(совместитель) 

Компьютерное моделирование, 

обслуживание театральных 

механизмов 

 4 года 

Преподавателями комиссии была проведена серьезная работа по доработке и 

корректировке рабочих программ, АПИМ, КОС,  КТП и ФОС. 

На отделении было проведено 7 заседаний  по плану и 3 внеплановых 

заседания по обсуждению задолжников и студентов, имеющих большое 

количество прогулов.    Преподавателями отделения было посещено 15 уроков. 
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№ Ф.И.О. 

проводившего 

урок 

Ф.И.О. 

посетившего 

урок 

 

Группа 

Дата 

посещения 

Тема урока Предмет 

1 Новикова А.В. Кореняко 

Ю.В. 

4ОС 29.09.17 Составление 

схемы 

механизирован

ных театр 

площадок 

Проектирование 

сценических 

механизмов 

2 Новикова А.В. Кореняко 

Ю.В. 

4ОС 14.11.17 Механиз 

склады для 

хран декор. 

Механическое 

оборудование  

сцены 

3 Кореняко Ю.В. Новикова 

А.В. 

4ОС 21.09.17 Методы 

расчета 

декорационны

х  конструкций 

Изготовление и 

монтировка 

декораций 

4 Кореняко Ю.В. Новикова 

А.В. 

2ОС 27.10.17 Особенности 

работы 

театральных 

механизмов  в 

период пас 

сезона 

Введение в 

специальность 

5 Жаркова Г.Г. Бабанова 

И.А. 

2ОС 6.12.17 Неразъемные 

соединения 

Детали  машин 

6 Жаркова Г.Г. Бабанова 

И.А. 

2РТ 19.10.17 Основные 

понятия 

начертательно

й геометрии 

Инженерная 

графика 

7 Бабанова И.А. Жаркова Г.Г. 2ОС 16.11.17 Проецировани

е отрезка 

прямой 

Инженерная 

графика 

8 Шамаев А.М. Бабанова 

И.А. 

2ОС 28.10.17 Термическая и 

химико-

термическая 

обработка 

метала. 

Материаловеден

ие 

9 Бабанова И.А. Шамаев А.М. 4ОС 

 

28.11.17 Люки-провалы Обслуживание 

театральных 

механизмов   

11 Жаркова Г.Г. Бабанова 

И.А. 

3ОС 1.03.18 Сборочный 

чертеж и 

спецификация 

Инженерная 

графика 

12 Бабанова И.А. Новикова 

А.В. 

2ОС 3.04.18 Изучение 

конструкции 

особых 

зубчатых 

колес 

Детали машин 

13 Кореняко Ю.В. Новикова 

А.В. 

2ОС 9.02.18 План сцены Введение в 

специальность 

14 Шамаев А.М. Кореняко 4ОС 10.04.18 Управление Компьютерное  



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

62 

Департамент культуры города Москвы 

 

Ю.В. презентациями моделирование 

15 Бабанова И.А. Булаченкова 

В.Е. 

3ОС 9.03.18 Виды посадок, 

квалитеты 

Метрология, 

стандартизация 

и спецификация 

 

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, конференциях, 

делясь своим педагогическим опытом. 

Преподаватель отделения Бабанова И.А.   приняла участие в следующих 

конкурсах и конференциях. 

1. Всероссийская конференция "Информационные технологии в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС», сертификат 

участника. 

2. Международный конкурс "Инновационная деятельность педагога в 

современном образовании", 1 место.  

3. Всероссийский педагогический конкурс,  Лауреатом 1 степени в 

 номинации «Инновационные   методики  и технологии  в обучении». 

4. Международная научно-практическая конференция «Социально-

гуманитарные проблемы современности». Результат участия представлен 

публикацией «Инновационные методики и технологии в  обучении» в пятом 

выпуске сборников статей. 

6 октября 2017 года за активное участие в педагогических конкурсах, за 

успехи в области образования преподаватель комиссии ОС дисциплин Бабанова 

И.А. награждена ко Дню учителя благодарственным письмом от 

"Педагогической академии современного образования". 

    

 

 

  

Жаркова Г.Г. дипломы 1 степени во всероссийском тестировании 

«Основы педагогического мастерства» и 

"Профессиональный стандарт педагога",   

Прошли курсы повышения квалификации и 

получили удостоверение: 
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Жаркова Г.Г. "Новые возможности мультимедийной презентации" в 

объеме 108 часов. 

Булаченкова В.Е. «Теоретические основы и методы реализации 

программ повышения квалификации по развитию кадрового потенциала 

системы дополнительного образования детей в Российской  Федерации» в 

объеме 38 часов. 

Бабанова И.А. прошла курсы повышения квалификации по направлению 

"Психолого-педагогическая компетентность (ППК) в профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Шамаев А.М. прошел курсы «Технология целеполагания"  в 

Инновационный образовательный центр "Мой университет" Образовательный 

портал "Мой университет" с 14 по 20 февраля 

       6 сентября 2017 года на отделении «Сценическая техника и 

технологии» состоялась лекция юриста Васильева Антона Михайловича для 

студентов группы 2ОС. 

       Отделение ОС 14 и 16 сентября 2017 года посетило ежегодную 

международную выставку сценического и студийного оборудования, 

инсталляций, технологий и услуг «Prolight+Sound NAMM».  

   
4 октября 2017 года Центр патриотического воспитания и спорта проводил 

молодежный Квест «Город чудный, город древний» в парке Победы на 

поклонной горе, От отделения ОС приняли участие студенты: Кисилева Е., 

Яковлева Л., Казина А. и Гуреев С. 

  
 

Студенты отделения совместно с педагогом Кореняко Ю.В. побывали на  

театральном форуме 14 сентября 2017 года, проходящего в Сокольниках. 
13 октября 2017 года студенты группы 2ОС с преподавателем отделения 

Кореняко Ю.В. побывали на экскурсии в Московском Академическом театре 

имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.  

18 ноября 2017 года на отделении 

ОС состоялся очередной 

ежегодный КВЕСТ - посвящение 
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в студенты 1 курса (группы ОС), подготовленный старшими курсами.  

       29 ноября студенты группы 2ОС вместе с преподавателем Кореняко Ю.В. 

побывали на экскурсии в театре Российской Армии (ЦАТРА). 

       30 ноября группа 2ОС с преподавателями Кореняко Ю.В. и Бабановой И.А. 

побывала в театре ШДИ (школа драматического искусства), где ребята 

 познакомились   в фойе с  выставкой  дагестанского художника  Хаджи - 

Мурада Алиханова, посмотрели спектакль А. Островского "Лес. Диалоги по 

дороге"и обсудили постановку и игру актеров.  

    
1 декабря в группе 3ОС прошло мероприятие, «знание – ответственность 

здоровье» в рамках всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной ко дню борьбы со СПИДом c участием в конкурсе плакатов 

1 декабря 2017 года группа 2ОС с преподавателем Кореняко Ю.В. 

побывала на экскурсии в Малом театре с целью профессионального 

самоопределения, погружения в специальность. 

      2 февраля 2018 года студенты отделения из групп 2ОС и 4ОС под 

руководствам преподавателей отделения Кореняко Ю.В. и Жарковой Г.Г. 

побывали в музее им А.А.Бахрушина. 

 

Преподаватель отделения Жаркова Г.Г. приняла участие во всероссийском 

конкурсе для детей и педагогов "Радугаталантов.РФ" в январе 2018года, в 

котором заняла 1 место в номинации "Лучшая презентация к уроку" с работой 

"Тест "Сцена". 

Студентка группы 4ОС 

Кузнец Алина под 

руководством преподавателя 

Жарковой Г.Г заняла 2 место 

во всероссийской олимпиаде 

по инженерной графике.  
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9 и 16 февраля 2018 года студенты отделения из групп 2ОС под 

руководствам преподавателя отделения Кореняко Ю.В. побывали на 

экскурсии в Центре им Вс. Мейерхольда и в театре О. Табакова 

"Табакерка".  

  
 

16 февраля 2018 года на отделении ОС преподаватели отделения 

Бабанова И.А и Жаркова Г.Г. организовали и провели Масленицу с 

конкурсами и чаепитием. 

   
 

C 26 февраля по 3 марта 2018 года на отделении ОС прошла неделя 

специальности. В рамках недели специальности прошли конкурсы газет о 

специальности, сочинений, арт-объектов, олимпиада по технической 

механике и инженерной графике, конкурс профессионального мастерства на 

4 курсе, викторина о специальности. 

   
 

 

         13.04.2018  студенты группы 2ОС под руководством 

преподавателя  Кореняко Ю.В.  побывали на экскурсии в ШДН.  
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Предметная  (цикловая) комиссия отделения Анимации, 

 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 

Зав. кабинетом  

№ 45. 

 

11 лет 

2 
Гаврилко Елена 

Владимировна 

«Режиссура», 

«Технологии и 

стили в анимации» 

Зав. кабинетом  

№ 48. 

 

6,5 лет 

3 

Гладышева 

Светлана 

Сергеевна 

«Анимация», 

«Прорисовка» 

Зам. Председателя 

ПЦК. 

Зав. кабинетом  

№ 28. 

Классный 

руководитель 

группы 1 Ан/11 

7 лет 

4 
Дымович Оксана 

Анатольевна 

«Анимация», 

«Фазовка» 

Отв. за конкурсы и 

Фестивали. 

Зав. кабинетом  

№ 30. 

Классный 

руководитель 

группы 3 Ан/9 

5,5 лет 

5 
Кашорик Валерий 

Анатольевич 

«Анимация». 

«Компьютерная 

анимация» 

Зав. кабинетом  

№ 31. 

 

4,5 года 

6 
Лосева Анна 

Николаевна 

«Основы 

художественной 

постановки», 

«Основы 

композиции» 

 

11 лет 
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7 

Молодова 

Татьяна 

Михайловна 

«Техники и стили в 

анимации» 

Зав. кабинетом  

№ 22. 

 

6 лет 

8 
Орлов Алексей 

Михайлович 

«История создания 

кино» 
 

13 лет 

9 
Ситдыйкова 

Юлия Камиловна 

«Техника и 

технологии 

материалов в 

анимации» 

Зав. кабинетом  

№ 29. 

 

5 лет 

10 

Кагарлицкий 

Александр 

Леонидович 

«Режиссура» 

«Сценическое 

движение» 

 3,5 года 

11 
Тузанович Борис 

Дмитриевич 
«Анимация»  

5 лет 

     

     За прошедший 2017-2018 учебный год отделение «Анимация» принимало 

активное участие в различных конкурсах, фестивалях и мероприятиях. 

Была проведена акция "Мы за МИР!", в рамках которой студенты группы  

1 Ан/9 нарисовали плакаты и провели флеш-моб. 

 
В рамках международной книжной Выставки-ярмарки проходившей на ВВЦ, 

преподаватель отделения анимации - Дымович Оксана Анатольевна 

провела мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для гостей 

выставки. 

 
     Так же Оксана Анатольевна провела мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству в рамках 13 Международной выставки "Атмосфера 

творчества".  
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     В г. Пензе в Детской академии раннего развития "Ростум" преподаватель 

анимации ТХТК Кашорик В.А. провѐл серию мастер-классов на тему 

создания сюжета, раскадровки, монтажа и озвучки анимационного фильма со 

школьниками 7-12 лет.  

 
    В Центральном выставочном зале «Манеж», в рамках Московского 

культурного форума-2018  преподавателями колледжа Гладышевой С.С. и 

Кашориком В. А. был проведѐн мастер-класс для детей и взрослых под 

названием "Простая история".  

 
   Преподаватель колледжа Гаврилко Е.В. и лаборант Шульгина М.Е. на 

Фестивале "Атмосфера творчества" провели для жителей г. Москвы мастер-

класс "Собачка из фетра".  

 
 Так же они принимали участие в Фестивале "ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА-

2017" и провели мастер-класс для педагогов  "Кукла из папье-маше (Дед 

Мороз)". 

http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_03.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/atm_tvorchestva_02.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim6_11_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim23_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_2.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_5.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim8_12_4.jpg


ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

69 

Департамент культуры города Москвы 

 

 
     Преподаватель колледжа Гладышева С.С. с группой 1Ан.11 

посетили выставку избранных иллюстраций художника-постановщика 

анимационного кино И. Олейникова, проходившую в Государственной 

Российской детской библиотеке.  

 
     С 23 по 28 октября 2017 года традиционно в колледже прошла неделя 

отделения "Анимация". В течении недели были проведены выставка, мастер-

классы, встречи режиссерами анимационного кино,  а завершением недели 

стало закрытие  Ш  Всероссийского фестиваля "Анимация от А до Я".   

 
    В феврале 2018 года группа дипломников посетила студию «Анимакорд», 

известную на весь мир мультипликационным фильмом «Маша и Медведь».  

 
    Алексей Петров, студент 3-ого курса отделения анимации, занял I место в 

Московском фестивале мультимедийных и графический проектов "Парад 

профессий - XXI век", в номинации "Агитационный плакат" (руководитель 

проекта - Дымович Оксана Анатольевна). 
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    Преподаватель профессиональных модулей    Ситдыйкова Ю.К. 

организовала встречу и мастер-класс с  Константином Дмитриевым 

разработчиком анимационной программы OpenToonz. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

В свет вышла новая серия мультфильма "Простоквашино", в создании 

которого участвовали 6 выпускников отделения «Анимации». 

 

 
      Студенты  и преподаватели отделения «Анимация» 

посетили ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИИ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ 

ЧЕТВЕРКИ 2018  на котором были представлены 11 новых анимационных 

работ режиссеров из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии проходивший в 

Центре Документального кино. 

http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg
http://txt60.ru/images/remote/http--www.txt60.ru-images-animaziya-anim29_9_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_3.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_4.jpg
http://txt60.ru/images/animaziya/anim20_3_1.jpg


ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

71 

Департамент культуры города Москвы 

 

 

 

 
 

 

     В рамках Музыкального пасхального фестиваля «Светлое Воскресение», в 

храме Святого Иоанна под Вязом прошел ежегодный конкурс для 

представителей СМИ - «МедиаПасха-2018». Художественным 

руководителем команды Радио «Культура» cтала Оксана Анатольевна 

Дымович, предложившая идею «яйцо – Шуховская башня». Это яйцо 

получило специальный приз «За композиционную завершенность». 

 

 

 
 

 

      15 и 16 июня прошли успешно защиты дипломных работ групп 4 АН 9 

под руководством Марины Ивановны Рыбкиной и 3 АН 11 под руководством 

Аксютиной Натальи СергеевныВ группе 4 АН 9 из 25 защищавшихся - всего 

4 диплома на оценку "4", остальные работы на оценку "5" (дипломные 

руководители группы - преподаватели колледжа Аксенова Аксана 

Викторовна, Дымович Оксана Анатольевна, Ситдыйкова Юлия Камиловна и 

Молодова Татьяна Михайловна). Группа 3 АН 11 также защитилась хорошо 

(всего одна «3»! - дипломные руководители Гаврилко Е.В., Кашорик В.А. и 

Тузанович Б.Д.). 

       Защита проходила в актовом зале колледжа, сопровождалась 

презентациями и видеороликами на большом экране. Председателем 

Государственной экзаменационной комиссии по защите дипломных проектов 

была Ильина Татьяна Никитична российский режиссѐр-мультипликатор, 

сценарист, художник-постановщик, педагог,  Член Союза 

кинематографистов. Лауреат государственной премии РФ в области 

культуры, Лауреат премий «Золотой орѐл», «Ника» и других. 
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Предметная  (цикловая) комиссия отделения Реклама 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 

Зав. кабинетом  

№ 42. 

Классный 

руководитель 

группы 2 Реклама 

4 года 

2. 

Аксютина 

Наталья 

Сергеевна 

ОХП, Рисунок, 

Живопись 

Зав. кабинетом  

№ 39. 

Классный 

руководитель 

группы 3 Ан/11 

5 лет 

3. 
Бакумова Юлия 

Александровна 

Компьютерная 

графика 

специальности 

«Анимация» и 

«Реклама» 

Зав. кабинетом  

№ 46. 

 

3 года 

4. 
Васильева Лариса 

Федоровна 

Компьютерная 

графика 

Зав. кабинетом  

№ 33. 

 

7 лет 

5. 
Кирилова Ирина 

Викторовна 

«Компьютерная 

анимация», 

«Программное 

обеспечение», 

«Видеомонтаж и 

озвучиваниение» 

Зав. кабинетом  

№ 40. 

Классный 

руководитель 

группы 1 ОП 

13 лет 

      11 сентября 2017 года актив групп ОП и 3го курса анимации посетил 

мастер-класс, гостившего в Москве, известного режиссера и аниматора из 

Италии - Мауро Карраро, нам посчастливилось познакомиться с 

произведениями мастера, поучиться приемам 3D анимации, пообщаться и 

вдохновиться возможностями будущей профессии. 
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    2 октября 2017 года студенты колледжа с преподавателем Кирилловой 

И.В. посетили Московский международный Дом музыки, где состоялся 

творческий вечер Михаила Ефремова "Хороший, плохой, злой". 

 

 

11 октября 2017 года 
студенты группы ОП с 

Натальей Сергеевной 

Аксютиной посетили 

Музей Наивного Искусства 

в Новогиреево. Мы узнали, 

что экспозиция этого 

небольшого и очень 

уютного зала меняется 

 

каждый месяц и, что у музея есть и другие площадки, на Чистых прудах, 

например, и на ВДНХ, вспоминали имена таможенника Руссо, Пиросмани, 

Марии Примаченко, Жана Маре, познакомились с творчеством Павла 

Петровича Леонова, Виктора Лисицкого, Владимира Мизинова. 

 

25 октября 2017 года специально для 

проведения Дня открытых дверей 

студенты группы 2Реклама Заяц Марина, 

Плетнева Александра и Малышева Лера 

под руководством преподавателя 

Высоцкой Екатерины Андреевны 

разработали серию плакатов обо всех 

специальностях колледжа. Заяц Марина 

изобразила основные элементы 

специальностей, что стало основой 

дизайна плакатов, а Лера и Александра 

разработали отличительные знаки для 

специальностей. 

  

 

 

      С 7 по 11 ноября 2017 года в рамках 

недели ПЦК студенты группы 5 Реклама 

представили на выставке плакаты на 

социальную тему, созданные под 

руководством преподавателя Бакумовой 

Ю.А. Каждый плакат отражает 

определѐнную проблему современного 

общества и призывает обратить на неѐ 

внимание. За основу были взяты 3 темы: 

экология, образование и проблемы 

пожилых людей. 
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        8 ноября 2017 года в галерее колледжа открылась выставка проектов 

отделения Реклама и Мастер по обработке цифровой информации. 

   Студенты группы 2Реклама получили информацию про породу собаки. 

Проанализировали ее. Выделили лучшие качества собаки. На предмете 

макетирование – сделали макет собаки, на занятиях по рекламному слогану - 

придумали слоган, на предмете рекламный плакат - плакат нарисовали, а на 

технологиях в рекламе сделали буклет. Все в единой концепции. С утра 8 

ноября они встретились со студентами из группы 1Реклама... Поделились на 

пары (второкурсник и первокурсник). И второкурсники рассказали о 

проделанной работе и концепции в целом первокурсникам. Презентовали 

проекты ПЕРВОКУРСНИКИ. 

   
 

     В ноябре 2017 года студентка 1 курса ОП Терентьева Зинаида стала 

победителем 11-го Всероссийского конкурса "Таланты России" в 

номинации "Видеоискусство". На конкурс была предоставлена творческая 

работа, выполненная в программе Adobe After Effect. 

    22 ноября 2017 года студенты группы 1ОП с преподавателями 

Кирилловой И.В. и Васильевой Л.Ф. посетили фотовыставку "Главные 

кадры.ТАСС открывает фотоархивы". Экспозиция стала результатом 

масштабного, не имеющего аналогов в российских СМИ проекта, в ходе 

которого в течении 2015-2016 годов ТАСС оцифровал, атрибутировал и 

систематизировал свой исторический фонд фотографий, насчитывающий 

более 850 тысяч изображений с начала 20-го века. Программа выставки 

расчитанна на самый широкий круг зрителей  

В ноябре 2017 года студентка группы 1ОП  приняла 

участие и стала победителем Всероссийского конкурса 

сайта "Педагогические инновации" в номинации 

"Компьютерная живопись". На конкурс была предоставлена 

творческая работа, выполненная в программе Adobe 

Photohop "Новогодняя фантазия", куратор-преподаватель 

Васильева Лариса Федоровна.  
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В декабре 2017 года преподаватель Кириллова Ирина 

Викторовна приняла участие и получила диплом Лауреата 1 

степени Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации  Лучшие творческие работы в сфере образования 

"Таланты России".   

 

15 декабря 2017 года группа 1ОП с 

преподавателями Кирилловой И.В. и 

Васильевой Л.Ф  посетили Большой 

Кремлевский дворец. 

Большой Кремлѐвский дворец - здание 

необычайной красоты, а от вида и отделки всех 

его помещений буквально захватывает дух! 

Здание является государственным учреждением 

и режимным объектом. 

 

 

 

       19 декабря 2017 

года в преддверии 

Нового года в кинозале 

колледжа состоялся  

творческий проект 

«Как встретить новый 

год?». 
 

      Чтобы перед Новым годом поднять настроение, а в Новый год принято 

мечтать и загадывать желания, а сам праздник ассоциируется с пищей, а 

пища бывает для ума и для души (необычная и экзотическая), поэтому мы 

предложили помечтать о достопримечательностях и кухнях разных стран. 

Для этого, в мечтах,  мы отправились в путешествие по странам: Франция, 

Япония, Африка, Индия, Америка, Германия, Россия, Англия, Италия, 

Турция. Студенты группы 2 Рекламы под руководством Екатерины 

Андреевны Высоцкой выполнили плакаты этих стран с их 

достопримечательностями, а студенты группы 4 Ан9 и 2 Ан9 под 

руководством Марины Ивановны Рыбкиной нарисовали натюрморты с 

национальной кухней этих стран. Из этих работ были выполнены календари 

на 2018 год. На шоу с презентацией этих календарей и их розыгрыш были 

приглашены студенты и преподаватели. В результате календари были 

приобретены и размещены по разным аудиториям и кабинетам колледжа. 
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29 декабря 2017 года обучающиеся групп 1 

Реклама и 2 Реклама под руководством классных 

руководителей Кебец Евгения Николаевича и 

Высоцкой Екатерины Андреевны посетили 

выставку художника Такасси Мураками в центре 

современного искусства "Гараж". Студентам, 

обучающимся специальности РЕКЛАМА, очень 

важно знать не только классическое искусство. 

Будущие дизайнеры и арт-директора должны 

иметь разносторонние взгляды в области 

современного и массового искусства. 
  

       27 марта 2018 года на факультете изобразительного искусства РГПУ им. 

А.И. Герцена и 28 марта 2018 года на факультете фотографии, дизайна и 

журналистики СПбГИКиТ состоялось торжественное награждение 

победителей II Всероссийского конкурса компьютерной графики «Цифровая 

палитра — 2018» среди школьников и студентов, который проводился 

Герценовским университетом совместно с СПбГИКиТ и Санкт-

Петербургским Союзом художников. 

     Конкурс «Цифровая палитра» — уникальное явление современной 

педагогики искусства в области компьютерной графики и дизайна. Это 

возможность увидеть и представить работы учащихся творческих вузов, 

колледжей, художественных училищ, общеобразовательных и 

художественных школ из разных городов России, на конкурс было 

представлено более 700 работ, а также сформировать критерии и тренды 

развития современных образовательных цифровых технологий. 

Студенты нашего колледжа приняли активное участие, 

есть победители в номинации «Анимация» Писарчук 

Полина 1ОП-1 место, Степанов Владислав гр.Реклама-1 

место,Терентьева Зинаида 1ОП-2 место, Чеснокова 

Анастасия  1ОП-3 место. Номинация "Коллаж"- 

Кисельникова Ксения 1ОП-2 место; номинация 

"Векторная 

 

графика"- Трефильева Анна гр.Реклама - 1 место. 

 

22 апреля 2018 года команда обучающихся 

колледжа в составе: Елизавета Чуманихина, 

Анастасия Вяткина и Анна Пилюгина под 

руководством преподавателя 

спецдисциплин Высоцкой Екатерины 

Андреевны достойно представила колледж 

на конкурсе росписи пасхальных яиц в 

рамках Петровского Пасхального 

фестиваля народного творчества. 

Обучающиеся нашего колледжа стали  
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победителями фестиваля-конкурса в 

номинации "Возрождая традиции". 

     

1 июня 2018 года в ГБПОУ «Воробьевы горы», в  

День Защиты детей, проходила торжественная 

церемония вручения наград  детского фестиваля 

экранного творчества  «Московский кораблик 

мечты». Студенты нашего колледжа ежегодно 

принимают участие в конкурсе «Маяк анимации».  

        В номинации «Студенческая анимация»  были представлены дипломные 

работы студентов группы ОП, руководители Кириллова Ирина Викторовна и 

Васильева Лариса Федоровна, все работы получили достойные награды. 

 

 

 

Отчет о работе заместителя директора по УМР 

в 2017-2018 учебном году 

 
В 2017-2018  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 2017-2018 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 2017-2018 учебном году проводился мониторинг учебной 

деятельности обучающихся на балльно-рейтинговой основе, был определен 

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

 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 2017-2018 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; 
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 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 

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.  

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. 

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 рамках подачи федеральных статистических отчетов и внесения 

данных в системы мониторинга в 2017-2018 учебном году были 

подготовлены статистически-отчетные материалы по повышению 

квалификации педагогами Колледжа и присвоению квалификационных 

категорий, аналитические материалы направлены в Минобрнауки России и 

Минкультуры России.  

В рамках оказания методической помощи по аттестации педагогов в 

течение 2017-2018 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.  



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

80 

Департамент культуры города Москвы 

 

11 декабря 2017 года в ГБОУ ДО г. Москвы "Дворец творчества детей и 

молодежи на Миуссах" в рамках показа мод театрального 

фестиваля "Праздник моды и стиля. Творчество молодых "преподаватель 

ХГО Кравченко Жанна Олеговна была членом жюри.  

11 апреля 2018 года в Городском методическом центре состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и призѐров Московского 

конкурса проектно-исследовательских работ «Магия театра: путешествия во 

времени» в рамках Городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств – 2018». В этом году конкурс был посвящен 

выдающейся балерине Галине Сергеевне Улановой. Московские школьники 

представили свои работы на тему «Обыкновенная богиня» - эскизы 

театральных костюмов и декораций, сценические макеты, театральные 

афиши. В работе жюри конкурса приняла участие преподаватель ТХТК 

Лукина Н.В. 

В 2017-2018 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»). 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 2017-2018 учебном году Колледж принимал активное участие в 

системе работы учебно-методических объединений (УМО) на базе высшего 

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». 

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 2017-2018 

учебного года методической службой была проведена коррекция и 
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утверждение необходимой учебно-планирующей документации педагогов: 

рабочие программы, календарно-тематическое планирование, паспорт 

кабинета.  

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. 

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/УР. 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 
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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 2017-2018 учебном году 

разработаны: методические рекомендации и указания по проведению и 

выполнению практических (лабораторных) работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

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 

2017-2018 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 
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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 2017-2018 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/ППКРС) в 2017-2018 учебном году был 

организован в соответствии с ФГОС. Обновление ППССЗ/ППКРС было 

проведено согласно п.18. приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

При формировании ППССЗ/ППКРС 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/ППКРС проводится с учетом развития науки и техники, 

информационных технологий, экономики, культуры и социальной сферы. 

ППССЗ/ППКРС 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/ППКРС, материально-техническое обеспечение ППССЗ/ППКРС. 

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 
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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 2017-2018 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. 

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/ППКРС 

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/ППКРС 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 
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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 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 освоениюППССЗ/ППКРС.  

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.  
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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/ППКРС (текущей и промежуточной) создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, 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/ППКРС. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ/ППКРС 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 
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профессиональных модулей. После прохождения учебной практики по ФГОС 

предусмотрено проведение квалификационного экзамена. 

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 

рассматривались на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. 

Преподавателями Колледжа разработаны методические указания по 

выполнению курсовых работ. 

В учебном плане заключительным этапом обучения по ППССЗ/ППКРС 

является государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая 

аттестация по ФГОС включает выполнение и защиту дипломной работы 

(проекта).  

ППССЗ/ППКРС 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 2017-2018 учебном году был 

организован в полном соответствии с утвержденными руководителем 

Колледжа рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Колледж в 2017-2018 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.  

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 
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развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, 

других вопросов деятельности Колледжа в 2017-2018 учебном году 

действовал Педагогический совет (далее – Педсовет).  

Организация работы, регламент и компетенция Педсовета колледжа 

определяется Положением о Педагогическом совете. Руководит работой 

Педсовета руководитель 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. 

В Колледже разработаны следующие локальные акты, рассмотренные и 

утвержденные Педагогическим советом: 

 Правила приема в Колледж; 

 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 2017-2018 учебный год. По всем обсуждаемым вопросам Педсовет 

http://orelmed.org/index/orlov_viktor_vasilevich/0-123
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выносил решения, о выполнении которых ответственные лица докладывали 

на последующих заседаниях. Всего за 2017-2018 учебный год было 

проведено 6 заседаний Педсовета. Основными направлениями вопросов 

обсуждаемых на заседаниях Педсовета были: итоги учебной и 

воспитательной работы за учебный год и окончание учебных семестров; 

итоги профориентационной работы; итоги приема на 2017-2018 учебный год; 

задачи, стоящие перед педагогическим коллективом на учебный год; о работе 

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

Самообследованию ОУ за 2017 год; анализ методической работы в учебном 

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

педагогических работников в мероприятиях различного уровня в 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 2017-2018 учебном году проводились 

заседания малых педсоветов, инструктивно-методические совещания: с 

заместителями директора по направлениям, сотрудниками, председателями 

предметно-цикловых комиссий, классными руководителями групп, советом 

родительской общественности и студенческого самоуправления. Для 

координации и оперативного контроля деятельности администрации в 2017-

2018 учебном году проводились совещания при руководителе колледжа, 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 2017-2018 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 
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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 2017-2018 учебного года ведущими преподавателями Колледжа 

было подготовлено более большое количество публикаций в 

журналах.Авдеева Т.В. получила благодарность проекта «Инфоурок» за 

существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок; Власова Н.В., Колозян Э.Ш. и Стрелова С.В. 

активно публиковали  методические разработки по дисциплинам 

«математика: алгебра и начала математического анализа», «физика», 

«естествознание» на сайте инфоурок.  

Преподаватель рисунка, живописи и  графики Гудович О.М. 

опубликовала свою методическую статью в журнале «Искусство и 

образование».  

Педагоги активно тиражировали свой педагогический опыт. Так 

преподаватель Бабанова И.А. приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Социально-гуманитарные проблемы 

современности», результат участия представлен 

публикацией «Инновационные методики и технологии обучения» в пятом 

выпуске сборников статей. 

Кириллова И.В. приняла участие во Всероссийской педагогической 

блиц-олимпиаде, в номинации интернет в учебном процессе и заняла 1 

место.Васильева Л.Ф. приняла участие во Всероссийской педагогической 

блиц-олимпиаде, в номинации нестандартные уроки.  

В 2017-2018 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. 
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 В 2017-2018 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. 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 2017-2018 учебном году, 

посещению семинаров, круглых столов, вебинаров, конференций. 

Администрация колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ/ППКРС с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В 2017-2018 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 2017-2018 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; 
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 требования к формированию комплекса оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В учебно-методических комплексах дисциплин и профессиональных 

модулей, подготовленных в 2017-2018 учебном году, содержатся: 

методические разработки для преподавателя, методические пособия с 

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 2017-2018 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 

2017-2018 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 2017-2018 учебном году повысило  квалификацию на курсах                     

22преподавателя, что составляет 28 % всего педагогического состава. 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).  

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

обучение 3 преподавателя на курсах педагогической направленности. 

В ООО «Нетология групп» 2 преподавателя, в АНО ДПО «Мой 

университет» 2 преподавателя и в 11 преподавателей в АНО ДПО 
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«Московская академия профессиональных компетенций». В иных 

образовательных организациях 4 преподавателя. 

Стажировку в театрах, на концертных площадках и в анимационных 

студиях прошли 2 человека, Солошенко С.А. в ГБУК г. Москвы 

«Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская 

песня» и   Шамаев А.М. в ФГБУК «ЦАТРА». 

№ 
Место 

проведения 
Наименование ПК Ф.И.О. 

Сроки  Количес

тво 

часов 

1 

Издательство"Тит

ул" и получила 

сертификат 

курслекцийпометодикеобучен

ияиностраннымязыкампотеме:

 "Teach English Digital: How to 

use digital tools in the 

classroom" 

Диланян Г.М. 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

2 часа 

2 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп» 

Высшая математика в 

школьном курсе алгебры и 

геометрии 

Колозян Э.Ш. 

2017 г. 72 часа 

3 

Всероссийский 

НОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

"Психолого-педагогическая 

компетентность (ППК) в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС)" 

Бабанова И.А. 

2017 г. 72 часа 

4 

Дирекция 

образовательных 

программ 

Психология и педагогика для 

преподавателя творческих 

дисциплин 

Аксютина Н.С. 

2017 г. 72 часа 

5 

Дирекция 

образовательных 

программ 

Психология и педагогика для 

преподавателя творческих 

дисциплин 

Бакумова Ю.С. 

2017 г. 72 часа 

6 

Дирекция 

образовательных 

программ 

Академическая музыка 20-21 

века 
Кудрявцева И.Р. 

2017 г. 72 часа 

7 НУДО УМЦ  
Московская федерация 

профсоюзов 
Борзых Т.Н. 

2017 г. 16 часов 

8 

АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

Современная методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Широков В.А. 

 

 

2017 г. 

 

 

72 часа 

9 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп» 

Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ 

Власова Н.В. 

 

2018 г. 

 

108 

часов 

10 
АНО ДПО ИОЦ 

ПКиП «Мой 
Педагогический проект Высоцкая Е.А. 

 

2018 г. 

 

72 часа 
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университет» 

11 

АНО ДПО ИОЦ 

ПКиП «Мой 

университет» 

Педагогический проект Рыбкина М.И. 

 

2018 г. 

 

72 часа 

12 

АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

Методика преподавания 

технологии и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Лукина Н.В. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

72 часа 

13 

АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Кашорик В.А. 

 

 

2017 г. 

 

 

72 часа 

14 

АНО ДПО ИОЦ 

ПКиП «Мой 

университет» 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

учреждений СПО в условиях 

внедрения новых 

профессиональных стандартов 

Кагарлицкий А.Л. 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

72 часа 

15 

АНО ДПО ИОЦ 

ПКиП «Мой 

университет» 

Изучаем поверпойнт  шаг за 

шагом 
Мануйлов С.П. 

 

2018 г. 

 

108  

часов 

16 

АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

Теоретические и методические 

основы активных методов 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

Остроумова Е.Б. 

 

 

2018 г. 

 

 

36 часов 

17 НОУ ДПО ЭМЦ 
Оказание первой медицинской 

помощи 
Романова С.А. 

2018 г. 72 часа 

18 

АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

Методика преподавания 

изобразительного искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Исрафилов А.Р. 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

72 часа 

19 

АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

Методика преподавания 

информатики и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Солошенко С.А. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

72 часа 

20 

Институт 

художественного 

образования 

Азбука народной культуры Гаврилко Е.В. 

 

2017 г. 

 

24 часа 

21 

АНО ДПО ИОЦ 

ПКиП «Мой 

университет» 

Изучаем поверпойнт  шаг за 

шагом 
Власова И.Л. 

 

2018 г. 

 

108  

часов 

22 АНО ДПО Современные подходы к Агафонова И.А.   
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«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

преподаванию английского 

языка и ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

 

 

2018 г. 

 

 

72 часа 

Еще одним направлением работы по повышению квалификации 

педагогических работников является получение высшего образования и 

переподготовка педагогов и сотрудников.   

№ Место Наименование ПК Ф.И.О. 
Количество 

часов 

переподготовка 

1 АНО ДПО «Юнитал» 
специалист по охране 

труда 

Бакушкина 

(Воробьева) С.В. 
более 500 

высшее образование 

2 
ГОУ ВПО «ГИТиР им. 

М.А. Литовчина» 

55.05.03 

«Кинооператорство» 
Солошенко С.С.  4 курс 

3 ФГБОУ ВО «ГГУ» 

54.03.02. Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Еремченко Е.И. 3 курс 

4 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Бавченкова Е.В. 2курс 

5 

Российский 

государственный 

социальный университет 

Педагогика 

(информатика) 

магистратура 

Абузова Ю.А. 3 курс 

6 МПГУ 

Педагогика 

(филология) 

магистратура 

Ермолова М.А. 3 курс 

7 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Кашорик В.А. 1 курс 

8 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Цветаева О.С. 1 курс 

 

Педагогические конкурсы 

 

На протяжении 2017—2018 учебного года педагоги Колледжа 

принимали активное участие в педагогических конкурсах. 
№ Ф.И.О. Наименование Результат 

 

1 

Авдеева Татьяна 

Викторовна 

Дистанционный международный 

конкурс «Ты Гений» номинация 

«Творческие работы педагогов» 

Диплом Победителя 

2 
Широков Валерий 

Александрович 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Алтарь – Отечества» 

номинация «Педагогическая 

мастерская» 

Дипломант 

3 
Кириллова Ирина 

Викторовна 

Тестирование "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности", 

"Информационная грамотность 

педагога, как одна из основных 

профессиональных компетенций 

педагога" 

диплом 1 степени 

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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4 
Васильева Лариса 

Федоровна 

Всероссийского конкурса сайта 

"Педагогические инновации" в 

номинации "Компьютерная 

живопись".  

На конкурс была предоставлена 

творческая работа, выполненная в 

программе AdobePhotohop 

"Новогодние скоморохи" 

победителем 

5 
Кириллова Ирина 

Викторовна  

Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации  Лучшие 

творческие работы в сфере 

образования "Таланты России" 

диплом Лауреата 1 степени 

6 

 Бабанова Ирина 

Александровна 

 

Международном 

конкурсе "Инновационная 

деятельность педагога в 

современном образовании", 

организованным Всероссийским 

изданием "ПЕДРАЗВИТИЕ" 

1 место 

7 

 

 

 Бабанова Ирина 

Александровна 

 

Всероссийского педагогического 

конкурса, организованного  

информационно-образовательным 

порталом «Педагогическая 

академия Современного 

образования» 

Лауреатом1 степени в 

 номинации 

«Инновационные   

методики  и технологии  в 

обучении» 

8 
Жаркова Галина 

Геннадьевна  

Всероссийском конкурсе для 

детей и педагогов "Радуга 

талантов"  

1 место в номинации 

"Лучшая презентация к 

уроку" с работой "Тест 

"Сцена". 

9 

Лукина Наталия 

Валентиновна  

 

Всемирный форум искусств "Арт-

География | ArtGeoAward"  

приняла участие в этом 

проекте. Еѐ работа 

"Московская ярмарка" 

представляла нашу 

любимую страну - Россию 

10 

 Лукина Наталия 

Валентиновна  

 

Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс поэзии и 

искусства "АРТ-ПОЭЗИЯ" 

с конкурсной 

работой «Поздравляю 

съДнемъ Ангела!» и стала 

Победителем в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

11 

Геннис Инесса 

Васильевна 

 

XXII Международный фестиваль 

Детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок 

России по художественному 

творчеству». 

приняла участие в 

конкурсе фотографии в 

номинации«Арт-фото» с 

фотоработой "Питерские 

коты. Заброшенный дом" и 

заняла 3 место 

12 

 

Наталия 

Валентиновна 

Лукина и Инесса 

Васильевна Геннис 

В рамках Общероссийского 

проекта «Российская Премия 

Искусств» (сезон «2018-весна») в 

Малом зале Международного 

центра дизайна "ArtPlay"прошла 

Н.В.Лукина стала 

Лауреатом Первой и 

Второй степени в 

номинации «Российская 

премия в области 
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выставка-конкурс работ 

современных художников 

художественной куклы» с 

авторскими куклами 

«Московская Ярмарка» и 

«Поздравляю с Днемъ 

Ангела!».И.В.Геннис стала 

Лауреатом Первой степени 

в номинации «Российская 

премия в области тревел-

фотографов» с 

фотоработой «Дворик в 

Бергамо» 

13 

Наталия 

Валентиновна 

Лукина 

Фестиваль художественного 

творчества педагогов города 

Москвы «Признание» 

Участие в номинации 

«Золотые руки» 

направление 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

14 

Бавченкова 

Елизавета 

Владимировна 

Фестиваль художественного 

творчества педагогов города 

Москвы «Признание» 

Участие в номинации 

«Золотые руки» 

направление 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

Вебинары. Конференции 

 

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 учебного материала» и научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании». 

14 сентября 2017 года преподаватели Диланян Г.М. и Агафонова И.А. 

приняли участие в вебинаре издательства "Cambrige" по использованию 

цифровых средств для мотивации обучающихся по 

теме "Usingdigitaltoolstoencouragelearnerautonomyintheclassroom" и получили 

сертификаты в виде Цифровой Эмблемы (веб-версия сертификата). 

1 октября 2017 года преподаватель Агафонова И.А. приняла участие в 

конференции по теме: "Актуальные проблемы современной модели 

образования в России на пути реализации приоритетного национального 

проекта", которая проводилась сетевым издательством "Солнечный свет" и 

получила сертификат. 

С 1 по 3 ноября 2017 года преподаватели ХБО Наталия Валентиновна 

Лукина  и Инесса Васильевна Геннис приняли участие во Всероссийской 

научно-методической конференции "Инновации в художественном 

образовании". Конференция проходила на территории ведущих 

художественных образовательных учреждений города Москвы. Тема 
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конференции "Инновации в художественном образовании. Вектор развития и 

основная реальная практика". 

6 октября 2017 года преподаватель ПЦК ХБО Лукина Наталия 

Валентиновна приняла участие в XIV Всероссийской конференции 

педагогов "Педагогический поиск" с выступлением на тему:"Формирование 

профессиональных компетенций студентов в процессе обучения 

театральному макетированию в системе СПО". Текст выступления 

опубликован на сайте Центра гражданского образования "Восхождение" в 

сборнике материалов конференции в разделе "Профессиональное 

образование". 

Колозян Э. Ш. приняла участие во всероссийскомвебинаре на тему: 

«Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

в общеобразовательной организации», в объеме 2 часа, 10 ноября 2017 г. 

Власова Н.В. приняла участие в педагогическоммедианаре на тему: 

«Успешный учитель – успешный ученик», в объеме 2 часа, 2 сентября 2017 г. 

Власова Н.В. приняла участие в вебинаре корпорации Российский 

учебник «Подготовка к ЕГЭ», в объеме 1 час, 15 марта  2018 г. 

Власова Н.В. приняла участие в вебинаре корпорации Российский 

учебник «Эффективная организация повторения и изучения функции в 10 

классе», в объеме 1 час, 15 марта  2018 г. 

Агафонова И.А. приняла участие в Международной конференции 

«Актуальные проблемы современной модели образования в России на пути 

реализации приоритетного национального проекта».  

 

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 2017-2018 учебном году прошли аттестацию на квалификационную 

категорию 12 преподавателей, из них:  

10 преподавателей на высшую и 2 преподавателя на первую;   

5 преподавателей подтвердили высшую квалификационную категорию, 

2преподавателя получили первую квалификационную категорию; 

5преподавателей получили высшую квалификационную категорию. 

         7преподавателей повысили квалификационную категорию. 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Категория 

действующая 
Категория присвоенная 

1 Гладышева С.С. первая высшая 

2 Кашорик В.А. 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 преподавателями подготовлены приложения к портфолио о 

педагогических достижениях за последние 5 лет.  

В 2017-2018 учебном году проведено 3  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.  

3 Стрелова С.В. высшая высшая 

4 Воронина М.М. соответствие первая 

5 Власова И.Л. высшая высшая 

6 Хилов И.А. первая высшая 

7 Мануйлов С.П. первая высшая 

8 Борзых Т.Н. высшая высшая 

9 Власова Н.В. высшая высшая 

10 Щербак Ю.С. первая высшая 

11 Романова С.А. первая высшая 

12 Исрафилов А.Р. высшая высшая 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория 

действующая 

Категория присвоенная Срок (дата) 

1 Ермолова М.А. б/а соответствует должности 10.2017 г. 

2 Лисицын Е.В. б/а соответствует должности 03.2018 г. 

3 Орлов А.М. б/а соответствует должности 05.2018 г. 

4 Булаченкова 

В.Е. 

б/а соответствует должности 05.2018 г. 
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В 2017-2018 учебном году проведено 5  заседания аттестационной 

комиссии по аттестации работников на соответствие занимаемой должности. 

На всех сотрудников подготовлены уведомление, представление о 

результатах деятельности, приказ о проведении аттестации, приказ о 

результатах комиссии, аттестационные листы. Прошли аттестацию 13 

сотрудников.  

 

 

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 

5 Виноградов 

Е.А. 

б/а соответствует должности 05.2018 г. 

№ п/п Ф.И.О. Категория присвоенная Срок (дата) 

1 Староверов В.М. соответствует должности 10.2017 г. 

2 Кравченко Т.И. соответствует должности 10.2017 г. 

3 Калинина Л.А. соответствует должности 10.2017 г. 

4 Зевакина Е.Л. соответствует должности 10.2017 г. 

5 Короткова Т.А. соответствует должности 12.2017 г. 

6 Харина Ю.П. соответствует должности 12.2017 г. 

7 Артемьев В.В. соответствует должности 02.2018 г. 

8 Ершова Т.В. соответствует должности 02.2018 г. 

9 Новикова А.В. соответствует должности 03.2018 г. 

10 Соколова А.Н.  соответствует должности 03.2018 г. 

11 Кореняко Ю.В.  соответствует должности 05.2018 г. 

12 Земскова П.Н. соответствует должности 05.2018 г. 

13 Зинковская Е.В. соответствует должности 05.2018 г. 
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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  с 2015 года 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». За 

отчетный период 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 проводиться исследование дважды в год - в начале и в 

конце учебного года. В ходе деятельности экспериментальной площадки за 

отчетный период был проведен анализ потребностей рынка труда города 

Москвы в возможных услугах колледжа, который позволил разработать и 

успешно внедрить программы профессиональной подготовки и 

дополнительного образования с целью формирования модели непрерывного 

образования в театрально-художественной сфере и области анимации. За 

отчетный период были разработан пакет нормативно-правовых документов, 

проведена серия обучающих мероприятий и планируется их проведение в 

дальнейшем для педагогического состава.  

 

Международные связи 

Развитие международных контактов является важным направлением в 

деятельности Колледжа. Международная работа, организованная в 

Колледже, направлена на повышение качества подготовки специалистов и 

поиск возможных партнеров для совместного участия во взаимовыгодных 

проектах. Международная деятельность в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами, которые 

включали: развитие сотрудничества в области изучения и внедрения 
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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.  

Студенты и преподаватели колледжа за отчѐтный период приняли 

участие в международных научно-практических конференциях и 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. В 2017-2018 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; 

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 2017-2018 учебном году преподаватели и обучающиеся Колледжа 

активно посещали международные выставки в Форум-Холле и 
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международную выставку «Музыка Москвы». Стали участниками ежегодной 

международной образовательной выставки «Образование и карьера» в 

Гостином дворе. 

Отчѐт по учебно-воспитательной работе 

 за 2017-2018 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. 
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3. Восстановление связей с духовно-нравственной культурой русского 

народа.  

4. Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству. 

 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. Праздничное 

мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

города «С Днѐм 

Рождения, Москва!»,  

в колледже по адресу: 

г. Москва, ул. Радио, 

д.6/4, стр.1 

5 сентября 

2017 г. 

Речкина Л.Я.  

Земскова П.Н. 

Лукогорская С.В. 

Кагарлицкий А.Л. 

Осипов Ф.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. Церемония вручения 

наград за высшие 

достижения в области 

телевиденья  

TЭФИ-2017, в 

кинотеатре «Россия» 

3 октября        

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Буторов Д.А. 

Земскова П.Н. 

Бакумова Ю.А. 

Зуева Ю.А. 

Ермолова М.А. 

Кириллова И.В. 

Осипов Ф.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3. Городской 

молодежный квест 

«Город чудный, город 

дивный» в Парке 

Победы на Поклонной 

горе. 

4 октября     

2017г. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

групп: 1ЭСТО, 

1ХКО, 1ХБО, 

1ХГО, 1ОС,  

2 Реклама, 2ОС, 

2ХГО, 2ЭСТО 

Участники 

4.  Оказание гримерских  

услуг  при проведении 

фотосессии  

ветеранов сцены 

 

2 ноября    

   2017г. 

Остроумова Е.Б., 

обучающиеся 

группы 3ХГО 

Участники 

5. Встреча в рамках 

клуба «Из жизни 

замечательных людей 

в кинозале колледжа 

по адресу: г. Москва, 

ул. Радио, д. 6/4, стр. 1 

15 ноября       

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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6. Экскурсия в Музей 

современного 

искусства «Гараж» 

29 ноября 

2017 г. 

 

Высоцкая Е.А. 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся  

групп: 1Реклама, 

2Реклама 

Участники 

7. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное юбилеям 

Марины Цветаевой и 

Эльдара Рязанова 

24 ноября 

2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В., 

обучающиеся 

групп: 1РТ, 

2Реклама, 2ЭСТО, 

2АН/9, 1ЭСТО, 

ОП, 4АН/9, 3РТ 

Участники 

8. Новогодняя 

телевизионная съѐмка 

«Дай пять и танцуй!» 

18 декабря 

2017 г. 

 

Речкина Л. Я., 

Мохова В.А., 

студенты групп: 

2РТ, 2ОС, 2ЭСТО 

Участники 

9. Творческий проект 

«Как встретить новый 

год?» 

в кинозале колледжа 

по адресу: г. Москва, 

ул. Радио, д. 6/4, стр. 1  

19 декабря      

2017 г. 

Рыбкина М.И., 

обучающиеся 

групп 

 4 Ан/9 и 2 Ан/9  

Участники 

10. Бал,  

приуроченный ко 

Дню рождения 

колледжа по адресу: 

 г. Москва, ул. Радио, 

д. 6/4, стр.1 

20 декабря      

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Колозян Э.Ш. 

Осипов Ф.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. Новогодний огонѐк в 

колледже по адресу: 

 г. Москва, 1-ый 

Амбулаторный 

проезд, д. 8, стр. 2 

22 декабря      

2017 г. 

Мохова В.А., 

Воронина М.М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12. Праздничное 

новогоднее 

мероприятие  

«В гостях у сказки» 

по адресу: г. Москва, 

ул. Радио, д. 6/4, стр.1 

27 декабря 

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

групп: 1ОС, 1РТ, 

1ХГО(к), ОП, 

1АН9, 1Реклама, 

1ЭСТО 

Участники 

13.  Посещение выставки 

художника-

сценографа 

 Д. Боровского 

«БОРОВСКИЙ-

ЛЮБИМОВ», в 

музее-мастерской 

Боровского по адресу: 

г. Москва, 

Афанасьевский 

10 февраля 

2018 г. 

Высоцкая Е.А., 

обучающиеся 

группы 2 ЭСТО 

Участники 
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переулок, д. 3, стр. 4-6 

14. Праздничная игровая 

программа 

 «Гуляй, народ – 

Масленица у ворот!» 

по адресу:  

г. Москва, ул. Радио, 

д. 6/4, стр.1 

14 февраля 

2018 г. 

Речкина Л.Я., 

Лукогорская С.В. 

Осипов Ф.А.  

обучающиеся 

групп: 1ОС, 1РТ, 

1ХГО (к), ОП, 

1АН9, 1Реклама, 

1ЭСТО 

Участники 

15. Праздничная игровая 

программа 

 «Гуляй, Масленица!» 

по адресу:  

г. Москва,1-ый 

Амбулаторный 

проезд, д. 8, стр. 2 

15 февраля 

2018 г. 

Речкина Л.Я., 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16. Международный День 

театра.   

Спектакль по 

произведению  

Эдуардо Де Филиппо 

«С некоторым 

риском»  в учебном 

театре колледжа, по 

адресу: г. Москва,  

1-ый Амбулаторный 

проезд, д. 8., стр. 2. 

27 марта 

2018 г. 

Марков М. М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 Участие в проекте 

Мэра Москвы Сергея 

Собянина 

«Московское 

долголетие» по 

направлению 

«Рисование» 

1 этап 

с 1апреля по  

31 мая 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Бакумова Ю.А. 

Рыбкина М.И. 

Участники 

17. Межгалактическая 

конференция 

«Космос – это мы»  

по адресу: г. Москва, 

ул. Радио, д. 6/4, стр.1 

11 апреля 

2018 г. 

Речкина Л.Я, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18. Участие в I туре 

Фестиваля 

«Московская 

студенческая весна» в 

РХТУ им.  

Д.И. Менделеева 

13, 16 апреля 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Карпова А.М. 

Марков М.М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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19. Экскурсия 

«Зарождение 

дипломатических 

отношений между 

Россией и Англией» в 

музей  

«Старый английский 

двор» 

19 апреля 

2018 г. 

Агафонова И.А. 

Диланян Г.М. 

Корнеева Л.В., 

обучающиеся 

групп  

1 ХБО, 2 РТ, 3 ХГО 

Участники 

20. Московский 

Пасхальный 

фестиваль в Высоко-

Петровском 

ставропигальном 

мужском монастыре 

21 апреля 

2018 г. 

Высоцкая Е.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21. Мастер-класс по 

гриму в рамках 

проекта 

 «Московское 

долголетие» 

25 апреля 

2018 г. 

Романова С.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22. Участие в акции 

«Ночь музеев» в 

Государственном 

музее-усадьбе 

«Архангельское» 

19 мая 

2018 г. 

Александров Д.А. 

Макарова В.Г., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

23. Участие в дефиле 

в музее-усадьбе 

«Архангельское» 

19 мая 

2018 г. 

Макарова В.Г., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

24. Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей 

1 июня 

 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25. Конкурс рисунков 

мелом на асфальте 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

1 июня 

 2018 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Участие в Большом 

фестивале искусств 

В Московском 

городском саду 

«Эрмитаж» 

2 июня  

2018 г. 

Речкина Л.Я., 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

групп 1Ан/9 и  

1 Реклама 

Участники 

 

27. Закладка Рощи памяти 

погибших 

музыкантов в честь 

погибших при 

исполнении своего 

служебного долга 

9 июня 

 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Колозян Э.Ш., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

28. Экскурсия в 

Московский зоопарк  

9 июня 

 2018 г. 

Колозян Э.Ш. 

Мохова В.А., 

Участники 
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обучающиеся 

колледжа 

 

 

Посещение театров обучающимися колледжа 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Московский театр 

мюзикла. 

Спектакль 

 «Принцесса цирка»  

5  сентября 

2017 г. 

 4 октября  

2017 г. 

23 ноября 

 2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н., 

Осипов Ф.А. 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  Московский театр 

мюзикла. 

Спектакль 

 «Преступление и 

наказание» 

20 января  

2017 г. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа  

Участники 

3.  Посещение 

Московского 

академического 

музыкального театра 

им. К.С. 

Станиславского и Вл.И. 

Немировича-Данченко 

13 октября 

 2017г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  Театр Советской армии. 

Спектакль  

«Территории страсти» 

14 ноября 

2017 г. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  Театр Луны. 

Спектакль 

«Жаворонок» 

14 ноября  

2017 г. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Посещение театра 

Ленком 

5 декабря  

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Московский театр 

мюзикла. 

Мюзикл  

«Всѐ о золушке» 

9 и 10 февраля 

2018 г. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  Посещение 

Московского театра 

мюзикла 

экспериментальный 

спектакль «Реверс» 

2 апреля 

 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  Театр Луны.  

Мюзикл  

«Маяковский» 

13 апреля  

2018 г. 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Посещение РАМТа, 

спектакль 

20 апреля 

 2018 г. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М., 

Участники 
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 «Цветы для 

Элджернона» 

обучающиеся 

колледжа 

11.  Театр  

«Школа 

драматического 

искусства». Спектакль 

«Лес. Диалоги по 

дороге» 

3 мая 

2018 г. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

 

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.  

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.  Мероприятия, 

посвящѐнное 

Дню 

2-5 сентября 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Широков В.А., 

Участники 
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солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 

колледжа 

4.  Урок мужества 

 «Массовый 

героизм советских 

воинов в период 

Великой 

Отечественной 

войны» 

   5 сентября 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.   Участив в Квест-

программе 

 «Город древний, 

город чудный»  

4 октября  

2017 г. 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Экскурсия в  

музей 

«Стрелецкие 

палаты» 

5 октября      

    2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Кебец Е.Н. 

Земскова П.Н., 

Воронина М.М, 

обучающиеся 

групп: 1ХКО, 

1ХБО, 1Реклама, 

1РТ 

Участники 

7.  Музейно – 

историческая 

олимпиада 

«Подвигу 

защитников 

Сталининграда 

жит в веках» в 

«Центральном 

музее 

Вооруженных сил 

РФ» 

16 ноября    

 2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  Экскурсия в 

музей военной 

формы одежды 

 

29 ноября        

  2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Осипов Ф.А. 

Зинковская Е.В., 

  обучающиеся 

групп: 1ХГО, 

1ХКО,1ЭСТО, 

1ХБО, 

Участники 

 

9.  Военно-

спортивные 

состязания в 

рамках 

фестиваля-

конкурса 

 «Алтарь 

Отечества» 

20 апреля 

2018 г. 

Широков В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.   Участие в 26 апреля Речкина Л.Я. Участники 
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Фестивале-

выставке 

«Московское 

долголетие-2018. 

Время новых 

возможностей» 

 2018 г. Высоцкая Е.А. 

Ерѐмченко Е.И. 

Бакумова Ю.А. 

11.  Акция «Герои 

среди нас», 

приуроченная ко 

Дню Победы. 

28 апреля  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М., 

обучающиеся  

колледжа 

Участники 

12.  Посещение 

 большого 

праздничного 

гала-концерта  

«БУДЕМ 

ЖИТЬ!», 

посвящѐнного 

празднованию 

73-летия Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов  

6 мая 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н., 

    обучающиеся  

колледжа 

Участники 

13.  Акции по уборке 

памятника, 

посвященного 7-й 

Бауманской 

дивизии 

народного 

ополчения, 

которая 

героически 

защищала Москву 

в 1941 году, 

расположенного н

а площади 

Разгуляй 

Басманного 

района города 

Москвы 

7 мая 

  2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся  

колледжа 

Участники 

14.  Участие в 

организации 

праздничного 

концерта, 

посвященному 

Дню победы, в 

сквере галереи 

Аэропорт, у 

памятника 

7 мая 

  2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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генералу армии 

Ивану 

Черняховскому 

15.  Праздничная 

театрализованная 

программа, 

приуроченная ко 

Дню Победы 

7 мая 

  2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Лукогорская С.В. 

Осипов Ф.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16.  Встреча-беседа с 

ветераном боевых 

действий 

лектором 

Московского 

совета ветеранов 

Запарая К.И. 

 

25 мая 

  2018 г. 

Мохова В.А. 

Тылкина В.Е, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  Лекция  ветерана 

войны и труда  

Драгунова В.А. 

«Первая 10-ка 

космонавтов» 

25 мая  

  2018 г. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  Акция- 

патриотическое 

шествие 

«Бессмертный 

полк» 

9 мая 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

 Тылкина В.Е. 

Кагарлицкий А.Л. 

и другие 

 

Участники 

19.  Возложение 

цветов к 

памятникам 

героев ВОВ 

22 июня 

2018 г. 

 

     Речкина Л.Я. 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

          

       Преподаватели и студенты колледжа являются активными участниками 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, которые 

проводятся Департаментом культуры города Москвы, Центрами военно-

патриотического воспитания и другими организациями. 

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 

старостата 

18-19 сентября 

2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Кореняко Ю.В. 

Воронина М.М. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

3.  Акция 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

В течение октября 

2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е. 

Воронина М.М. 

Мохова В.А. 

Киселева А.А., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

4.  КВЕСТ  

ОС 

 

18 ноября 

2017г. 

Бабанова И.А., 

обучающиеся 

групп ОС 

Участники 

5.  Участие в 15 декабря Речкина Л.Я. Участники 
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генеральной 

репетиции 

праздничного 

мероприятия  

«И грянет, Бал!» 

2017г. Студенты групп: 

1ОС, 1РТ, 1ХГО 

(к), 1ЭСТО, 

1Реклама 

6.  Итоговое 

заседание 

студенческого 

совета 

22 декабря 

2017 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Праздничное 

мероприятие 

«Гуляй, народ! 

Масленица у 

ворот!» 

14 и 15 февраля 

2018 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  БРС 

« ТОП 50 лучших 

студентов 

колледжа» 

Январь – июнь 

2018 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

9.  Праздничный 

квест 

«День студентов» 

25 января 

2018 г. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Организация 

заседания совета 

старост. 

(обсуждали: 

правила 

оформления 

документов(журн

алы, ведомости, 

справки, 

заявления и т.д.); 

актуальные 

ситуации в 

группах) 

6 апреля 

 2018 г. 

9 апреля  

2018 г. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М., 

старостат 

Участники 

11.  Работа 

студенческих 

Комитетов 

«Колледж – наш 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Киселева А.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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«Я и моя будущая 

профессия» 

12.  Итоговое 

мероприятие 

«Мир, который 

построили мы». 

Подведение 

итогов БРС 

 1июнь 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Киселѐва А.А. 

Кебец Е.Н. 

Осипов Ф.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  Итоговое 

заседание 

студенческого 

совета колледжа 

«Подведение 

итогов работы 

студенческого 

совета 

за 2 семестр 

2017-2018 

учебного года» 

7 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Казимов М.Т. 

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  
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волонтерского движения в колледже; 

 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 района 

Аэропорт 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. Собрание 

волонтерского 

движения 

колледжа 

20 октября 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Бабичева В.Е., 

обучающие 

колледжа 

Участники 

3. Мастер-классе 

 «В гостях у 

Мультика» на 

базе структурного 

подразделения № 

3 I-II вида ГБОУ 

Гимназии №1529 

им. 

А.С. Грибоедова. 

06 декабря 

2017  г. 

 Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

4. Мастер-класс по 

аквагриму 

«Новогодняя 

история», для 

семей, 

воспитывающих 

детей – 

инвалидов, в ГБУ 

ТЦСО «Арбат» 

филиал 

«Тверской». 

23 декабря 

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

5. Волонтерская 

акция в ГБУ 

ТЦСО «Арбат» 

филиал 

«Тверская». 

Праздничная 

программа 

«Масленица»  

при участии детей 

с ОВЗ 

17 февраля 

2018 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 
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6. Волонтѐрская 

акция по уборке 

памятников 

21 февраля, 

29 апреля, 

4 мая 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

7. Волонтерская 

акция «Герои 

среди нас», 

посвященная 

героям Великой 

Отечественной 

Войны 

28 апреля 

2018 г. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

8. Волонтерская 

акция в рамках 

общественного 

патроната по 

уходу за 

воинскими 

захоронениями, 

памятниками, 

мемориальными 

досками и 

памятными 

знаками, 

посвященная дню 

памяти и скорби – 

дню начала ВОВ 

(22 июня 1941 г.) 

и 73-й годовщине 

Парада Победы 

(24 июня 1945 г.) 

13, 14, 19,21 июня 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

 

Традиционные мероприятия, проводимые в колледже 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Результаты 

1.  Праздничное 

мероприятия, 

посвященное 

началу нового 

учебного года 

1 сентября 

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя 

5-6 октября 

2017 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  Всероссийский 

фестиваль 

«Анимация от А 

до Я» 

В течение октября 

2017 г. 

Аксѐнова А.В. 

 Тылкина В.Е. 

Дымович О.А. 

Гаврилко Е.В. и 

другие 

Участники 
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4.  Праздничное 

мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

18 ноября 

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

обучающиеся 

1 курсов 

Участники 

5.  Праздничная 

новогодняя 

программа 

«И грянет бал» 

21декабря 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

 Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Праздничная 

новогодняя 

программа 

22 и декабря 

2017 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

 Дню студента 

25 января 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А., 

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 

«Масленица» 

14, 15 февраля 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества 

21, 22 февраля 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

11.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

6, 7 марта 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Лукогорская С.В. 

Карпова А.М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  Праздничное 

театрализованное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню театра 

27, 28 марта 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Марков М.М., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Победы 

7 мая 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

1 июня 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Лукогорская С.В., 

Участники 
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защиты детей обучающиеся    

колледжа 

15.  Торжественное 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

колледжа 

29 и 30 июня 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Кореняко Ю.В. 

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.  Международная 

выставка 

сценического и 

студийного 

оборудования 

«Prolight + 

SoundNamm» 

15 Сентября 

2017г. 

 

Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Осипов Ф.А.,  

обучающиеся 

группы 1РТ 

 

Участники 

 

2.  Московский день 

профориентации на 

13-14 октября 

2017г. 

Тылкина В.Е. 

Александров Д.А. 

Участники 
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«ВДНХ» 

 

 Кореняко Ю.В., 

обучающиеся 

колледжа 

3.  Международная 

выставка 

профессионального 

оборудования и 

технологий для теле- 

,радио-, интернет 

вещания и 

кинопроизводства 

ВДНХ 

26 октября 

2017г. 

 

Колобанова Н.Н. 

Капкин Ю.А.,  

обучающиеся 

групп 3РТ, 4РТ 

Участники 

 

4.  День открытых дверей 

на ул. Радио 

28 октября 

2017г. 

Тылкина В.Е.,  

обучающиеся 

группы 1РТ 

Участники 

5.  Международная 

выставка 

«Аудиовизуальные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Системная 

интеграция. 

Digitalsignage» 

31 октября 

2017г. 

 

Борзых Т. Н. 

Капкина Ю. А.,  

обучающиеся 

групп 3РТ, 4РТ 

 

Участники 

 

6.  Экскурсия на 

ежегодную выставку 

молодѐжных 

театральных 

художников «Клин» 

16 декабря 

2017г. 

Макарова В.Г.,  

обучающие  

 4ХКО 

 

Участники 

 

7.  Посещение 

Государственного 

центрального 

театрального музея 

А.А. Бахрушина 

2 февраля 

2018 г. 

Жаркова Г.Г. 

Шамаев А.М. 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В., 

обучающиеся 

группы 2 ОС 

Участники 

8.  Посещение 

художественно-

производственного 

комбината 

«Московского театра 

п/р О. Табакова» 

16 февраля 

2018 г. 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В., 

обучающиеся 

группы 2 ОС 

Участники 

9.  Московский день 

профориентации и 

карьеры на «ВДНХ» в 

павильоне 57 

16,17,19 февраля 

2018 г 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

10.  45-й Международная 

выставка 

"Образование и 

карьера" 

5 и 6 марта 

2018 г. 

Тылкина В.Е., 

 обучающийся 

группы 2 ХГО 

Участники 
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11.  Ярмарка учебных 

мест «Моя профессия 

– мое будущее» в 

центре 

психологической 

поддержки и 

профориентации 

«Луч» 

22 марта 

2018 г 

Сметанина Н.В., 

обучающиеся 

группы 2РТ 

Участники 

12.  «Московский 

культурный форум-

2018» в Центральном 

выставочном зале 

«Манеж». 

23-25 марта 

2018 г. 

Тылкина В.Е. 

обучающиеся 

группы 2 ХГО 

Участники 

13.  Ознакомительная 

экскурсия в 

Московский 

государственный 

театр 

 «Школа 

драматического 

искусства» 

13 апреля 

2018 г. 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В., 

обучающиеся  

группы 2 ОС 

Участники 

14.  Музей-заповедник 

«Коломенское» во 

дворце царя Алексея 

Михайловича и 

строения музея 

деревянного зодчества 

5 мая 

2018 г 

Гудович О.М.; 

Обучающиеся  

группы 2 Ан/11 

Участники 

15.  Юбилейная выставка 

народного художника 

РФ Андрияки С.Н. в 

музее-заповеднике 

«Царицино» 

15 мая 

2018 г 

Гудович О.М., 

обучающиеся  

группы 1 Ан/11 

Участники 

16.  Выставка живописи и 

графики Василия 

Верещагина в 

выстовочном зале 

Новой Третьяковки 

17 мая 

2018 г. 

Митрохина Н.В., 

обучающиеся  

группы 3 ХГО(к) 

Участники 

17.  Практическое занятие 

по дисциплине 

«Рисунок с основами 

перспективы» в 

Государственном 

Дарвинском музее. 

18 мая 

2018 г 

Гудович О.М., 

обучающиеся  

группы 2 Ан/9 

Участники 
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18.  Учебное занятие  в 

Московском зоопарке 

26 мая 

2018 г. 

Аксютина Н.С., 

обучающиеся  

группы 1 Реклама 

Участники 

19.  Учебное занятие по 

дисциплине 

«Живопись с 

основами 

цветоведения» в 

музее-заповеднике 

«Коломенское» 

28 мая 

2018 г. 

Кожанов-Янг Г.Г., 

обучающиеся  

группы 3 Ан/9 

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;  
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 вовлечение обучающихся в мероприятия общественной  

деятельности, кружки, секции и др.; 

 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 района Аэропорт 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; 
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- Лекции по профилактике адреналиновой зависимости  «Рискованное 

поведение молодежи» совместно со специалистами «Клуб-Феникс»  в 

группах отделения РТ; 

- Углубленные занятия,  «Профилактика ВИЧ и СПИД» совместно со 

специалистами «Клуб-Феникс»; 

- Профилактический марафон «Мы здоровая нация», тематические часы 

«Мы-здоровое поколение»; 

- Марафон по профилактике, включающий в себя мотивационный тренинг с 

видео презентацией 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 заседанияхродительского 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,2ЭСТО, 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. 
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11.  Лекции по профилактике употребления синтетических наркотических 

средствсреди 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).                      

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди студентов 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Индивидуальная 

работа с родителями 

обучающихся 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

2.  Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

состоящими на 

внутреннем учете 

колледжа и их 

родителями 

в течение года Члены совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

3.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

преподавателей, 

родителей  

(законных 

представителей) по 

вопросам 

социальных 

гарантий и льгот 

детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

в течение года Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Тылкина В.Е. 

Участники 

4.  Лекции об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А, 

Представители 

ОДН ОМВД 

России по 

районам 

Аэропорт и 

Участники 
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Басманный 

5.  Тренинги по 

правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Яшина С.Н. 

Мохова В.А 

Специалисты 

служб 

взаимодействия  

по профилактике 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Лекции по правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Взаимодействие с 

РУСЗН, 

консультации 

студентов по 

вопросам 

социальной защиты 

в течение года Тылкина В.Е. 

Мохова В.А 

Представители 

РУСЗН 

Участники 

8.  Заседания совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены совета по 

профилактике 

Участники 

9.  Классный часы на 

тему «Вред 

курения», «Нет 

наркотикам». 

сентябрь 

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

классные 

руководители 

Участники 

10.  Всероссийская акция 

«День единых 

действий по 

информированию 

детей и молодежи о 

профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

18 и 19 сентября 

2017 г. 

Речкина Л.Я., 

Члены совета по 

профилактике, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Цикл интерактивных 

занятий по 

профилактике 

табакокурения и 

употребления ПАВ 

апрель и сентябрь 

2017 г. 

Специалист 

Центра по 

профилактике и 

лечению табачной 

и нехимических 

зависимостей 

«МНПЦ 

наркологии 

ДЗМ», 

обучающиеся 1 

курса колледжа 

Участники 

12.  Мероприятия по 

профилактике в 

рамках 

Всероссийской 

28 ноября  

2017г 

- 

01 декабря 

Мохова В.А., 

обучающиеся  

3-х курсов 

колледжа  

Участники 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

127 

Департамент культуры города Москвы 

 

акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», 

приуроченной ко 

Дню борьбы со 

СПИДом 

2017г. 

13.  Заседание круглого 

стола по теме 

«Организация 

работы по 

профилактике 

наркомании и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

в районе Аэропорт» 

30 ноября 

2017г. 

Речкина Л.Я., 

Мохова В.А., 

Воронина М.М., 

представители 

учебных 

заведений и 

Служб 

взаимодействия 

по профилактике 

безнадзорности 

района Аэропорт 

САО 

Участники 

14.  Заседания совета по 

профилактике с 

целью профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно Члены совета по 

профилактике, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Участники 

15.  Мероприятие по 

профилактике в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», 

приуроченной ко 

Дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 

2017 г. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

3 курса 

Участники 

16.  Профилактические 

лекции по правилам 

дорожного движения 

в зимний период, 

правила личной 

безопасности на 

улице. 

20 декабря 

2017 г. 

Мохова В.А., 

Классные 

руководители; 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  Лекции на тему  

«10 советов по 

здоровому образу 

жизни» 

24 января 

2018 г. 

Обучающиеся 

групп: 2РТ, 

2РТ(к) 

Участники 

18.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ 

от 25.06.2002 г.  

в течение 

 января  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

Участники 
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№ 114 «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

19.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ 

от 08.01.1998 г. №3 

(ред. 29.12.2017 г.) 

«О наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

в течение  

января  

2018 г 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители; 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ 

от 22.11.1995 г. 

№171 (ред. 

28.12.2017 г.) «О 

государственном 

регулировании 

производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении 

потребления 

(распития) 

алкогольной 

продукции» 

в течение 

 января  

2018 г 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ 

от 23.02.2016 г. № 15 

«Об охране здоровья 

граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака» 

в течение 

 января  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ 

от 24.06.1999 г. 

№120 (ред. 

07.06.2017 г.)  

«Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

в течение 

февраля  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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» 

23.  Повторное 

ознакомление 

обучающихся 

Уставом ГБПОУ 

г. Москвы «ТХТК» и 

Правилами 

внутреннего 

распорядка 

колледжа 

в течение 

февраля  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24.  Ознакомление 

обучающихся с 

правилами 

поведения в толпе 

в течение февраля 

 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ 

от 13.06.1996 г. № 63 

(ред. 31.12.2017 г.) 

«О возбуждении 

ненависти либо 

вражды, равно 

унижению 

человеческого 

достоинстива» 

в течение 

февраля  

2018 г. 

Речкина Л.Я.; 

Мохова В.А.; 

Классные 

руководители; 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Подробное 

ознакомление 

обучающихся п.7.4 

Устава, п.3.1.1 и 

п.3.2.2 Правил 

внутреннего 

распорядка 

колледжа 

 (О запрете 

пользования 

гаджетами во время 

учебного процесса) 

В течение 

февраля 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.  Тренинговое занятие 

«Толерантная 

личность» 

28 марта 

2018 г. 

Обучающиеся 

групп  

2 ОС, 3 ОС 

Участники 

28.  Тренинговое занятие 

«Толерантная 

личность» 

2 апреля 

2018 г. 

Обучающиеся 

группы 2ЭСТО 

Участники 

29.  Межведомственная 

комплексная 

оперативно-

профилактическая 

операции «Дети 

России-2018» 

С 2  апреля 

2018 г. по  

10 апреля 2018 г. 

Инспектор по 

делам 

несовершеннолет

них ОМВД 

России по району 

Аэропорт 

Участники 
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 г. Москвы; 

майор полиции 

Попова Н.К.; 

инспектор по 

делам 

несовершеннолет

них ОМВД 

России по району 

Аэропорт 

 г. Москвы, 

капитан полиции 

Калашникова 

Н.Г.; 

ведущий 

юрисконсульт 

ОМВД России по 

району Аэропорт 

г. Москвы 

Селихова З.И. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа 

30.  Лекции об 

административной  и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

14 мая  

2018 г. 

ОДН ОМВД 

России по району 

Аэропорт и 

Басманный 

Участники 

31.  Дискуссия на тему 

"Терроризм - что 

это?" 

17 мая 

2018 г. 

Мохова В.А., 

обучающиеся 

группы 1 ХГО(к) 

Участники 

32.  Индивидуальная 

работа 

с родителями 

обучающихся 

В течение 

 года 

Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

33. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

преподавателей, 

родителей  

(законных 

представителей) по 

вопросам 

социальных 

В течение  

года 

Мохова В.А. Участники 
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гарантий и льгот 

детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

34. Индивидуальная 

работа со 

студентами, 

состоящими на 

внутреннем учете 

колледжа и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течение  

года 

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений 

Участники 

 
 

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 2017-2018 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 2017-2018 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 2017 г., январе, мае и июне 2018 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 колледжа совместно с 

обучающимися  посещали театральные постановки в театрах и на 

концертных площадках города Москвы. На итоговом мероприятии «Мир, 

который построили мы» представители родительского комитета колледжа 
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вручали грамоты самым активным 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 

 психолого-педагогической службы  

в 2017-2018 учебном году 

 
Основной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 2017-2018 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: 

1. Адаптация обучающихся нового набора к условиям обучения в 

колледже. 

2. Создание благоприятного социально-психологического климата в 

колледже. 

3. Работа с обучающимися  из «группы риска». 

4. Сопровождение детей-сирот и детей с ОВЗ. 

5. Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения. 

6. Работа с педагогическим составом. 

7. Просветительская работа. 

8. Организационно-методическая работа. 

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в колледже: системность, 

комплексность, эффективность, актуальность, самосовершенствование. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется с 

применением инновационных психологических и педагогических технологий 

(активного обучения, социально-психологического тренинга, 

индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 

нормального и аномального развития ребенка), а также информационных 

технологий. Специалистами психолого-педагогической службы регулярно 

проводятся интернет - консультации через социальные сети и 

индивидуальные электронные почты студентов.   

Проведение диагностических мероприятий 
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В рамках диагностической работы были проведены как плановые 

исследования, так и исследования по запросу преподавателей и 

администрации. 

№ 

п/п 

Название 

методики 

Направление 

деятельности 

Сроки 

проведения 
1.  Анкетирование   

первокурсников 

Адаптация 

обучающихся нового 

набора к условиям 

обучения в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

2.  Анкета адаптации 

Крыловой-Дубовицкой 

 

Адаптация   

обучающихся нового 

набора к условиям 

обучения в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

3.  Диагностика личности по 

методике Айзенка (1 курсы) 

Адаптация 

обучающихся нового   

набора к условиям 

обучения в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

4.  Диагностика личности по 

методике Айзенка (2 курсы) 

Создание  

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

5.  Социометрия Дж. Морено 

 

Создание  

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

Ноябрь 

2017 г. 

6.  Диагностика 

мотивационных установок 

при помощи методики 

«Шкала учебной мотивации   

Т.Литтл и Б. Ваннер» 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

Октябрь, 

декабрь 

2017 г. 

 

7.  Опросник САН Работа с 

обучающимися из 

«группы риска» 

Февраль  

2017г. 

8.  Диагностика 

межличностных отношений 

Т. Лири 

Создание 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

В течение 

года 

 

9.  Методика      диагностики 

показателей и форм 

агрессии А. Басса и 

А. Дарки 

Работа с 

обучающимися из 

«группы риска» 

В течение 

года 
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10.  Анкетирование   

первокурсников 

Адаптация 

обучающихсянового 

набора к условиям 

обучения в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

11.  Анкета адаптации 

Крыловой-Дубовицкой 

 

Адаптация   

обучающихся нового 

набора к условиям 

обучения в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

12.  Диагностика личности по 

методике Айзенка (1 курсы) 

Адаптация 

обучающихся нового   

набора к условиям 

обучения в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

13.  Диагностика личности по 

методике Айзенка (2 курсы) 

Создание  

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

Сентябрь 

2017 г. 

14.  Социометрия Дж. Морено 

 

Создание  

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

Ноябрь 

2017 г. 

15.  Диагностика 

мотивационных установок 

при помощи методики 

«Шкала учебной мотивации   

Т.Литтл и Б. Ваннер» 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

В течение   

учебного года 

 

16.  Опросник САН Работа с 

обучающимися из 

«группы риска» 

Февраль  

2018 г. 

17.  Социально-

психологический климат      

Широкой М.Ю. 

 

Создание 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

Январь, 

Март 

2018 г. 

 

18.  Анкетирование 

обучающихся отделения 

«Анимация» с целью 

анализа уровня 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

Создание 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в колледже 

Апрель  

2018 г. 

19.  Ценностные ориентации в 

карьере 

 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

Май 

2018 г. 

 

20.  Диагностика реальной 

структуры ценностных 

ориентаций личности 

(С.С.Бубнова) 

 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

Май 

2018 г. 
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Консультативная работа 

Консультативная деятельность включает в себя оказание помощи 

обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 380 консультация. 

Распределение консультационных встреч наглядно показано на 

диаграмме: 

 
Основными запросами являлись:  

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). 
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12) Организационные вопросы.  

Коррекционно-развивающая работа 

В рамках реализации поставленной цели и работы по выбранным 

направлениям были проведены следующие тренинговые коррекционно-

развивающие занятия: 

 Адаптационный тренинг «Круг знакомств» (сентябрь-октябрь 

2017 г.) – группы 1 курса. 

 Тренинг, направленный на сплочение коллектива обучающихся 

внутри академических групп (сентябрь-октябрь 2017 г.) - группы 1 курса. 

 Тренинговое занятие на развитие навыков критического 

мышления и умения вести дискуссию «Я и другие» (ноябрь 2017 г.). Группы: 

1 ЭСТО, 1 Ан/11, 1 РТ, 1 ОС. 

 Интерактивное занятие «Мозгоштурм» (март 2018 г.). Группы: 1 

Реклама, 1 РТ, 1 ЭСТО, 1 ХБО, 1 ХКО. Цель: развитие навыка работы в 

команде, сплочение коллектива, развитие креативного мышления. 

 Тренинг по целеполаганию «Хорошие цели – правильные 

результаты» (апрель 2017 г.) Группы: 1 РТ, 1 ОС, 1 ЭСТО. 

 Тренинговое занятие «Методы психологической саморегуляции 

состояния как средства коррекции неблагоприятных состояний» (май – 2018 

г.). Группы: 3 Ан/9, 2 Ан/11. Цель: овладение навыками нормализации 

эмоционального состояния. 

 Тренинговое занятие «Профессиональная самопрезентация»  

(июнь 2018 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 2018 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. 

 Тренинг «Знакомство» (сентябрь – октябрь 2017 г.). 

Группы:2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 РТ, 2 РТ к, 2 ЭСТО, 2 ОС; (февраль 2018 г), 

группы:1  ХГО, 1 ХГО к, 1 ХКО, 1 ХБО. Цель: знакомство с группами, сбор 

информации о студентах, анализ особенностей внутригрупповых отношений. 

 Тренинг «Самопрезентация» (январь, февраль 2018 г.).Группы: 

2 РТ к, 2 ЭСТО, 2 ОС. Цель: изучение эффектов и барьеров восприятия, 

отработка навыков эффективной самопрезентации. 

 Тренинг «Стресс и способы борьбы с ним» (январь, февраль, май 

2018 г.). Группы: 2 РТ, 2 РТ к, 2 ЭСТО, 2 ОС, 3 ХГО, 3 ХГО к, 3 ХКО, 3 ХБО. 

Цель: развитие у обучающихся навыков психоэмоциональной регуляции, 

развитие навыков экстренной психологической помощи у обучающихся. 
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 Тренинг «Релаксация» (октябрь, декабрь 2017 г.).Группы: 2  ХГО, 

2 РТ, 2 ЭСТО.Цель:развитие у обучающихся навыков психоэмоциональной 

регуляции, навыков самостоятельной релаксации. 

 Тренинг «КоммуникациЯ» (январь, май 2018 г.).Группы:2 ХКО, 

2 ХБО, 2 Реклама, 3 ХГО, 3 ХГО к., 3 ХКО, 3 ХБО. Цель:развитие навыков 

вербальной и невербальной коммуникации у обучающихся. 

 Тренинг «Шесть шляп мышления» (декабрь 2017 г., февраль 

2018 г.).Группы: 2 РТ, 2 ХГО, 2 ХБО, 3 ХКО, 3 ХБО.Цель:изучение типов 

мышления, обучение навыкам эффективной дискуссии. 

 Тренинг «Сплочение» (декабрь 2017 г., март 2018 г.).Группы: 

1 ХГО, 1 ХГО к, 1 ХБО, 1 ХКО, 1 Реклама.Цель: групповое сплочение, 

активация групповой динамики. 

 Тренинг «Карта эмоций» (февраль 2018 г.). Группы:3 ХГО, 

3 ХГО к, 3 ХКО, 3 ХБО, 3 АН/9.Цель:знакомство со своей эмоциональной 

сферой, структуризация эмоций, эмоциональное реагирование, релаксация. 

 Тренинг «Основы конфликтологии» (апрель 2018 г.). Группы:  

3 ХГО, 3 ХГО(к), 3 ХКО, 3 ХБО. Цель:изучение типов повеления в 

конфликте, изучение структуры конфликта, отработка эффективных речевых 

паттернов 

Психологическое просвещение 
Просветительская работа проводилась с целью формирования 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: 

 Участие в совещании психолого-педагогической службы (ежемесячно) 

 Выступление перед обучающимися нового набора с целью информирования 

их о возможностях сотрудничества с психолого-педагогической службой. 

  Выступление на  родительских собраниях. 

 Выступления на совещаниях и собраниях классных руководителей. 

 Выступления на заседаниях родительского комитета колледжа. 

 Лекция «Самые известные психологические эксперименты» (декабрь 2017  г., 

февраль 2018 г.) Группы: 2 РТ, 2 РТ (комм), 2 ОС, 2 ЭСТО, 3 Ан/9, 1 ЭСТО, 3 

ХГО, 3 ХКО, 3 ХБО, 3 ОС. 

 Лекция-презентация «Виктор Франкл. Сказать жизни: «Да!» История 

психолога в концлагере» (январь 2018 г.). Группы: 2 Ан/11, 3 Ан/9, 3 ХБО, 3 

ХГО, 3 ХГО (комм), 3 ХКО. 

 Сопровождение ознакомительной практики студентов Московского 

психолого-педагогического университета.  
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 Лекция «Стресс и способы борьбы с ним» – изучение теории стресса, 

изучение острых реакций на стресс (январь, февраль, май 2018 г.). Группы: 

2 РТ, 2 РТ к, 2 ЭСТО, 2 ОС, 3 ХГО, 3 ХГО к, 3 ХКО, 3 ХБО. 

 Интерактивные беседы «Основы WORD Office» - информирование о 

некоторых хитростям программы, общая информация о правилах 

оформления курсовых и дипломных работ, развитие навыков тайм-

менеджмента (март, апрель, май 2018 г.). Группы: 3 РТ, 3 ЭСТО, 3 ОС, 

4 ЭСТО. 

 Лекции по психологии общения (февраль, март 2018 г.). Группы: 2 РТ, 

2 РТ к, 2 ЭСТО, 2 ОС, 3 ХГО, 3 ХГО к, 3 ХКО, 3 ХБО, 3 АН/9, 2 Реклама. 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа – работа с документацией, 

личными делами разработка методов диагностики и психопрофилактики по 

запросу администрации, работа по созданию новых и адаптации старых 

методов обучения и воспитания, участие в организации предметно-

развивающей среды. 

1. Составление графика работы педагога-психолога и социального 

педагога на 2017-2018 год (сентябрь 2017 г., январь 2018 г.). 

2. Расширение нормативно-правовой базы педагога-психолога и 

социального педагога (сентябрь 2017 г.– июнь 2018 г.). 

3. Ведение отчетной документации  Психолого-педагогической 

службы колледжа и Совета по профилактике (сентябрь 2017 г.– июнь 2018 

г.). 

4. Ведение личных дел обучающихся, состоящих на внутреннем 

учѐте (сентябрь 2017 г.– июнь 2018 г.). 

5. Ведение личных дел обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  (сентябрь 2017 г.- июнь 2018 г.). 

6. Ведение личных дел обучающихся из категории детей-инвалидов 

(сентябрь 2017 г.- июнь 2018 г.). 

7. Составление сводной таблицы по результатам анализа 

социального фона (сентябрь 2017 г., январь 2018 г.) 

8. Ведение журнала учета работы педагога-психолога 

(еженедельно).  

9. Ведение отчетной документации педагога-психолога и 

социального педагога (ежемесячно). 

10. Отчет за первое полугодие, учебный год.  

11. Характеристики на обучающихся (по запросу классных 

руководителей и специалистов других организаций  (сентябрь 2017 г.– июнь 

2018 г.). 

12. Запросы в КДН и ЗП и ОМВД по месту жительства на студентов, 

имеющих пропуски занятий без уважительной причины (сентябрь 2017 г.– 

июнь 2018 г.). 
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13. Протоколы заседаний Совета по профилактике (сентябрь 2017 г.– 

июнь 2018 г.). 

14. Информационные письма для классных руководителей (сентябрь 

2017 г.– июнь 2018 г.). 

15. Проекты приказов. 

16. Оформление стенда психолого-педагогической службы (сентябрь 

– декабрь 2017 г., январь – май 2018 г.). 

17. Работа с сайтом колледжа txt60.ru: отчеты о проведенных 

мероприятиях (сентябрь 2017 г.– июнь 2018 г.). 

18. Годовой план работы психолога  и социального педагога на 2018-

2019 учебный год. 

19. Годовой отчет о работе психологической службы за 2017-2018 

учебный год. 

Экспертная работа. 

Экспертная работа включала в себя следующие мероприятия: 

1. Формирование списка обучающихся, состоящих на внутреннем 

учете колледжа. 

2. Формирование и анализ социального фона колледжа (сентябрь 

2017 г., январь 2018 г.). 

3. Формирования списка детей-сирот, детей-инвалидов. 

4. Мониторинги посещаемости,  учебных групп, с последующими 

консультациями классных руководителей (совм. с Речкиной Л.Я.)– 

ежемесячно с сентября 2017г. по май 2018 г. 

5. Анализ журналов учебных занятий, ведомостей посещаемости. 

6. Участие в заседаниях Совета по профилактике – ежемесячно с 

сентября 2017 г. по май 2018 г. 

7. Посещение заседаний районных КДН и ЗП по месту жительства. 

8. Совещание ППС со специалистами КДН и ЗП САО района 

Аэропорт. 

9. Круглый стол служб взаимодействия САО района Аэропорт по 

теме «Организация работы по профилактике наркомании и экстремизма 

среди несовершеннолетних в районе Аэропорт»  

 

Отчет о работе системы дополнительного образования 

в 2017-2018 учебном году 
 

В колледже в 2017-2018 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 
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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 2017-2018 

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 2017-2018 

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 2017-2018 учебном году функционировали следующие 

творческие объединения: 

 «Театральная студия «Наш театр», руководитель Марков Михаил  

 Михайлович. 

 «Художественная фотография»,руководитель Абузова Юлия 

Валерьевна. 

 Театр-студия «Арлекин»,руководитель Карпова Анастасия 

Михайловна. 

 Вокальная  студия «Добро»,руководитель Лукогорская Светлана 

Валерьевна. 

 «Студия анатомического рисунка «Фигура в движении»,  

 руководитель Кашорик Валерий Анатольевич. 

 «Анимация и мультимедиа», руководитель Тарамаева Мария     

Сергеевна. 

           В течение 2017-2018 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   
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системы:упражнения  на  внимание, упражнения   на    мышечное  освобождение,  

упражнения   с   воображаемыми   предметами   и   др.  Проводилась   работа  над  

этюдами. Шли    репетиции  спектакля   по   пьесам К.Гольдони «Слуга 2-х 

господ», А.Островского «Женитба Бальзаминова, Эд. Де Филиппо «С 

некоторым риском». 

В   апреле  2018   года   со  спектаклем  «С некоторым риском» Эд.Де 

Филиппо  студия   приняла   участие   в   международном  театральном  

конкурсе   MAGIC   STAGE и стала Лауреатом 1 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 апреле 2018 года  международном   конкурсе    Арт - Форум«Четвертая 

степень»  театральная студия стала лауреатом 2 степени. 

Вокальная  студия «Добро», руководитель  Лукогорская С.В. 

          В течение 2017-2018 учебного года вокальная студия «Добро» 

принимала активное участие в проведении традиционных мероприятиях в 

колледже: 

 праздничный концерт ко Дню учителя; 

 праздничный концерт ко Дню матери; 

 праздничная концертная программа ко Дню студента; 

 новогодний музыкальный спектакль; 

 праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 

 праздничный концерт к Международному женскому дню;  

 праздник «Масленица- 2018»;  

 праздничный концерт на День Победы;  

 итоговое мероприятие «Мир, который построили мы» и другие. 

 

«Студия анатомического рисунка «Фигура в движении», 

руководитель Кашорик В. А. 

Встудия анатомического рисунка «Фигура в движении»занятия проводились 

в соответствии с утверждѐнной программой. 

Целью изучения программы являлось овладение обучающимися 

общепрофессиональными компетенциями в создании анатомического 

рисунка. 
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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.  

Театр-студия «Арлекин», руководитель Карпова А.М. 

За учебный период 2017-2018гг. 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. 

«Анимация имультимедиа», руководитель Тарамаева М.С. 
Деятельность студии «Анимация имультимедиа»  в 2017 – 2018 учебном году 

была направлена на решение следующих целей и задач: 

Цель: 

 ознакомление обучающихся с многообразием анимационных техник, 

стилистических решений и технических приѐмов мультипликации, овладение 

начальными навыками работы режиссера, художника-постановщика, 

оператора и монтажера анимационного фильма, клипа, инфографики;  

формирование интереса к искусству анимации и мультимедиа, выявление и 

развитие творческих способностей, развитие воображения, художественно-

эстетического вкуса.  

Задачи: 
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 Создать условия для овладения первичными навыками работы с 

анимационным и кинематографическим программным и аппаратным 

обеспечением для создания анимации и медиа контента. 

Способствовать развитию художественного вкуса, чувства стиля у 

обучающихся колледжа. 

 Содействовать развитию навыков командной работы, взаимной помощи, 

умения общаться. 

 Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

 Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

 Духовно-нравственное воспитание путем приобщения к истории 

киноискусства и анимации. 

 Воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и 

инструментами.  

«Художественная фотография», 

руководитель Абузова Юлия Валерьевна. 

В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся объединения 

«Художественная фотография» решали следующие цели и задачи: 

Цели 
- обучение обучающихся работе с различными видами фототехники и 

фотоматериалами, а так же техническим принципам (приемам) съемки 

каждого фотографического жанра; 

 - содействие развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его 

творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к 

искусству фотографии;  

- построение образовательной среды, направленной на развитие творческой 

личности воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и 

способствующей осознанному выбору подростком деятельности, которая в 

дальнейшем может стать его профессией и судьбой;  

- создание неразрывной связи между образовательным процессом, 

воспитательной системой и всеми сферами жизнедеятельности.  

Для достижения поставленных целей программа имеет следующие основные 

задачи: 

Обучающие: 
- дать знания по основам фотографии, научить приемам фотосъемки в разных 

жанрах, на любых носителях информации;  

- научить самостоятельно работать над созданием фотографического образа; 

- сформировать профессиональные навыки в области черно-белой, цветной, 

цифровой фотографии; 
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 - сформировать чувство неповторимости стиля, характера фотоискусства, 

стилевые особенности исторических эпох, особенности быта, жизни, 

мировоззрения людей.  

Воспитывающие: 
- формировать гуманистические ценности и идеалы, выработку 

человеческого достоинства, ответственности за свои поступки; 

 - сформировать умение работать коллективно (дети - педагог - родители), 

проживать жизнью коллектива;  

- воспитать основы профессиональной этики. 

Развивающие: 

 - приобщить к широкому пласту духовно-нравственных и культурных 

ценностей России;  

- дать эмоционально-чувственную базу культуре взаимодействия с миром 

природы, миром людей, с духовным опытом человечества;  

- приобщить воспитанников к основам творческого самовыражения 

средствами фотографии, формируя творческую мотивацию и устремленность 

к созданию, и способность передать в своем творчестве красоту 

окружающего мира;  

- создать условия для раскрытия таланта каждого воспитанника и 

преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению, через многообразные виды творческой деятельности; - 

формировать эстетический вкус, чувство гармонии.  

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа во 

всероссийских, международных, окружных, городских и районных     

фестивалях, конкурсах и выставках за 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Сентябрь  

2017 г. 

Косенкова Е.В. 

Ховин-Пертая А.М. 

(преподаватель) 

Чернова Т.С. 

Ховин-Пертая А.М. 

(преподаватель) 

Диплом 1 ст. 

Сертификат 

 

Диплом 1 ст. 

Сертификат 

2.  Пед. Тестирование «Основы 

педагогического мастерства» 

Сентябрь 

2017 г. 

Речкина Л.Я. Диплом 1 ст. 

3.  Пед. Тестирование 

«Информационная 

грамотность педагога, как 

Сентябрь 

2017 г. 

Речкина Л.Я. Диплом 1 ст. 
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одна из основных 

профессиональных 

компетенций педагога» 

4.  Пед. Тестирование «Теория и 

практика преподавания, 

владение педагогическими 

технологиями, средствами, 

методами» 

Сентябрь 

2017 г. 

Речкина Л.Я. Диплом 1 ст. 

5.  Олимпиада по информатике 

«Фоксфорд» 

Сентябрь 

2017 г. 

Есаева Е.Ю. Грамота 

 

6.  «Профессиональные 

конкурсы» 

Сентябрь-

Ноябрь  

2017 г. 

Колозян Э.Ш. 

Власова Н.В. 

Сертификат 

Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

7.  Олимпиада по математике 

«Фоксфорд» 

Сентябрь 

2017 г. 

Есаева Е.Ю. Диплом 3 ст. 

8.  «Парад профессий-XXI век» 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Петров А.И. 

Дымович О.А. 

(руководитель) 

Диплом 1 место 

Благодарственное 

письмо 

9.  Международный конкурс 

«Инновационная деятельность 

педагога в современном 

образовании» 

Сентябрь 

2017 г. 

Бабанова И.А. 1 место 

10.  Тестирование «Информационная 

грамотность педагога как одна из 

основных профессиональных 

компетенций педагога» 

Сентябрь 

2017 г. 

Кириллова И.В. Диплом 1 ст. 

11.  Тестирование «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Сентябрь 

2017 г. 

Кириллова И.В. Диплом 1 ст. 

12.  Конкурс организованный 

информационно-

образовательным порталом 

«Педагогическая академия 

современного образования» 

Сентябрь 

2017 г. 

Бабанова И.А. Лауреат 1 ст. 

13.  Всероссийское тестирование 

«Основы педагогического 

мастерства»  

Сентябрь 

2017 г. 

Жаркова Г.Г. Диплом 1 ст. 

14.  Международная выставка-

конкурс анималистического 

искусства 

Октябрь 

2017 г. 

Чернова Т.С. 

 

Диплом участника 
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15.  X Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Октябрь 

2017 г. 

Нелюбина Е.А. 

Ларионова Е.И. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 

 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Сертификат 

16.   Фестиваль 

«Анимация от А до Я» 

Номинация 

«Короткометражный 

анимационный фильм» 

Октябрь 

2017 г. 

Озерникова П.А. 

 

1 место 

 

17.   Фестиваль  

«Анимация от А до Я» 

Номинация  

«Студенческие фильмы» 

Октябрь 

2017 г. 

Серова А.А. 

Скороходова П.А. 

1 место 

3 место 

18.  Международная выставка-

конкурс в Международном 

художественном фонде 

«Учителя и ученики»  

Октябрь 

2017 г. 

Аксютина Н.С. 

Айвазова А.О. 

Кайдалова Д.Е. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

19.  Международный фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций  

«Кубок России по 

художественному творчеству» 

Ноябрь 

2017 г. 

Зильберштейн М.М. 

Петрушина Е.Е. 

Волкова Д.Д. 

Лукина Н.В. 

 

1место 

3 место 

Диплом участника 

Диплом участника 

20.  XI Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Ноябрь 

2017 г. 

Волкова Д.Д. Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

21.  XXIII Международная 

выставка-конкурс 

современного искусства 

Ноябрь  

2017 г. 

Косенкова Е.В. Диплом 

1 место            

22.  Международная олимпиада 

«Математика 10 кл.» 

Ноябрь 

2017 г. 

Есаева Е.Ю. 

Кузичкина Н.Р. 

Усикова С.П. 

Колозян Э.Ш. 

(преподаватель) 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Свидетельство 

23.  Всероссийское тестирование 

«Тотал тест Ноябрь 2017» по 

направлению 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Ноябрь  

2017 г. 

Жаркова Г.Г. Диплом 1 ст. 

24.  VI Открытый чемпионат 

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера» по 

стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA по компетенции 

звукорежиссура 

Ноябрь  

2017 г. 

Арсланов М.Н. 

(руководитель  

Мельникова Е.Г.) 

 

Диплом 3 место 
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25.  Гранты Мэра Москвы 

 в сфере культуры 

Ноябрь  

2017 г. 

Ульянова Е.В. 

Некипелова С.А. 

(руководитель 

Рыбкина М.И.) 

Лауреат 1 ст.   

Лауреат 3 ст. 

 

26.  XI Всероссийский 

 Конкурс 

 «Таланты России» 

Ноябрь  

2017 г. 

Терентьева З.З. 

 

Кириллова И.В., 

Васильева Л.Ф. 

(кураторы) 

Диплом 1 ст. 

 

Сертификат 

27.  Всероссийский конкурс сайта 

«Педагогические инновации»  

Ноябрь  

2017 г. 

Васильева Л.Ф. 

(две работы) 
Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

28.  Всероссийский конкурс сайта 

«Педагогические инновации» 

Ноябрь  

2017 г. 

Воронкова А.Е. Диплом 2 место 

29.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Таланты России» 

Декабрь 

2017 г. 

Кириллова И.В. Диплом лауреата 1 ст. 

30.  II Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи  

«Радость Творчества» 

Декабрь 

2017 г. 

Михальчук Д.М. 

 

Кириллова И.В. 

(руководитель) 

Диплом 1 место 

31.  Двенадцатый Международный 

и Всероссийский конкурсы 

«Таланты России» 

Декабрь 

2017 г. 

Токарева К.Е. 

 Беспалова М.В. 

 

Лукина Н.В. 

(Руководитель) 

Диплом победителя 

1степени 

Диплом победителя 

1степени 

 

Сертификат 1 степени 

Сертификат 1 степени 

32.  III Всероссийского конкурса 

для детей и молодежи 

 «ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ» 

Январь  

2018 г. 

Орлова А.А. 

 

Лукина Н.В. 

(Руководитель) 

Диплом 1 место 

33.  Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс поэзии и 

искусства «АРТ-ПОЭЗИЯ» 

Январь  

2018 г. 

Лукина Н.В. 1 место 

34.  Первый  Всероссийский 

и Международный конкурс 

«Таланты России» 

Январь  

2018 г. 

Миленко М.К. 

 

Степанян М.А. 

 

 

Лукина Н.В. 

(Руководитель) 

Диплом победителя 

1степени 

Диплом победителя 

1степени 

 

Сертификат 1 степени 

Сертификат 1 степени 

35.  Всероссийская олимпиада по 

инженерной графике 

Февраль  

2018 г. 

Кузнец А. Р. 

Жаркова Г.Г. 

(Руководитель) 

2 место 

36.  Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов 

«Радугаталантов.РФ» 

Февраль  

2018 г. 

Жаркова Г.Г. Диплом победителя 

1степени 

 

37.  Второй Всероссийский и 

Международный конкурс 

«Таланты России» 

Февраль  

2018 г. 

Петрушина Е.Е. 

 

Зильберштейн М.М. 

Диплом победителя 

1степени 

Диплом победителя 
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Лукина Н.В. 

(Руководитель) 

1степени 

 

Сертификат 1 степени 

Сертификат 1 степени 

38.  II Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровая палитра - 2018» 

Март 

 2018 г. 

Писарчук П.А. 

Степанов В.Л. 

Терентьева З.А. 

Чеснокова А.О. 

Кисельникова К.О. 

(руководитель 

Кириллова И.В., 

Васильева Л.Ф.) 

1 место 

1 место 

2 место,  

3 место 

2 место; 

39.  Второй  Всероссийский и 

Международный конкурс  

«Таланты России», номинация  

« Декоративно-прикладное 

творчество» 

Март 

 2018 г. 

Сахарова А.Ю. 

 

 Филозова А. А. 

 

 

Лукина Н.В. 

(Руководитель) 

 

Диплом победителя 

1степени 

Диплом победителя 

1степени 

 

Сертификат 1 степени 

Сертификат 1 степени 

40.  XII Межрегиональный 

фестиваль – конкурс 

 «Алтарь Отечества» 

Апрель  

2018 г. 

Широков В.А. 

 

Лауреат 3 степени 

41.  Четвертого Всероссийского и 

Международного конкурсов 

«Таланты России» 

Апрель  

2018 г. 

Земляных М.М. 

 

Чернова Т.С. 

 

 

Лукина Н.В. 

(Руководитель) 

Диплом победителя 

1степени 

Диплом победителя 

1степени 

 

Сертификат 1 степени 

Сертификат 1 степени 

42.  Ежегодный конкурс -

«МедиаПасха-2018» 

Апрель  

2018 г. 

Дымович О.А. Диплом участника 

43.  XXII Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному творчеству» 

 

Апрель 

 2018 г 

Геннис И.В.  Диплом 3 место 

44.  Дистанционный конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровой космос - 2018» 

Апрель 2018 г Тимонин А. Н. 

Васильева Л. Ф. 

(Руководитель) 

Диплом 1степени 

45.  XXI Открытый Чемпионат 

Москвы по парикмахерскому 

искусству  

Апрель  

2018 г. 

Ониськова М.В. 

Салкова Н. А. 

(Руководитель) 

Диплом 2 место 

46.  II Открытый фестиваль  

«Московская студенческая 

весна» 

Апрель  

2018 г. 

Киселѐва А.А. 

Галахова А.А. 

Участники 

47.  Международный конкурс 

пленэрных работ учащихся 

Апрель  

2018 г. 

Петрова Д.О. 

Трифонова О.М. 

Лауреаты  

1 степени 
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ДХШ и ДШИ 

 «Земли родной очарованье» 

Руководитель 

Рыбкина М.И. 

Ганах Е.И. 

Руководитель 

Гудович О.М. 

48.  Общероссийский проект 

 «Российская Премия 

Искусств»  

(сезон «2018-весна») 

Май  

2018 г. 

Лукина Н.В. 

(2 работы) 

 

Геннис И.В. 

Лауреат 1 и 2 степени  

 

 

Лауреат 1степени  

49.  Международный конкурс 

«MAGIC STAGE» 

Май  

2018 г. 

Студия  

«Наш театр». 

Маркова М.М. 

(Руководитель) 

Лауреат 1 степени  

 

50.  Арт-форум  

«Четвертая четверть» 

Май  

2018 г. 

Студия  

«Наш театр». 

Маркова М.М. 

(Руководитель) 

Лауреат 2 степени  

 

51.  Открытый фестиваль 

«Московский кораблик 

мечты» 

 

Май  

2018 г. 

Денисов Д.А. 

Чеснокова А.О. 

Иванова В.С. 

Куликова А.М. 

 

Кириллова И.В. 

Васильева Л.Ф. 

(Руководители) 

Лауреат 

Лауреат 

Диплом 1степени 

Диплом 1степени 

52.  XVI Фестиваль 

художественного творчества 

педагогов города 

Москвы «Признание» 

Май  

2018 г. 

Бавченкова Е.В. 

Лукина Н.В. 

Поминова Е.В. 

Рыбкина М.И. 

Дипломы участников 

 

 

Отчет по физическому воспитанию за 2017 – 2018 учебный год 
I. Общие сведения 

В колледже занятия по физической культуре проводились еженедельно 

в течение всего учебного года. На протяжении всего периода обучающиеся 

колледжа овладевают общими навыками таких видов спорта как лѐгкая 

атлетика, спортивно-игровые и подвижные игры, спортивное и 

оздоровительное плавание (все имеющимися видами передвижения по 

водной поверхности), лыжная подготовка (различные способы катания на 

лыжах). Для реализации данной деятельности, обучающимся  были 

предоставлены следующие площадки:  

1. Тренажѐрный зал по адресу: ул. Радио д.6/4 стр.1. 

2. Спортивная площадка по адресу: ул. Радио д.6/4 стр.1. 

3. Спортивная площадка по адресу: ул. Амбулаторный проезд д.8   стр.2. 

4. .Плавательный бассейн по адресу: ул. Вилиса Лациса д.26. 

5. Лыжная база по адресу: ул. Вилиса Лациса д.26. 

http://www.festival.strogin.ru/2018/05/itogi-kinokonkursov-v-ramkah-moskovskogo-otkrytogo-festivalya-moskovskiy-korablik-mechty.html
http://www.festival.strogin.ru/2018/05/itogi-kinokonkursov-v-ramkah-moskovskogo-otkrytogo-festivalya-moskovskiy-korablik-mechty.html
http://www.festival.strogin.ru/2018/05/itogi-kinokonkursov-v-ramkah-moskovskogo-otkrytogo-festivalya-moskovskiy-korablik-mechty.html
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II. Цели и задачи 
В 2017 – 2018 учебном году были сформированы следующие цели :  

1. Совершенствование и систематизация содержания учебных занятий по 

физической культуре. 

2. Повышение эффективности физического воспитания, на основе внедрения 

новых, более современных спортивных объектов и видов спорта (бассейн, 

лыжная база,  дартс, интеллектуальные виды спорта, гимнастика с 

элементами анаэробных упражнений, и ритмической гимнастики и т.д. ).  

3. Совершенствование приобретѐнных навыков в различных видах спорта и их 

закрепление, с последующим совершенствованием. 

Исходя из этих целей, в педагогическом процессе решались следующие 

задачи :  

 изучить и провести аналитическое сравнения (+/-) 2016 – 2017 учебного года 

и годовых показателей физического воспитания в 2017 – 2018 учебном году. 

 внедрить и приобщить как можно больше обучающихся в спортивную 

деятельность, соревновательную, и зрительную (участие в фестивалях и 

крупных спортивных мероприятиях в виде зрителя). 

III. Результаты 

В течение 2017-2018 учебного года проводилась непрерывная 

внеурочная работа по формированию спортивных команд по различным 

видам спорта как у юношей, так и у девушек. Так же формировались сборные 

команды обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Итогом этого послужило участие в городских, окружных и районных, 

фестивалях и спортивных мероприятиях обучающимися «ТХТК» и участие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в спартакиаде 

«инва. спорта». Перечень мероприятий представлен в таблице: 

 
№ п/п Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Городские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу на 1000м. среди 

команд девушек 

Октябрь 

2017 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 17 место 

2.  Городские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу на 1000м.  

среди команд юношей 

Октябрь 

2017 г. 

Синелобов О.О. 

и обучающиеся 

Результат: 31 место 

3.  Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд юношей 

Ноябрь  

2017  г. 

Синелобов О.О. 

и обучающиеся 

Результат: 45 место 

 

4.  Городские 

соревнования по 

Ноябрь  

2017  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 32 место 
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волейболу среди 

команд  девушек 

5.  Городские 

соревнования по 

баскетболу среди 

команд юношей 

Ноябрь  

2017  г. 

Синелобов О.О. 

и обучающиеся 

Результат: Участие 

 

6.  Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

среди обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Декабрь 

2017 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 4 место 

 

7.  Городские 

соревнования по 

баскетболу среди 

команд девушек 

Декабрь 

2017  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат : 13 место 

 

8.  Городские 

соревнования по дартс 

среди обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Декабрь 

2017  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 4 место 

 

9.  Городские 

соревнования по 

шашкам среди команд 

юношей 

Январь  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 31 место 

 

10.  Городские 

соревнования по 

шашкам среди команд 

девушек 

Январь  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 18 место 

 

11.  Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

команд юношей 

Февраль 

2018  г. 

Будаковский 

С.А. и 

обучающиеся 

Результат: 40 место 

 

12.  Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

команд девушек 

 

Февраль 

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 12 место 

 

13.  Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

 

Февраль 

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 2 место 

 

14.  Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

среди команд юношей 

 

Февраль 

2018  г. 

Будаковский 

С.А. и 

обучающиеся 

Результат: 24 место 
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15.  Городские 

соревнования по 

шашкам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Февраль 

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 7 место 

 

16.  Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

среди команд девушек 

 

Март  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 7 место 

17.  Городские 

соревнования по 

армспорту среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Март  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 4 место 

 

18.  Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

команд юношей 

 

Апрель  

2018  г. 

Будаковский 

С.А. и 

обучающиеся 

Результат: 22 место 

 

19.  Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

команд девушек 

Апрель  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 13 место 

 

20.  Городские 

соревнования по 

футболу среди команд 

юношей 

 

Апрель 

 2018  г. 

Будаковский 

С.А. и 

обучающиеся 

первых курсов 

Результат: Участие 

21.  Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Апрель  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 3 место 

 

22.  Городские 

соревнования по 

президентскому 

многоборью среди 

команд юношей 

 

Май  

2018  г. 

Будаковский 

С.А. и 

обучающиеся 

первых курсов 

Результат: 30 место 

 

23.  Городские 

соревнования по 

президентскому 

многоборью среди 

команд девушк 

 

Май  

2018  г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 21 место 
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Так же, помимо окружных и городских соревнований между 

обучающимися СПО г. Москвы были проведены внутренние спортивно-

массовые мероприятия для обучающихся и преподавателей, а именно: : 

соревнования по настольному теннису, футболу, волейболу, стрит болу, 

дартсу, плаванию, интеллектуальным видам спорта и т.д. Организаторами 

данных мероприятий являются Кебец Е.Н., Синелобов О.О. и Будаковский 

С.А.  

V. Заключение 
В заключение отметим, что дисциплина «Физическая культура» не 

менее важна, чем другие дисциплины в колледже. Занятия направлены не 

только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на формирование у 

обучающихся способности и готовности к использованию средств и методов 

физической культуры в решении различных задач, поддержание высокого 

уровня работоспособности и здоровья. Учитывая все вышесказанное работу 

по физическому воспитанию за 2017 – 2018 учебный год можно считать 

удовлетворительной. 

 

 
 

Отчѐт преподавателя-организатора ОБЖ  

за 2017- 2018 учебный год 
 

   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 действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 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, презентации, конкурсы 

и викторины, просмотр и обсуждение фрагментов художественных и 

документальных фильмов. Особое внимание уделялось проведению 

практических занятий, в ходе которых отрабатывались  элементы строевой 

подготовки, изучалось  устройство автомата Калашникова, выполнялись 

нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, изучались приѐмы 

стрельбы и меры безопасности при обращении с оружием, приобретались 

навыки действий при возникновении пожара и других чрезвычайных 

ситуаций, закреплялись умения по ликвидации очага возгорания первичными 
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средствами пожаротушения и по использованию противогазов, 

совершенствовались умения оказывать  первую помощь пострадавшим. 

Результат: 

- обучающиеся приобрели  знания о способах сохранения и укрепления 

здоровья, получили представления о здоровом образе жизни, о профилактике 

вредных привычек; приобрели умения и навыки оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- углубили знания и закрепили умения по использованию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и по использованию первичных 

средств пожаротушения; 

- 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:  

   - внесены коррективы в рабочие программы учебных дисциплин «ОБЖ», 

«БЖ» и «Охрана труда»; 

- методические материалы для проведения  бесед на темы «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма», «Терроризм-угроза 

обществу»; 

- методические материалы для проведения уроков мужества, бесед, 

викторин, посвящѐнных снятию блокады Ленинграда и годовщине 

победоносного  окончания  Сталинградской битвы, Дню защитника 

Отечества и Дня Победы;  

- методическая разработка для участия в фестивале-конкурсе «Алтарь 

Отечества» (номинация «Педагогическая мастерская – конспекты, 

программы, сценарии). 

Результат: разработанные материалы использовались при проведении 

учебных и внеучебных занятий, что повысило эффективность их проведения. 

Методическая разработка для участия в  Межрегиональном фестивале-

конкурсе «Алтарь Отечества»  получила высокую оценку на XII 

межрегиональном фестивале-конкурсе в номинации «Педагогическая 

мастерская» (получена грамота лауреата). 

3. Повышение квалификации. 

В отчѐтный период преподаватель-организатор ОБЖ Широкова В.А 

прошѐл повышение квалификации: 

- обучение по 72-часовой программе «Современная методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС» в Московской академии 

профессиональных компетенций «Педкампус»; 

https://pedcampus.ru/p0029
https://pedcampus.ru/p0029
https://pedcampus.ru/p0029
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 - прошѐл обучение и комиссионную проверку знаний по пожарно-

техническому минимуму в объѐме, соответствующем должностным 

обязанностям. 

4. Военно-патриотическое воспитание. 

 В течение 2017-2018 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 технических 

специальностей;  

-  Соревнования по военно-прикладному троеборью среди студентов 

колледжа  (разборка - сборка автомата Калашникова, надевание противогаза, 

первая помощь пострадавшим (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-  

военно-спортивные состязания: спортивный раздел (1-й этап конкурса 

«Алтарь Отечества»);  

- 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.  

5. Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение 2017-2018 учебного года проводились  следующие  

мероприятия: 

- интерактивная беседа и антитеррористическая акция «Нет терроризму» в 

рамках марафона  «Эхо Бесланской трагедии» (4 и 5 сентября 2017 г.,  

группы 3РТ, 3ОС, 3ЭСТО); 

- викторина по ПДД, беседа «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в осенне-зимний период»  (26 сентября 2017 г. 

группы 1ЭСТО, 1РТ); 

- беседа по профилактике правонарушений и формированию здорового 

образа жизни на тему «О вредных последствиях употребления алкогольной 

продукции» в рамках «Дня трезвости» (1 - 4 октября 2017 г., группы 1ЭСТО, 

1РТ); 
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- беседа «Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекции» в  рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД» (1 декабря  2017 г., группы 

3ЭСТО,4ХКО, 4ХГО); 

- беседа по антитеррористической безопасности (24 марта 2018 г., 

студенты 2 курса технических специальностей); 

-  викторина, посвящѐнная 76-й годовщине Битвы под Москвой  

(27 сентября 2017 г., группы 2РТ и 2РТ (к)); 

- интерактивная беседа, посвящѐнная 76-й годовщине битвы под Москвой, 

на тему «5 декабря - начало контрнаступления Красной Армии в битве под 

Москвой» - 2 декабря 2018 г. (группы 3РТ, 3ОС);  на тему  «РВСН – 

ракетный щит Родины» 5декабря 2018 г. (группа 3 АН/11); 

- урок мужества, посвящѐнный снятию блокады Ленинграда (25 января 

2018 г., группы 3РТ, 3ОС); 

-  уроки мужества, посвящѐнные победе нашего народа   в Сталинградской 

битве (1, 2 февраля 2018 г., группы  1РТ, 1РТ(к), 1 АН/11); 

- круглый стол «Есть такая профессия – Родину защищать» (21 и 22 

февраля 2018 г., группы 1РТ, 1РТ (к), 1ЭСТО, 3ЭСТО); 

- конкурс и викторина, посвящѐнные Дню защитника Отечества (22 

февраля 2018 г., группы 3ХБО, 1ЭСТО, 1ОС); 

-  подготовлен  фотостенд «Великая Отечественная война в произведениях 

советских художников»; 

-  организован конкурс «Первая помощь пострадавшим» (12 марта 2018 г., 

(группы 3ХБО, 1ЭСТО, 1ОС); 

Результат: Обучающиеся расширили свой кругозор, углубили свои знания 

в области ратной истории Отечества, прониклись уважением к ветеранам 

Великой Отечественной войны, региональных войн и к ветеранам военной 

службы; закрепили умения по оказанию первой помощи, приобретѐнные на 

уроках ОБЖ, приобрели знания по здоровому образу жизни. 

6.Таблица результатов участия в конкурсах и мероприятиях 
№ 

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 

2018 г. 

Широков В.А. 

9 чел. 

Сертификат 

участника 

 

2 Конкурс- фестиваль 

«Алтарь Отечества» 

(1-й этап) 

 20 апреля 

2018 г. 

Широков В.А., 

38 чел 

Участник 

3 Межрегиональный конкурс- 

фестиваль  

«Алтарь Отечества» 

(номинация 

«Педагогическая 

 27 апреля 

2018 г. 

Широков В.А. Лауреат 
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мастерская: конспекты, 

программы, сценарии») 

Мероприятия, организованные  в колледже 

Военно-спортивные соревнования (внутренний уровень) 

4 Отборочные военно-

спортивные состязания  

среди студентов 1 курса 

10 сентября 

2017 г. 

Широков В.А. 

37 чел. 

Участники 

5 Соревнования по военно-

прикладному 3-борью, 

посвящѐнные началу 

контрнаступления Красной 

Армии в битве под 

Москвой 

29 ноября 

2017 г. 

Широков В.А. 

26 чел. 

Участники 

6 Соревнования по 

армрестлингу и гиревому 

спорту, посвященные Дню 

Неизвестного солдата 

3 декабря 

2017 г. 

Широков В.А. 

17 чел. 

Участники 

7 Соревнования по военно-

прикладному многоборью 

под девизом 

«К защите Родины 

готовы?» 

2 февраля 

2018 г. 

Широков В.А. 

18 чел. 

Участники 

8 Турнир по гиревому 

спорту, посвящѐнный 75-

летию разгрома немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве 

6 февраля 

2018 г. 

Широков В.А. 

24 чел. 

Участники 

9 Военно-спортивный 

конкурс 

«Богатыри, где вы?» 

(армрестлинг, рывок 

гири 16 кг) 

22 февраля 

2018 г. 

Широков В.А. 

17 чел. 

 

Участники 

10 Военно-спортивные 

состязания: 

( 1-й этап конкурса 

«Алтарь Отечества»): 

- военный раздел: 

«разборка и сборка 

автомата Калашникова» 

- спортивный раздел:  

«силовое атлетическое 

многоборье» 

12 марта 

2018 г. 

Широков В.А. 

46 чел. 

Участники 

11 Турнир по гиревому 

спорту среди юношей 

допризывного возраста; 

15 апреля 

2018 г. 

Широков В.А. 

24 чел. 

Участники 

12 Соревнования по 

армрестлингу 

16 апреля 

2018 г. 

Широков В.А. 

38 чел. 

Участники 

13 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс Алтарь 

Отечества, номинация 

20 апреля 

.2018 г. 

Широков В.А. 

10 чел. 

Участники 
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«Военно-спортивные 

состязания» 

14 Турнир по  стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвящены Дню Победы 

3 мая 

2018 г. 

Широков В.А. 

32 чел 

Участники 

15 Военно-спортивные 

состязания «Разборка и 

сборка автомата 

Калашникова», 

«Надевание противогаза» 

5 мая 

2018 г. 

Широков В.А. 

34чел. 

Участники 

Гражданско-патриотическое воспитание 

16 Интерактивная беседа и 

антитеррористическая 

акция «Нет терроризму» в 

рамках              марафона 

«Эхо Бесланской трагедии» 

(4 и 5 сентября 2017 г.;  

группы 3РТ, 3ОС, 3ЭСТО); 

4 сентября 

2017 г. 

Широков В.А. 

48 

Участники 

17 Викторина по ПДД 26 сентября 

2017 г. 

Широков В.А. 

37 чел. 

Участники 

18 Интерактивное занятие 

«Средства и методы 

обеспечения комплексной 

безопасности» 

27 сентября 

2017 г. 

Широков В.А. 

54 чел. 

 

Участники 

19 Беседа 

 «Личная безопасность в 

современной жизни» 

 (в рамках «Недели 

безопасности» 

27 сентября 

2017 г. 

Широков В.А. 

28 чел. 

 

Участники 

20 Комплекс мероприятий по 

антиалкогольной 

пропаганде 

1-3 октября 

2017 г. 

Широков В.А. 

42 чел. 

Участники 

21 Конкурс, посвящѐнный дню 

Сухопутных войск 

4 декабря 

2017 г. 

Широков В.А Участники 

22 Беседа «Профилактика 

СПИДа и ВИЧ-инфекции» в  

рамках Всероссийской 

акции 

1 декабря 

2017 г. 

Широков В.А. 

45 чел. 

Участники 

23 Конкурс, посвящѐнный Дню 

Неизвестного солдата 

3 декабря 

2017 г. 

Широков В.А 

25 чел. 

Участники 

24 Урок мужества, 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

9 декабря 

2017 г. 

Широков В.А 

25 чел. 

Участники 

25 Конференция и военно-

спортивные состязания, 

посвящѐнные 75-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

2 и 3 февраля 

2018 г. 

Широков В.А 

24 чел. 

Участники 

26 Викторина по ПДД и беседа 23 марта Широков В.А. Участники 
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«Безопасность движения в 

весенний период» 

2018 г. 48 чел. 

 

27 Беседа по 

антитеррористической 

безопасности 

24 марта 

2018 г. 

Широков В.А. 

24 чел. 

 

Участники 

28 Беседа, посвящѐнная Дню 

космонавтики 

12 апреля 

2018 г. 

Широков В.А 

25 чел. 

Участники 

29 Конференция 

«Массовый героизм 

советских воинов в период 

ВОВ» 

4 мая 

2018 г. 

Широков В.А 

25 чел. 

Участники 

30. Интеллектуальный конкурс 

«Разведчики», 

посвящѐнный Дню Победы 

5 мая 

2018 г. 

Широков В.А. 

26 чел. 

Участники 

 

Отчет 

о выполнении мероприятий по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2017-2018 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 города 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 детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) на родительских собраниях; 

 - оформлены стенды по ПДД и безопасности движения пешеходов; 
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 - 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; 

 - 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 2017-2018 учебный год 
 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим литературой и другими информационными источниками 

учебно-воспитательный процесс. Для обеспечения образовательного 

процесса и выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

нового поколения, библиотека колледжа, обладает специализированным 

фондом печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять 

разносторонние учебные и  информационные потребности пользователей. 

Сотрудники библиотеки работают в тесном контакте с преподавателями и 

другими структурными подразделениями колледжа. 

Свою   деятельность библиотека осуществляла в соответствии с задачами, 

определенными планом работы на текущий учебный год.  

Задачи библиотеки: 

- комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС, 

учебными планами и рабочими программами колледжа, а также 

информационными потребностями пользователей;  

- 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; 

- обеспечение учета и сохранности библиотечного фонда; 

- 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 
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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.  

Книжный фонд библиотеки расположен на двух учебных площадках 

колледжа:1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2  и  ул. Радио д.6/4, стр. 1. 

В библиотеках на обеих территориях читальный зал совмещен с 

абонементом, установлено 4 персональных компьютера с выходом в 

Интернет  и  2 принтера.Два читальных зала рассчитаны на 12 посадочных 

мест. 

Количество работников библиотеки – 2: библиотекари 

Зинковская Е.В., Земскова П.Н. 

Объем книжного фонда –47542 экз. 

Фонд учебной литературы составляет –14615экз. 

Основной фонд 

по общеобразовательным дисциплинам – 5468 экз.  

по  дисциплинам ОГСЭ – 1998 экз. 

по  дисциплинам ЕН – 1234 экз. 

Учебная литература расположена на отдельных стеллажах. По мере 

поступления новых  и списания старых учебников, пополняется и 

редактируется картотека учебной литературы, картотека учетных карточек 

многоэкземплярной литературы. 

В 2017-2018 учебном году оформлена подписка на периодические  издания:  

журналов – 15 наименований, газет – 3 наименования. 

Из них журналов по профессиональной подготовке – 13 наименований.  

Режим работы для читателей: 9.30 - 17.30; суббота, воскресенье – выходной;  

Последний рабочий день месяца – санитарный день. 

 

Работа с читателями 

В библиотеке зарегистрировано 765 читателей. Из них:  

студенты – 672 

преподаватели – 74 

сотрудники – 19 

Количество посещений за год – 9925 

Количество книговыдач – 12996 

Обеспеченность учебниками – 20,5(среднее число учебников на одного 

читателя). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы для дисциплин всех циклов. На абонементе книги выдаются как 

на дом, так и в кабинеты для использования на занятиях. Формуляры 

читателей расставлены по отделениям и группам. В начале каждого учебного 

года производится выдача учебников. Запись в библиотеку студентов, 
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принятых на первые курсы, осуществляется на основании приказа о 

зачислении в колледж. В течение отчетного года велась библиотечная 

деятельность по обеспечению учебного процесса, а также образовательных, 

культурных и досуговых потребностей и интересов пользователей. В своей 

деятельности библиотека использовала индивидуальные, групповые и 

массовые формы работы. 

Первокурсникам была организована выдача комплектов учебников по 

общеобразовательным дисциплинам. Был составлен график выдачи 

учебников по группам. Вновь поступивших студентов ознакомили с 

правилами пользования библиотекой.  

Велась подборка документов по тематическим запросам читателей. 

Проводились индивидуальные беседы при выдаче и приеме литературы, по 

запросам выполнялись справки. 

Библиотека старается создавать комфортные условия для пользователей: это 

оптимальный режим работы, стремление удовлетворить разнообразные 

запросы читателей, оборудована компьютерная зона, где можно 

самостоятельно пользоваться Интернетом и работать с электронными 

документами. 

Массовая работа 

Массовая работа библиотеки – это совокупность форм и методов устнойи 

наглядной демонстрации произведений печати и других документов.  

К наглядной форме относятся книжные выставки, открытый доступ к 

фондам, плакаты, альбомы. Выставочная деятельность является одним из 

актуальных направлений библиотечной работы. Книжные выставки 

визуально представляют разделы фонда и отдельные издания, повышают 

уровень восприятия информации. Цель выставочной работы заключается в 

стимулировании познавательной деятельности, привлечении обучающихся  к 

чтению, в обеспечении эффективности использования каждой книги, и за 

счет этого увеличении обращаемости фонда. 

Сотрудники библиотеки, согласно плану работы, организовывали 

тематические выставки. Особое внимание ежегодно уделяется выставкам из 

цикла «Юбилейные даты» – к юбилеям писателей, художников, знаменитых 

людей культуры и науки, исторических событий. Все выставки 

сопровождаются информационными материалами о юбилярах. Книжные 

выставки также были представлены при проведении библиотечных 

мероприятий. Постоянно обновлялись выставки периодических изданий.     

В 2017 – 2018 учебном году были оформлены следующие книжные выставки, 

плакаты и информационные материалы: 
№ наименование срок ответственный 

1 2 3 4 

 Наглядная работа   

1 «Дорогая моя столица» – книжная выставка к  

870-летию Москвы. 

9 сентября 2017 – День города  

1-8 сентября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 
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2 Книжная выставка «Бесстрашный сказатель 

правды» к  200-летнему юбилею Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга (5 сентября) 

1-22 сентября 

 

Зинковская Е.В. 

 

3 

 

Плакат –к 80-летию со дня рождения  

Г.Ф. Шпаликова (1937-1974), советского 

киносценариста, поэта (6 сентября) 

к 1 сентября Земскова П.Н. 

4 Выставка к 205-летию Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (8 сентября 1812 

– день воинской славы России) 

8-29 сентября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

5 Иллюстрированные плакаты к 205-летию 

Бородинского сражения и победы в 

Отечественной войне 1812 года    

к 1 сентября Зинковская Е.В. 

6 Выставка к 205летию со дня рождения Н.Н. 

Гончаровой (1812-1863), жены А.С. Пушкина(8 

сентября)  

8-29 сентября Земскова П.Н. 

 

7 

 

Выставка– 105 лет со дня рождения Херлуфа 

Бидструпа (1912-1988), датского художника-

карикатуриста (10 сентября) 

8- 29 сентября Земскова П.Н. 

 

8 Выставка к 155-летию со дня рождения 

американского писателя О’Генри, настоящее 

имя Уильям Сидни Портер (11.09.1862-1910) 

11-22 

сентября  

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

9 Наглядный информационный материал к 65-

летиюсо дня рождения Владимира 

Владимировича Путина (7 октября 1952), 

Президента РФ, государственного деятеля(5 

листов) 

к 1октября Зинковская Е.В. 

 

10 Выставка книг « Я вся закутана в печаль» к 

125летнему юбилею М.И. Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы (8 октября) 

2-27 октября 

2-19 октября 

Земскова П.Н., 

 

Зинковская Е.В. 

11 Презентации к юбилею М.И. Цветаевой  к 20 ноября Зинковская Е.В. 

12 Выставка к  175-летию со дня рождения В.В. 

Верещагина (1842-1904), русского живописца (26 

октября) 

20 октября - 3 

ноября 

Зинковская Е.В. 

 

13 7 ноября 2017 года – 100 лет со дня Октябрьской 

революции 1917 года в России – 

информационный плакат 

к 1 ноября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В.  

14 Выставка книг к  100-летиюОктябрьской 

революции 1917 года 

3-13 ноября Зинковская Е.В. 

15 

 

Плакат: 90 лет со дня рождения Э.А. Рязанова 

(1927-2015), российского режиссера, сценариста, 

поэта 

к 18 ноября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В.  

16 Презентация  к юбилею Э.А. Рязанова к 18 ноября Зинковская Е.В. 

17 Информационный плакат – 20 ноября 2017 года 

80 лет со дня рождения В.С. Токаревой, 

(1937г.),русского прозаика, кинодраматурга 

к 1 ноября  Зинковская Е.В. 

18 Книжная выставка к  455-летию со дня рождения 

Лопе де Вега (1562-1635), испанского 

драматурга, поэта (25 ноября) 

13 ноября - 1 

декабря 

Зинковская Е.В. 
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19 Плакат: 29 ноября – День рождения 

Всероссийского общества охраны природы  

к 1 ноября Зинковская Е.В. 

 

20 Плакат к  95-летию со дня рождения Жерара 

Филипа (1922-1959), французского актера (4 

декабря) 

к 1декабря 

 

Земскова П.Н. 

 

21 Выставка к  215-летию со дня рождения А.И. 

Одоевского (1802-1839), русского поэта, 

декабриста (8 декабря) 

27 ноября – 

25 декабря 

Земскова П.Н. 

 

22 

 

 

 

 

 

Книжная выставка: 

115 лет со дня рождения Е.П. Петрова 

(наст.фамилия Катаев, 1902-1942), русского 

писателя, журналиста (13 декабря) 

185 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-

1898), русского купца и мецената (27 декабря) 

 1-25 декабря Зинковская Е.В. 

 

23 Выставка к 155-летию (1863-1938) со дня 

рождения Константина Сергеевича 

Станиславского (Алексеева) – российского 

режиссера, актера, педагога, теоретика театра, 

народного артиста (17 января) 

9-22 января  

9-24 января 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

24 Книжная выставка к 170-летнему юбилею (24 

января) Василия Ивановича Сурикова русского 

живописца  (1848-1916)   

24 января - 9 

февраля 

 

Зинковская Е.В. 

 

25 Выставка книг к 80-летнему юбилею (1938-1980) 

Владимира Семеновича  Высоцкого – советского  

поэта, актѐра, автора-исполнителя песен (25 

января) 

22января - 

28 февраля 

24 января - 

8 февраля 

Земскова П.Н. 

 

Зинковская Е.В. 

 

26 Презентация  к юбилеюВладимира Высоцкого К 25 января Земскова П.Н. 

 

27 Выставка к 190-летнему юбилею  (1828-1905) 

французского  писателя Жюля Верна (8 февраля) 

8-28 февраля 

 

Земскова П.Н. 

28 Выставка к 145-летию со дня рождения (1873-

1938) Федора Ивановича Шаляпина – русского 

оперного  певца (13 февраля) 

8-28 

февраля 

Земскова П.Н.,  

29 Выставка книг к  235-летию со дня рождения 

Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), 

русского поэта, академика, переводчика (9 

февраля) 

9 февраля - 

2 марта 

Зинковская Е.В. 

30 Книжная выставка к 135-летию со дня 

рождения Евгения Багратионовича Вахтангова – 

русского актера, режиссера, театрального деятеля 

(13 февраля 1883 -1922)  

9 февраля - 

2 марта 

Зинковская Е.В.  

31 Выставка книг к  110-летию со дня рождения 

Бориса Николаевича Полевого  (наст.фамилия 

Кампов) –русского советского  журналиста 

и прозаика  (17 марта 1908-1981)  

5-20марта 

 

 

Зинковская Е.В.  

 

 

32 Книжная выставка «Максим Горький. Личность. 

Творчество. Жизнь» к 135-летнему юбилею 

знаменитого русского писателя и драматурга 

(28.03.1868) 

21марта - 

4 апреля 

 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 
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33 

 

 

Плакаты: к Международному дню культуры – 15 

апреля; к Международному дню охраны 

памятников и исторических мест – 18 апреля 

к 1 апреля Зинковская Е.В. 

34 Выставка к 165-летию со дня рождения Винсента 

Ван Гога (1853-1890), голландского живописца 

(30 марта) 

4-13 апреля 

 

 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

35 Выставка к 535-летию со дня рождения Рафаэля 

(Раффаэлло Санти, 1483-1520) – итальянского 

живописца, архитектора эпохи Высокого 

Возрождения  (6 апреля)  

4-13 апреля Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

36 Выставка к 215-летию(11 апреля) Козьмы 

Петровича Пруткова (коллективный псевдоним 

сразу нескольких писателей и поэтов, 1803-

1863) –  автора сатирических стихов и афоризмов  

4-13 апреля  Земскова П.Н. 

37 Выставка книг «Драматург на все времена» к  

195-летию со дня рождения Александра 

Николаевича Островского (1823 – 1886) – 

русского писателя и  драматурга (12 апреля) 

13 апреля - 

4 мая  

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

38 Ко дню космонавтики   информационный плакат 

о Светлане Савицкой – второй  женщине-

космонавте в СССР (08.08.2018 исполнится 70 

лет со дня рождения) 

к 1 апреля Зинковская Е.В. 

39 Выставка книг к  110-летию со дня рождения  

Ивана Ефремова (1908-1972), советского 

писателя-фантаста (22 апреля) 

18-30 апреля  Зинковская Е.В. 

40 Книжная выставка ко Дню Победы – 9 мая 

«Великие битвы Великой Отечественной»  (в 

2018 году – 75-летие Сталинградской и  Курской 

битв) 

2-26 мая 

 

2-15 мая 

Земскова П.Н.,  

 

Зинковская Е.В. 

41 Выставка книг к  200-летиюсо дня рождения 

Карла Маркса (1818 – 1883), немецкого  

философа, социолога, экономиста, писателя,  

общественного  деятеля (5 мая) 

15-31мая Земскова П.Н. 

 

42 Информационный плакат к 85-летию со дня 

рождения советского и российского поэта 

Андрея Андреевича Вознесенского (12.05.1933-

2010) 

к 1 мая Зинковская Е.В. 

43 Книжная выставка «Богатырь русской живописи» 

к 170-летнему юбилею В.М. Васнецова 

(15.05.1843) 

15 мая 

1 июня 

Зинковская Е.В. 

44 Информационный плакат к 100-летнему юбилею 

Веры Марковны Орловой (1918-1993), советской  

актрисы театра и кино, народной артистки 

РСФСР (25 мая) 

к 1 мая Зинковская Е.В. 

45 «Русский язык – это, прежде всего, Пушкин» – 

выставка книг ко Дню русского языка.  

Пушкинскому дню России – 6 июня 

4-18 июня Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

46 Выставка книг к 120-летнему юбилею Эриха 

Марии Ремарка – немецкогопрозаика (22 

июня1898-1970) 

18-29 июня Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 
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47 Информационный плакат ко Дню памяти и 

скорби 22 июня – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

к 1 июня Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

48 Оформление выставки периодических изданий ежемесячно Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

49 Оформление стендов ежемесячно Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Массовая работа   

1 Музыкальный вечер, посвященный 125-летнему 

юбилею Марины Цветаевой и 90-летнему 

юбилею Эльдара Рязанова 

24 ноября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

2 Полностью проведена подготовка литературно-

музыкального вечера, посвященного творчеству 

Владимира Высоцкого – к 80-летию со дня 

рождения 

не состоялся  

(2 марта) 

 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

3 Акция «Буккроссинг» 2-30 апреля Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

      К устным видам массовой работы относятся обзоры, беседы, 

тематические вечера, конференции и др. Значение и достоинство устных 

форм состоит в непосредственном общении библиотекаря, организующего 

мероприятие, с читателями. Эти мероприятия играют важную роль в 

процессе приобщения студентов к чтению и способствуют читательскому 

развитию личности. Коммуникативный уровень библиотечного 

обслуживания предусматривает  применение организационных форм, 

способствующих проведению досуга и интеллектуальному общению. 

5 сентября 2017 года библиотекарь Полина Николаевна Земскова приняла 

участие в программе праздничного концерта «С Днѐм Рождения, 

Москва!»,проведенном в колледже на ул. Радио. Мероприятие, приурочено 

ко Дню города – Москве исполнилось 870 лет.  

5 сентября 2017 года, в день 200-летия классика русской литературы Алексея 

Константиновича Толстого библиотекарь Зинковская Е.В. провела обзор 

книжной выставки, посвященной писателю, со студентами группы 1ХГО-к. 

Студенты были кратко ознакомлены с биографией и творчеством одного из 

крупнейших русских поэтов, блестящего драматурга и переводчика. Обзор 

выставки носил рекомендательный характер.  

3 октября 2017 года библиотекарь Земскова П.Н. в составе преподавателей и 

сотрудников колледжа сопровождала группу из 145 студентов  на показ 

церемонии вручения наград за высшие достижения в области телевидения 

TЭФИ-2017, которая проходила в кинотеатре «Россия».Она стала 21-й по 

счету и подвела итоги прошлого телесезона, разделив самые успешные 

проекты на 2 категории: «Дневной эфир» и «Вечерний прайм». Мероприятия 

вызвало у студентов колледжа профессиональный интерес. 

4 октября 2017 года библиотекарь Земскова П.Н. приняла участие в 

Городском молодежном квесте «Город чудный, город древний», который 
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состоялся в Парке  Победы на Поклонной горе. В мероприятии принимали 

участие команды колледжа «Таланты ТХТК» и «Новое поколение ТХТК». 

24 ноября 2017 года в кинозале колледжа сотрудниками библиотеки был 

организован  музыкальный вечер, объединивший юбилеи двух талантливых 

личностей – 125-летия Марины Цветаевой (8 октября) и 90-летия Эльдара 

Рязанова (18 ноября). В первой части программы прозвучали стихи и 

романсы на стихи М. Цветаевой. Во второй части – песни и романсы из 

кинофильмов Э. Рязанова. Цветаева была одним из любимых поэтов 

Рязанова, и романсы на стихи Марины Ивановны звучат во многих фильмах 

режиссера. В программу вечера вошел показ трѐх электронных презентаций, 

две из них – о жизни и творчестве юбиляров. Выступления сопровождались 

показом отрывков из художественных фильмов. В подготовке и проведении 

Вечера приняли участие студенты 1-5 курсов. Музыкальный вечер был 

приурочен к одному из самых добрых и душевных праздников – Дню матери, 

отмечаемому в последнее воскресенье ноября. На мероприятие были 

приглашены мамы обучающихся колледжа. 

Ко 2 марта 2018 года был подготовлен литературно-музыкальный вечер к 80-

летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Владимир Семенович 

Высоцкий – один из наиболее ярких представителей авторской песни, 

оказавший существенное влияние на ее развитие как самостоятельного жанра 

искусства, объединяющего в одном лице поэта, композитора, певца и 

музыканта. Одна из особенностей его поэтической речи – полнейшая 

искренность. Программа вечера состояла из подборки стихов и песен поэта, 

видео с рассказом автора об истории песни «Тот, который не стрелял», видео 

с исполнением Высоцким песни «Парус». К Высоцкому можно относиться 

по-разному, но к нему нельзя быть равнодушным. 

2–30 апреля – акция Буккроссинг (от англ. – «перемещение книги»). 23 

апреля – Всемирный день книги и авторского права. Цель празднования 

этого дня – привлечение внимания широкой публики к книгам,  как к 

источникам получения знания. Традицией в нашей библиотеке стало 

проведение в апреле акции Буккроссинг. Принцип «прочитал – отдай 

другому». Каждый студент может внести свой вклад в процесс буккроссинга 

– принести прочитанную книгу в библиотеку, чтобы отсюда она находила 

новых читателей. 

7 мая библиотекарь Зинковская Е.В. провела обзор книжной выставки 

«Великие битвы Великой Отечественной» со студентами группы 2 ХГО. На 

выставке были представлены книги, повествующие о событиях 

Сталинградской и Курской  битв, со времени победы в которых, в 2018 году 

исполняется 75 лет. К выставке подготовлен аннотированный список 

представленной литературы. Победа в Сталинградской битве (2 февраля 

1943)стала переломным моментом в ходе Великой отечественной войны и 

оказала определяющее влияние на дальнейший ход Второй мировой 

войны. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением 
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в еѐ истории, для России – еѐ величайшей победой. Несмотря на крупное 

поражение, Германия, в ответ на битву под Сталинградом, развернула 

подготовку к операции «Цитадель» – кодовое название наступательной 

операции летом 1943 г. в районе Курска. Советские войска сорвали план 

вермахта, наступательная стратегия германских войск потерпела полное 

крушение. Историческое значение Курской битвы 

(23 августа 1943) состоит в том, что она закрепила последствия 

Сталинградского сражения. Советская Армия взяла инициативу в свои руки и 

продолжила продвижение на Запад. Немецкое верховное командование уже 

до конца войны было вынуждено вести только оборонительные операции. 

Продемонстрирована, сделанная к 75-летию Сталинградской битвы, 

электронная презентация.  

6 июня 2018 года, в рамках празднования «Пушкинского дня России» 

сотрудники библиотеки провели со студентами конкурс  «Чтение – вот 

лучшее учение!». Различные виды громких чтений являются традиционной 

формой групповых мероприятий. Чтение вслух – одно из лучших 

упражнений для развития речи.  Чтение про  себя – молчаливое поглощение 

информации, а чтение вслух – это речевая практика. Оно позволяет 

научиться легко и точно выражать мысли, способствует увеличению 

словарного запаса, улучшению дикции, интонации, правильности 

речи. Участники читали вслух отрывки из наугад выбранных  произведений 

А.С. Пушкина. Оценивалось умение выразительно озвучить текст, 

правильность прочтения и постановки ударений в словах. В конкурсе 

принимали участие 1ХГО (к) – Арутюнян Карина, Алешина Алина, 1 РТ – 

Кузнецова Дарья, Елина Дарья, Дубшан Анна, 5 Реклама – Киселѐва Анна, 

Трефильева Анна, Видинеева Екатерина. Победителями стали Карина 

Арутюнян и Дарья Кузнецова. 

 

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, поступивших в библиотеку в виде пожертвования; 

. 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. 
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Справочно-библиографическое обслуживание представляет собой основу 

всех направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы 

с читателями. Базой для организации и ведения библиографической работы 

является справочно-библиографический аппарат. СБА библиотеки состоит из 

справочно-библиографического фонда и системы каталогов и картотек, 

всесторонне раскрывающий единый фонд. В течение года каталоги и 

картотеки библиотеки пополнялись и редактировались. Кроме вновь 

полученных изданий, каталоги пополнялись  карточками на художественные 

книги и книги отделов по искусству, не отраженные  в поисковом аппарате 

ранее.   

      Одной из главных задач информационно-библиографического 

обслуживания является выполнение разного рода справок. Сотрудниками 

регулярно выполнялись библиографические справки. Тематическая справка 

содержит библиографическую информацию по определенной теме и 

выполняется с помощью систематического каталога. Часто читатель 

слишком широко формулирует свой вопрос, тогда в беседе с ним тема 

запроса конкретизируется, что существенно облегчает выполнение справки.               

Адресная справка устанавливает наличие и местонахождение 

запрашиваемого документа в фонде библиотеки. Такая справка выполняется 

оперативно при помощи алфавитного каталога. Адресные справки не 

учитываются, если поиск документа сопутствует книговыдаче на абонементе.        

Фактографический поиск предполагает выявление самих фактов и данных, 

интересующих читателя, а не сведения о документах, где эти факты 

содержатся. Для выполнения фактографических справок использовались 

энциклопедии, справочники и словари. Разнообразие запросов требует 

использовать в процессе библиотечно-информационного обслуживания не 

только книги, справочники, каталоги и периодические издания, но и ресурсы 

Интернет. Кроме того, работники библиотеки  оказывают консультативную 

помощь при подборе необходимых источников и документов. 

       Создание библиографических ресурсов – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. В связи с этим к документам 

юбилейных выставок были оформлены краткие биографические материалы, 

сведения о творчестве, библиографические списки представленных 

документов, к некоторым выставкам подготавливались списки 

рекомендуемой  литературы. К знаменательным, памятным  и юбилейным 

датам России, международным праздникам, текущим событиям создавались 

наглядные иллюстрированные информационные плакаты, компьютерные 

презентации.     

     Сотрудники  библиотеки  ежемесячно  обновляли информационные 

стенды, ориентируясь на календарь знаменательных и памятных дат.   

     К массовым мероприятиям библиотеки написаны сценарии, сделаны 

афиши и презентации 
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№ Содержание работы срок 

исполнения 

ответственный отметка о выполнении 

1 

 

Пополнение и 

редактирование 

алфавитного и 

систематического 

каталогов 

в течение года Зинковская Е.В добавлено –86 карточек 

 

2 Ведение картотеки 

портретов 

персоналий, 

находящихся в 

документах фонда 

библиотеки. 

в течение года Зинковская Е.В добавлено 

названий(электронная 

версия) –12 

3 Ведение картотеки 

учетных карточек 

многоэкземплярной 

литературы 

по мере 

поступления 

документов 

 добавлено   

по 2 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 

5 наименован. журналов 

 

5 Ведение картотеки 

изданий, 

поступивших в 

библиотеку в виде 

пожертвования. 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В 

 

не  было поступлений 

6 Составление 

библиографических и 

рекомендательных 

списков литературы  к  

выставкам, 

мероприятиям 

по плану 

проведения 

Зинковская Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земскова П.Н. 

информацион. 

плакатов – 7; 

плакатов о жизни и 

творчестве к юбилеям –  

24; 

библиогр.  

списков лит. – 21; 

библиогр.-аннот.списков 

лит. – 2; 

рекомендательн. 

списков лит. – 3; 

сценарии– 2; 

презентации – 4 

 

библиогр.  списковлит. – 

15; 

плакатов к юбилеям – 9; 

презентации –1 

7 Выполнение 

тематических, 

фактографических и 

др. справок 

по запросам Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

32 

 

27 
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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, поступивших в библиотеку в виде 

пожертвования. 

№ 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. 3акта на 80 экз. 

 

 

2 Запись новых 

поступлений в 

инвентарныекниги 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. не поступало 

3 Запись вновь 

поступившей 

многоэкземплярной 

литературы в 

регистрационную книгу  

учетных карточек 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 4 наименован. (80 

экз.)  

4 Запись новых 

поступлений в тетради 

регистрации изданий, 

поступивших в 

библиотеку в виде 

пожертвования 

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-в: КноРус; 

Академия; Юрайт; 

Инфра-М; Русское 

слово    

6 Техническая обработка 

поступающей 

литературы 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

 

80 экз.  

7 Расстановка документов 

в фонде в соответствии с 

В течение года Земскова 

П.Н.,Зинковская 

постоянно 
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       Комплектование библиотечного фонда ведется в соответствии с 

перечнем рекомендуемой и необходимой литературы по специальностям 

колледжа. Основной фонд библиотеки включает в себя учебную, 

техническую, справочную, художественную и другие виды литературы. 

Комплектование учебного фонда формируется в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами и образовательными программами. В фонде 

представлена литература по всем реализуемым специальностям 

СПО. Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, дополнительной 

литературой необходимыми для осуществления образовательного процесса 

по всем дисциплинам профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Объѐм фонда основной учебной 

литературы с грифом ФГАУ ФИРО, Минобразования России и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

составляет более 80% от фонда основной учебной литературы. 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. Фонд по искусству обладает 

уникальными и редкими изданиями. В справочном фонде имеются 

технические справочники, толковые, орфографические, языковые словари, 

энциклопедии. 

         Полученные в текущем учебном году документы прошли библиотечную 

обработку и занесены во все формы регистров учета.  

ББК. Проверка 

правильности 

расстановки фонда. 

Е.В. 

 

8 Подготовлено к 

списанию  

май-июнь Земскова П.Н.,  

 

 

 

 

 

 

 

Зинковская Е.В. 

 

устарелость  по 

содержанию –115 

наимен. 

293 экз.; 

утерянных 

читателями –  

12 наимен. 

12 экз. 

устарелость  по 

содержанию – 

37наимен. 

878 экз.; 

утерянных 

читателями –  

38 наимен. 

48экз. 
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В течение года проводилась работа с должниками. В сентябре и феврале 

студентам, имеющим задолженности, раздавались списки книг и учебников, 

которые необходимо вернуть в библиотеку. Кроме того, списки должников и 

невозвращенных в библиотеку изданий передавались классным 

руководителям и старостам групп. Осуществлялся контроль над возвратом 

книг. За   последние   годы    заметно   уменьшилось   количество   потерь   

изданий.  

      Проведена работа по отбору и списанию устаревших по содержанию и 

утерянных читателями изданий. Книги, утерянные читателями, заменяются 

идентичными или равноценными по содержанию, что отражено в Тетради 

учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 
. 

Повышение квалификации 

№ наименование срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Вебинар. Изд-во Юрайт 

«Изменения в организации 

учебного процесса 2017-18 

уч.г. Применение ФГОС 

СПО ТОП-50 и 

профессиональных 

стандартов в системе СПО» 

Вебинар.Изд-во Юрайт«Как 

привлечь средства частных 

лиц на комплектование 

библиотеки» 

 

Вебинар.Изд-воЮрайт 

«Использование ЭБС в 

учебном процессе» 

 

Вебинар.Изд-во Юрайт 

«Авторское право» 

 

Вебинар.Изд-во 

Юрайт«Формула 

современного учебника – 

читать, смотреть, делать» 

 

Вебинар. Znanium.com. 

«Энциклопедия 

Znanium.com. Работа с 

научно-популярными 

статьями в режиме онлайн» 

26.10.2017 

 

 

 

 

 

 

22.11.2017 

 

 

 

 

 

 

16.01.2018  

 

 

 

21.02.2018 

 

 

 

17.04.18 

 

 

 

16 мая 2018 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

В соответствии с 

расписанием 

вебинаров 

2 Чтение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле; 

в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 
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освоение информации об 

инновационной 

деятельности; 

использование опыта 

лучших библиотекарей. 

3 Изучение и освоение 

информации из 

профессиональных изданий. 

в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

         18 апреля 2018 года библиотекари Земскова П.Н. и Зинковская Е.В. 

приняли участие  в работе круглого стола по поддержке и продвижению 

детского и юношеского чтения в пространстве дополнительного образования, 

проводимом в Московском международном салоне образования. 

 

Отчет о работе подготовительных курсов,  

курсов дополнительного образования и  

профориентационной работе в 2017-2018 учебном году 

 
С 1 сентября 2017 года был открыт набор слушателей в школу 

«Абитуриент». Для привлечения слушателей на курсы была размещена 

информация на сайте колледжа. В итоге этой работы были набраны 3 группы 

на художественные специальности и 6 групп на специальность «Анимация». 

Занятия по рисунку и живописи вели преподаватели (120+120 ч.): 

МакароваВ.Г., Назаренко А.М., Исрафилов А.Р.о. Занятия по рисунку, 

живописи  и раскадровке  по специальности «Анимация» вели преподаватели 

(120+80+40 ч.): Рыбкина М.И., Аксютина Н.С., Гудович О.М., Аксенова А.В., 

Кожанов-Янг Г.Г. Общая численность слушателей составила 

145человек.Программа курсов выполнена полностью. Был проведен 

итоговый просмотр работ по рисунку, живописи и раскадровке. Лучшие 

работы слушателей подготовительных курсов размещены на сайте колледжа. 

С 1 февраля 2018 года была запущена новая программа по предмету 

«Раскадровка»(40 ч.) для поступающих в колледж на специальность 

«Анимация».Были  набраны 3 группы на специальность «Анимация» в 

количестве 44человека. Был проведен итоговый просмотр работ. Программа 

курсов выполнена полностью. 

С 1 июня открылись одномесячные курсы художественного 

направления (3 группы) и на специальность «Анимация» (5 групп). 

Преподавали на курсах рисунок и живопись(20+20 ч.): Макарова В.Г., 

Назаренко А.М., Исрафилов А.Р.о. Занятия по рисунку и раскадровке (20 ч. 

+20 ч.) по специальности «Анимация» вели преподаватели: Рыбкина М.И., 

Аксютина Н.С.,Кожанов-Янг Г.Г., Гудович О.М., Гладышева С.С., 

Дымович О.А., Еремченко Е.И., Аксенова А.В. Количество слушателей: 

115человек. Набор слушателей на курсы был только на специальности 
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художественной направленности, так как на технические специальности 

поступление идет без вступительных испытаний. 

Для привлечения абитуриентов в колледж в течение 2017 – 2018 

учебного года была дана реклама (о специальностях, порядке приема, о 

колледже) на сайте http://www.ucheba.ru страничка колледжа «личный 

кабинет» и на сайте колледжа.  

21 октября2017 г.колледж принимал участие в днях открытых дверей  

образовательных организаций города Москвы «Сто дорог –одна твоя». 

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. 

Наш колледж был представлен на окружном празднике «День 

Технологии» в ЦАО г.Москвы, в г.о. Химки на ярмарке учебных мест «Моя 

профессия – моѐ будущее»,на выставке «Твой профессиональный выбор» 

совместно с Центром профориентации САО, профориентационных 

мероприятиях всех округов и школ г. Москвы. Особенно запомнились 

мастер-классы: «Аква грим», «Прическа, грим, макияж», «Изготовление 

куклы», «В гостях у мультика».  

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. На подготовительных курсах прошел 

конкурс «Новогодней и рождественской открытки». Лучшие работы 

конкурса размещены на сайте колледжа. 

Совместно с Центром профориентации САО наш колледж был 

участником недель профориентации проводимых в октябре и мае. В Центре 

профориентации САО размещена реклама и вывеска нашего учебного 

заведения.  

10 и 11 марта 2017 г. наш колледж стал участником 45-й 

Международной выставки "Образование и карьера". 

С 23 марта по 25 марта 2018 г. в Центральном выставочном зале 

«Манеж» прошел «Московский культурный форум-2018», где колледж 

принял активное участие. 

Дни открытых дверей в колледже проходили с 27 января 2018г. по 

26 мая 2018г., 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 

http://www.ucheba.ru/
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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 

путеманкетирования. Вся информация своевременно размещалась на сайте 

колледжа. 

Колледж– постоянный участник городского мероприятия «Московский 

день профориентации» в выставочном центре ВВЦ. На выставке были 

представлены работы наших студентов, демонстрировали видеоролики о 

колледже, был показ мастер-класс по гриму и прическе. 

За прошедший учебный год работали курсы дополнительного 

профессионального образования. 

С23 октября 2017 г. по 28 октября 2017 г. прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Технология 

художественно-светового оформления» в объеме 36 часов. Провели курсы 

преподаватели:  Солошенко С.А., Виноградов Е.А.окончили курсы 8 человек. 

С 02 апреля 2018г. по 07 апреля 2018г. 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., Виноградов Е.А. окончили курсы 12 человек.   

С29 октября 2017 г. по 03 ноября 2017 г. прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Организация 

звукового пространства зрительного зала» в объеме 36 часов. Провели курсы 

преподаватели: Иванов А.К., Капкин Ю.А.окончили курсы 12 человек. 

С 26 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. прошли курсы дополнительного 

профессионального образования по теме: «Техническое оснащение, 

цифровые технологии и настройка звукового пространства » в объеме 36 

часов. Провели курсы преподаватели: Иванов А.К., Капкин Ю.А.окончили 

курсы 11 человек. 

В очередной раз прошли курсы профессиональной подготовки  

11763 «Гример-пастижер» в объеме 288 часов. Курсы проходили с 06 октября 

2017г. по 18 апреля 2018г. обучалось  17 человек. Преподавали на курсах: 

Невская О.В, Романова С.А., Митрохина Н.В., Кравчук Н.П. Программа 

выполнена полностью. По итогам квалификационного экзамена  окончили 

курсы 15 человек.   

В перспективе запуск курсов по программам профессиональной 

подготовки:13140 «Костюмер»,15695 «Оператор магнитной записи»,16263 

«Осветитель». 

 

Отчет о проведении государственной итоговой аттестации  

в 2017 – 2018 учебном году 
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В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 197 человек. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащихпо 

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 25человек: отлично – 15 человек, 

хорошо -10.  

Качество 100 %. Выдано 11 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

55.02.01 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 22 человека: отлично – 12 человек, 

хорошо -8 человек, удовлетворительно – 2 человека.  

Качество 91 %. Выдано6 дипломов с отличием. 

Специальность  55.02.01 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 хорошуюстепень подготовки 

будущих специалистов, особенно была отмечена высокая организация 

проведения защиты, использование современных технологий для 

представления дипломных видеоматериалов. 

Итоги защиты: всего защищалось 27 человек: отлично – 14 человек, 

хорошо - 9 человека, удовлетворительно – 4 человека. 

Качество 85 %. Выдано 3 диплома с отличием. 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: сценическая 

техника и технологии) темы дипломных проектов делились на два 

направления: разработка  и проектирование сценических механизмов и 
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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 15 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо –5человек, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 87%. Выдано3 диплома с отличием. 

Специальность53.02.09 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 15 человек: отлично – 15 человек. 

Качество100%. Выдано6 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 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.  

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 14 человек: отлично – 8человек, 

хорошо - 6 человек.   

Качество 100%. Выдано5 дипломов с отличием. 
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Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер. Работы, выполненные студентами, 

заняты в репертуарах московских театров. Комиссия отмечает высокий 

профессиональный уровень защиты дипломных проектов.  Дипломники 

продемонстрировали высокий уровень общей профессиональной подготовки, 

глубокие знания теоретического материала, современные технологические 

решения в разработке дипломных проектов. Комиссия выразила 

благодарность руководителям проектов за высокий уровень работ 

дипломантов и интересную защиту. 

Итоги защиты: всего защищалось 12 человек: отлично – 12человек.   

Качество 100%. Выдано 3 диплома с отличием. 

Специальность 55.02.02 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 44 человека:  

группа 4 Ан 9: всего 25 человек: отлично – 20 человек, хорошо – 5 человек.  

КАЧЕСТВО 100%. Выдано 8 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан 11: всего 19 человек: из них отлично – 8 человек, хорошо 

– 10человек, удовлетворительно – 1 человек. 

Качество 95%. Выдано 5 дипломов с отличием.  

Специальность 031601 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 23 человека: отлично – 9 человек, 

хорошо - 10 человек, удовлетворительно - 4 человека.   

Качество 83%. Выдано 2 диплома 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.    
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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: 

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 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

181 

Департамент культуры города Москвы 

 

27 14 9 4 3 Горбунова Д.В. 

Ларина С.И. 

Филимонова О.В. 

РТ 

22 12 8 2 6 Ларина В.О. 

Дремлюгин И.Д. 

Арсланов М.Н. 

Архангельский Н.И. 

Бастракова О.А. 

Гнедов П.А. 

ОС 

15 8 5 2 3 Иванова Е.Р. 

Исаева О.И. 

Кузнец А.Р. 

ХГО 

15 15 - - 6 Бырса К.А. 

Ростованова М.И. 

Сагайдачная А.А. 

Ониськова М.В. 

Сухорукова П.Р. 

Родионова А.В. 

ХКО 

14 8 6 - 5 Непахарева А.А. 

Кошелева М.И. 

Илюхина Ю.В. 

Юшин М.К. 

Михеева А.А. 

ХБО 

12 12 - - 3 Орлова А.А. 

Земляных М.М. 

Чернова Т.С. 

АНИМАЦИЯ 

44 28 15 1 13 Дупенко Д.Д. 

Кайдалова Д.Е. 

Незвинская Е.А. 

Некипелова С.А. 

Тюрина М.А. 
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Ульянова Е.В. 

Кондратьева А.С. 

Полозова Д.А. 

Демидова А.А. 

Евтушенко К.А. 

Кузищина А.Т. 

Горбунова А.К. 

Ярмаркина Е.С. 

РЕКЛАМА 

23 9 10 4 2 Видинеева Е.В. 

Киселева А.А. 

ИТОГО:  

172 человека 

97 53 13 41  

100% 56 31 7 24  

ППКРиС 

ОП 

25 15 10 - 11 Бурыкина С.А. 

Воронкова А.Е. 

Кисельникова К.О. 

Князева А.С. 

Котюк К.К. 

Лантухов М.В. 

Макарова А.А. 

Носенко Н.А. 

Степанова П.Г. 

Ульянова А.-Т.В. 

Усанов И.С. 

ИТОГО: 25 

человека 

15 10 - 11  

100% 60 40 - 44  

 

Отчет о проведении практик в 2017-2018 учебном году 
 

В соответствии со сроками, предусмотренными учебными планами 

колледжа в 2017-2018 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. 
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Во 2 семестре: учебная – 2ХГО, 2ХКО, 2ХБО, 2РТ, 2ЭСТО, 2ОС, 2Ан/9, 

1Ан/11, 2 Реклама. 

            производственная (по профилю специальности) - 3 ОС, 3РТ, 3ЭСТО, 

4РТ, 4 ЭСТО, 4 ОС, 4ХГО, 4 ХКО, 4 ХБО, 5 Реклама. 

            производственная (преддипломная) –4РТ, 4 ОС, 4 ЭСТО, 4 Ан/9, 

3Ан/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 организаций, техническая оснащѐнность, текущий 

репертуар, запросы театров, на старших курсах учитывались пожелания 

студентов, т.к. большинство студентов уже работают по специальности.  

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 43 договора с театрами, концертными площадками, 

прокатными организациями и рекламными агентствами.  

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. 

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 организациях по профилю. Занятость 

студентов была полная, многие студенты зарекомендовали себя серьезными, 

грамотными, хорошо подготовленными специалистами. 

 В группах 2РТ, 1 ОП,1Ан/11, 2 Ан/9, 3Ан/11, 4 Ан/9, 5 Реклама 

практика проводилась в мастерских колледжа. 
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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 4,9 4,5 

По профилю специальности 4,7 4,4 

Преддипломная 4,6 4,4 

 

 

Отчет о работе заведующих кабинетами и лабораториями 

 
К началу 2017/2018 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.  

Основная работа кабинетов традиционно была направлена на 

максимальное использование накопленного дидактического и учебного 

материала, специализированного оборудования, информационных 

технологий, наглядных пособий; на повышение и закрепление 

профессиональных знаний, навыков, умений, с учетом вновь поступившего 

оборудования. 

Корпус по адресу 1-ый Амбулаторный проезд, д.8, строение 2: 

в 205, 214 и 412 кабинеты была закуплена цифровая техника для 

проведения занятий по профессиональным дисциплинам; 

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; 
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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: 

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.  
 

Отчѐт о проделанной работе по выставочной деятельности 

галереи колледжа за 2017 - 2018 учебный год 

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". 

В 2017/2018 учебном  году основными задачами в направлении 

развития выставочной деятельности являлись: 
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 выполнение плана выставочных мероприятий на 2017/2018 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 2017/2018 учебном году работа по выставочной деятельности велась по 

двум направлениям: 

 организация и проведение внутренних выставок, мастер-классов, лекций; 

 организация и проведение внешних выставок. 

      За  2017/2018 учебный  год были проведены: 

 8 внутренних выставок; 

 5 внешних выставок. 

В мероприятиях приняли участие следующие предметно-цикловые 

комиссии: 

Художественно – гримерного оформления спектакля; 

Художественно – костюмерного оформления спектакля; 

Художественно – бутафорского оформления спектакля; 

Комиссия ИЗО– дисциплин; 

Анимации и Рекламы,  Мастер по обработке цифровой информации; 

ЭСТО – дисциплин; 

РТ- дисциплин; 

ОС-дисциплин.  
 

Внутренние выставки 

 

№ 

 

 

  Дата  

проведения 

 

 

Название выставки 

 

 

Студенты 

участники 

 

Преподаватели 

 

1 

 

 

 

4.09.2017 г. – 

22.09.2017 г. 

 

Персональная выставка 

выпускницы «ТХТК» 

 Богачевой О.И. 

 

- 

 

Александров Д.А. 

Богачева О.И. 

 

2 

9.10.2017 г. – 

20.10.2017 

 

Выставка отделения 

«ИЗО» в рамках недели 

ПЦК  

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

Александров Д.А. 

Исрафилова А. Р., 

Назаренко A.M., 

Гудович О.М., 

Ерѐмченко Е.И., 

Озерниковой А.В., 

Рыбкиной М.И., 

Кожанова-Янга Г.Г. 

 

3 

 

23.10.2017 г. – 

Выставка работ студентов 

и преподавателей 

Студенты 

отделения 

Александров Д.А. 

Аксѐнова А.В. 
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3.11.2017 г. 

 

«Анимация» в рамках 

недели ПЦК «Анимация» 

«Анимация» ПЦК «Анимация» 

 

4 

 

8.11.2017 г. 

Выставка работ студентов 

отделения «Реклама и 

Мастер по обработке 

цифровой информации» 

 

Студенты 

отделения 

«Реклама и Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации» 

 

Александров Д.А. 

Высоцкая Е.А. 

 

5 
 

22.12.2017 г. – 

19.01.2017 г. 

Новогодняявыставка 

творческих работ 

студентов и 

преподавателей 

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

Александров Д.А. 

Руководители  ПЦК 

 

6 

 

26.02.2018 г. – 

16.03.2018 г. 

 

Персональная выставка  

Романовой С.В. 

в рамках недели ПЦК 

«ХГО» 

 Александров Д.А. 

Романова С.В. 

 

7 
26.03.2018 г. – 

20.04.2018 г. 

Выставка творческих 

работ студентов 

отделения «ХБО» 

 Александров Д.А. 

Лукина Н.В. 

ПЦК «ХБО» 

 

8 

 

7.05.2018 г. - 

13.07.2018 г. 

Летняя выставка 

отделения  

ПЦК «ИЗО» 

 

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

 

Александров Д.А. 

Исрафилова А. Р., 

Назаренко A.M., 

Гудович О.М., 

Ерѐмченко Е.И., 

Озерниковой А.В., 

Рыбкиной М.И., 

Кожанова-Янга Г.Г. 

Внешние выставочные мероприятия 

 

№ 

 

Дата 

проведения 
Название выставки Место проведения Участники 

 

1 

 

8.09.2017 г. 

"V съезд учителей города 

Москвы" 

 

ВДНХ 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

 

2 
 

17.02.2018 г. 

 

«Московский день 

Профориентации» 

 

57 павильон ВДНХ 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

 

3  

5.03.2018 г. – 

6.03.2018 г. 

Участие в 46-й 

Международной выставке 

«Образование и карьера» 

 

«Манеж» 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

 

4  

10.03.2018 г. – 

25.03.2018 г. 

 

Выставка работ студентов 

колледжа  

 

 

ДК "Подмосковье" 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

    Александров Д.А. 
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5 20.04 2018 г. Выставка творческих 

работ студентов 

«Библионочь 2018» 

Библиотека № 120 

ГБУК г. Москвы 

ЦБС ЮВАО 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

Гудович О.М.,  

Ерѐмченко Е.И., 

Озерниковой А.В., 

Рыбкиной М.И.,  

Кожанова-Янга Г.Г. 

6 

10.05.2018 г.- 

20.06.2018 г. 

Выставка работ студентов 

«Художественно-

костюмерного отделения» 

«Там шумный бал……»  

в рамках IIIМосковского 

областного открытого 

фестиваля-конкурса 

театрального искусства и 

уличного театра «За 

гранью софитов -2018»  

Культурно-

выставочный 

комплекс 

«Знаменское-

Губайлово» 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

 

 

 

Информационная работа 

 

В  течение года действующий сайт колледжа (www.txt60.ru) регулярно 

наполнялся актуальными  новостями:   

 открытие выставок  и  новой  экспозиции;  

 проведение лекций, мастер-классов; 

 реализация внешних проектов; 

 проведение конкурсов. 

 

 

Отчет 

о выполнении плана работ по информатизации учебного 

процесса за 2017-2018 учебный год 
 

На 2017-2018 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 
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обеспечением с председателями ПЦК и преподавателями анимации; 

- проведение обучающих занятий по пользованию редактором 

изображений с сотрудниками колледжа; 

- организация беспроводного доступа в сеть Интернет с  зоной охвата 

большей части здания (ул. Радио, 6/4, стр.1); 

- перевыпуск  ключей электронных цифровых подписей (ЭЦП); 

- проведение закупки расходных материалов и картриджей для 

печатающей и множительной техники; 

- подключение к серверу приложений новых пользователей (создание 

программных условий),  инструктирование по подключению к серверу 

приложений для использования его программных мощностей; 

- составление рекомендаций по техническому оснащению кабинетов 

средствами ИКТ; 

- проведение  инвентаризации средств ИКТ и подготовка ведомостей 

списания основных средств, договоров на экспертизу и утилизацию; 

- мониторинг портала "Наш город" (gorod.mos.ru) на отсутствие 

обращений и жалоб по территориям колледжа в соответствии с поручением 

Де6партамента культуры города Москвы; 

- внедрение системы электронной записи в образовательное учреждение 

через портал «Госуслуги»; 

- мультимедийная поддержка проведения мероприятий колледжа; 

- проведениезакупки оборудования для отделения РТ (Моноблок APPLE 

iMac MK462RU, телевизор 55‖); 

- проведение закупки оборудования для отделения РТ 

(телекоммуникационное оборудование и комплект для видеосъемок); 

- проведение закупки оборудования для бутафорского отделения 

(Ноутбук); 

Несмотря на финансовые затруднения при осуществлении закупок в 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

было продолжено оснащение кабинетов новой компьютерной техникой:на 

отделение аудиовизуальной техники в кабинет № 214 было закуплено 8 

системных блоков для замены старых, в кабинет № 412было поставлено 2 

новых моноблока AppleiMac,для просмотра видеороликов, создаваемых 

обучающимися приобретен телевизор с диагональю 55 дюймов и поддержкой 

разрешенияформата 4k, для печати кадров из конкурсных, курсовых и 

дипломных проектов приобретенцветной струйный принтер с системой 

непрерывной подачи чернил, проведено оснащение сетевым 

коммуникационным оборудованием для организации проводной и 

беспроводной независимых сетей; в кабинет № 506куплен и 

установленпроекционный экран и проектор; Для отделения Анимации 

закуплены комплект проекционного оборудования (проектор, экран, 

потолочный кронштейн), видеокамера, Для отделения Рекламы в целях 

модернизации компьютеров в кабинет № 46 поставлены видеокарты 
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GeForceGTX-1050 Ti 4Gbи модули памяти 8 Gb, для бутафорского обделения 

приобретен ноутбук. 

Число компьютеров на 100 студентов составило 34 штуки, что в 

пересчете на один компьютер составляет 2,9 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 

закуплено 251и (в т.ч. приобретены комплекты цветных картриджей на мини-

типографию ина 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 и утилизация непригодного к использованию. 

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. 

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 семейств ADOBE, CorelDraw, 3DsMax 

(кабинет 46, 40, 36, 33). 

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 

программ семейств ADOBE, CorelDraw, 3DsMax (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 
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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 

(программная оболочка «ИнтернетКонтрольСервер»). Были направлены 

письма в Департамент информационных технологий и провайдеру ООО 

«МГТС» с требованием закрыть сайты (ссылки на их ресурсы), с 

запрещенным содержанием 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).Для дополнительной фильтрации контента на ученических 

компьютерах в настройках сети устанавливаются DNS-адреса со значением 

«Яндекс семейный», которые позволяют ограничивать нежелательный 

трафик. 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, изменены меню и их иерархия, обновлена 

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 Москвыkultura.mos.ru/legislation/metods/2618534 и ссылку на страницу 

old.kultura.mos.ru/organizations  с опросом о качестве услуг учреждения 

культуры. 

Регулярно проводился мониторинг портала "Наш город" (gorod.mos.ru) 

на отсутствие обращений и жалоб по территориям колледжа в соответствии с 

поручением Де6партамента культуры города Москвы. Ни одного обращения с 

жалобой в наш адрес на портале не было. 
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За отчетный период на сайте опубликовано или обновлено около 4500 

документов и изображений без учета комментариев и статей. 

В рамках повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников 

колледжа проводились консультации по использованию различными 

программами: Речкина Л.Я. и Буторов Д.А. – в MSExcelформатирование 

ячеек, работа с антивирусными программами DrWebcureit, Каспеский и 360 

TotalSequrity;Гудович О.М. – настройка перехода компьютера в спящий 

режим; 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. 

Внедрена единая система записи в образовательное учреждение через 

портал госуслуг(ЕСЗ), получена специальная электронная подпись для 

уполномоченного лица. В данной системе ведется запись на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей (театральные 

студии, студию эстетической гимнастики и т.п.) Внесено более 180 заявлений 

и проведен прием на общеразвивающие образовательные программы. 

Дополнительно, в этой системе была создана услуга и совместно с органами 

социального обеспечения ЦАО производился прием в группу по городскому 

проекту «Московское долголетие». Группа состояла из 30 жителей города 

Москвы пенсионного возраста, которые изъявили желание пройти обучение 

по направлению «Рисование».  

По итогам анализа учебной и внеучебной активности обучающихся 

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.Для 

проведения электронного обмена с Департаментом финансов города Москвы 

(платежи, бухгалтерские отчеты и т. п.) обновлены 4 сертификата 

электронных подписей в Техническом центре Департамента культуры города 

Москвы. 

Для внесения сведений о выданных документах об образовании в 

Федеральный реестр (ФИС ФРДО) был организован доступ к системе 

информационного обмена, установка криптографического программного 

обеспечения, разработана комплект типовой организационно-

распорядительной документации, аттестации объекта информатизации. 

По направлению обеспечения образовательного процесса в целом и 

профориентационной работы в частности, а также к каждому общественно 
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значимому мероприятию проводилось тиражирование буклетов, плакатов и 

различной печатной продукции в мини-типографии колледжа. 

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 2017-2018 учебный год 

на уровне «хорошо». 

 

Отчет о работе отдела кадров колледжа 

в 2017 – 2018 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 

2017 – 2018 учебном году в колледж были приняты 17 сотрудников, из них 8 

преподавателей, 2 педагога дополнительного образования и 1 социальный 

педагог. При приеме на работу трем сотрудникам был установлен статус 

«Молодой специалист». Отдел кадров колледжа взаимодействует со 

службами занятости населения города Москвы, в части, касающейся подбора 

персонала при появлении вакансий в колледже. Для быстрого, полного и 

качественного взаимодействия со службами занятости населения  работа 

ведется через электронный сервис «Личный кабинет пользователя интернет-

портала СЗН».  

В 2017 – 2018 учебном году отделом кадров была проделана 

следующая работа: 

- издано 1425 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 2018 год с учетом 

пожеланий работников структурных подразделений колледжа и их 

начальников (приказ от 4.12.2017 г. № 224-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; 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

194 

Департамент культуры города Москвы 

 

- 16 мая 2018 года в Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы был направлен на уведомительную регистрацию 

коллективный договор ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» на 2018-2021 г.г.; 

- по упорядочиванию архивных кадровых документов и приведению их 

в соответствие с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы.  

Сотрудниками отдела кадров своевременно велась работа по внесению 

данных в реестр контрольных мероприятий, и реестр уголовных дел в 

информационном сервисе учреждений Департамента культуры города 

Москвы. 

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 2018 год с 

военным комиссаром отдела ВКгМ по Савеловскому району САО г. Москвы 

С. Кожокар. 19 января 2018 года представителем Военного комиссариата 

Савеловского района САО г. Москвы была проведена плановая проверка по 

вопросам состояния воинского учета, бронирования и оповещения граждан, 

пребывающих в запасе. По результатам проверки нарушений не выявлено, о 

чем внесена запись в Журнал проверок состояния воинского учета. 

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. 

Отделом кадров была проведена работа по корректировке и 

утверждению сводной номенклатуры дел Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» на 2018 год в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы. 

Также сотрудники отдела кадров в течение 2017-2018 учебного года 

посетили все мероприятия, организованные Управлением 

документационного обеспечения и контроля Департамента культуры города 

Москвы, по вопросам организации служебного и кадрового 

делопроизводства. 

Отделом кадров ведется кадровый учет документов, касающихся 

трудовой деятельности работников (прием, увольнение, отпуск и т.д.) в 

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.  
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В рамках работы с персональными данными (Федеральный закон                  

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных) 25 мая 2018 г. на сайте 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному 

федеральному округу была заполнена форма уведомления об обработке (о 

намерении осуществлять обработку) персональных данных в электронном 

виде, с последующим предоставлением уведомления на бумажном носителе 

 Сотрудниками отдела кадров ведется работа по переработке 

Должностных инструкций работников колледжа и приведение их в 

соответствие с профстандарами. 

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 колледже  

за 2017 – 2018 учебный год 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки     

проведения 

Отметка о выполнении  

 

1 Заключение соглашения по 

охране труда между 

администрацией и 

коллективом колледжа 

Сентябрь 2017 г. Выполнено. 

Соглашение от 04.09.2017 

г. 

2 Проведение вводного 

инструктажа по охране 

труда:                                    - 

с обучающимися первых 

курсов  

- с сотрудниками 

 

 

Сентябрь 2017 г 

При приеме на 

работу 

Выполнено. 

Журнал проведения 

вводного инструктажа 

Проводится. Журнал 

проведения вводного 

инструктажа 

3 Проведение первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте с 

обучающимися  

Сентябрь 2017 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

4 Проведение повторного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте с 

обучающимися  

Январь 2018 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

5 Обучение сотрудников  

требованиям по охране 

труда в учебно-

методических центрах 

В течение года 

 

В НОУ «Профцентр» 

прошел профессиональную 

переподготовку по 

квалификации 

«Специалист по охране 

труда» Бакушкина С.В.                 
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Диплом № 101-37/1 от 

28.02.2018 г. 

Согласно графику, в АНО 

ДПО «ИПОПБ» прошли 

обучение 60 сотрудников 

по программе «Обучение по 

охране труда  для 

руководителей и 

специалистов» 

6 Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников колледжа 

II кв. 2018 г. Выполнено                   

Приказ от 10.05.2018 г. № 

09-АВ 

7 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             

2018-2019 учебный год 

 

Отчет о работе по комплексной безопасности  

в колледже за 2017 – 2018 учебный год 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки     

проведения 

Отметка о выполнении  

Пожарная безопасность 

1 Корректировка приказов по 

пожарной безопасности 

Март - Апрель2018 

г. 

Выполнено.                 

Приказ № 28-ОД от 

26.03.2018г.                  

Приказ № 31-ОД от 

11.04.2018 г.   

2 Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

сотрудниками 

Октябрь 2017 г. 

 

Внеплановый 

Декабрь 2017 г.  

Выполнено.               

Журнал инструктажа. 

3 Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

обучающимися 

Сентябрь 2017 г. Выполнено.               

Журналы инструктажа. 

4 Обучение сотрудников по 

программам пожарной 

безопасности в учебно-

По мере 

необходимости 

В УМЦ «Юнитал-М» 

обучено 4 чел. Протокол № 

17107-54/01 от 05.04.2017 
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методических центрах г.  

В НОЧУ-ОДПО 

«ПРОФЦЕНТР» обучено 2 

чел.  29.11.2017 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 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 12.09.2017г., 

11.12.2017 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 Проведение работ по 

измерению параметров 

электрической сети 

В течение года Выполнено в апреле 2018 г. 

3 Проверка состояния 

электрощитов  

Ежемесячно Выполнено.             

Проверяется 

ответственными за 

электрохозяйство. 

4 Проверка  и испытание 

станков в мастерских 

художественно-

бутафорского отделения 

Ежегодно Выполнено.             

Договор с ООО «Инженер-

Сервис»                      № 10 

от 06.03.2017 г.              

Журнал учета ремонта и 

технического 

обслуживания 
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оборудования.               Акт 

выполненных работ. 

 

Антитеррористические мероприятия 

1 Круглосуточная охрана 

здания и территории 

колледжа 

 Ведется.                        

Приказ № 02-АВ от 

01.03.2018 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 

подозрительных предметов 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 02-АВ от 

01.03.2018 г. 

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 Амб. пр-д, д.8, стр. 2 

III кв. 2017 г. Выполнено Департамент 

культуры (согласно адресу) 

6 Установка системы 

охранной сигнализации по 

адресу: ул. Радио, д. 6/4,  

стр. 1 

III кв. 2017 г. Выполнено Департамент 

культуры (согласно адресу) 

7 Осмотр ограждений, 

запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет 

их целостности и 

исправности 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 02-АВ от 

01.03.2018 г. 

8 Контроль соблюдения 

пропускного режима 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 02-АВ от 

01.03.2018 г. 

9 Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Проводится.                        

Приказ № 02-АВ от 

01.03.2018 г. 

10 Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, 

подвалов и др.) на предмет 

обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно 

 

Проводится.                        

Приказ № 02-АВ от 

01.03.2018 г. 
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Отчет 

о работе административно-хозяйственного  отдела 

в 2017-2018 учебном году 
 

№  

п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители Отметка о выполнении 

1 Обход территории колледжа ежедневно 

 

 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

 

 Устранение замечаний 

по санитарному 

содержанию территории 

2 Проведение мероприятий, 

связанных с соблюдением 

требований по 

электробезопасности и 

энергобезопасности 

в течение года Артемьев В.В.   

Буторов Д.А. 

Инструктаж, 

журналы по ТБ  

3 Контроль  за санитарным 

состоянием помещений 

в течение года Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Ведется журнал  

установленного образца 

4 Проверка сохранности 

имущества 

в течение года Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Инвентаризационная 

ведомость 

5 Организация работ по ремонту 

мебели, дверей, санитарно- 

технического оборудования 

по 

необходимости 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

6 Работа с техническим 

персоналом 

в течение года Артемьев В.В. Проведение совещаний, 

ознакомление 

сотрудников с планами 

работ  по ремонту и 

обслуживанию зданий  

7 Обеспечение генеральных 

уборок инвентарем, моющими 

и дезинфицирующими 

средствами 

в течение года 

 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Ведется журнал учета 

получения и 

расходования дезинфи 

цирующих средств 

8 Обеспечение канцелярскими  

принадлежностями  

в течение года Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Ежемесячный отчет по 

складу. 

9 Организация проведения работ 

по дезинсекции и  дератизации 

помещений 

 

ежемесячно Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Оформлены акты 

выполненных работ 

10 Организация проведения работ 

по дезинфекции и очистке 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

2 раз в год Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Оформлены 

ежеквартальные и 

ежемесячные акты 

выполненных работ 

11 Участие в проведении 

инвентаризации 

октябрь 2017 г. 

 

 

Согласно приказу Инвентаризационная 

ведомость 

12 Организация обучения 

сотрудников по 

по 

необходимости 

Артемьев В.В.    

Буторов Д.А. 

Проведены повторные 

инструктажи 
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электробезопасности 

13 Организация работ по 

измерению параметров 

электрической сети 

 

 

 

Апрель 2018 г. Артемьев В.В.   Оформлены 

технические 

отчеты  

ООО «РусЭнергоСтрой»    

№ 7358, 7359 

от 24.04.2018 

14 Подготовка  зданий  к 

отопительному сезону 

(опрессовка системы 

отопления) 

согласно 

утвержденному 

графику (июнь 

2018 г.) 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Акты готовности к 

отопительному сезону 

по адресам:  

1-й Амбулаторный пр-д, 

д.8, стр.2  

Ул. Радио, д.6/4, стр.1 

Ул.Воронцовская, 

д.15/10, стр.7 

 

15 Организация работ по 

огнезащитной пропитке 

занавеса в учебном театре и 

огнезащитной обработке сцены 

и деревянных конструкций 

кровли 

май 2018 г. Буторов Д.А. Оформлены экспертные 

заключения   

16 Замена и утилизация ртутных 

ламп 

Декабрь 2017 г. Артемьев В.В. Оформлен акт 

выполненных работ  

17 Подготовка актов списания 

материальных ценностей 

в течение года Жигаров А.В. Оформлены акты 

списания  

18 Организация работ по 

проведению косметических 

ремонтов помещений 

в течение года Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Ведется журнал 

технического состояния 

здания. 

19 Подготовка писем в 

Департамент культуры города 

Москвы 

в течение года Артемьев В.В. 

 

Получены ответы по 

ЭДО.   

20 Составление графика отпусков 

технического персонала 

декабрь 2017 г. Артемьев В.В. 

 

Составлен в декабре 

2017 г. 

21 Подготовка колледжа к 

зимнему периоду, закупка  

антигололедных  средств 

октябрь 

2017 г. 

Артемьев В.В.   

Жигаров А.В. 

Оформлен акт 

выполненных работ 

22 Организация уборки зданий и 

прилегающей территории 

колледжа 

в течение года Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Поддержание чистоты и 

порядка  

23 Организация проведения 

субботников  

апрель  2018 г. Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Представлены 

фотоотчеты в Управы 

ЦАО, САО, 

Департамент культуры 

г.Москвы. 

24 Проверка исправности станков 

и электроинструментов 

 

 

 

1 раз в год 

. 

Кравченко Т.И. 

Оформлены акты 

выполненных работ от 

Ведется журнал 

проверок. 

25 Подготовка зданий колледжа к 

2017-2018 учебному году 

июнь-август 

2017 г. 

Артемьев В.В. 

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Косметические ремонты 

помещений и 

генеральные уборки 

помещений.  
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26 Оперативное решение 

аварийных ситуаций 

по мере 

возникновения 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В.                     

Кравченко Т.И.      

Буторов Д.А. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

27 Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями на 2018 год  

Июнь - декабрь 

2017 г. 

Артемьев В.В. 

 

Договоры заключены в 

установленные сроки. 

28 Претензионная работа  по 

необходимости 

Артемьев В.В. 

 

Недобросовестным 

поставщикам 

отправлены 

претензионные письма. 

Недостатки устранены. 

29 Составление годового плана 

работ на  2018-2019 учебный 

год 

май 2018 г. Артемьев В.В. 

 

План составлен в июне 

2018 г. 

30 Подготовка плана- графика 

закупок товаров, работ, услуг  

( ФЗ №44 от 05.04.2013 г.) 

октябрь-ноябрь  

2018 г. 

Кузьминская М.С. 

Артемьев В.В. 

 

План составлен и 

согласован 

установленным 

порядком. 

 


