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Анализ результативности работы педагогического коллектива 

По обучению и воспитанию студентов 

в 2020–2021 учебном году 
 

Анализ организации учебного процесса 

 

В 2020 – 2021 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  

требованиям 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, 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 по ППССЗ 

осуществлялось по учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС 

и утвержденным по годам: 

1-е курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

(по видам) – 2020год (углубленная подготовка). 
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2-е курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

(по видам) – 2019 год (углубленная подготовка). 

3-и курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

(по видам) – 2018 год (углубленная подготовка). 

4-е курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

(по видам) – 2017 год (углубленная подготовка). 

1-й курс специальности 55.02.02«Анимация» (по видам) – 2020 год 

(углубленная подготовка). 

2-й курс специальности 55.02.02«Анимация» (по видам) – 2019 год 

(углубленная подготовка). 

3-й курс специальности 55.02.02«Анимация» (по видам) - 2018 год 

(углубленная подготовка). 

4-й курс специальности 55.02.02«Анимация» (по видам) - 2017 год 

(углубленная подготовка). 

1-й курс специальности 42.02.01 «Реклама» - 2020 год (базовая 

подготовка). 

2-й курс специальности 42.02.01 «Реклама» - 2019 год (базовая 

подготовка). 

3-й курс специальности 42.02.01 «Реклама» - 2018 год (базовая 

подготовка). 

4-й курс специальности 42.02.01 «Реклама» - 2017 год (базовая 

подготовка). 

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

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

соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям Федерального 

компонента и утвержденным директором колледжа в 2020 году. 

Число отличников по очной форме подготовки составило 43 студента, 

182 студента учатся на «4» и «5», 

 средний балл по колледжу 3,7. 

В 2020- 2021учебном году следующие показатели учебной работы в 

колледже:  

- абсолютная успеваемость составила 92,0%; 

-качественная успеваемость составила 52,0%. 

Следует отметить, что студенты первых курсов имеют абсолютную 

успеваемость – 93%, а качественную - 55%. Студенты вторых курсов –91% и 

44% (соответственно), студенты третьих курсов–90% и 48% 

(соответственно), студенты четвертых курсов – 100% и 61% 

(соответственно). 

Средний балл успеваемости подготовки студентов составил 3,7, 

втомчисле:1курс–3,6; 2курс–3,5; 3курс–3,5;  4 курс – 4,2. 

Средний балл успеваемости студентов группы ОП составил 4,2. 
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Самая высокая качественная успеваемость в группах художественных 

специальностей – 1 Ан/9 и 3 Ан/11. Она составляет 78% и 67% 

(соответственно).  В группах технических специальностей высокий 

показатель в группе 1РТ– 67%. 

В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 190 человек. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 09.01.03Мастер по обработке цифровой информации. Итоги 

защиты: всего защищалось 24 человека: отлично – 15 человек, хорошо -6, 

удовлетворительно - 3.            

Качество 88 %. Выдано 12 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: техника и 

технологии аудиовизуальных программ).   

Итоги защиты: всего защищалось 23 человека: отлично – 13 человека, 

хорошо - 6 человек,  удовлетворительно - 4 человека. 

Качество 83 %. Выдано 3 диплома с отличием. 

Специальность  55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

виду: светорежиссура). 

Итоги защиты: всего защищалось 20 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо - 10 человек, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 90 %. Выдано 2 диплома с отличием. 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: сценическая 

техника и технологии).  

Итоги защиты: всего защищалось 15 человек: отлично – 5 человек, 

хорошо –10 человек. 

Качество 100 %. Выдано 1 диплом с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля).  

Итоги защиты: всего защищалось 22 человека: отлично – 16 человек, 

хорошо – 6 человек. 

Качество100%. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-костюмерное оформление спектакля).  

Итоги защиты: всего защищалось 11 человек: отлично – 7 человек, 

хорошо - 3 человек, удовлетворительно -1.   

Качество 91 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля). 

Итоги защиты: всего защищалось 13 человек: отлично – 11 человек, 

хорошо -2 человека. 

Качество 100%. Выдано 9 дипломов с отличием. 

Специальность 55.02.02 Анимация (по виду: художник-мультипликатор).  

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 43 человека:  
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группа 4 Ан /9: всего 19 человек: отлично – 17 человек, хорошо – 2 человека.  

Качество96 %. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан /11: всего 24 человека из них отлично – 12 человек, 

хорошо – 8 человек, удовлетворительно – 4 человека. 

Качество 100%. Выдано 7 дипломов с отличием.  

Группа 4 Реклама: всего 19 человек из них отлично – 8 человек, хорошо 

– 7 человек, удовлетворительно – 4 человека. 

Качество 100%. Выдано 7 дипломов с отличием.  

 

Анализ работы заместителя директора по учебной работе 

в 2020-2021 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 педагогического совета в январе 

2021 года.  

Итоги входного контроля в группах 1-го курса технических специальностей 

по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2020 года) 
№п/п Предмет Всего  

 

Всего  

писа 

ло к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

Успе 

ваемос

ти 

% 

качес

тва 

Сред 

ний  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

 

 

75 

74 5 18 23 30 62% 30% 2,9 

2 Биология 71 0 1 32 38 53% 1% 2,5 

3 Информатика 71 9 12 32 18 75% 30% 3,2 

4 История 73 2 13 34 24 67% 21% 2,9 

5 Литература 70 11 13 28 18 72% 34% 3,3 

6 Математика 72 0 4 19 49 32% 6% 2,4 

7 Обществознание 70 0 26 34 10 86% 37% 3,2 

8 Русский язык 71 4 7 29 31 44% 15% 2,8 

9 Химия 72 3 6 28 35 51% 12% 2,7 

10 Физика 71 12 31 20 8 89% 61% 3,7 

11 География 70 0 4 36 30 43% 4% 2,6 

12 Физическая 

культура  

73 16 19 20 18 75% 48% 3,4 

                                                                                                      Всего 62% 

 

25% 3,0 

Итоги входного контроля в группах 1-го курса художественных 

специальностей по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2020 года) 
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№п/п Предмет Всего  

 

Всего  

писа 

ло к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

Успе 

ваемос

ти 

% 

качес

т 

ва 

Сред

ний  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

100 

97 4 28 34 31 72% 35% 3,7 

2 География 90 0 5 41 44 51% 6% 2,6 

3 Естествознание  98 6 24 33 35 69% 31% 3,1 

4 История 97 1 23 28 45 54% 25% 2,8 

5 Литература 93 6 20 53 14 88% 49% 3,3 

6 Математика 93 0 3 15 75 19% 3% 2,2 

7 Русский язык 90 7 16 31 35 61% 26% 2,9 

8 Физическая 

культура  

94 18 31 25 20 79% 52% 3,7 

9 Информатика 50 48 7 15 7 19 60% 46% 3,2 

10 Обществознание 49 6 27 16 0 100% 67% 3,8 

                                                                                                           Всего 65% 

 

34% 2,8 

 

       По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл в группах 

технических специальностей (РТ, ЭСТО, ОС) выше на 0,2, а в группах 

художественных специальностей (ХГО, ХКО, ХБО, Ан/9, Реклама) совпал с 

прошлогодним результатом и составил 3,1. Средний балл в группах 

технических специальностей выше на 0,1 по иностранному языку,  на 0,5 по 

биологии, выше на 0,2 по географии. Результат повысился на 0,2 по 

математике, а по физике стал выше на 1,2.  По истории повысился на  0,5, а  

по обществознанию стал ниже на 0,2. Средний балл по русскому языку и 

химии совпал с прошлогодним результатом. 

       В группах художественных специальностей на 0,5 средний балл стал 

выше по литературе, на 0,1 по обществознанию, истории и естествознанию. 

По остальным же предметам показатель среднего балла понизился. По  

математике на 0,2, по географии на 0,4, по информатике на 0,1, по русскому 

языку на 0,3. По географии средний балл понизился на 0,6. По иностранному 

языку результат среднего балла совпал с прошлогодним результатом. 

       Успеваемость в группах технических выше на 4% по сравнению с 

прошлым учебным годом, а в группах художественных специальностей 

результат ниже прошлогоднего на 9%.        Качество успеваемости в группах 

технических специальностей повысилось  на 4%, а в группах 

художественных специальностей – повысилось  на 2 %.  

      В группах технических специальностей низкая успеваемость по 

математике и географии, а ее качественный показатель составляет 6% и 4% 

соответственно. В группах художественных  специальностей низкая 

успеваемость по математике, а ее качественный показатель составляет 3%.  

      Высокий показатель успеваемости в группах технических специальностей 

по физике, информатике, обществознанию, что значительно выше 

прошлогодних результатов.  В группах художественных специальностей 

высокие результаты показали по литературе  и иностранному языку. 
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Преподаватели отмечают: 

     По английскому языку – студенты путают значение слов, допускают 

много лексических ошибок, не знают грамматические правила, такие, как 

правильная постановка верных артиклей, согласование времен глаголов и их 

верное использование, обладают скудным словарным запасом. Много 

ошибок с употреблением времен английского языка. Однако есть много 

студентов, имеющих сформированные знания, умения и навыки на базовом 

уровне.  

     По русскому языку – студенты не знают правил орфографии и пунктуации 

на базовом уровне, делают много ошибок при написании словарных слов. 

     По литературе – студенты  мало читают, поэтому плохо знают тексты 

литературных произведений. Путают понятия вид литературы, жанр, сюжет и 

композиция. Большинство студентов не умеют анализировать литературное 

произведение, использовать цитаты. Допускают много речевых, 

стилистических, орфографических ошибок. 

      По обществознанию – в целом студенты справились с заданием, показав 

удовлетворительные знания за курс 9 класса. Наибольшие трудности вызвали 

вопросы по терминологии. 

      По истории – по результатам проведенной контрольной работы, очевидны 

слабые знания студентов по истории, что, со своей стороны, объясняется 

недостаточным школьным преподаванием предмета. Знания студентов 

посредственные,  средний балл  - низкий. 

      По математике – трудности вызвали текстовые задачи (не решил ни один 

студент), много ошибок при решении уравнений и неравенств, неверно 

установлены соответствия между функциями и их графиками  на движение и 

дробно – рациональные уравнение не решил ни один студент, ошибки при 

выполнении действий с дробями (работа была составлена в формате ОГЭ). 

      По физике  и естествознанию – слабое знание формул и законов, 

неумение решать задачи, частично отсутствуют прикладные вычислительные 

способности. 

      По информатике – в группах отмечен различный уровень подготовки, 

связанный с тем, что студенты проходили курс школьной информатики по 

разным уровням (обычный, углубленный). Слабыми сторонами оказались 

знания по характеристикам носителей информации, растровым и векторным 

изображениям, типам файлов, устройствам ввода/вывода информации, 

форматированию текстовой информации, истории развития компьютерной 

техники, назначению блок-схем, студенты не владеют знаниями по работе в 

Exel.Максимальное количество правильных ответов было отмечено по 

темам: единицы хранения информации, назначение определенных клавиш 

клавиатуры, устройства ввода информации с бумажного листа, особенности 

копирования части текста, оперативная память компьютера, архивация 

файлов.   

      По биологии – много ошибок было в ответах на вопросы по разделам 

«Влияние факторов среды на здоровье человека», «Анатомия человека». 
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     По химии – наибольшее количество затруднений вызвали определения 

химических терминов, классы неорганических веществ, типы химических 

реакций, работа показала неумение решать простейшие задачи. Студенты не 

знают и не умеют пользоваться таблицей Д.И. Менделеева. 

    По географии – трудности вызвали ответы на вопросы по темам 

«География населения» и «География хозяйства». 

       Результаты контрольных работ представлены в таблицах. 

Учебная часть ежемесячно проводила проверку журналов учебных 

занятий. В 2020 – 2021 учебном году  в здании по 1-му Амбулаторному 

проезду было47 журналов (дисциплин – 24, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей – 23), в здании по ул. Радио – 38 журналов 

(дисциплин – 23, междисциплинарных курсов профессиональных модулей – 

15), в здании по адресу Воронцовская ул. – 12 журналов (дисциплин – 4, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей – 8). 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, 

наглядный материал не систематизирован, в связи с чем, пользоваться им 

крайне сложно.  

Проверка показала, что преподаватели общеобразовательных, 

естественно – научных  и общепрофессиональных дисциплин владеют всеми 

формами проведения занятий, на их уроках интересно, студенты активно 

работают, накопляемость оценок высокая. 

Преподаватели междисциплинарных курсов  знают материал, но 

методикой проведения занятия владеют не в полной мере, в результате чего 
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на уроках часто нет дисциплины, студенты не осваивают материал в полном 

объеме, у этих преподавателей низкая  накопляемость оценок. 

Посещение уроков позволяет анализировать и координировать 

последующую работу преподавателя. Эту работу администрация будет 

продолжать и в следующем учебном году. 

Проведенный мониторинг деятельности студентов на занятиях в 

большинстве случаях выявил следующее: 

- много опоздавших и отсутствующих студентов, как на начало 

занятий, так и после обеда в столовой; 

- 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 42 студента (34 + 8 к.). Из них 

по неуважительной причине, решением малого педсовета, отчислено 2 

человека. В академическом отпуске находится 9 студентов. 

Специальность 
Количество 

отчисленных 

Процент отчисления 

бюджетных студентов 

ХКО 3 + 1 к. 0,5 % 

ХГО 2 + 2 к. 0,3 % 

ХБО 1 0,2 % 

РТ 2 + 2 к. 0,3 % 

ЭСТО 5 + 3 к. 0,9 % 

ОС  14 2,4 % 

Анимация 4 0,7 % 

Реклама 1 0,2 % 
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ОП 2 0,3 % 

Итого 42 (34 + 8 к.) 5,8 % 

 

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 2020-2021 учебном году 
В 2020-2021учебном году учебный процесс осуществлялся силами: 

70 чел. – штатных преподавателей, 

5чел. – внешних совместителей, 

6 чел. – внутренних совместителей, 

9 чел. – руководителей практики из театров, 

33 чел. – рецензентов,      4 чел. – председателей ГЭК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Факт 

(час) 

План 

(час) 

Разност

ь 

(час) 

Причина разности 

 Абрамов А.А. 96 96 - - 

1. Абузова Ю.В. 1438 1438 - - 

2. Авдеева Т.В. 946,33 1005 -58,67 временная нетрудоспособность 

3. Агафонова И.А. 915 915 - - 

4. Аксенова А.В. 1438 1440 -2 отчисление студентов 

5. Аксютина Н.С.  1435,33 1436 -0,67 отчисление студентов 

6. Алехина Ю.С. 1291 1292 -1 отчисление студентов 

7. Алтунина Ю.П. 336 336 - - 

8. Амарантова И.Е. 1131 1158 -27 временная нетрудоспособность 

9. Андреев С.В. 72 72 - - 
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10. Бабанова И.А.  1382,67 1385 -2,33 отчисление студентов 

11. Бабич Н.М. 40 40 - - 

12. Бавченкова Е.В. 1179,33 1193 -13,67 отчисление студентов 

13. Балин М.А. 15 15 - - 

14. Барынина А.В. 964 965 -1 отчисление студентов 

15. Беленкова А.В. 1342 1342 - - 

16. Беляева М.В. 821,66 832 -1,34 отчисление студентов 

17. Богуславский А.В. 96 96 - - 

18. Бондарь М.А. 1177 1178 -1 отчисление студентов 

19. Борзых Т.Н.  915 916 -1 отчисление студентов 

20. Бородина Д.С. 1193,01 1192 +1,01 увеличение часов на экзамены 

21. Ботвич А.В. 27 27 - - 

22. Васильев С.Н. 72 72 - - 

23. Васильева Л.Ф. 1371 1371 - - 

24. Веселова О.Ю. 25 25 - - 

25. Власова И.Л. 919,34 997 +2,34 увеличение часов на экзамены 

26. Власова Н.В. 1405,67 1401 +4,67 увеличение часов на экзамены 

27. Волобуев В.А. 25 25 - - 

28. Высоцкая Е.А. 1440 1440 - - 

29. Высоцкая Е.С. 20 20 - - 

30. Гаврилко Е.В. 1286,67 1281 +5,67 отчисление студентов 

31. Геннис И.В. 672,33 678 -5,67 отчисление студентов 

32. Гладышева С.С. 1399 1402 -3 отчисление студентов 

33. Голубева Е.Ю. 30 30 - - 

34. Голенок С.М. 72 72 - - 

35. Горелов М.Д. 831 831 - - 

36. Грачев В.В.  334 334 - - 

37. Грязнова Е.М. 15 15 - - 

38. Гудович О.М. 834 834 - - 

39. Деменок О.А. 20 20 - - 

40. Дерюгин И.М. 121 121 - - 

41. Диланян Г.М. 1235,34 1236 -0,66 отчисление студентов 

42. Дымович О.А. 1382 1383 -1 отчисление студентов 

43. Ежов Н.В. 72 72 - - 

44. Енина Е.В. 1316,33 1428 -111,67 временная нетрудоспособность 

45. Ермолова М.А. 1146,66 1341 +5,66 увеличение часов на экзамены 

46. Жаркова Г.Г. 1092 1094 -2 отчисление студентов 

47. Зайцева Т.Н. 804 805 -1 отчисление студентов 

48. Зевакина Е.Л. 234 234 - - 

49. Зуева Ю.А. 618,33 618 +0,33 увеличение часов на экзамены 

50. Иванов А.К. 1263 1266 -3 отчисление студентов 

51. Иванов С.А. 1133 1133 - - 

52. Ивонин А.В. 20 20 - - 

53. Исрафилов А.Р. 1012 1012 - - 

54. Кадыкова А.А. 30 30 - - 

55. Капкин Ю.А. 1402,33 1405 -2,67 отчисление студентов 

56. Кашорик В.А. 1395 1408 -13 отчисление студентов 

57. Кебец Е.Н. 1246 1246 - - 

58. Кельганов А.В. 58 58 - - 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

11 

Департамент культуры города Москвы 

59. Кириллова И.В. 1406,66 1407 -0,34 отчисление студентов 

60. Киселева Т.В. 30 30 - - 

61. Ковалева А.А. 1249 1248 +1 увеличение часов на экзамены 

62. Коваль В.А. 40 40 - - 

63. Козлов Д.А. 15 15 - - 

64. Колобанова Е.В. 1398,67 1404 -5,33 отчисление студентов 

65. Колобанова Н.Н. 1277 1278 -1 отчисление студентов 

66. Колозян Э.Ш. 295,33 294 +1,33 увеличение часов на экзамены 

67. Колтунов М.И. 30 30 - - 

68. Комаров К.В. 30 30 - - 

69. Коншина Н.В.  1318,67 1326 -7,33 отчисление студентов 

70. Конурин А.В. 30 30 - - 

71. Кореняко Ю.В. 749,5 753 -3,5 отчисление студентов 

72. Кузнецов А.В. 690 690 - - 

73. Лебедев С.А. 25 25 - - 

74. Лосева А.Н. 1223 1224 -1 отчисление студентов 

75. Лукина Н.В. 1023 1023 - - 

76. Макарова В.Г.  807 808 -1 отчисление студентов 

77. Малахов И.А. 107 107 - - 

78. Мануйлов С.П. 1373 1376 -3 отчисление студентов 

79. Махлина А.В. 10 10 - - 

80. Мельникова Е.Г. 989 991 -2 отчисление студентов 

81. Милованова Т.А. 25 25 - - 

82. Мирошниченко Е.С. 15 15 - - 

83. Митрохина Н.В. 1279 1277 +2 восстановление  студентов 

84. Моисеева А.С. 1090 1090 - - 

85. Молева М.В. 813 814 -1 отчисление студентов 

86. Муллин М.К. 1161 1162 -1 отчисление студентов 

87. Мякишева В.А. 10 10 - - 

88. Новикова А.В.  971 991 -20 отчисление студентов 

89. Озерникова А.В. 934 934 - - 

90. Ониськова М.В. 417 417 - - 

91. Орлова Т.А. 35 35 - - 

92. Осмоловская Н.И. 15 15 - - 

93. Остроумова Е.Б. 9 624 -615 временная нетрудоспособность 

94. Пафнутьева В.П. 722 722 - - 

95. Пилипов М.С. 25 25 - - 

96. Платонов В.Л. 46 46 - - 

97. Придыра Е.В. 815 858 -43 временная нетрудоспособность 

98. Ребедайло Ю.В. 1292 1292 - - 

99. Ремизова М.Б.  1120 1137 -17 отчисление студентов 

100. Рожков К.А. 30 30 - - 

101. Родионов Ю.Н. 96 96 - - 

102. Родкевич К.В. 25 25 - - 

103. Романова С.А.  1036,34 1034 +2,34 восстановление  студентов 

104. Рыбаулин А.М. 1243 1244 -1 отчисление студентов 

105. Рыбкина М.И. 1329 1329 - - 

106. Салкова Н.А. 1440 1440 - - 

107. Сахновский В.А. 40 40 - - 
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108. Скворцова Е.В. 67 67 - - 

109. Смирнов А.А. 25 25 - - 

110. Солошенко С.А. 1437,66 1440 -2,34 отчисление студентов 

111. Сорокина Т.А. 30 30 - - 

112. Стрелова С.В. 40 40 - - 

113. Тарамаева М.С. 1252 1252 - - 

114. Тузанович Б.Д. 1127 1127 - - 

115. Фетисов В.П. 271 271 - - 

116. Хилов И.А.  791 792 -1 отчисление студентов 

117. Ховин-Пертая А.М. 1262,33 1263 -0,67 отчисление студентов 

118. Хромов А.В. 1026 1026 - - 

119. Цветаева К.Р.  1152,33 1155 -2,33 отчисление студентов 

120. Чумаченко Д.А. 25 25 - - 

121. Шамаев А.М. 691 691 - - 

122. Шахверанов Р.А.О. 472 472 - - 

123. Шикунова Е.В. 1199,33 1121 -1,67 отчисление студентов 

124. Широков В.А. 1314 1314 - - 

125. Щеглова Т.А. 1383 1383 - - 

126. Щербакова В.В. 30 30 - - 

127. Юровский А.А. 1356,34 1357 -0,66 отчисление студентов 

 

Особенности работы предметных (цикловых) комиссий 

в 2020-2021 учебном году 
 

Предметная  (цикловая) комиссия естественнонаучных и 

математических дисциплин, 

председатель Власова Наталья Владимировна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

в колледже 

1 

Абузова Юлия 

Валерьевна 

Информатика; 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Фотореклама  

Преподаватель  

Зав. кабинетом 

№312; 

Классный 

руководитель 

гр.2ЭСТОк 

6 6 6 

2 

Власова 

Наталья 

Владимировна 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика 

Преподаватель  

Председатель 

ПЦК 

Классный 

руководитель 

гр.1ЭСТО 

29 27 5 

3 

Кебец Евгений 

Николаевич 

Физическая 

культура 

Преподаватель  

Зав. кабинетом 

№110; 

Классный 

руководитель 

гр.4Реклама 

12 10 9 
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Руководитель 

физ. воспитания 

4 

Колозян Элина 

Шаваршевна 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика; 

Высшая 

математика 

Преподаватель  

 

15 15 6,5 

5 Кузнецов 

Александр 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Преподаватель  

2 2 6 мес. 

6 Ковалева 

Анастасия 

Алексеевна 

Физика, 

Естествознание 

Преподаватель  

Зав. Кабинетом 

№410 

3 1 1 

7 
Хромов Артем 

Вячеславович 
Информатика 

Преподаватель  

Зав. Кабинетом 

№106 

10 6 1 

8 Фетисов 

Виталий 

Павлович 

Информатика 

Преподаватель  

29 3 7 

Направления и содержание работы комиссии. 

 Комиссия проводит свою работу по плану, намеченному на заседании 

комиссии 31-го августа 2020 года. Реализуются цели и задачи, поставленные 

в начале года.  Организация учебного процесса проходит в полном объѐме.  

 

Образовательная деятельность. 

 В течении 2020 – 2021 учебного года студенты колледжа под 

руководством преподавателей цикловой комиссии принимали активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах , показывая высокие 

результаты. 

 С 01 по 30 ноября 2019 года  - «Олимпис 2020 - Осенняя сессия». 

Обучающиеся показали высокие результаты по математике, информатике, 

физике. Дипломы и грамоты. (Преподаватели Власова Н.В., Ковалева А.А.) 

 С 22 по 27 декабря 2020 года - Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по 

художественному творчеству». 2 место заняла Кобелева Анна в номинации 

«Мой мир»,    

1 место заняла Еремеева Алена в номинации «Архитектура моего края». 

(Преподаватель Абузова Ю.В.) 

  В феврале 2021 г.  – Международного  дистанционного конкурса «СТАРТ». 

Дипломы 1,3 степени (Преподаватель Власова Н.В.) 

 В феврале 2021 г. – Международная  олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 

2021 по математике. Сертификаты участников (Преподаватель Власова Н.В.) 
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      Каждый преподаватель подходит профессионально и творчески к своей 

работе. На уроках царит дружеская атмосфера, давая раскрыться каждому 

студенту. 

   
 

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

 В октябре 2020 года  преподаватель Юлия Валерьевна Абузова  приняла 

участие во  Всероссийском конкурсе «ФГОС класс» Блиц-олимпиада 

«Формы рефлексии на уроке», став победителем. 

 В феврале – марте 2021 года преподаватели Абузова Ю.В. и Ковалева А.А. 

приняли участие в профессиональных конкурсах, показав высокие 

результаты. Тестирование в номинации «Работа с одаренными детьми в 

соответствии ФГОС» (Абузова Ю.В. - диплом); «Доступное образование»  

номинация «Заслуги в образовании и воспитании» (Ковалева А.А. - грамота). 

 

Самообразование  

 Всероссийская педагогическая конференция имени А.С. 

Макаренко «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (Ковалева А.А.) 

 Вебинар «Портфолио современного учителя: графические и интерактивные 

ресурсы для решения образовательных задач» (Фетисов В.П.) 

 Мастер-класс «Социальные сети как образовательный инструмент» (Абузова 

Ю.В.) 

 Участие в международном мероприятии «Лекториум активная оценка» 

(Власова Н.В.) 

«ЯКласс» 

С сентября 2020 по май 2021 года на образовательной платформе 

«ЯКласс» преподаватели комиссии активно принимают  участие в семинарах, 

форумах и  конференциях: «Цифровая дидактика СПО», «Комплексная 

защита детей от нежелательной информации в Интернете», «Качество 

образования. Цели, критерии и горизонты», «Тьюторское сопровождение 

самоопределения подростков, Тьютор в школе и не только»... 

 Преподаватели комиссии активно применяют платформу «Якласс» в 

своей работе. За высокие показатели Власова Н.В. получила сертификат  за 

эффективное применение ЦОР «Якласс» в образовательной деятельности в 

соответствии с целями и задачами современного урока.  

Студенты занявшие 1,2,3 место в ТОПе «Якласс» в 2021 учебном году  

награждены грамотами. 
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Спортивная жизнь 

В течение 2020-2021 учебного года студенты колледжа под руководством 

преподавателей физической культуры Кебец Е.Н. и Кузнецова А.В. 

участвовали в различных городских соревнованиях, показывая хорошие 

результаты. 

Цели мероприятий направлены на пропаганду здорового образа жизни, 

сплочение коллектива, популяризация спортивного досуга, привлечение 

педагогов в спортивную жизнь, создание благоприятного психологического 

климата. 

     
 

Обучающиеся нашего колледжа, студенты группы 4 Реклама, стали 

участниками и призѐрами городского конкурса «Спортивный - комикс». 

 (Азизбекова Карина – 2 место,  Батурина Александра,  Захарова 

Елизавета)  

Методическая работа. 
Преподавателями цикловой комиссии много внимания  уделяется 

подбору тематического наполнения учебных комплектов с учѐтом специфики 

специализации. Продолжается работа по  составлению учебных пособий. 

Преподаватели нашей комиссии ежегодно повышают уровень 

квалификации, проходя обучение. 

1. Кебец Е.Н. – «Современное учебное занятие по предмету «Физическая 

культурна» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Организация и методика проведения занятий по шахматам в 

общеобразовательных организациях». 

2. Кузнецов Александр Владимирович - «Организация и методика проведения 

занятий по шахматам в общеобразовательных организациях». 

3. Ковалева А.А. - Методика преподавания биологии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС. 

4. Хромов А.В. - «Особенности организации дистанционного обучения в 

образовательной организации»; «Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом по информатике и ИКТ». 

 

Все преподаватели комиссии прошли курсы повышения квалификации по 

программе: 
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 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СГ1 2.4.3648-20» 

 «Навыки оказания первой медицинской помощи в образовательных 

организациях» 

Обмен опытом 

В феврале 2021 года преподаватель математики Н.В. Власова 

опубликовала две методические разработки на сайте «Инфоурок»:  

 Презентация по математике на тему: «Введение в дифференциальные 

уравнения»; 

 Презентация на тему: «Решение тригонометрических уравнений, используя 

формулы приведения». 

     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.  

     Преподаватели ПЦК успешно справились со всеми сложностями, 

возникшие во время дистанционного обучения осенью. 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 

Категория 

1 Власова Ирина 

Львовна 

Литература Зав. кабинетом №44, 

преподаватель 

литературы 

17 лет Высшая 

2 Агафонова 

Ирина 

Анатольевна 

Иностранный 

язык 

Преподаватель 

иностранного языка 

19 лет Высшая 

3 Диланян Гаяне 

Меружановна 

Иностранный 

язык 

Председатель ПЦК 

Языка и литературы, 

зав. кабинетом №37, 

классный руководитель 

в группе 1ХБО, 

преподаватель 

иностранного языка 

11 лет Высшая 

4 Ермолова Мария 

Александровна. 

Русский язык и 

культура речи, 

литература 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, классный 

руководитель в группе 

1РТ 

5 лет Первая 

5 Бородина Дария 

Андреевна 

Иностранный 

язык 

Преподаватель 

иностранного языка, 

2 года Первая 
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классный руководитель 

в группе 2ХГО 

6 Шикунова 

Елизавета 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

Преподаватель 

иностранного языка, 

классный руководитель 

в группе 2ХБО 

2 года Первая 

      

Направления и содержание работы комиссии. 

 Комиссия «языка и литературы» проводит свою работу по плану, 

намеченному на заседании комиссии 31-го августа 2020 года. Реализуются 

цели и задачи, поставленные в начале года.  Организация учебного процесса 

проходит в полном объѐме.  

Образовательная деятельность. 

В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии «языка и 

литературы» постоянно стремятся к совершенствованию методов и приѐмов 

преподавания, применяют инновационные технологии и проводят разные 

виды уроков.  

В сентябре 2020 года студенты группы 1Реклама под руководством 

преподавателя английского языка Карнауховой Д.А. участвовали во II 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 5-11-х классов на 

портале «Солнечный свет» и были награждены Дипломами I и II степени.  

В ноябре 2020 года преподаватели английского языка Карнаухова Д. А. и 

Шикунова Е.В. получили Удостоверения о том, что прошли курсы 

повышения квалификации в рамках профессионального образования 

программы «Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, 

ВПР, ГИА в условиях реализации ФГОС»  объѐмом 72 часа по теме 

«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку». 

В ноябре 2020 года студенты студенты 1-ых курсов под руководством 

преподавателей английского языка Агафоновой И.А., Диланян Г.М. и 

Шикуновой Е.В. приняли участие в Международной олимпиаде по 

английскому языку и во Всероссийской олимпиаде по английскому языку и 

завоевали Дипломы I и II степени. 

 В декабре 2020 года в колледже прошел конкурс презентаций и 

виждеороликов о битве под Москвой и о героях Великой Отечественной 

войны на английском языке, посвящѐнный году памяти и славы, 

учреждѐнному в России по приказу Президента РФ Путина В.В., в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в номинациях: «Битва за 

Москву», «Герои Великой Отечественной войны», «75-летие победы», «Мои 

прадедушки и прабабушки». Ответственные за проведение мероприятия 

преподаватели иностранного языка Диланян Г.М. и Агафонова И.А. 

Студенты колледжа предоставили хорошие работы. Все участники поощрены 

призами.  

В феврале 2021 года студенты групп 1ЭСТО, 2РТ, 3РТ, 2 Реклама и 4 

Реклама под руководством преподавателей иностранного языка Бородиной 
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Д.А. и Шикуновой Е.В. приняли участие в международной онлайн-

олимпиаде по английскому языку и в III Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку. Обучающиеся успешно выполнили задания и получили 

дипломы участников. 

   В феврале и марте 2021 года преподаватель английского языка 

Агафонова И.А. принимала участие в образовательном форуме «Цифровая 

дидактика СПО»,  и в вебинарах по актуальным темам, проводившимся на 

портале «Якласс» и получила сертификаты. 

   19 марта 2021 года студенты 1-го курса групп 1Ан9, 1ХБО и 1ХКО под 

руководством преподавателя английского языка Диланян Г.М. приняли 

участие в Международной олимпиаде по английскому языку «Vocabulary 

Test» на Международном портале дистанционных проектов «Англиус» и 

были награждены Дипломами II и III степени.  

30 марта 2021 года  в группе студентов 

3РТ под руководством преподавателя 

иностранного языка Агафоновой И.А. был 

проведѐн урок-презентация, посвящѐнный 

Международному Дню Театра  по теме 

«Театральное пространство и звуковое оборудование». 

Студенты с интересом рассказывали о частях зрительного зала, 

о сценическом пространстве и постановочных цехах 

московских театров на английском языке. Особенное 

место в сообщении было уделено значению специальности 

звукотехника в звуковом оформлении спектаклей и шоу 

программ.  

В рамках недели ПЦК «Языка и литературы» в апреле 

месяце 2021 года преподаватели иностранного языка Диланян 

Г.М. и Агафонова И.А. организовали и провели Кинолекторий  

по теме «Литература и искусство» со студентами групп 1ХБО, 

1Ан9, 1ХКО и 2ХГО с предварительным просмотром 

кинофильма «Полночь в Париже». А 

также провели конкурс рекламного 

плаката в группах 1ХБО и 2ХГО, 

который дал возможность 

пробудить у студентов интерес к 

изучению 

произведений английских писателей и 

получить  представление о 

художниках конца 19 - начала 20 веков. 

 В рамках недели ПЦК «Языка и литературы» в апреле 

месяце 2021 года преподавателями иностранного языка 

Диланян Г.М. и Агафоновой И.А. был проведен конкурс плакатов на 

английском языке среди студентов групп 1ХГО, 1РТ и 2ЭСТО, посвящѐнный 

2021 году - Году науки и технологий. Студенты с увлечением работали над 

плакатами, искали текстовые материалы на английском языке об  известных 
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учѐных и их достижениях в науке, узнавая много нового для 

себя. 20 апреля 2021 года в рамках недели ПЦК «Языка и 

литературы» в группе 3РТ был проведен урок английского языка 

на тему «Королевская семья Великобритании». Урок проводила 

преподаватель английского языка Бородина Д.А.. На уроке 

студентам были представлены следующие материалы: 

видеофрагменты, фото членов семьи, генеалогическое древо, интересные 

факты о привычках и традициях коронованных особ. Также студенты 

прочитали журнал BBC, где были собраны самые интересные факты из 

жизни королевы Елизаветы II. В конце урока проводилась викторина. 

Ребятам очень понравился формат урока, они расширили свой кругозор и 

узнали много нового из истории Англии.  

22 апреля 2021 года в рамках недели ПЦК «Языка и 

литературы»  был проведѐн урок - Литературная 

экскурсия по теме «Москва М. Булгакова», которая 

проходила в колледже в группе 1РТ под руководством 

преподавателя русского языка и литературы Ермоловой 

М.А. Перед студентами стояла задача: отметить и указать 

на карте реальные места Москвы, которые упомянуты в 

романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

23 апреля 2021 года студенты групп 1ХГО, 2Ан9 и 

3ХГО c преподавателем иностранного языка Агафоновой 

И.А. посетили лекцию на английском языке Малькольма 

Роджерса на тему «Сила слова. Как язык формирует наше 

представление о мире» на английском языке. Студенты 

активно участвовали в обсуждении разницы значения 

слов в английском и русском языках и 

поделились своими впечатлениями от 

лекции и выразили пожелание чаще 

посещать подобные 

тематические встречи. 

Мероприятие проходило в библиотеке имени 

А. П. Чехова и явилось ещѐ одним ярким событием Недели 

ПЦК языка и литературы.  

23 апреля 2021 года в рамках недели ПЦК «Языка и 

литературы» преподаватель английского 

языка Шикунова Е.В. провела урок  с группой 

1РТ на тему «Music in our life» («Музыка в 

нашей жизни»). В ходе мультимедийного 

урока студенты изучили музыкальные жанры, 

творчество известных композиторов, 

прослушали фрагменты их произведений. В конце урока было дано 

творческое задание, где каждый мог выразить свои эмоции от слова 

«музыка». Урок получился насыщенный и позитивный.  
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24 апреля 2021 года в рамках Недели ПЦК «Языка и литературы» в 

группе 1Реклама преподавателем иностранного языка Агафоновой И.А. был 

проведѐн урок-викторина, посвящѐнный жизни и творчеству великого 

английского драматурга Вильяма Шекспира. Студенты просмотрели 

документальный фильм ―The Real Shakespeare‖ на английском языке, 

отвечали на вопросы викторины, активно участвовали в дискуссии, 

рассказывали о театре «Глобус», о театре «Лебедь», получили 

положительные эмоции и яркие впечатления.  

В мае 2021 года группы 1 Ан11, 2Ан11, 2Ан9 и 3Ан9 на 

уроках под руководством преподавателей английского языка 

Диланян Г.М. и Агафоновой И.А. представили своих 

анимационных персонажей. Задачей обучающихся было 

представить свои эскизы и рассказать о 

том, что их вдохновило при создании этих 

персонажей, в какой сюжетной линии будут они 

задействованы, описать и охарактеризовать своих 

персонажей.  

В мае и июне 2021 года были проведены уроки английского языка по 

теме "Прикладное искусство" в группе 3ХКО под руководством 

преподавателя Диланян Г.М.. У обучающихся была задача представить себя в 

роли модельеров и представить свою собственную линию одежды в эскизах, 

подкрепленную рассказом о том, что их вдохновило, на какой сезон была 

разработана эта одежда и для какой целевой аудитории предназначена. На 

уроке царила творческая атмосфера, вдохновляющая на новые свершения. 

Методическая работа. 

Преподавателями иностранного языка много внимания  уделяется 

подбору тематического и лексического наполнения учебных комплектов с 

учѐтом специфики специализации. Продолжается работа по составлению 

учебных пособий для всех специальностей.   

   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 Бородиной 

Д.А. и Шикуновой Е.В., которые гармонично влились в работу ПЦК Языка и 

литературы и успешно справляются с учебной нагрузкой.  

Преподаватели ПЦК Языка и литературы проработали новые рабочие 

программы воспитания и планы воспитательной работы по иностранному 

языку, литературе, русскому языку и культуре речи.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) все преподаватели 

ПЦК Языка и литературы успешно справились с работой в дистанционном 

режиме. Преподаватели иностранного языка, не имея возможности 

распечатывать учебные материалы и раздавать учебники, научились 
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составлять уроки, искать дополнительные материалы и работать 

исключительно в цифровом формате.  

 

Предметная  (цикловая) комиссия Общих 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 

Категория 

1 Авдеева 

Т.В. 

История, основы 

философии 

Преподаватель истории, 

основ философии 

8 лет Высшая 

2 Амарантова 

И.Е. 

География, 

биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Председатель ПЦК 21 лет Высшая 

3 Зуева Ю.А. Обществознание Преподаватель 

обществознания 

4 года б/к 

4 Енина Е.В. История, 

обществознание 

Преподаватель истории и 

обществознания 

5 года Высшая 

5 Колобанова 

Е.В. 

Экономика отрасли 

и предприятия, 

экономика, 

менеджмент, 

экономика 

организации 

Секретарь комиссии 12 лет Высшая 

6 Барынина 

А.В. 

История театра История театра 1 год3 мес. Вторая 

7 Широков 

В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

18 лет Высшая 

8 Алтунина 

Ю.П. 

Основы психологии Основы психологии 2 года б/к 

9 Зевакина 

Е.Л. 

Химия Химия 8 лет б/к 

         Комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

проводит свою работу по плану, намеченному на заседании комиссии 29 

июня 2020 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в плане работы 

комиссии. Организация учебного процесса проходит в полном объеме. 

Преподавателями комиссии была проведена работа по доработке и 

корректировке рабочих программ, КТП и ФОС по истории, обществознанию. 

На отделении было проведено 9 заседаний по плану.  

      Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом. Все преподаватели 
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комиссии в своей работе применяют современные педагогические 

технологии. 

      Преподаватель Авдеева Т.В. опубликовала на сайте ―Инфоурок» 

методическую разработку по философии на тему: «Философия эпохи 

возрождения (XIV-XVI вв.)», по истории «Причины и итого дефолта в 

России (1998 г.). Преподаватель Амарантова И.Е. опубликовала на сайте 

«Инфоурок» методические разработки по «Географии« и «Экологии», 

тестовые задания. Енина Е.В.  Широков В.А., Амарантова И.Е. осуществили 

экспериментальную деятельность с применением инновационного 

образовательного ресурса «ЯКласс»:  провели ряд электронных проверочных 

(домашних) работ, профессионально освоив пользование 

автоматизированной системой контроля знаний. Широков В.А. опубликовал 

в электронном сборнике Межрегионального объединения «Алтарь 

Отечества», «75 – летию Великой победы посвящается» патриотическое 

воспитание в системе наставничества и межпоколенного взаимодействия», 

педагогический проект «Обобщение опыта гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся». 

      Преподаватели комиссии постоянно повышают свой педагогический 

уровень. Участвуют в вебинарах платформы «ЯКласс». 

Преподаватели комиссии активно работают с одаренными студентами, 

подготавливая их к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

Преподаватели Енина Е.В., Амарантова И.Е., Зевакина Е.Я. Октябрь-ноябрь 

2020 г. подготовили к участию в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2020 – Осенняя сессия» 7 студентов колледжа, ставших 

обладателями 7 свидетельств (1-3 степени). Студентка группы 2РТ Чебышева 

К. заняла 3 место в конкурсе научно-исследовательских работ «Проблема 

бездомных животных в крупных городах» Академия педагогики 

(руководитель Амарантова И.Е.). 

      Преподаватель Авдеева Т.В.принимала участие во Всеоссийском 

тестировании «Росконкурс» РФ. Диплом победителя 2 степени. Приняла 

участие 10-12 декабря 2020 года в онлайн-конференции для учителей 

«истории и обществознания», ММСО «Карамзин». 

Преподаватель Амарантова И.Е. принимала участие в Международном 

форуме-выставке «Чистая страна» 16-18 марта 2021 года, Технопарк 

«Сколково». 
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Большое внимание преподаватели комиссии уделяют мероприятиям внутри 

колледжа.  9 декабря 2020 г. в группах 2 АН-9 и 2 Реклама под руководством 

преподавателя Авдеевой Т.В. были проведены уроки, посвящѐнные 

изучению темы «Роль личности в истории». 

     Студентки Серафима Каллима (2АН-9) и Анастасия Шемшур (2Реклама) 

подготовили доклады о значимости фигур Александра Керенского и 

Владимира Ленина в осуществлении Великой русской революции. Тема 

заинтересовала студентов и получила широкое обсуждение; очевидна, 

значимость личности конкретного человека в исторических событиях 

12 декабря 2020 г. студенты группы 3 Реклама совместно с 

преподавателем Ениной Е.В. подготовили и провели классный час с 

элементами викторины, посвященный Дню Конституции РФ. В ходе 

тематической беседы студенты вспомнили историю возникновения первых 

Конституций в мире, историю конституционного развития в России, в 

советский период, историю создания Конституции РФ, еѐ основные разделы 

и положения, а также  функции основного закона государства. 

В марте 2021 года в группах первых курсов технических специальностей 

преподавателем Амарантовой И.Е. были проведены Всероссийские уроки: 

«Подарок Черному морю» и «День Волги». 

          
В группе 2 реклама 13 и 20 апреля прошла защита творческих проектов, 

посвященных Международному году овощей и фруктов, по дисциплине 

«Экологические основы природопользования». 

                                
30 апреля 2021 г. Широков В.А.  в соответствии с рекомендациями 

МЧС России провѐл  открытый урок, посвящѐнный 35-летию со дня  аварии 

на Чернобыльской АЭС и Дню пожарной охраны РФ. В ходе урока 

демонстрировалась презентация «Действия в условиях различного рода 
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чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, 

правила поведения безопасного отдыха детей в летний период». 

 
С 11 по 25 мая в группах 1Анимация 9, 1 Реклама, 1ХКО, 1ХГО и 1ХБО 

под руководством преподавателя Амарантовой И.Е. прошли семинары 

«Города Европы» и «Крупнейшие агломерации мира и их культурные 

объекты». 

           
Комиссия Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

работала согласно утвержденному плану.  Преподаватели применяли 

современные педагогические технологии, участвовали в форумах, готовили 

студентов к участию в конкурсах. Недостатком является то, что 

преподаватели и студенты мало участвуют в очных конференциях. В целом 

ПЦК работала хорошо. 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – гримерного 

отделения, 

председатель Митрохина Надежда Валерьевна. 

Состав комиссии: 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы 

в колледже 

Категория 

1 Митрохина 

Надежда 

Валерьевна 

Театральный 

постиж, постиж 

кино и 

телевидения 

Председатель, 

Классный 

руководитель  

3 ХГО 

4 года первая 
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2 Салкова  

Наталия 

Александровна 

Историческая 

прическа, 

креативная 

прическа, 

парикмахерское 

дело 

Классный 

руководитель  

4 ХГО (коммерч.) 

9 лет высшая 

3 Романова 

Светлана 

Анатольевна 

Грим кино и 

телевидения, 

макияж, 

косметология, 

стиль и образ 

Классный 

руководитель  

2 ХГО (коммерч.) 

13 лет высшая 

4 Ониськова 

Мария 

Васильевна 

Театральный 

грим, сценография 

 1 год б/к 

         

                                                                                                                                                                                

Преподавательский состав ХГО вел активную работу на протяжении 2020-

2021 учебного года. Несмотря на сложности, связанные с дистанционной 

работой, наш коллектив не переставал проводить мероприятия, связанные с 

вне учебным  развитием студентов. Обогащением их знаний новыми 

профессиональными возможностями.  

       Весь коллектив отделения участвовал в Днях открытых дверей. 

10сентября 2020 года отделение готовилось к  концерту, посвященному 

«Дню учителя». Обеспечили студентов необходимым  постижем для 

выступления, организовали  студентов 2ХГОк (Матюхину А., Лагутину А.)  в 

подготовке концерта. 

       В период дистанционной работы преподаватели обсуждали с учащимися  

актуальные вопросы  организационной жизни групп, обеспечивали участие 

студентов  в мероприятиях колледжа, проводимых с применением 

дистанционного обучения, проводили  классные часы на актуальные 

социальные и политические темы. Разрабатывали новые методики подачи 

материала в условиях дистанционного контакта.                                                                 

27 сентября 2020 года студентка нашего отделения, группы 3ХГО Лосникова 

Анна стала победительницей  в Открытом XXIII Чемпионате Москвы и 

Московской области по парикмахерскому искусству и эстетике, заняв 3 

место. Подготовила студентку к Чемпионату преподаватель Салкова Н.А. 

                                                                                                                        

11октября 2020 

года состоялся XXVI 

Чемпионат России по 

парикмахерскому 

искусству и эстетике, на 

который преподаватель 

Салкова Наталия 

Александровна подготовила студентку 4 ХГО 

Волошину Дарью в номинации «Фантазийная 

прическа». Результатом стало 3 место. 
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В декабре 2020года провели 

ряд экскурсий по арт 

пространствам Москвы. 

Осуществляли мониторинг, 

сообща с нашими учениками, 

выставок и       экспозиций. 

Посещали малыми группами 

музеи и выставки.  

15декабря 2020 года  Романова С.А. 

подготовила студентку 4ГХО Беженову 

Екатерину к участию в международном 

конкурсе онлайн на портале 

«Солнечный свет» в номинации 

«Безопасная  среда». Представлена 

работа «грим Техно-человек»1 место.    

Романова С.А. так же сама 

номинировалась со своей живописной 

работой «Летний вечер» в международном  онлайн 

конкурсе  «Внеурочная деятельность» на международном педагогическом  

портале «Солнечный свет, где заняла 1 место. 

  19февраля 2021 года в галерее народного художника СССР 

Александра Шилова состоялся Гала-концерт, награждение 

победителей и участников открытого фестиваля имени 

В.Ф.Одоевского «Русская камерная музыка 19 века». 

Студенты ХГО ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» осуществили 

авторскую укладку и макияж участникам данного 

мероприятия, а художественно-костюмерное отделение 

предоставило авторские наряды XVIII века для ведущих 

мероприятия. Данное взаимодействие проходило в рамках сотрудничества 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы, в рамках проекта «Школа искусств - Колледж искусств». 

24февраля  Обучающиеся художественно-гримерного отделения колледжа 

под руководством преподавателя Салковой Н.А. провели мастер-

класс «Экспресс прически своими руками». Каждая девушка для своего 

повседневного образа желает очень красивую, но легко создаваемую 

прическу. Будь у нее короткие, средние или длинные волосы: всегда найдется 

для нее простая и красивая прическа. Обучающиеся колледжа показали, как 

сделать легко и быстро прическу,   которой порадуют себя и близких друзей. 

26 февраля проведѐн конкурс,  среди студентов группы 3ХГО, 

«Преображение»,  посвященный празднику 8 марта и мамам. Наши будущие 

гримѐры использовали различные профессиональные техники для 

достижения отличного результата. 

5 марта 2021 года организовали студентов гримѐрного отделения для помощи 

в подготовке праздничной программе «Весѐлая Масленица». 11марта 
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готовились к празднику « Широкая Масленица» Участвовали в подготовке 

концерта «Весна» к 8 марта. Подготовили к выступлению студентов  группы 

2ХГОк  (Фатиной В., Матюхиной А.) Романова С.А. осуществила 

руководство студентами гримѐрного отделения в подготовке к спектаклю 

«Валенсианская  вдова» по пьесе Лопе де Вега.  Спектакль приурочен к 

«Международному Дню театра» В галерее «Изопарк» Объединения 

«Выставочные залы Москвы» прошло детское мероприятие, посвящѐнное 

празднованию Масленицы. Студентки 3 ХГО Веденина Ю. и Лосникова А. 

под руководством преподавателя Салковой Н.А. приняли активное участие в 

данном событии. Гости данного мероприятия и администрация галереи 

остались довольны уровнем и мастерством наших студентов. Преподаватели 

участвовали в вебинаре  « Волонтѐрская деятельность, как средство 

социализации детей » проводимом на педагогическом портале «Солнечный 

свет»27 марта 2021 года, в рамках мероприятия « Ночь театра», состоялась 

выставка работ 3 и 4 курсов ХГО на этаже причесок по дисциплинам 

Историческая и Креативная прическа.  

    В рамках недели ПЦК, которая прошла с 10 по 17 марта, было проведено 

большое количество конкурсов, мастер классов и мероприятий, призванных 

популяризировать гримѐрное отделение. Студенты приняли активное участие 

в организации 

информационной части 

мероприятий. Рисовали афиши 

и плакаты. 10 марта  прошел 

конкурс исторической 

прически по теме «Прически 

эпохи Возрождения» под 

руководством преподавателя 

Салковой Н.А.  Студентка 3ХГО Изотова Алена заняла 1 

место. 12 марта состоялся  мастер класс Митрохиной 

Н.В., для студентов 2х курсов, «Применение постижа в кинопроизводстве» с 

привлечением пластического гримѐра.  В этот же день  актив 4 курса провели 

мастер класс для студентов нашего колледжа «Плетение кос с 

использованием цветных прядей»  

 Ониськова М.В., являясь выпускником  

Имидж школы, провела мастер класс  

«Цветовые решения в имидже» для 3 

курса и преподавателей отделения. Под 

еѐ руководством прошѐл  мастер класса 

«Подиумный макияж». 

Проведен конкурс  на тему: « 

Праздничный макияж» у группы  1ХГО  

Также проведение мастер-класса, по 

пластическому гриму у группы 4ХГО,4ХГО. 
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Конкурс и мастер класс организовала преподаватель Романова С.А. 

С 13 по 25 апреля 2021 года студенты  3 

курсов  ХГО 

и ХКО, под 

руководством  

преподавателя Салковой  Н.А.   приняли участие  в  ХХVIII  

Международном фестивале - конкурсе  детско - молодѐжного творчества 

«Кубок России по художественному творчеству»  в номинации «Конкурс 

театров моды», с этно - коллекцией    «Зов природы» И    заняли 1 место. 

11 апреля 2021 года  в  XXIV  

Чемпионате  Москвы и 

Московской области  по 

парикмахерскому искусству и 

эстетике  студентка  3 ХГО 

Волостных Снежана  заняла 1 

место 

 

Митрохина Н.В. и Ониськова 

М.В. подготовили студентов к фото сессии, 

организованной в колледже 27 апреля, 

силами преподавателей отделений РТ,ОС, 

ХБО,ХГО. 

В галерее «Печатники» Объединения 

«Выставочные залы 

Москвы» состоялось 

открытие выставки 

«Связь времен через 

культуру». Выставка 

нацелена на поддержание 

культурных связей среди всех возрастных 

слоев общества через представленные 

экспонаты.      

На выставке представлены  работы студентов  ТХТК  -  прически на париках 

разных эпох. 

11 мая 2021года  посетили  творческий вечер актѐра  Г.А. Дронова  вместе с 

активом группы 2 ХГОк  Фатиной, В Лагутиной А. Мероприятие проходило 

в Доме Актѐра. 5 мая 2021года,  в галерее «На Каширке», Объединения 

«Выставочные залы Москвы», прошло мероприятие посвященное Ночи 
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музеев 2021 «Пространство эксперимента», студентки 3ХГО делали аквагрим 

и прически для посетителей и моделей, выступающих в модном показе.  

  Преподаватели отделения оказывали помощь в проведении комплексной 

оперативно-профилактической  операции «Дети России-2021» 

 Сотрудничали с Чеченским государственным академическим театром, 

предоставление постижа для репертуара театра. Помогали театрам с 

подбором кадров из числа выпускников нашего отделения. 

Обеспечили  наградами и поощрениями для студентов, по результатам года 

   В целом, работу комиссии  можно считать удовлетворительной. Выполнена 

большая работа отделения по привлечению студентов к участию в конкурсах, 

выявлению перспективных  и одаренных обучающихся. Необходимо 

продолжить развитие связей с работодателями и наметить перспективы 

сотрудничества с молодыми специалистами. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – костюмерного 

отделения, председатель Беляева Маргарита Васильевна. 

  Состав комиссии: 

п/п 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Стаж 

работ

ы в 

колле

дже 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

 

 

Категория 

1 

Беляева 

Маргарита    

Васильевна 

30  лет 

Композиция костюма, 

История костюма, 

Сценография, Эскизная 

графика, Стиль и образ 

Председатель ПЦК 

 

 

Высшая категория 

 

2. 

Рыбаулин 

Анатолий 

Михайлович 

42 

года 

Технология и 

моделирование мужского 

исторического  

театрального костюма, 

Художественное 

оформление 

отделения, выставок. 

 

 

Высшая категория 

 

3 

Макарова 

Вера 

Глебовна 

18 

лет 

Технология и 

моделирование женского 

исторического  

театрального костюма, 

Балетный костюм 

Классное 

руководство 

 

Оформление 

выставочных 

экспозиций 

 

 

Высшая категория 

 

4 

Молева 

Марина 

Владимировна 

13лет 

Моделирование и 

технология женского 

современного костюма, 

Классное 

руководство 

Выставки, музеи 

 

 

Высшая категория 

 

5 

Зайцева 

Татьяна 

Николаевна 

30 

лет 

Моделирование и 

технология мужского 

современного костюма 

Классное 

руководство 

 

Выставки, музеи 

 

 

Высшая категория 

 

6 

Алехина 

Юлия 

Сергеевна 

14 лет 

Технология и 

моделирование женского 

исторического  

Классное 

руководство 

 

 

 

Высшая категория 
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театрального костюма 

Роспись ткани 

Головные уборы 

Рисунок 

Живопись 

Оформление 

выставочных 

экспозиций 

 

 

     Текущий учебный год оказался для работы преподавателей очень 

сложным и непредсказуемым. Много времени было потрачено на подготовку 

к ремонту, переезду на другую площадку, освоение различных электронных 

платформ для работы со студентами в режиме «онлайн». Это отнимало не 

только драгоценное время, но и создавало определенные неудобства для 

полноценной реализации учебной программы.  Особенно трудно пришлось 

Рыбаулину А.М. и Макаровой В.Г., поскольку они являются ответственными 

за склад костюмов, тканей и фурнитуры. Но, несмотря на все сложности, в 

текущем учебном году преподаватели комиссии ХКО продолжали повышать 

свое педагогическое и профессиональное мастерство, проводили работу по 

сбору и накоплению информационного материала на специальных сайтах 

музеев, библиотек и театров для проведения презентаций, открытых уроков, 

мастер-классов и разработок методических пособий по профессиональным 

модулям.  

     Большинство преподавателей прошли стажировку в театрах и закончили 

курсы повышения квалификации. Рыбаулин А.М. прошѐл аттестацию на 

подтверждение высшей квалификационной категории. Беляева М.В. 

предоставила пакет документов и материалов для переаттестации на 

подтверждение высшей категории. 

Отделение, несмотря на сложности текущего учебного года, принимало 

участие в городских и региональных выставках, мероприятиях по 

профориентации, конкурсах, преподаватели и студенты проводили мастер 

классы как в режиме «онлайн», так и в очном формате. 

    В режиме «онлайн» преподаватели отделения провели презентации для 

абитуриентов в дни открытых дверей. 

    В феврале прошла запланированная «Неделя отделения», еѐ тоже 

пришлось провести в режиме «онлайн». Студентам ХКО приходили на почту 

ссылки мастер классов, выставок, фильмов о моде. План каждой «Недели 

отделения» составляется с учетом максимальной пользы проведѐнных 

мероприятий для студентов отделения.  

     В рамках «Недели отделения» студентка 3-го курса Мокрушина Елена 

провела мастер класс для студентов художественно-костюмерного отделения 

по теме «Искусство создания декоративных цветов из фоамирана». Это 

новый материал, с которым студентам было очень полезно познакомиться,  

понять его особенности и возможности применения. 
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     Для студентов группы 3 ХКО и 4 ХКО преподаватель Алѐхина Юлия 

Сергеевна провела мастер класс по теме «Вышивка лентами». Подобная 

техника может использоваться для изготовления аксессуаров в театральном 

костюме. 

    По уже сложившейся традиции на отделении, наши выпускники каждый 

год принимают участие в проведении «Недели отделения». Передают свой 

наработанный опыт студентам отделения. Анхимюк Марии, выпускницы 

ХКО 2015 года провела в режиме «онлайн» выставку своих живописных и 

графических работ. 

 

           
 

      Антонова Елена, также выпускница нашего отделения   предоставила 

свои работы  - куклы и эскизную графику костюмов для проведения 

выставки. Студентам было чему поучиться. 

                                 
 

       «Неделя Художественно - костюмерного отделения», которая проходила 

с15.02.2021 по 20.02.2021 в режиме «онлайн» закончилась демонстрацией 

документальных фильмов для групп3ХКО и 4ХКО. Это фильмы о моде —

 «Реальная цена моды» и «Записки об одежде и городах». 
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         2 апреля 2021 года в галерее «Печатники» состоялось открытие 

выставки «Связь времѐн через культуру». Авторами выставки являлись и 

студенты художественно-костюмерного отделения.  Главная задача 

экспозиции заключалась в исследовании механизмов передачи социального 

опыта между поколениями через искусство в контексте театрального 

мастерства. Костюмы для экспозиции были предоставлены и оформлены 

преподавателями отделения Рыбаулином А.М.  и Макаровой В.Г. 

 

              
 

      Студенты 3-го курса под руководством Макаровой В.Г. приняли участие 

в Международном фестивале детского и молодежного творчества и 

педагогических инноваций в номинации этно-коллекция на кубок России по 

художественному творчеству, где заняли I – е место. 

 

                                         
 

       Преподаватели отделения стараются информировать студентов о 

прохождении различных профессиональных конкурсов и мероприятий, 

участие в которых помогает студентам продемонстрировать свою 

профессиональную подготовку, творческий потенциал и оценить свою 

готовность принимать участие в профессиональных конкурсах, формировать 

в себе дух соревнований и желание идти вперѐд.  Студенты 3 курса Горшкова 

Д., Мокрушина Е., Слютко С., Четверикова Е.подали заявку и предоставили 

свои презентации на участие в многоэтапном чемпионате профессиональных 

творческих компетенций «Арт – Мастер», который будет проходить с 5 

апреля по 6 сентября, как в очном, так и в дистанционном режиме. 

В апреле Беляева М.В. в соответствии с требованиями конкурса подготовила 

курсовую работу по «Истории костюма» студентки 4-го курса Усачевой 

Варвары по теме «Исследование типических черт в костюме русского 
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купеческого сословия»для участия в международном научном форуме 

обучающихся «Молодежь в науке и творчестве». 

Студенты отделения принимают активное участие в мероприятиях колледжа.                     

Ко дню космонавтики,12 апреля, студенты 3-го курса подготовили и провели 

костюмированное представление. 

 

 
 

     В рамках Московского просветительского проекта «Прогулки по музеям 

онлайн» преподаватель Молева М.В. организовала студентам I-го курса 

экскурсию в выставочном комплексе «Измайлово» по теме «Кто посеет лѐн – 

пожнѐт золото». 

Для всех преподавателей этот учебный год оказался не простым. Очное 

образование сменялось дистанционным, затем опять на какое-то время 

очным, потом был предложен гибридный вариант и ко всему ещѐ отсутствие 

у преподавателей постоянного привычного рабочего места. Отсутствие 

методических пособий в полном объѐме, заставляло преподавателей 

создавать презентации по новым темам, писать лекции, подбирать 

иллюстративный материал к ним, и на эту работу уходило много времени. 

Не смотря на все сложности в работе, преподаватели создали много 

полезного методического материала, который можно использовать в учебном 

процессе для работы со студентами, которые не могут посещать колледж в 

определѐнный период времени по каким-либо причинам. Так же можно 

проводить обсуждение курсовых проектов в режиме «онлайн» со студентами, 

которые болеют. Хочется поблагодарить преподавателей и студентов нашего 

отделения за работу в непривычных условиях. В большинстве своем они 

смогли быстро перестроиться на работу в режиме «онлайн».  

 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – бутафорского 

отделения, председатель Геннис Инесса  Васильевна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Геннис 

Инесса 

История 

материальной 

Руководство цикловой 

комиссией, организация 
27 лет Высшая 
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Васильевна культуры,  

История куклы, 

костюма, 

Мировая 

художественная 

культура, 

История 

искусства. 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения выставок, музеев. 

Заведование кабинетом 

Истории куклы, костюма (ул. 

Воронцовская). 

2 

Лукина  

Наталия 

Валентиновна 

Театральная 

бутафория, 

Основы 

специальной 

композиции, 

Театральный 

макет, 

Авторская 

кукла. 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, студий. Заведование 

кабинетом Мастерская 

театральной бутафории (ул. 

Воронцовская). 

8 лет Высшая 

3 

Бавченкова 

Елизавета 

Владимировна 

Технологии 

театральных 

кукол, 

Бутафория 

театра кукол, 

Композиция 

театральной 

куклы, 

Фактурная 

обработка 

кукольного 

костюма. 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, студий. 

19 лет Высшая 

4 

Ховин-Пертая 

Александр 

Михайлович 

Театральная 

бутафория, 

Основы 

специальной 

композиции, 

Дизайн 

ассамбляжа. 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, студий. Заведование 

кабинетом Столярная 

мастерская (ул. 

Воронцовская). 

12 лет Высшая 

5 

Хилов Игорь 

Анатольевич 

Технологии 

театральных 

кукол, 

Бутафория 

театра кукол, 

Композиция 

театральной 

куклы, 

Фактурная 

обработка 

кукольного 

костюма 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, киностудий. 

Заведование кабинетом 

Мастерская театральных 

кукол (ул. Воронцовская) 

9 лет Высшая 
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6 

Придыра 

Елена 

Викторовна 

Скульптура, 

Пластическая 

анатомия 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах. 

Заведование кабинетом 

Скульптурная мастерская 

(ул.Воронцовская) 

3 года 

 

Первая 

Направления и содержание работы комиссии 

ПЦК ХБО проводило свою работу по плану, намеченному на заседании 

комиссии 31 августа 2020 г. Были реализованы цели и задачи, поставленные 

в начале года,  организация учебного процесса проходила в полном объѐме.  

На отделении было проведено 5 заседаний по плану. 

Преподаватели комиссии участвовали в различных конкурсах, выставках, 

мастер-классах, делясь своим педагогическим опытом и художественными 

достижениями,  продолжили свое профессиональное совершенствование и 

развитие. 

В течение всего учебного года преподаватели ПЦК ХБО организовывали 

для студентов интересные встречи с деятелями театров и студий, экскурсии 

на выставки в музеи Москвы.  

Так, в сентябре 2020 г. в учебных мастерских ТХТК на ул. Воронцовская 

состоялась встреча студентов и преподавателей ХБО с кукольным театром 

Александра Грефа и Елены Слонимской «Бродячий Вертеп».  Актеры 

показали веселое представление «Петрушка», рассказали об устройстве 

кукол и традиционного театра Петрушки, его истории, особенностях и 

секретах работы бродячих кукольников, бережно сохраняющих традиции 

этого старинного уличного театра.  

             В октябре студенты 3 и 4 ХБО вместе с А.М.Ховиным-Пертая 

побывали на финальном этапе Национального открытого чемпионата 

творческих компетенций «ARTMASTER 2020», который проходил в 

музыкальном театре «Геликон-опера». В качестве экспертных зрителей они 

дали оценку участникам конкурса в компетенции «Художник-оформитель». 

В январе 2021 г.  студенты 2ХБО с Н.В.Лукиной и 

И.А.Хиловым посетили ГАЦТК им.С.В.Образцова. Во время экскурсии 

студенты познакомились с творчеством С.В.Образцова,  увидели его 

рабочий кабинет, где бережно сохраняется вся уникальная обстановка.  Затем 

посетили мастерские и декорационный зал, познакомились с работой 

мастеров театра, увидели декорации различных спектаклей, уникальную 

коллекцию кукол разных стран и эпох. 
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В феврале 2021 года студенты 2 курса ХБО с Н.В.Лукиной посетили 

творческую мастерскую «L-Props». От руководителей мастерской Евгения 

Мошкова и Федора Валдаева студенты услышали интересный рассказ об 

истории мастерской и ее творческих планах, познакомились с новыми 

материалами и современными технологиями, которые применяются для 

изготовления бутафории и реквизита.  

Также в феврале 2021 года студенты 2 ХБО с Н.В.Лукиной 

посетили Художественно-производственный комбинат Театра-студии Олега 

Табакова, где производятся декорации, бутафория, мебель и различная 

рекламная продукция как для самой «Табакерки», так и для других 

российских театров. Во время экскурсии студенты познакомились 

с оснащением производственных цехов, увидели современное оборудование, 

станки, инструменты, узнали много нового о современной специфике работы 

художников-бутафоров в театральных мастерских.  

В апреле 2021 г. студентки 3 ХБО вместе с И.В.Геннис посетили две 

выставки в Государственном историческом музее: «Альбрехт Дюрер. 

Шедевры гравюры из собрания пинакотеки Мартиненго в Брешии» и 

«Русский придворный костюм середины XIX – начала XX века» из 

коллекции Государственного Эрмитажа.  

В рамках мастер-классов, творческих встреч, конкурсов, обмена 

опытом были проведены следующие мероприятия: 

В марте 2021 года в рамках недели ПЦК ХБО И.А.Хилов в учебных 

мастерских ТХТК на ул.  Воронцовская провел мастер-класс для студентов 2 

курса на тему «Механика анимационной и тростевой куклы». Студенты 

узнали об особенностях конструкции анимационной куклы, и сложной 

механике управления мимикой лица тростевой куклы. 

В марте Н.В.Лукиной был проведен мастер-класс на тему «Цветы из 

фоамирана» для бутафоров 3 курса и кукольников 2 курса. В ходе занятия 

студенты получили новые знания и практические навыки по технологии 

изготовления искусственных цветов из современных материалов.  
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В рамках недели ПЦК ХБО Е.В.Бавченкова провела мастер-класс для 

студентов 2 и 3 курсов ХБО на тему «Снятие силиконовой формы с живой 

модели». Студенты познакомились с особенностями технологического 

процесса, часто применяемого в современной театральной бутафории. 

В марте А.М.Ховин-Пертая провел мастер-класс для студентов 1,2 и 3 

курсов ХБО на тему «Разные виды формовки», продемонстрировав разные 

материалы и технологии, применяемые в процессе формовки, используемой 

для изготовления театральной бутафории.  

В марте Н.В.Лукина провела конкурс «Юный бутафор» для студентов-

бутафоров 2 курса. На конкурс были представлены бутафорские 

изделия, выполненные студентами самостоятельно в домашних условиях. 

Девизом конкурса стала фраза: «Когда б вы знали, из какого сора рождаются 

творенья бутафора...».   

В рамках недели ПЦК ХБО И.В.Геннис на занятиях по Мировой 

художественной культуре  с группами  2ХКО/ХБО(б) и 2ХГО/ХКО(к) 

провела викторину на тему «Античность – колыбель европейской культуры». 

В апреле 2021 года в бутафорской мастерской на ул.Воронцовской для 

студентов 2 курса А.М.Ховин-Пертая провел мастер-класс на тему: 

«Изготовление резьбы», продемонстрировав студентам приемы работы и 

способы изготовления внешней и внутренней резьбы на деталях из металла.  

Преподаватели ПЦК ХБО и студенты ХБО под их руководством 

принимали участие в выставках, творческих конкурсах и проектах. 

В сентябре 2020 г. Е.В.Придыра приняла участие в выставке «Москва и 

москвичи» в выставочном зале Московского Союза художников на ул. 

Беговая. 

В ноябре 2020 г. И.В.Геннис приняла участие в Международной 

выставке-конкурсе современной фотографии «Российская неделя 

фотографии» в Конгрессно-выставочном центре Даниловский и в номинации 

«Архитектура» заняла 2 место.  

В ноябре студенты ХБО Калиновская Е., Лаврова В., Бабицкая А., 

Горбик А., Крылова А., Панфилова Н., Жаксыбергенова Д., Калмит Д., 

Долецкая В.,  Асвер А., Благодарева С., Буйнова Е. приняли участие в 

Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству» 

в конкурсах живописи, декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

авторской куклы и заняли призовые места. Работы конкурсантов были 

выполнены под руководством преподавателей ХБО. 
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В декабре 2020 года в Москве в Выставочном зале Евразийского 

Художественного Союза - Галерее "Евразиум", прошла Международная 

выставка-конкурс "ALL SEASONS | ВРЕМЕНА ГОДА", в котором приняла 

участие  Н.В. Лукина.  Портретная авторская кукла Н.В.Лукиной «Сезон 

охоты» заняла 2 место.  

Также в декабре в выставочном центре Санкт-Петербургского союза 

художников прошел международный фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций Кубок России по художественному 

творчеству в Санкт-Петербурге. В конкурсе авторской куклы 1 место заняли 

студенты ХБО Жаксыбергенова Д. и Калмит, Дубиков А., 2 место - 

Константинова М. В конкурсе живописи 2 место заняла студентка ХБО 

Селеманова К.  

В январе 2021 г. вышел в прокат документальный фильм «Это Эдик» 

об известном писателе Эдуарде Успенском, анимационных кукол для этого 

фильма изготовил И.А.Хилов.  

  В феврале 2021 года в Московском Гостином Дворе (ул.Ильинка, 4) в 

рамках Всероссийского проекта «Уникальная Россия» прошѐл 

Общероссийский конкурс современного искусства «Талант России». В 

проекте приняла участие Н.В.Лукина Еѐ работа «Московская ярмарка» 

заняла 2 место в конкурсе Декоративно-прикладного искусства в номинации 

«Куклы и игрушки». 

Также в феврале Н.В.Лукина приняла участие в работе Экспертного 

совета Международного фестиваля детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству 

в Санкт-Петербурге», за что получила благодарность Оргкомитета. 

В марте 2021 г. Е.В.Придыра приняла участие в выставке московских 

художников в Выставочном зале Союза художников на Кузнецком мосту.  

В рамках недели ПЦК ХБО в здании ТХТК на ул.Радио прошла 

выставка студенческих работ Художественно-бутафорского отделения. На 4 

этаже была развернута экспозиция, на которой были представлены 

ритуальные, карнавальные и театральные маски, театральные макеты, 

бутафорские скульптуры и другие объекты театральной бутафории, 

тростевые и планшетные куклы, марионетки, а также эскизы курсовых и 

дипломных работ, выполненных студентами 2, 3 и 4 курсов под 

руководством преподавателей ХБО. 

В апреле-июне 2021 г. в галерее «Печатники» Объединения 

«Выставочные залы Москвы» прошла выставка «Связь времен через 
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культуру», направленная на поддержание культурных связей среди всех 

возрастных слоев современного общества через представленные экспонаты. 

На выставке были представлены работы студентов ХБО – театральные, 

карнавальные и ритуальные маски, бутафорское оружие и доспехи, 

скульптуры, театральные макеты, театральные и авторские куклы, 

технические рисунки и эскизы курсовых и дипломных работ. 

                                 
В апреле 2021 г. в Конгресс-холле «Даниловский» в рамках Российской 

Недели Искусств состоялась XXX Международная выставка-конкурс 

современного искусства. В конкурсе художественной фотографии в 

номинации «Архитектура» преподаватель И.В.Геннис заняла 3 место. 

Также в апреле в выставочном центре и детском парке «Наукоград» в 

рамках XXVIII Международного фестиваля-конкурса детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций прошла выставка-конкурс «Кубок 

России по художественному творчеству». В конкурсе декоративно-

прикладного искусства 1 место заняла студентка ХБО Калмит Д., 2 место - 

Панфилова Н., 3 место - Лаврова В. В конкурсе Скульптуры 2 место заняла 

студентка Благодарева  С. Также в выставке-конкурсе приняли участие 

студентки Селеманова К. и Буйнова Е.  Работы были выполнены под 

руководством преподавателей ХБО. 

В рамках методической работы, повышения квалификации 

В 2021 г. преподаватели ПЦК ХБО разработали  Рабочие программы и 

календарно-тематические планы воспитательной работы по спец. 

дисциплинам. 

В издательстве АСТ вышла в свет книга И.В.Геннис «Восток. Культура 

Китая и Японии» о духовной и материальной культуре Китая и Японии, об 

обычаях, традициях, нравах этих уникальных и самобытных цивилизаций 

Востока. Также в этом издательстве была переиздана книга И.В.Геннис 

«Древний мир» о духовной и материальной культура трех великих древних 

цивилизаций — Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима. 

В мае 2021 г. преподаватели ПЦК ХБО на учебной платформе «Единый 

урок» в Центре инновационного образования и воспитания повысили 

квалификацию по программам «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе 

новой коронавирусной инфекции», «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям», 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях».  
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В целом, работа, проведенная преподавателями ПЦК ХБО в 2020-2021 

учебном году, была плодотворной, все успешно справились со своими 

профессиональными обязанностями. 

 

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 

Категория 

1 Рыбкина 

Марина 

Ивановна 

Рисунок с 

основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

Председатель ПЦК ИЗО, 

зав.кабинетом №207 

классный руководитель в 

группе 4Ан9, 

преподаватель рисунка, 

живописи 

14лет высшая 

2 Озерникова 

Анна 

Владимирова 

Рисунок, 

живопись, 

декорационная 

живопись 

Сопредседатель ПЦК 

ИЗО, зав.кабинетом  

№18,классный 

руководитель в группе 

4ХБО, преподаватель 

рисунка, живописи 

10лет высшая 

3 Гудович 

Ольга 

Михайловна 

Рисунок с 

основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

Зав.кабинетом №205 

преподаватель рисунка, 

живописи 

24года высшая 

4 Исрафилов 

Алихан 

Рамазанович  

 Рисунок, 

Живопись 

Зав.кабинетом №17, 

преподаватель рисунка, 

живописи 

15лет высшая 

5 Моисеева 

Анастасия 

Сергеевна  

Рисунок, 

Живопись 

Зав.кабинетом №19, 

преподаватель рисунка, 

живописи 

1, 5 года нет 

категории 

6 Беленкова  

Анна 

Владимировна 

Рисунок с 

основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

зав.кабинетом №204 

преподаватель рисунка, 

живописи 

1 год молодой 

специалист 

    

Направления и содержание работы комиссии. 

      Комиссия «ИЗО» проводила свою работу по плану, составленному на 

заседании комиссии 31-го августа 2020 года. Реализовывались  цели и задачи, 

поставленные в начале года. Организация учебного процесса проходила в 

полном объѐме. Были проведены все планируемые, а так же внеплановые 

заседания. В работе преподавателей цикловой комиссии основным являлась 
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организация учебно-методического обеспечения уроков по Рисунку, 

Живописи, Графики, обеспечение условий для развития творческих 

способностей студентов, участие в работе экзаменационных комиссий. 

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование, участвуя в художественных выставках, конкурсах, 

фестивалях,  конференциях, посещают музеи, проводят мастер-классы и сами 

принимают участие в мастер-классах. 

В отчѐтный период времени  предметно-цикловой комиссией «ИЗО» 

проделана следующая  работа:  
      В течение учебного года преподаватели колледжа в рамках 

воспитательной работы проводили со студентами тематические беседы, 

посвящѐнные памятным датам (в онлайн и в очном формате). Преподаватель 

Рыбкина Марина Ивановна в день памяти о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях 3 декабря, увековеченный воинской доблестью 

и бессмертным подвигом советских и российских воинов, провела онлайн – 

беседу с презентацией под названием «Подвиг неизвестного солдата в 

произведениях мастеров живописи». Второго марта со студентами группы 

1Рекламы провела мультимедийный урок «Женский образ в изобразительном 

искусстве», посвященный Международному женскому дню, где была 

представлена презентация картин великих художников с изображением 

прекрасных женских образов разных эпох. Накануне праздника Дня 

защитника Отечества 20 февраля преподавателем проведѐн  мультимедийный 

урок–беседа «Воинская слава в картинах советских живописцев» с участием 

обучающихся 1курса отделения «Анимация». Студенты познакомились с 

творчеством художников, которые в своих произведениях передавали 

мужество, нравственную высоту и благородство духа советского народа. 

Такие беседы полезны для формирования в студентах художественно-

нравственных ценностей, а также необходимо в целях гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. Моисеева 

Анастасия  Сергеевна также для студентов 3 ХКО 16 апреля провела урок-

лекцию  «Образ человека в искусстве. Каноны красоты в истории искусств». 

На лекции преподаватель рассказала о том,  как менялись идеалы красоты 

человека в разные эпохи, как это отражалось в картинах и скульптурах 

мастеров. 8 апреля  Исрафилов Алихан Рамазанович провел мастер-класс для 

3 курса ХБО.  В технике масляной живописи преподаватель выполнил этюд 

женской фигуры с подробными комментариями, параллельно приводил 

примеры живописи старых мастеров.      

 Со студентами проводилась регулярная работа по информированию о 

текущих и предстоящих выставках в городе, также на некоторые из них 

проводились совместные экскурсии. 
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      5 сентября студенты группы 1Ан/11 с преподавателем Аксютиной 

Натальей Сергеевной в подмосковном Абрамцево  посетили выставку 

выдающегося мастера книжной графики, художника театра и кино Сергея 

Алимова .       12 мая они посетили другую выставку этого художника во 

ВГИКе. На выставке студенты смогли увидеть много кукол и эскизов ко 

многим  спектаклям. 

      25 марта студенты групп второго курса отделения Рекламы и первого 

отделения ХГО с преподавателями Рыбкиной М.И. и Моисеевой А.С. 

посетили выставочный зал на Гороховском, дом 17, где состоялось открытие 

выставки «Шедевры музейных коллекций. Собрание графики из коллекции 

Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-

заповедника», на которой было  представлено 64 произведения XVIII-XX вв. 

Офорты, литографии и другие ценные экспонаты музея. Можно было 

увидеть графику конца XIX века: работы В.Е. Маковского, М.А. Врубеля, 

И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.А. Серова, выполненные в технике офорта, 

карандашного рисунка и многое другое. 

      23 апреля студенты группы 2 АН/11 под руководством преподавателя 

колледжа Беленковой Анны Владимировны провели ознакомительное 

занятие, посетили выставку молодых художников «Молодежка-XLI», которая 

проходила в выставочном зале МОСХ России. Это традиционная выставка 

Московского отделения «Союза художников России», ведущая свою 

историю со времен СССР и легендарного МОСХа. Молодежные выставки 

МОСХ открыли имена многих известных ныне всем художников.  

      В 2021 году в Региональной молодѐжной выставке МОСХ России «XL 

МОЛОДЁЖКА», которая проходила с 01 апреля по 30 мая 2021 года в 

виртуальном формате в сети интернет, поступило более 1500 заявок от 

авторов, желающих участвовать в проекте (студенты и выпускники ведущих 

художественных вузов и заведений) – всего было отобрано 600. Наша 

студентка, Мешкова Милослава (группа 4Ан/9) прошла отбор и стала 

участником этой выставки. Для экспозиции студентка предоставила портрет, 

выполненный на уроках живописи в технике масло (преподаватель Рыбкина 

М.И.). 
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       За отчѐтный период времени предметно-цикловая комиссия Рисунка и 

Живописи дважды устраивала творческий конкурс среди студентов. К 

международному дню студентов конкурс  комиксов по номинациям: 1) «Как 

я поступал в колледж» 2) «Мой день на дистанционке» 3)  Свободная тема. 

На конкурс было представлено большое количество интересных работ, из 

предложенных тем, самой актуальной оказалась тема «Мой  день на 

дистанционке» Жюри определило победителей по всем номинациям, эта 

информация размещена на сайте колледжа. Все  победители получили 

грамоты и призы, самые лучшие работы размещены на сайте колледжа. 

     К юбилею первого полѐта человека в Космос в фойе второго этажа была 

выполнена экспозиция из студенческих работ младших курсов, посвящѐнных 

этому знаменательному дню по двум номинациям: 1) «Космос» 2) «Портрет 

первого космонавта Юрия Гагарина». Студенты представили на выставку 

композиции в различных техниках. 

      По итогам этого конкурса  также вручены грамоты и призы. Фото 

победителей опубликовано на сайте. 

                
       Со 2 апреля по 27 июня 2021 года в галерее «Печатники» Объединения 

«Выставочные залы Москвы» проходит  выставка студенческих работ  

нашего колледжа «Связь времен через культуру», где активно представлены 

работы наших студентов, выполненные на уроках  рисунка и живописи. 

      27 марта 2021 года  наше учебное заведение принимало участие в 

акции «Ночь театров» совместно с коллективом колледжа некоторые 

преподаватели ПЦК также оказали поддержку - провели мастер-

класс «Театральная маска». 
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      26 апреля прошла выставка творческих работ, приуроченная к 

празднику 9 мая-Дню Победы, выполненных обучающимися колледжа под 

руководством преподавателя Гудович Ольги Михайловны. 

Достижения и награды наших студентов: 

      В сентябре 2020 года по  итогам городского этнографического фестиваля, 

который проходил в ГБОУ ДО ДТД и М «На Стопани» в номинации 

«Изобразительное творчество», студентка группы 3Ан/9 Арефьева Ольга 

получила ГРАН-ПРИ  (преподаватель Гудович О.М.) 

      В октябре 2020 года  по итогам  I тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» в номинации «Живопись» во II тур вышел 

студент ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» Нестеров Артѐм (Преподаватель 

Рыбкина М.И.) 

      13 мая 2021 года прошла церемония награждения победителей 

Всероссийского  Конкурса детского и юношеского творчества, 

посвящѐнного 800-летию князя Александра Невского в музее «Стрелецкие 

палаты». Организатором конкурса выступил Институт Наследия совместно с 

Министерством культуры РФ.  Всего было более 700 участников. Две 

студентки нашего колледжа (руководитель Рыбкина Марина Ивановна) 

вышли в финал Конкурса - Татьяна Осадчая (группа 1Ан/9) получила 

Диплом участника этого конкурса,  Анна Остроухова (группа 1 Реклама) 

стала победителем в номинации «Архитектурное наследие России». 

      Также Анна Остроухова  заняла 1 место в выставке-конкурсе Живописи 

«Кубок России по художественному творчеству», проходившей с 13 по 25 

апреля в выставочном центре и детском парке «Наукоград» в рамках XXVIII 

Международного фестиваля-конкурса детско-молодежного творчества. 

      С 15 апреля по 20 мая в ДХШ им. И.Е.  Репина г. Москвы проходила IV 

Всероссийская выставка-конкурс рисунка "Наследие России", посвященная 

памятным событиям истории и культуры России. Наши студенты были 

участниками этого конкурса. Анна Остроухова (группа 1 Реклама) получила I 

место, III место разделили студентки группы 1Ан/9 Рец Лиза и Осадчая Таня 

(преподаватель Рыбкина М.И.).    

      22 апреля 2021 года  в  МГАХИ  им. В.И. Сурикова при РАХ проходила 

Всероссийская научно-практическая  конференция «Композиция в 

изобразительном искусстве – теория, практика»,  в рамках  «III Молодѐжного 

форума по искусству композиции им.  А. Дейнеки», где участником была 

председатель  предметно-цикловой комиссии.  

      Преподаватели комиссии ведут работу по подготовке студентов к 

участию в конкурсе грантов Мэра Москвы в сфере культуры. В этом учебном 

году по результатам первого отборочного тура кандидатов на грант мэра 

Москвы были допущены к участию во втором туре 14 студентов нашего 

колледжа: 

Колесникова А. (гр.1Ан/9), Горюнова З. (гр.1Ан/9), Остроухова А. 

(гр.1Реклама), Коридзе М. (гр.2Реклама), Сидоренко А. (гр.2Реклама), 

Саморукова А. (гр.2Реклама) - преподаватель Рыбкина М.И.;  
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Тетерин М. (гр.1Ан/11), Посохова С. (гр.1Ан/11), Малыгина К. (гр.1Ан/11), 

Алѐшин А. (гр.2Реклама)  -  преподаватель Аксютина Н.С.;  

Дашиева А. (гр.1ХБО), Пономарѐва Я. (гр.1ХКО) - преподаватель Моисеева 

А.С.;  

Киреева Е. – (гр.2ХГО) - преподаватель Озерникова А.В.   

      На основании вышеизложенного отчѐта, работу комиссии  можно считать 

выполненной на хорошем уровне. В следующем учебном году, с целью  

повышению качества знаний и развития творческого потенциала 

обучающихся, в планах ПЦК больше проводить выставок и конкурсов в 

стенах колледжа, тем самым, мотивируя студентов к достижению 

профессионального мастерства и личного саморазвития. 

 

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения РТ, 

Председатель Колобанова Нина Николаевна. 

Состав комиссии: 
№ п/п Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы 

в 

коллед

же 

Категория 

1 Иванов 

Александр 

Константинович 

Акустика, 

электроакустика, 

технологии 

звукозаписи 

 44 года Высшая 

2 Колобанова Нина 

Николаевна 

Подготовка 

звуковых 

программ 

Председатель 

ПЦК 

26 лет Высшая 

3 Борзых Татьяна 

Николаевна 

Подготовка 

видеопрограмм 

Рабочие 

программы и 

учебно-

методическая 

база ПЦК 

37 лет Высшая 

4 Цветаева Ольга 

Сергеевна 

Подготовка 

видеопрограмм, 

эксплуатация 

звукового и 

видеооборудова

ния устройства 

записи, основы 

радиотехники и 

телевидения, 

технология 

видеосъемки 

Секретарь 

ПЦК 

7 лет Первая 

5 Коншина Наталья 

Викторовна 

Электротехника, 

электрорадиоиз

мерения 

 15 лет Высшая 

6 Капкин Юрий 

Анатольевич 

Схемотехника, 

электронная и 

 5 лет  
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МП-техника, 

электрорадиоиз

мерения, основы 

звукофикации 

    7 Мельникова 

Елена 

Геннадьевна 

Подготовка 

видеопрограмм, 

подготовка 

звуковых 

программ, 

устройства 

записи, основы 

звукофикации 

 4 года Первая 

    8 Юровский 

Алексей 

Андреевич 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники, 

основы 

звукофикации, 

информационно

е обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

   

 

Преподавателями комиссии РТ в 2020-2021 учебном году года была 

проведена работа по следующим пунктам: 

 Разработка и корректировка тематики и содержания курсовых  

работ и практических занятий; 

 Разработка и корректировка методических рекомендаций, пособий 

и др.; 

 Корректировка планов уроков  по дисциплинам ПЦК; 

 Организация и проведение мастер-классов и других мероприятий; 

 Формирование примерной тематики дипломных работ;  

 Формирование и пополнение учебно-методического комплекса; 

 Разработка и корректировка практических занятий по дисциплине 

«Эксплуатация звуковой и видеотехники», «Звукофикация театров и 

концертных залов», «Технологии звукозаписи», «Подготовка звуковых 

программ», «Подготовка видеопрограмм», «Акустика», «Телевидение и 

радиотехника»; 

 Разработка и корректировка методических указаний по 

оформлению практических работ; 

 Разработка методических рекомендаций по курсовой работе по 

предмету «Эксплуатация звуковой и видеотехники»; 

 Разработка и корректировка рабочих учебных планов;  

 Корректировка программ производственной практики, учебной 

практики. 

На отделении было проведено 8 заседаний по плану и 2 внеплановых 

заседания по обсуждению вопросов отделения, дипломного проектирования, 

отстающих студентов.  
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1. Самообразование и повышение квалификации преподавателей.  

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом. 

Преподаватели Колобанова Н.Н. и Иванов А.К. в апреле 2021 года 

успешно прошли аттестацию педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности и подтвердили высшую квалификационную 

категорию. 

Преподаватель Цветаева О.С.прошла он-лайн курс обучения по 

программе «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы 

преодоления». 

Все преподаватели отделения прошли повышение квалификации по 2-ум 

программам ПК (36 часов): «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СГ1 2.4.3648-20» и «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях» (36 часов). 

2. Мастер-классы, семинары, конкурсы. 

Преподаватели отделения активно работают с одаренными  

студентами, подготавливая  их  к участию во всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

С 25 января по 21 февраля 2021 года 

студентка группы 3РТ Зеловская Елизавета под 

руководством преподавателя Цветаевой Ольги 

Сергеевны прошла квалификационный отбор  

на участие в IX Открытом чемпионате 

профессионального мастерства города Москвы 

"Московские мастера" по стандартам 

WorldSkillsRussia. 

С 1 по 19 марта 2021 года студентка группы 3РТ Зеловская Елизавета под 

руководством преподавателя Цветаевой Ольги 

Сергеевны приняла участие в IX Открытом 

чемпионате профессионального мастерства 

города Москвы "Московские мастера" по 

стандартам WorldSkillsRussia, где заняла 2 место. 

С 16 апреля по 21 апреля 2021 года 

студентка группы 3РТ Зеловская Елизавета под 

руководством преподавателя Цветаевой Ольги 

Сергеевны приняла участие в Подведении итогов 

года в рамках ОС 2021 WorldSkillsRussia по 

России, где получила серебряную медаль. 

 

3. Участие в мероприятиях. 
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C17 сентября по 19 сентября 2020 года 

студенты отделения РТ посетили семинары и 

мастер-классы, а также веб-конференции 

Международного музыкального фестиваля 

NAMM Musikmesse 2020, проходящего в он-лайн 

формате. Студенты посетили такие мероприятия, 

как он-лайн семинар по настройке концертного 

оборудования, настройке радио-систем, акустическому расчету зала театра. 

 
 

 

7 октября 2020 года студенты групп 4РТ 

посетили обучающий семинар в компании 

MeyerSound. Студенты узнали много нового и 

интересного о работе компании, о линейках 

громкоговорителей и 

линейных массивов 

компании 

MeyerSound, о 

принципах работы, процессорах и программном 

обеспечении иммерсивного звука, а также 

получили практические навыки в этом 

направлении.  

          21 ноября студенты отделения посетили Международную выставку 

профессионального оборудования и технологийдля теле-, радио-, интернет-

вещанияи кинопроизводства в формате он-лайн. Студенты посетили круглый 

стол «Broadcasting 2020» он-лайн, где задавали актуальные вопросы и 

участвовали в дискуссии. 

    9 декабря 2020 года студенты групп 3РТ и 4РТ 

посетили студию пост-продакшенаFlySound. 

Студентам рассказали о работе студий 

звукозаписи, рассказали об особенностях записи 

дикторов, синхронных шумов, звуковых 

эффектов.  

Студенты посмотрели 

различные варианты 

озвучания фильмов отечественного и зарубежного 

производства, попробовали себя в качестве 

звукорежиссера озвучания. 

В декабре 2020 года студенты групп 2 РТ и 3 РТ 

приняли участие Марафоне «Новогоднее настроение!» 

в различных номинациях. 24 декабря были подведены 

итоги и студенты отделения Губарев Даниил, 

Белобородова Лана, Ефремов Александр и Сосолов 

Дмитрий заняли призовые места в таких номинациях 
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как «Новогодняя игрушка», «Новогодняя елка», «Снежный хоровод». 

25 января 2021 года студенты приняли участие в конкурсе, 

приуроченном ко Дню студента «Кроссворд. История ТХТК». Одно из 

призовых мест заняла студентка отделения Елина Дарья (группа 4РТ).  

5 февраля 2021 года студенты отделения 3 РТ 

приняли участие в открытии персональной 

выставки станковой графики художника-педагога 

Школы акварели Юлии Кокуевой «Звуки тишины». 

В экспозиции представлено более ста графических 

работ, выполненных в технике офорта, литографии, 

а также в смешанных техниках.  

13 марта, 17 апреля и 29 мая 2021 года преподаватели отделения 

приняли участие в мероприятиях на дне открытых дверей в он-лайн формате.  

23 апреля 2021 г. в кинозале колледжа 

студентами группы 3РТ под руководством Юровского 

А.А., совместно с преподавателями и студентами 

отделений ХГО и ЭСТО была 

проведена фотосессия моделей с 

использованием костюмов. Для 

студентов это была хорошая 

возможность узнать, что такое работа 

в коллективе, в процессе работы 

студенты получили возможности для 

развития своих коммуникативных и 

профессиональных навыков. 

21 мая 2012 г. студенты 3РТ посетили главную российскую выставку 

аудио и видеоаппаратуры высокого класса выставку Hi-Fi & High End Show 

2021, проходящую в в московском отеле 

―Бородино‖. Студенты узнали новые бренды 

аудиоаппаратуры, прослушали презентацию 

различных акустических систем, мониторов, а 

также наушников для мастеринга и сведения, 

приняли учатие в тематическом конкурсе. 

 

В результате анализа деятельности отделения, можно сделать вывод, 

что работа отделения в целом в 2020-2021 учебном году прошла успешно, в 

рамках составленного плана работы комиссии. 

Квалификация преподавателей отделения подтверждена качественной 

подготовкой и быстрым переходом к дистанционному обучению. Провалов в 

методическом обеспечении нет. На это указывает сравнительно 

безболезненный переход к дистанционному обучению.  

О высоком профессиональном мастерстве преподавателей отделения 

также можно судить по занятому на чемпионате профессионального 

мастерства «Московские мастера» по стандартам World Skills Russia второму 

месту. 
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Студенты и преподаватели отделения активно участвуют как в 

мероприятиях колледжа, так и в мероприятиях районного и городского 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

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 
Категория 

1. 

Солошенко 

Сергей 

Александрович 

- Художественный свет 

- Интеллектуальные 

световые приборы 

- Специализированное 

программное обеспечение 

Председатель 

комиссии, 

разработка 

методического 

комплекса 

10 лет Высшая 

2. 

Ремизова 

Марина 

Борисовна 

- Основы светотехники 

- Основы психофизиологии 

зрительного восприятия 

Разработка 

методического 

комплекса 

26 года Высшая 

3. 

Мануйлов 

Сергей 

Петрович 

- Системы 

электроснабжения 

- Эксплуатация 

светотехнического 

оборудования 

Разработка 

методического 

комплекса 

12 лет Высшая 

4. 
Муллин Марат 

Касимович 

- Сценические пульты 

- Введение в специальность 

- Проектирование 

сценического освещения 

Разработка 

методического 

комплекса 

3 год б/к 

5. 

Горелов 

Максим 

Дмитриевич 

- Системы управления 

сценическим освещением 

- Источники света 

Разработка 

методического 

комплекса 

1 год б/к 

 

В 2020-2021 учебном году на отделении ЭСТО было запланировано 

много мероприятий для повышения мотивации в образовательном процессе. 

Что-то удалось провести, а что-то нет, но всѐ же, большинство мероприятий 

удалось выполнить. 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 этом учебном году, 

преподавательский состав отделение ЭСТО пополнился молодым 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

51 

Департамент культуры города Москвы 

специалистом, выпускником отделения ЭСТО, который зарекомендовал себя 

как профессиональный и ответственный работник в театрах Москвы. 

В 2020-2021 учебном году было проведено много мероприятий, 

основной целью которых было знакомство студентов отделения ЭСТО с 

выбранной профессией, и возможно, их будущими местами работы. В связи с 

санитарно-эпидемиологическими ограничениями в начале 2020-2021 

учебного года была отменена одна из основных выставок, посвящѐнная 

технологиям театрального производство. С новинками световых технологий 

2020 года, студентам пришлось знакомиться в дистанционном режиме. 

В конце 2020 года, в здании колледжа, которое находится на 1ом 

Амбулаторном проезде, был запланирован ремонт учебных помещений, 

студенты 3 и 4 курсов отделения ЭСТО активно участвовали в 

подготовительных работах, помогали подготавливать оборудование 

аудиторий к переезду на новое место. 

Компания ROBE (Чехия) совместно с ГБПОУ г.Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» продолжило проект «Next Robe 

Generation» который посвящѐн знакомству молодых специалистов со 

световым оборудованием и технологиями, 

которые используют в своѐм производстве 

производитель светового оборудования 

компания ROBE. Слушателям были 

представлены новинки оборудования от 

компании ROBE. Лекцию провѐл Борис Волков 

– художник по свету компании ROBE. 

8 февраля 2021 года для студентов 3 и 4 

курсов отделения ЭСТО была организована 

ознакомительная лекция о проектировании театральных и концертных 

площадок. Лекцию провѐл бывший выпускник, а теперь один из ведущих 

проектировщиков компании ТТТ – Кондратьев Дмитрий. 

3 марта 2021 года для студентов 2 курса отделения ЭСТО было 

организовано ознакомительное занятие в Государственный академический 

Малый театр России. Обучающиеся ознакомились со светотехническим 

комплексом театра, в котором недавно 

закончилась реконструкция. Данная 

театральная площадка является одно из баз 

прохождения производственной практики.  

22 марта 

2021 года для 

студентов 2 курса 

отделения ЭСТО 

было организовано 

ознакомительное 

занятие в МХТ им А.П.Чехова. Обучающиеся 

ознакомились со светотехническим комплексом театра. Данная театральная 

площадка также является одно из баз прохождения практики. После 
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прохождения практики в данном театре, студентам часто, предлагают 

трудоустройство на данной площадке.  

31 марта 2021 года для студентов 2 курса отделения ЭСТО было 

организовано ознакомительное занятие в Центральны академический театр 

Российской Армии. Обучающиеся ознакомились со светотехническим 

комплексом театра. Данная площадка является одной из трѐх баз 

прохождения учебной практики и всегда тепло принимает будущих 

практикантов.  

13 апреля 2021 года состоялась очередная лекция для студентов 3 

курса отделения ЭСТО в рамках «Next Robe 

Generation», совместного проекта компания ROBE 

(Чехия) и ГБПОУ г.Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж». На лекции 

были рассмотрены примеры использования и 

размещения светового оборудования в концертном 

зале. Лекцию читал Борис Волков – художник по 

свету компании ROBE. 

14 апреля 2021 года для студентов 2 и 3 

курса отделения ЭСТО было организовано 

ознакомительное занятие в театр Школа 

современной пьесы. Обучающиеся 

ознакомились со светотехническим 

комплексом театра. Данная площадка 

очень интересна своим нестандартным 

размещением светового оборудования, 

к тому же, тут работает очень много 

выпускников нашего отделения, они 

всегда охотно делятся своим опытом 

обучения и работы, что благотворно 

влияет на желание студентов обучаться 

выбранной профессии. 

23 апреля 2021 года для студентов 2 и 3 курса отделения ЭСТО было 

организовано ознакомительное занятие в театр 

Ленком. Обучающиеся ознакомились со 

светотехническим комплексом театра и 

пообщались с главным художником по свету 

театра – Виноградовым Е.А. 

Согласно плану работы ПЦК ЭСТО на 

2020-2021 год 

в марте в 

колледже прошла неделя отделения ЭСТО. В 

дни проведения данного мероприятия для 

студентов отделения были организованы 

встречи с выпускниками отделения, мастер-

классы от преподавателей и приглашѐнный 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

53 

Департамент культуры города Москвы 

специалистов, а также конкурсы и викторины.  

Все мероприятия, проводимые на отделении ЭСТО, направлены на 

поддержание интереса студентов к выбранной профессии. 

В 2020-2021 учебном году проводились не только мероприятия для 

обучающихся на отделении ЭСТО, но и была проведена методическая 

работа. Начина с сентября на отделении ЭСТО продолжилась работа по 

обновлению материалов для контрольных и зачѐтных работ. Обновляются и 

рекомендации к курсовому проектированию. В этом учебном году в связи с 

появлением нового преподавателя на отделении ЭСТО были внесены 

рекомендации для улучшения курсовых проектов. Вся документация была 

оформлена с соответствующими требованиями и приведена к единому 

стандарту. 

Преподаватели отделения всегда поддерживают связь с 

работодателями и ведущими специалистами театральных площадок города 

Москвы, прислушиваются к их рекомендациям и стараются готовить 

современных специалистов, которые будут соответствовать самым высоким 

требованиям. 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. 

Несмотря ни на какие обстоятельства, в выпускных группах, всегда 

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

этот учебный год не стал исключением. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ОС, 

Председатель Бабанова Ирина Александровна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественна

я нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1  Жаркова Галина 

Геннадьевна 

 Инженерная графика,  

Введение в инженерное 

проектирование 

Секретарь 

Классный 

руководитель 

2 ОС 

 25 лет высшая  

2 Кореняко Юлия 

Владимировна 

Изготовление и монтировка 

декораций 

Введение в специальность 

 22 года высшая 
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3 Новикова Анна 

Васильевна 

Механическое 

оборудование сцены, 

Проектирование 

сценических механизмов 

Классный 

руководитель 

4 ОС 

18 лет высшая 

4 Бабанова Ирина 

Александровна 

Детали машин, Техническая 

механика, 

Материаловедение, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Председатель  

ПЦК 

Классный 

руководитель 

3 ОС 

10лет высшая 

5 Пафнутьева 

Варвара 

Павловна 

Охрана труда 

Обслуживание театральных 

механизмов   

 1год б/к 

6 Грачев Виктор 

Васильевич 

Изготовление и монтировка 

декораций, Сценография, 

Макетирование 

 19 лет высшая 

7 Шамаев Алексей 

Михайлович 

 

 

Компьютерное 

моделирование  

Компьютерное управление 

сценическими механизмами 

 

 6 лет б/к 

8 Шахверанов 

Руслан Али оглы 

 Инженерная графика,  

Введение в инженерное 

проектирование 

Электромеханическое 

оборудование сцены 

 2 года б/к 

 

          Работа комиссии состояла в осуществление контроля знаний студентов, 

анализе результатов, корректировке календарно-тематических планов, ФОС, 

КОС, рабочих программ, планов проведения занятий, а также планов и 

содержания работы соответствующих учебных аудиторий; разработки  

учебных пособий, методических разработок, повышающих доступность  и 

качество усвоения общепрофессиональных  и специальных дисциплин; 

организации и проведения предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, студенческих научно-практических 

конференций, недели ПЦК; продолжения формирования  и корректировка 

УМК по предметам; повышения уровня методического и профессионального 

мастерства преподавателей комиссии, успешного прохождения повышения 

квалификации и аттестации преподавателей отделения. 

Было проведено 5 заседаний комиссии по плану на учебный год, на 

которых были рассмотрены вопросы повышения качества образования, 

утверждения тем курсовых и дипломных проектов, других вопросов, 

касающихся повышения квалификации педагогов отделения, качества 

преподавания, воспитания студентов. 

Преподаватели комиссии активно работали со студентами отделения по 

привлечению их к участию в различных олимпиадах и конкурсах, 

способствуя формированию их профессионального самоопределения, 

утверждению в профессии, повышения интереса к изучаемым предметам. 
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15 сентября 2020 года студенты 3ОС Искендеров А. и Ермакова Д. 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде по Деталям машин, в которой 

получили 80 и 75 баллов соответственно, что позволило им занять вторые 

места.  

С 8 по 14 февраля 2021 года прошла неделя специальности отделения 

ОС. В рамках недели специальности: конкурс газет, арт-объектов, рисунков,  

олимпиады по технической механике и инженерной графике, деталям машин 

среди студентов 2 и 3 курсов, конкурс по специальности, викторина, конкурс 

презентаций о специальности (https://disk.yandex.ru/i/Fwd01fcrFTGxUQ, 

https://disk.yandex.ru/i/F8OtkTa22U9n4w, https://yadi.sk/i/WPFXkPdPin2PLw, 

https://yadi.sk/d/XPbVzVqVEXZiVA) Бабанова И.А 1 марта 2021 приняла 

участие в конкурсе-выставке в колледже «Самый Замурчательный», 

приуроченного к Международному Дню Кошек. 

 

 

 

Студенты отделения приняли активное участие во Всероссийских 

олимпиадах, в которых заняли 6  первых мест, 3 — вторых и одно третье 

место (на сайте колледжа).    

Студент группы 3ОС Комаров Илья занял 1 место во Всероссийском 

конкурсе по конструированию и робототехнике «РОБОКВАНТ» со своим 

зубчатым механизмом, рассчитанным и выполненным на 3Д принтере, 

преподаватель отделения Бабанова И.А. получила благодарность за подготовку 

студента. 

      В рамках недели специальности, которая проходили с 8  по 14 февраля 

2021 года преподаватель отделения и художник-постановщик ЦАТРА Шамаев 

А.М. провел онлайн экскурсию для студентов отделения по театру 
https://youtu.be/IeUC25OTE8 

Повысили свою квалификацию Бабанова И.А., Жаркова Г.Г., Пафнутьева 

В.П., Новикова А.В., Кореняко Ю.В., Шамаев А.М., Грачев В.В., Шахверанов 

Р.О.: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»-36ч; «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СГ1 2.4.3648-20»-36ч., «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» -36 часов. 

Бабанова И.А. прошла переподготовку по направлениям: 

«Мастерство публичного выступления: инновационные методики и 

https://disk.yandex.ru/i/Fwd01fcrFTGxUQ
https://disk.yandex.ru/i/F8OtkTa22U9n4w#_blank
https://yadi.sk/i/WPFXkPdPin2PLw#_blank
https://yadi.sk/d/XPbVzVqVEXZiVA
https://youtu.be/IeUC25OTE8w#_blank
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технологии» №6030/49, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры"- 36ч.; 

«Активные методы обучения на уроках в условиях реализации ФГОС» 

– 72ч 06.12.2020, Петрозаводск, №17-29-592РК 311007462. 

Жаркова Г.Г. прошла переподготовку по направлению «Методика и 

практика  создания цифровых образовательных ресурсов» ЦНО КазГИК -72ч. 

В сентябре 2020 года преподаватель ГБПОУ г. Москвы "ТХТК" Бабанова 

И.А. приняла  участие в деятельности экспертного совета Международного 

педагогического портала "Солнечный свет". Номер сертификата: ЭК2208561. 

15.09.20 Бабанова И.А. приняла участие в тестировании  по профилю 

компетенций, получив сертификат участника. 

В ноябре 2020 года преподаватель отделения ОС Бабанова И.А.  приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Радуга Талантов Ноябрь 2020» в 

педагогическом тестировании «Основы педагогического мастерства», 

получив диплом 3 степени. 

Преподаватель отделения Бабанова И.А. 10 декабря 2020г. приняла 

участие в вебинаре "Самообразование как  один из способов повышения 

профессионального мастерства педагогов". 

В феврале 2021 года Бабанова И.А. приняла участие во Всероссийском 

тестировании «Оценка уровня квалификации педагогов», получив диплом 1 

степени. 

18 февраля 2021 года преподаватели отделения Жаркова Г.Г., Новикова 

А.В., Бабанова И.А. приняли участие  во Всероссийском образовательном 

форуме «Цифровая дидактика СПО», где обсуждалось вопросы 

образовательной деятельности в современных реалиях. 

Члены комиссии участвовали в работе по профориентации, участвуя в 

онлайн-собраниях с родителями и абитуриентами. 

Преподавателями отделения Новиковой А.В., Кореняко Ю.В., Жарковой 

Г.Г. были проведены экскурсии в театры Москвы, в Стройцирк студентов 2 и 3 

курсов. 

Были проведены беседы с молодыми педагогами по вопросам 

организации самостоятельной  работы обучающимися, эффективной 

организации  опроса (Пафнутьева В.П., Шахверанов Р.А.). 

     В целом, работу комиссии  можно считать удовлетворительной. Следует 

усилить работу по тиражированию  педагогического опыта и участия в  

педагогических конурсах, конференциях преподавателей отделения Жарковой 

Г.Г., Шамаева А.М., Шахверанова А.М., Пафнутьевой В.П., Новиковой А.В. 

Привлекать к участию в конкурсах студентов отделения, выявляя 

перспективных  и одаренных обучающихся, продолжить развитие связей с 

работодателями, оказывать помощь молодым педагогам в вопросах  

преподавания. 
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Предметная  (цикловая) комиссия отделения Анимации, 

Председатель Аксенова Аксана Викторовна 

Состав комиссии: 

п/п  
Ф.И.О. 

преподавателя 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Какие предметы 

ведет 

Классное 

руководств

о (группа) 

Категор

ия (дата 

присвое

ния) 

Пед. 

стаж 

 1. 

Аксенова 

Аксана 

Викторовна 

Председатель 

комиссии, разработка 

методического 

комплекса   

«Анимация» 3 АН 9  Высшая 

 

25 

 

2. 
Гаврилко Елена 

Владимировна   

 Работа с конкурсами, 

Разработка 

методического 

комплекса 

«Режиссура» »,  

«Техники и 

технологии в 

анимации» 

- Высшая 8,5 

3 

Гладышева 

Светлана 

Сергеевна 

Зам. Председателя 

ПЦК,           

Разработка 

методического 

комплекса 

 «Анимация», 

«Прорисовка» 
1 АН 9 Высшая 9,5 

4 

Дымович 

Оксана 

Анатольевна   

Выставочная 

деятельность. 

Разработка 

методического 

комплекса 

«Анимация», 

«Фазовка» 
2 АН 9 Высшая 7,5 

5 
Иванов Сергей 

Анатольевич 

Разработка 

методического 

комплекса 

«Прорисовка», 

«ОХП» 
-  1 

 

Кашорик 

Валерий 

Анатольевич   

Разработка 

методического 

комплекса 

«Анимация» - Первая 7,5 

7 
Лосева Анна 

Николаевна   

Разработка 

методического 

комплекса 

«Основы 

художественной 

постановки», 

«Основы 

композиции» 

2 АН 11 Высшая 12,5 

8 
Бондарь Мария 

Александровна   

Работа с конкурсами,  

Разработка 

методического 

комплекса 

«Технологии и стили» - 

Без 

категори

и 

4 

9 

Тарамаева 

Мария 

Сергеевна 

Выставочная 

деятельность. 

Разработка 

методического 

комплекса 

«Технологии и 

стили»,  «Техники и 

технологии в 

анимации», 

«Введение в 

специальность» 

3 АН 11 Первая 2,5 

10 Тузанович Борис Работа со студиями,  «Анимация» - Высшая 7.5 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

58 

Департамент культуры города Москвы 

Дмитриевич   Разработка 

методического 

комплекса 

     В течение учебного 2020-2021 года на отделении были проведены 

заседания, на которых были рассмотрены такие вопросы,  как: 

     - начало учебного года;                                                                                                             

     - работа с документами  (уточнение и корректировка учебных программ и 

календарно-тематических планов,  усовершенствование и обновление  

учебно-методической базы цикла);                                                                                                         

     - корректировки программ, КТП и ФОС;   

     - утверждение курсовых проектов (обновление титульных листов  к  КТП);                                                                                                                                                                                                            

     - утверждение дипломных проектов; 

     - рассмотрение и обсуждение плана работы и развития кабинетов и 

аудиторий; 

     - подготовка заявок к конкурсам и фестивалям  работ студентов и 

преподавателей. 

     Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, проходя курсы повышения квалификации, 

участвуя в различных конкурсах, фестивалях  и конференциях, делясь своим 

педагогическим опытом. 

     С 26 по 31 октября  2020 года в колледже прошла «Недели Анимации», 

где были проведены не только беседы и встречи, но «Смотр-конкурс» 

лучших курсовых и дипломных проектов по специальности  55.02.02. 

«Анимация» по курсу «Мастерство художника-мультипликатора» за 2019-

2020 уч. год с последующим награждением. 

     На протяжении всего учебного года преподаватели (Аксенова А.В., 

Гаврилко Е.В., Дымович О.А.)  отделения «Анимация» участвовали  в 

различных Городских, Всероссийских и Международных конкурсах, где 

постоянно завоевывали  призовые места: 

     - Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Видеоталант 

– 75». В номинации для профессионально занимающихся детей видео 

(Классическая рисованная и компьютерная анимация)   

     - Конкурс «Талантливая Планета» с авторской куклой «Птенчик»      

      - Международный конкурс мастеров кукол и игрушек «Арт-Кукла 

     - Международный фестиваль-конкурс рождественского и новогоднего 

искусства «АРТ-РОЖДЕСТВО»   

     - Международный онлайн-конкурс «Свобода!» в 

номинации «Анимационный фильм»   и в номинации «Лучший студенческий 

проект»  

     - XIX Фестиваль в номинации «Золотые руки» по 

направлению «Изобразительное искусство». 

     - Международный фестиваль детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России» (декабрь 2020 г., апрель 2021 г.)  

     - Конкурс экранного творчества «Московский кораблик мечты». 
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     В октябре 2020 года студенты групп 2АН11 и 3АН11 в качестве 

экспертных зрителей принимали участие в финале конкурса Art Masters для 

молодых специалистов в области анимации. Финальный просмотр проектов 

участников проходил на студии «Союзмультфильм». Студенты 

анимационного отделения ТХТК в составе жюри выставляли оценки 

конкурсантам, приехавшим из разных киношкол страны. 

 
     Бондарь М. А. приняла участие в съемках передачи для телеканала 

«Культура».  Ссылка на видео:   https://smotrim.ru/video/2286058 

      
     24 февраля 2021 года галерея «Печатники» Объединения «Выставочные 

залы Москвы» представил онлайн-выставку «Волшебные миры», где 

преподаватели нашего отделения (Аксенова А.В., Гаврилко Е.В., Гладышева 

С.С., Дымович О.А., Кашорик В.А., Лосева А.Н., Тарамаева М.С. и Тузанович 

Б.Д.) представили работы своих студентов.     На выставке зрители 

познакомились с авторской анимацией, еѐ типами и особенностями. 

Фоны к дипломным проектам 

     
 

 

 

https://smotrim.ru/video/2286058
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Персонажи 

        
   

 
     В декабре 2020 года в рамках проекта «Пространство кадра», в колледже 

прошел в онлайн-формате мастер-класс в цикле дополнительных занятий на 

платформе ZOOM, который провел режиссѐр, художник-мультипликатор, 

заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» Тузанович  Б.Д. 

     В процессе проведения мастер-класса происходило обсуждение таких 

важных понятий как режиссѐрский сценарий, сториборд анимационного 

фильма, лаконизм и точность отбора языка анимации, значение композиции в 

построении кадра, звуковой ряд фильма, законы монтажа в анимационном 

кино. 

 
     Так же в декабре состоялся торжественный новогодний онлайн-показ 

работ студентов анимационного отделения. Среди огромного количества 

работ были представлены проекты по документальной анимации и курсовые 

работы группы  3 АН 11, а также студенческая версия фестиваля «Ща,5 

сек!»; были показаны аниматики к клипам и проекты по комбинированной 

анимации поверх живого плана от группы 2 АН 11, а также их специальные 

новогодние проекты; в показе участвовали работы по силуэтной перекладке 

от группы 1 АН 11. 

     С февраля 2021 г. по июль 2021 г.  преподаватели  ПЦК «Анимация»  

приняли участие в онлайн-выставке «Волшебные миры», которая проходила 

совместно с галерей «Печатники». Объединения «Выставочные залы 

Москвы». Преподаватели были награждены Дипломами. 

     Ссылка на мероприятие:  

https://vzmoscow.ru/onlayn-vistavka_volshebnie_miri/index.php     

 

https://vzmoscow.ru/onlayn-vistavka_volshebnie_miri/index.php
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     Так же прошла внутренняя выставка отделений колледжа, которая прошла 

27 марта 2021 г. и была приурочена к акции «Ночь театров», где наши 

преподаватели провели мастер-класс по анимации  (Гладышева С.С., 

Дымович О.А., Кашорик В.А.).  

    
     В марте месяце был создан анимационный ролик со студентами группы 1 

АН 9, приуроченного к  Международному дню Котов. Этот ролик "Анима 

джем «Мартовские коты» прошел в short list и будет показан на 

Международном фестивале студенческих фильмов и творческой фотографии 

GOLDEN FIVE FES. 

     5-го июня проходит  Фестиваль «Школа искусств» в парке Зарядье, где 

наши преподаватели (Гладышева С.С.,  Дымович О.А.,  Кашорик В.А) дают 

мастер-классы по анимации.      

     На отделении так же была проделана большая методическая работа за 

период 2020-2021 учебный год: 

     1. С апреля месяца были разработаны лекционные материалы, как в 

печатном варианте, так и в формате видео по всем предметам отделения. 

     2. Продолжается работа по составлению учебных пособий для всех 

предметов ПЦК  тематического наполнения учебных комплектов.    

     3. В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно в течение года осуществляются взаимопосещения уроков. 

Результатом посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного 

опыта работы, что способствует развитию творческого потенциала 

преподавателей.  

     Много внимания уделялось работе с молодыми специалистом Бондарь 

М.А., которая  успешно справляется с работой и с учебной нагрузкой, а так 
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же  принимает активное участие в образовательной и воспитательной 

деятельности ПЦК. 

     Вся образовательная деятельность преподавателей осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, нагрузкой преподавателя 

и планом учебной работы на период 2020-2021 учебного года. 

     Работы в области улучшения методического комплекса планируется 

проводить и в следующем учебном году. Для обучающихся отделения 

«Анимация», планируется проводить ознакомительные мероприятия и 

учебная практика на киностудиях г. Москвы для мотивации и поддержания 

интереса к выбранной профессии. 

     Профессия художника-аниматора остается одной из самых 

востребованных, не только в области анимации, но и художественного кино, 

а так же в сфере рекламы (анимация, веб-сайты). Обучающиеся, окончившие 

отделение «Анимация» имеют возможность выбирать место своей будущей 

работы в различных сферах. 

     В  выпускных группах, всегда присутствуют студенты, окончившие 

обучение с «красным» дипломом. Представители киностудий при посещении 

отделения (особенно после защиты дипломных работ) предлагают 

возможность работы у них.   

 

Предметная (цикловая) комиссия отделения Реклама и Мастер 

цифровой обработки информации,  

председатель Высоцкая Екатерина Андреевна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Высоцкая 

Екатерина 

Андреевна 

Технологии в 

рекламе 

Композиция 

рекламного 

плаката, 

Рекламный 

плакат, 

история ИЗО, 

МХК 

Председатель ПЦК 

«Реклама и мастер 

по обработке 

цифровой 

информации» 

Зав. кабинетом 

№406, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, 

классный 

руководитель 

гр 4 реклама 

6 лет высшая 

2 Аксютина 

Наталья 

Сергеевна 

Рисунок. 

Живопись. 

Основы 

художественной 

постановки. 

Основы 

композиции 

Зав. кабинетом 

№ 303 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

7 лет - 
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3 Кирилова 

Ирина 

Викторовна 

Компьютерная 

анимация. 

Видеомонтаж и 

озвучивание. 

Программное 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение проф. 

деятельности 

Комп. графика 

Зав. кабинетом 

№309, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, классный 

руководитель 

группы 1  ОП 

14 лет высшая 

4 Васильева 

Лариса 

Федоровна 

Комп. графика Зав. кабинетом 

№310, 

преподаватель 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, 

11 лет высшая 

5 Щеглова 

Татьяна 

Анатольевна 

Проектная 

компьютерная 

графика 

ММ технологии 

Дизайн 

графической 

продукции 

Зав. кабинетом 

№407, 

преподаватель 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

1год б/к 

6 Ребедайло 

Юрий 

Викторович 

Макетирование 

Рекламный слоган 

Основы рекламы 

Зав. кабинетом 

№409 

преподаватель 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, классный 

руководитель 

группы 2 реклама 

2года б/к 

Направления и содержание работы комиссии. 

 Комиссия «реклама и мастер по обработке цифровой информации» 

проводит свою работу по плану, намеченному на заседании комиссии 31-го 

августа 2020 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в начале года,  

Организация учебного процесса проходит в полном объѐме.  

Образовательная деятельность. 

В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии «реклама и 

мастер по обработке цифровой информации» постоянно стремятся к 

совершенствованию методов и приѐмов преподавания, применяют 

инновационные технологии и проводят предметные и межпредметные 

мероприятия, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, 

студенческие научно-практические конференции. 

 

Методическая работа. 

В начале учебного 2020-2021 года все преподаватели оборудовали и 

оформили свои кабинеты, которые были закреплены за ними после ремонта. 
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В 2020-2021 учебном году скорректированы и разработаны 

дополнительные методические рекомендации для защиты дипломных 

проектов. 

Щегловой Т.А. разработаны новые лекции и задания для предметов 

проектная компьютерная графика и мультимедийные технологии. 

Ребедайло Ю.В. разработаны  новые задания для предметов 

макетирование и рекламный слоган, а также составлен и систематизирован 

курс лекции по предмету основы рекламы. 

Высоцкая Е.А. разработала ряд заданий  и провела серию открытых  

уроков, где были задействованы межпредметные связи, а также подготовила 

и провела серию мероприятий в которых участвуют студенты с 1 по 3 курс 

одновременно. 

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют посещение уроков друг друга. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей.  

Преподаватели Аксютина Н.С. ,Кириллова И.В. и Васильева Л.Ф 

разработали и реализовали план посещения выставок и новых современных 

экспозиций для студентов, а также активно участвовали в конкурсах. 

Все преподаватели ПЦК в связи с переходом на дистанционное обучение  

освоили работу со студентами в программе zoom, skype разработали новые и 

адаптировали существующие лекции для дистанционного обучения. Также 

был подготовлен ряд творческих заданий с возможностью выполнения их 

студентами в дистанционном режиме и с возможностью контроля и оценки 

пошагового выполнения работ. Переработана программа учебной практики 

студентов 2 и 3 курса специальности реклама 

для возможности ее выполнения в условиях самоизоляции 

и дистанционного контроля процесса ее прохождения. 

21 сентября 2020 года  Студенты группы 1 реклама вместе с классным 

руководителем отправились  на прогулку по Москве и посетили кинотеатр 

Иллюзион. Ребята смотрели фильм Федерико Феллини. Посетили центр 

Москвы, рассмотрели одну из сталинских высоток и провели беседу об 

искусстве. 

В декабре 2020 года преподаватель Кириллова Ирина Викторовна 

приняла участие и получила сертификаты в мероприятиях "Университетская 

среда для учителей" Городского методического центра .16 декабря 2020 

года завершился онлайн-конкурс «Новогодние заставки в программе 3Ds 

Max».  Cтуденты группы 1ОП подготовили работы в изученной программе 

3D Моделирования, проявляя знания и умения. Занимаясь творческим 

трудом, ребята дарят людям результат своего труда.  Самыми лучшими 

признаны работы Софии Михайловой, Маргариты Антоновой, Алины 

Вахниной, Полины Родновой и Анастасии Чернецовой (Преподаватель 

Кириллова И.В.) 

6 февраля 2021 года обучающиеся группы 2Реклама вместе с классным 

руководителем Ребедайло Ю.В. и преподавателем отделения Высоцкой Е.А 
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отправились на экскурсию в поселок художников в районе метро Сокол и 

посетили кинотеатр Юность. 

 
8 февраля 2021 года на сайте "ЯКласс" проходил Всероссийский 

образовательный форум «Цифровая дидактика СПО». Цель форума — 

выявление и трансляция лучших практик цифровой образовательной среды в 

организациях СПО. 

7 февраля 2021 года на отделении реклама в группе 2 Реклама прошла защита 

 межпредметного проекта «Лучшая собака». В проекте задействованы такие 

предметы как макет, на котором студенты изготовили макет собаки, 

рекламный плакат, на котором студенты выполнили плакат про собаку и 

рекламный слоган, на котором студенты проанализировали породу собаки, 

доставшуюся им, выдели отличительные признаки и сочинили слоган, 

который лег в основу рекламной кампании. 

Лучшие работы были награждены призами. 

Проект презентовался перед  преподавателями всего отделения. Ребедайло 

Ю.В. Щеглова Т.А и Высоцкая Е.А. прокомментировали работы всех 

студентов и дали ценные советы и указания. 

 
27 февраля 2021 года преподаватель специальных дисциплин Аксютина 

Наталья Сергеевна провела мастер-класс в Центральном Доме художника на 

выставке «Первозданная Россия», на котором посетители создавали образы 

животных, птиц и насекомых в гексагональной технике. 

11 марта 2021 года председатель ПЦК реклама Высоцкая Е.А. выступила 

на методической встрече среди преподавателей графического дизайна на 
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базе художественной школы им. Ватагина. Екатерина Андреевна рассказала 

о факультете реклама и изучила работы учеников ДХШ. Итогом встречи 

стала договоренность о совместных проектах и о серии выступлений 

Катерины Андреевны для учеников ДХШ с целью ознакомления их с 

факультетом Реклама. 

                  
6 апреля 2021 года в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева состоялось 

награждение победителей городского конкурса «Дневник художника», 

который организовала и провела ГБУДО г. Москвы «ДХШ имени 

В.Ф. Стожарова». 

Обучающиеся группы 3Реклама Ню Есения и Еремеева Алѐна, Грушина 

Даша и Родригес Вероника получили грамоты за первое и второе место. 

      За период 2020-2021 учебного года преподаватели ПЦК продолжали 

работу над оформлением кабинетов, которые были закреплены за ними после 

ремонта, тем самым создали творческую, комфортную атмосферу для 

студентов. Преподаватели ПЦК разместили лучшие работы студентов в 

витринах, с целью стимулировать учащихся на отличную учебу. Были  

организованы и проведены предметные и межпредметные мероприятия, 

открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, студенческие 

научно-практические конференции, а также преподаватели ПЦК разработали 

ряд лекций и творческий заданий для нового формата – для дистанционного 

обучения. 

       Положительным моментом в работе ПЦК является то, что был проведен 

ряд мероприятий, нацеленных на знакомство и последующее взаимодействие 

студентов специальности реклама разных курсов. В следующем году 

возможно будет реализовывать более сложные совместные проекты и 

студенты старших курсов смогут передать опыт студентам младших курсов. 

Необходимо доработать программы по воспитательной работе и уделить еще 

большее внимание духовно – нравственному развитию студентов( 

планируется задействовать такие предметы как МХК, история изо и 

рекламный плакат. 

     Необходимо увеличить количество выездных мероприятий со студентами. 

     Работу ПЦК реклама и мастер по обработке цифровой информации за 

2020-2021 учебный год можно оценить, как отличную. 
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Отчет о методической работе в 2020-2021 учебном году 

 
В 2020-2021 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).  

 

Организация методической работы. Целевые установки 

 

Организация методической работы в 2020-2021 учебном году была 

направлена на работу по созданию в педагогическом процессе условий по 

реализации ФГОС. Методическая тема «Учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в рамках формирования 

необходимых общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

Целевая установка: Создание непрерывного образовательного пространства в 

колледже. 
Цели работы над методической темой: 

развитие системы качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

повышение качества обучения и уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа; 

проектирование системы оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачи 

выявить актуальные методы, формы и средства оценивания, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, разработать критерии и 

шкалу оценивания сформированности компетенций; 

стимулировать инновационную деятельность преподавателей колледжа 

совершенствовать учебные планы, программы дисциплин, учебных и 

производственных практик, программы Государственной итоговой 

аттестации выпускников и контроля соответствия их содержания 

требованиям ФГОС; 

организовать работу по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

создание единой системы методических документов; 

повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, и 

внедрение в образовательный процесс интерактивных  технологий; 
 организация исследовательской работы преподавателей и студентов; 
обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и 

учебно-методического сопровождения. 
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 Для эффективной реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов необходимо рассмотрение вопроса качества 

подготовки выпускника колледжа в рамках социального заказа на 

образование. Продуктивная образовательная среда непрерывного 

образования в театрально-художественной сфере предполагает создание 

условий, необходимых для формирования личности, способной к 

самореализации и саморазвитию, посредством внедрения проектной 

технологии, построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 
В 2020-2021 учебном году проводился мониторинг внеучебной 

деятельности обучающихся на балльно-рейтинговой основе. В системе 

рейтингования был определен «Топ-50» лучших обучающихся Колледжа по 

итогам учебного года. 

Направлениями методической деятельности в 2020-2021 учебном году 

стали: 

 создание методических структур, осуществляющих систематическую 

работу по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей; 

 привлечение социальных партнеров к планированию и реализации 

основных образовательных программ Колледжа; 

 пропаганда успехов и достижений Колледжа в социуме. 

Основными целями методической работы педагогического коллектива 

были: 

 комплексное использование в учебном процессе инновационных 

методов, организационных форм и средств обучения; 

 совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и 

производственных практик, программ государственной итоговой аттестации 

и контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС; 

 совершенствование форм и методов контроля; 

 разработка оценочных и диагностических средств для контроля 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся; 

 организация работы по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

 совершенствование единой системы методических документов; 

 методическое сопровождение олимпиад, конференций, конкурсов; 

 повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В рамках нормативно-методического обеспечения дополнительного 

профессионального образования были обновлены программы 

дополнительного профессионального образования. Структура каждой 

программы дополнительного профессионального образования включает в 

себя цели, планируемые результаты обучения, учебно-тематический план, 

рабочие модули, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 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, образец которого установлен Колледжем. 

Сотрудничество со сторонними и вышестоящими организациями 

В своей деятельности Колледж осуществляет взаимодействие с 

вышестоящими организациями по вопросам, осуществления и регламентации 

образовательной деятельности, а также устанавливает и поддерживает связи 

с образовательными учреждениями среднего и высшего образования в 

рамках реализации программ подготовки специалистов. 

В течение 2020-2021 учебного года проводились консультации по 

реализации ФГОС, осуществлялась систематическая работа по оказанию 

методической помощи образовательным учреждениям, реализующим 

ППССЗ «Театрально-декорационное искусство», «Театральная и 

аудиовизуальная техника», «Анимация». Среди них, Московский 

киноколледж № 40, колледж ВГИК, Ростовское художественное училище им. 

Грекова, Ростовский техникум кино и телевидения, Владимирский колледж 

искусств.  

В рамках оказания методической помощи по аттестации педагогов в 

течение 2020-2021 учебного года были подготовлены аттестационные 

заключения, в соответствии с требованиями Минкультуры России, для 

аттестующихся педагогов колледжа ВГИК, а также преподаватели Колледжа 

выступили экспертами в рамках аттестации педагогов колледжа ВГИК.  

В 2020-2021 учебном году Колледж тесно сотрудничал с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы 

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

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

аттестации и повышения квалификации. В рамках установления 

сотрудничества и методической поддержки по реализации 

общепрофессиональных дисциплин «Рисунок» и «Живопись» было 

установлено тесное и плодотворное сотрудничество с Академией                                  

С. Андрияки. Педагоги Колледжа успешно проходили аттестацию, с 

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

повышали свою квалификацию, в Дирекции образовательных программ                      

г. Москвы Департамента культуры г. Москвы. 

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 
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функционируют 12 предметно (цикловых) комиссий. В начале учебного года 

методической службой была проведена коррекция и 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. 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 2020-2021 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 

2020-2021 учебном году стали: работа с книгой, упражнения, решение задач, 

выполнение практических работ, сочинения, подготовка рефератов и 

докладов, эскизирование, подбор иллюстративного материала, групповые 

задания. Перед выполнением преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению заданий, используя при этом разработанные методические 

рекомендации и указания по выполнению. Для контроля работы 
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использовались семинарские занятия, самоотчеты, защита творческих работ, 

участие в конкурсах. 

Во всех рабочих программах на 2020-2021учебный год имелся перечень 

учебных изданий для использования в образовательном процессе по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана, в  соответствии 

с рекомендованным списком литературы Минобрнауки России.  

Учебные планы 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее ППССЗ) в 2020-2021учебном году был организован в 

соответствии с ФГОС. Колледж разработал и утвердил ППССЗ, согласовав с 

социальными партнерами (работодателями). 

При формировании ППССЗ был использован объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов, увеличивая объем времени, 

отведенный на дисциплины и профессиональные модули обязательной части 

и вводя новые дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника. Ежегодное обновление 

ППССЗ проводится с учетом развития науки и техники, информационных 

технологий, экономики, культуры и социальной сферы. ППССЗ Колледжа 

включает в себя: документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса – учебный план, календарный учебный график, 

программы дисциплин и профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; комплекс учебно-методического сопровождения 

подготовки по специальностям - оценочные и методические материалы, 

требования к условиям реализации ППССЗ, материально-техническое 

обеспечение ППССЗ. 

Образовательные программы Колледжа составлены и реализуются на 

русском языке, государственном языке Российской Федерации. 

Реализация общеобразовательной подготовки осуществлялась в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. Рабочие 

программы по общеобразовательным дисциплинам разработаны на 

основании примерных программ ФГАОУ «Федеральный Институт Развития 

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

соответствии с лицензионным соглашением.  

Действующие учебные планы разработаны и реализуются на основе 

ФГОС, всего на 2020-2021 учебный год подготовлено 38 учебных планов, в 

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

программы в Колледже учитывают 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 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО».  

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 и 

включают: график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, 

план учебного процесса, перечень, объѐмы, последовательность изучения 

дисциплин и профессиональных модулей по курсам, семестрам, 

консультации, виды учебных занятий и практик, форм промежуточной 

аттестации и виды итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, пояснения к учебному плану. 

Перед началом разработки ППССЗ была определена специфика 

образовательных программ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей в области культуры и искусства. 

При формировании учебных планов был использован объем времени (720 

часов на технических специальностях и 900 часов на художественных), 

отведенный на вариативную часть циклов. Были введены новые дисциплины 

и темы профессиональных модулей, в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника.  

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 
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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 освоению ППССЗ.  

Календарный учебный график, количественные характеристики, 

сводные данные бюджета времени соответствуют графику и плану учебного 

процесса и составлены в соответствии с ФГОС. По всем учебным планам 

учебный год начинается с 1 сентября. Спланированы зимние (2 недели) и 

летние (8-9 недель) каникулы. Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в 

неделю, максимальная нагрузка – 54 часа. Соотношение максимального 

объема и самостоятельной работы обучающихся составляет не более 50%. 

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода 

обучения недельную нагрузку обучающихся всеми видами аудиторных 

занятий. В действующих учебных планах отражены все циклы учебных 

дисциплин и модулей: общеобразовательного, общегуманитарного и 

социально-экономического, математического и естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессиональных модулей.  

При составлении учебного плана учитывалось проведение 100 часов 

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

проведении консультаций преимущество отдавалось формам 

индивидуальной и групповой, с учетом профиля обучения.  

В учебных планах отражены формы контроля знаний: экзамены, 

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

дисциплина и междисциплинарный курс профессионального модуля, 

включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля 

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

зачеты по физической культуре. Количество экзаменов в один учебный год 

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

60% учебных дисциплин и профессиональных модулей, что соответствует 

установленным нормам. Оценка качества освоения основной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями Колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся на начало учебного года. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущей и промежуточной) создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 
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освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 

заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора, а для 

государственной (итоговой) аттестации – утверждаются с учетом 

положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Во всех учебных 

планах используются следующие виды практик: учебная (художественный 

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

профилю специальности) (художественный профиль – 4 недели; технический 

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

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

производственная (по профилю специальности) проводятся Колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. После прохождения 

учебной практики по ФГОС предусмотрено проведение квалификационного 

экзамена с присвоением профессии рабочих и служащих. 

В учебном плане по каждой специальности предусмотрено выполнение 

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

курсовой работы (проекта) при освоении профессионального модуля, 

определенные рабочими учебными планами. Преподавателями Колледжа 

разработаны методические указания по выполнению курсовых работ. 

В учебном плане заключительным этапом обучения по ППССЗ является 

государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация 

по ФГОС включает выполнение и защиту дипломной работы (проекта).  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением (методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся) и обоснованием времени, затрачиваемого на его 

выполнение. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС и составляет не более 50 % от 

аудиторной нагрузки. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в 

учебном плане по профессии соответствует требованиям ФГОС и составляет 

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

мастерских и вспомогательных помещений соответствует перечню ФГОС. 

Некоторые учебные кабинеты и лаборатории носят комплексный характер. 

Учебный процесс в колледже учебном году был организован в полном 

соответствии с утвержденными директором Колледжа рабочими учебными 
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планами и графиком учебного процесса. Колледж в 2020-2021 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 

развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, 

других вопросов деятельности Колледжа в 2020-2021учебном году 

действовал Педагогический совет (далее – Педсовет).  

Организация работы, регламент и компетенция Педсовета колледжа 

определяется Положением о Педагогическом совете. Руководит работой 

Педсовета директор Колледжа, в случае его отсутствия заместитель 

директора по учебной работе. Заседания Педсовета проводятся в 

соответствии с планом работы, утвержденным директором Колледжа, и 

протоколируются. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются 

простым большинством голосов. Решения Педсовета являются 

обязательными для всех работников Колледжа, занятых в образовательном 

процессе. 

Педсовет является высшим коллегиальным органом Колледжа, 

определяющим перспективы его развития и контролирующим вопросы 

учебной, воспитательной, производственной, методической деятельности 

колледжа. Педсовет является постоянно действующим руководящим органом 

для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 определяет направления инновационной работы; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся на следующий 

курс. 

http://orelmed.org/index/orlov_viktor_vasilevich/0-123
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Заседания Педсовета проводились по утвержденному плану Колледжа 

на 2020-2021 учебный год. По всем обсуждаемым вопросам Педсовет 

выносил решения, о выполнении которых ответственные лица докладывали 

на последующих заседаниях. Всего за 2020-2021 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 

учебного года; итоги профориентационной работы; итоги приема на учебный 

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

работе предметно-цикловых комиссий (ПЦК); подготовка и утверждение 

отчета по Самообследованию ОУ за 2020 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 2020-2021 учебном году проводились 

заседания малых педсоветов, инструктивно-методические совещания: с 

заместителями директора по направлениям, специалистами, председателями 

предметно-цикловых комиссий, классными руководителями групп, советом 

родительской общественности и студенческого самоуправления. Для 

координации и оперативного контроля деятельности администрации в 

учебном году проводились совещания при директоре, на которых 

обсуждались текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности 

Колледжа и принимались оперативные решения. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, разработка инновационных образовательных проектов, концепции и 

перспективных планов развития, создаются творческие группы и комиссии. 

Публикации 

Для методического сопровождения образовательного процесса в 

Колледже в 2020-2021 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 2020-2021 учебного года ведущими преподавателями Колледжа 

было подготовлено более большое количество публикаций в журналах. 

В 2020 -2021 учебном году успешно решалась задача и по расширению 

доступа к современным базам данных профессионального образования сети 

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

преподавателями по большинству учебных дисциплин разработаны задания 

для внеаудиторной самостоятельной работы, связанные с использованием 

образовательных Интернет-ресурсов. 

 В 2020-2021 учебном году подготавливались материалы для сайта 

колледжа. В целях соблюдения единства требований к информационно-

методическому сопровождению работы на сайте размещены макеты 

оформления учебно-методических материалов. На официальном сайте 

Колледжа проведено обновление учебных материалов: размещены новые 

ФГОС; обновлены шифры специальностей. Проведено обновление 

методической деятельности: обновлен состав ПЦК, размещены новые 

нормативные документы Департамента культуры г. Москвы, обновлены 

аттестационные материалы. Подготовлены и размещены таблицы по 

повышению квалификации и стажировке в 2020- 2021 учебном году, 

посещению семинаров, круглых столов, вебинаров, конференций. 

Администрация колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В 2020-2021учебном году для реализации основных образовательных 

программ в Колледже обновлены: 

 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;  
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 контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 рабочие программы государственной итоговой аттестации. 

В 2020-2021 учебном году обновлены собственные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ: 

 методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

работ (проектов); 

 методические рекомендации по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работе; 

 макет комплекта самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

 методические рекомендации по проведению открытого учебного 

занятия; 

 методические рекомендации по разработке рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 методические рекомендации по ведению журналов учебных занятий; 

 методические рекомендации по заполнению календарно-тематического 

плана; 

 методические рекомендации по планированию лабораторных и 

практических занятий; 

 памятки по лабораторным и практическим занятиям; 

 методические рекомендации по подготовке и проведению 

обязательных контрольных работ; 

 требования к формированию комплекса оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В учебно-методических комплексах дисциплин и профессиональных 

модулей, подготовленных в 2020-2021 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 2020-2021 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. 
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Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществлялось в 

соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на 

2020/2021 учебный год. Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря                     

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повышение 

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

квалификации педагогические работники 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. Особое внимание 

уделяется проблеме обеспечения реализации ФГОС, с этой целью и 

реализовывалась система повышения квалификации педагогического 

коллектива в 2020-2021 году.  

Основным направлением повышения квалификации педагогов колледжа 

являлись курсы в АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». Всего прошли обучение и получили удостоверение о 

повышении квалификации и прошли стажировку30 педагогических 

работников.  

Всего в 2020-2021 году разными формами повышения квалификации 

охвачено 30 педагогических работников и колледжа, что составляет 25,4 % 

общего количества работников. 

По направлению подготовки «оказание первой помощи», «грипп», 

«корона вирус» полностью коллектив колледжа – 116 человек. 

В рамках этой деятельности на всех обучающихся педагогических 

работников были оформлены заявки, проведена электронная регистрация 

личного дела, открыты личные кабинеты, подготовлены приказы о 

направлении, проведена работа по согласованию посещения (внесены 

изменения в расписание).  

Повышение квалификации преподавателей Колледжа осуществлялось в 

соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на 

2020-2021 учебный год. 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.  

 

№ Место проведения Наименование  Ф.И.О. 
Сроки  Количество 

часов 

1 ФГБУК «КГИК» 
Акустические основы 

звукорежиссуры 
Колобанова Н.Н. 

21.09-

27.09.2020 г. 

36 часов 

2 

НОЧАУ ДПО 

«Высшая школа 

психологического 

консультирования» 

Телесно-

ориентированная 

психотерапия в 

психологическом 

Алтунина Ю.П. 

 

2020 г. 

 

48 часов 
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консультировании 

3 ФГБУК «КГИК» 
Акустические основы 

звукорежиссуры 
Иванов А.К. 

21.09-

27.09.2020 г. 

36 часов 

4 ФГБУК «КГИК» 
Акустические основы 

звукорежиссуры 
Капкин Ю.А. 

21.09-

27.09.2020 г. 

36 часов 

5 

АНО ДПО 

ИОЦПКиП «Мой 

университет» 

 Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 
Карнаухова Д.А. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

6 
ФГБОУ ВО 

«МГИК» 

Общедоступные 

библиотеки нового 

поколения: услуги, 

пространство, персонал 

Земскова П.Н. 

8.06.2020 г. – 

22.06.2020 г. 

36 часов 

7 
ФГБОУ ВО 

«МГИК» 

Общедоступные 

библиотеки нового 

поколения: услуги, 

пространство, персонал 

Зинковская Е.В. 

8.06.2020 г. – 

22.06.2020 г. 

36 часов 

8 

АНО ДПО 

ИОЦПКиП «Мой 

университет» 

 Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 
Шикунова Е.В. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

9 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

Колобанова Е.В. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

10 ООО «Инфоурок» 

Основы духовно-

нравственной 

культуры: история и 

теория русской 

культуры» 

Авдеева Т.В. 

 

2020  г. 

 

72 часа 

11 ООО «ИРОПКП» 

Методика 

преподавания 

дисциплины 

«изобразительное 

искусство» в 

образовательных 

организациях 

Бондарь М.А. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

12 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

по информатике и ИКТ 

Хромов А.В. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

13 

АНО ДПО 

ИОЦПКиП «Мой 

университет» 

Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

учреждений СПО 

Гаврилко Е.В. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

14 
ГБУ ДПО «ДОП 

СКИ» 

Реализация 

творческого 

инклюзивного 

образования в школах 

искусств 

Аксютина Н.С. 

 

2020 г. 

 

 

72 часа 

15 АНО ДПО  Развитие Ребедайло Ю.В.  72 часа 
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«МАПК» профессиональных 

компетенций и 

мастерства педагога в 

условиях реализации 

ФГОС 

2020 г. 

16 

ГБУК ДПО 

«Московский центр 

«Патриот. Спорт» 

Современное учебное 

занятие по предмету 

«физическая культура» 

Кебец Е.Н. 

2020 г. 

36 часоа 

17 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства педагога в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Щеглова Т.А. 

 

2020 г. 

72 часа 

18 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Моисеева А.С. 

 

2020 г. 

72 часа 

19 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации 

Молева М.В. 

 

2021 г. 

72 часа 

20 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Придыра Е.В. 

 

2020 г. 

72 часа 

21 ООО «Инфоурок» 

Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания 

Енина Е.В. 

 

2021 г. 
72 часа 

Стажировки 

1 

 

Московский 

академический 

театр Вл. 

Маяковского 

по профилю Салкова Н.А. 

 

2020 г. 

 

144 часа 

2 
Продюсерская 

компания «аметист» 
по профилю Борзых Т.Н. 

 

2020г. 

 

72  часа 

3 
АНО «Центр 

развития 
по профилю Бондарь М.А. 

 

2020г. 

 

144 часа 
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рационального 

самопознания и 

повышения уровня 

культуры» 

4 
Дизайн бюро «4Т 

дизайн» 
по профилю Ребедайло Ю.В. 

 

2020г. 

 

144 часа 

5 
Дизайн бюро «4Т 

дизайн» 
по профилю Щеглова Т.А. 

 

2020 г. 

 

144 часа 

6 

ГБУК г. Москвы 

«МТЦ «Вишневый 

сад» 

по профилю 

Алехина Ю.С. 

 

2020г. 

72  часа 

7 

ГБУК г. Москвы 

«ТКЦ им. Вс. 

Мейрхольда» 

по профилю 

Горелов М.Д. 

 

2020г. 

 

144 часа 

8 
ГБУК «МДТ им. 

М.Н. Ермоловой» 

по профилю 
Митрохина Н.В. 

 

2020 г. 

 

72 часа 

9 
ГБУК г. Москвы 

«Театр марионеток» 

по профилю 
Бавченкова Е.В. 

 

2021 г. 

 

72 часа 

Еще одним направлением работы по повышению квалификации 

педагогических работников является получение высшего образования и 

переподготовка педагогов. В 2020-2021 учебном году 4 преподавателя 

Колледжа получают высшее образование, и 1 преподаватель работает над 

диссертацией. 

№ Место Наименование ПК Ф.И.О. 
Количество 

часов 

высшее образование 

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

2 МПГУ диссертация Ермолова М.А. - 

3 МГИК режиссура Лабутичева А.И. 2 курс 

4 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Цветаева О.С. 2 курс 

5 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Юровский А.А. 2 курс 

В рамках повышения квалификации педагогические работники 

принимают активное участие в работе семинаров, круглых столов, 

вебинаров. Педагоги Колледжа ознакомились с вебинарами «Актуальные 

вопросы современного образования», «Проектируемый образовательный 

процесс», приняли участие в работе семинара-практикума «Освоение МКТ 

для создания учебного материала» и научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании». 

На протяжении 2020—2021 учебного года педагоги Колледжа 

принимали активное участие в педагогических конкурсах. 

Аттестация педагогических кадров 

Руководствуясь действующим приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 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.  
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В 2020-2021 г. году прошли аттестацию на квалификационную 

категорию 17 педагогических работников, из них: 12 педагогических 

работников на высшую, 11 педагогов подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 1 педагог  повысил категорию с первой на 

высшую, 4 педагогам присвоили первую. При подготовке к процедуре 

аттестации оказывалась практическая помощь в период подготовки к 

аттестации. 5-ти педагогическим работникам квалификационная категория 

присвоена впервые. 

В момент подачи заявления на аттестацию выдавались памятка по 

созданию карты результативности педагогической деятельности. В процессе 

подготовки пересматривались рабочие программы, вносились коррективы в 

них. Осуществлялось общение с экспертами, и создавались условия для 

работы экспертов. В помощь аттестуемым преподавателям проводилось 

систематическое обновление материалов на сайте колледжа «Аттестация 

педагогических работников» и оформление раздела стенда «Аттестация 

преподавателей». 

Всеми аттестуемыми педагогами подготовлены приложения к 

портфолио о педагогических достижениях за последние 5 лет. Кроме этого на 

каждого аттестуемого подготовлены  заявления и аттестационные листы по 

форме Департамента культуры г. Москвы. 

В 2020-2021 году проведено 2 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 10 преподавателей колледжа.  

 

№ п/п Ф.И.О. Категория действующая 
Категория 

присвоенная 

1 Коншина Н.В. высшая высшая 

2 Тылкина В.Е. высшая высшая 

3 Кебец Е.Н. высшая высшая 

4 Васильева Л.Ф. высшая высшая 

5 Озерникова А.В. высшая высшая 

6 Енина Е.В. первая высшая 

7 Алтунина Ю.П. соответствие первая 

8 Придыра Е.В. соответствие первая 

9 Шикунова Е.В. соответствие первая 

10 Бородина Д.А. соответствие первая 

11 Амарантова И.Е. высшая высшая 

12 Гудович О.М. высшая высшая 

13 Рыбкина М.И. высшая высшая 

14 Колобанова Н.Н. высшая высшая 

15 Иванов А.К. высшая высшая 

16 Рыбаулин А.М. высшая высшая 

17 Грачев В.В. высшая высшая 
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В колледже в 2020-2021 году, согласно утвержденного директором 

графика, разработанного положения и алгоритма проведения аттестации 

проводилась аттестация административно-управленческого персонала. На 

всех аттестуемых работников подготовлены уведомление, представление о 

результатах деятельности, приказ о проведении аттестации, приказ о 

результатах комиссии, аттестационные листы в личное дело. Аттестация 

АУП включает в себя собеседование и портфолио достижений. В личном 

деле педагогических работников храниться представление и аттестационный 

лист. Прошли аттестацию 5  человек из числа АУП. 

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».  

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 

№ п/п Ф.И.О. результат 

1 Кириллова И.В. соответствие 

2 Зевакина Е.Л. соответствие 

3 Фетисов В.П. соответствие 

4 Лабутичева А.И. соответствие 

5 Щеглова Т.А. соответствие 

6 Шикунова Е.В. соответствие 

7 Бородина Д.А. соответствие 

8 Моисеева А.С. соответствие 

9 Бондарь М.А. соответствие 

10 Барынина А.В. соответствие 

№ п/п Ф.И.О. результат 

1 Кириллова И.В. соответствие 

2 Зевакина Е.Л. соответствие 

3 Фетисов В.П. соответствие 

4 Лабутичева А.И. соответствие 

5 Щеглова Т.А. соответствие 

6 Шикунова Е.В. соответствие 

7 Бородина Д.А. соответствие 

8 Моисеева А.С. соответствие 

9 Бондарь М.А. соответствие 

10 Барынина А.В. соответствие 
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дополнительного образования. Структура каждой программы 

дополнительного образования включает цель, планируемые результаты 

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

оценочные материалы и иные компоненты, предусмотренные Федеральным 

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

Федерации». Учебно-тематический план программы определяет 

трудоемкость, последовательность и распределение модулей, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Освоение 

программ дополнительного образования направлено на совершенствование и 

получение новой компетенции, необходимой профессиональной 

деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и опыта практической деятельности. 

По результатам обучения слушателям выдается документ об окончании 

обучения на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого установлен колледжем. 

Международные связи 

Развитие международных контактов является важным направлением в 

деятельности Колледжа. Наиболее тесные и продуктивные отношения в 

последние годы установлены и развиваются учебными заведениями 

Белоруссии, например с Минским государственным художественным 

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

Колледже, направлена на повышение качества подготовки специалистов и 

поиск возможных партнеров для совместного участия во взаимовыгодных 

проектах. Международная деятельность в учебном году осуществлялась в 

соответствии с поставленными задачами, которые включали: развитие 

сотрудничества в области изучения и внедрения инновационных 

образовательных технологий; поиск сотрудничества с зарубежными 

профессиональными учебными заведениями по организации зарубежных 

стажировок для обучающихся; повышение квалификации преподавателей 

колледжа, участвующих в международной деятельности; формирование 

профессиональных и межкультурных компетенций у студентов: участие в 

творческих и профессиональных конкурсах, международных конференциях.  

В отчѐтном периоде преподаватели принимали участие в семинаре с 

международным участием на тему: «Признание ранее полученного 

образования». Студенты и преподаватели колледжа за отчѐтный период 

приняли участие в  международных научно-практических конференциях и 2 

круглых столах с международным участием. Международная деятельность 

Колледжа осуществлялась как по традиционным направлениям, так и в 

новых направлениях: приглашение педагогов к участию в жюри 

международных конкурсов, фестивалях, посещение международных 

выставок и мероприятий профессиональной направленности, участие в 

международных конференциях и семинарах. 
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Отчѐт по учебно-воспитательной работе  

за 2020-2021 учебный год 
 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование 

гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развития 

познавательных интересов, творческой активности каждого студента, 

привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

выявлению культурных, духовно-нравственных ценностей, на формирование 

потребности в здоровом образе жизни, культуре умственного и физического 

труда, экологической культуре.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 

студентов и их коллективному взаимодействию. 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. подписан Федеральный 

закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».«Воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению», – говорится в законе. 

В колледже разработаны и утверждены рабочие  программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.В 

разработке рабочих программ воспитания и календарных 

плановвоспитательной работы принимали активное участие Студенческий 

совет колледжа и Родительский комитет. 

 Определяющим для колледжа является повышение статуса воспитания 

в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской 

активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов. 

 Воспитательная работа в колледже возглавляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогами-

психологами,социальным педагогом,зав. отделениями, классными 

руководителями и преподавателями в учебном процессе.  

         Целью воспитательной работы колледжа является создание 

воспитывающей среды колледжа, формирование социально-личностных 

компетенций, разностороннее развитие личности будущего 
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конкурентноспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота России, через решение следующих задач: 

 бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

 развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной  

русской культуре и обычаям; 

 вовлечение обучающихся в социальную практику (создание условий 

социальной поддержки обучающихся, воспитание социальной 

ответственности и компетентности);  

 развития волонтерского движения; 

 участие обучающихся в управлении общественной жизнью, вовлечение 

их в деятельность органов самоуправления колледжа; 

 обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи; 

 развитие системы поддержки инициативных и творческих студентов; 

 повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и  

ответственности;  

 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

стремления к физическому совершенствованию; 

 создание условий для воспитания молодежи и повышения мотивации к 

физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа 

жизни; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 поддержка одаренной молодежи; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;  

 развитие нравственных убеждений и правовой грамотности студентов.  

Для осуществления воспитательных задач в системе колледжа 

используются следующие принципы:  

 -системности:работа по реализации программы должна охватывать все 

сферы жизнедеятельности студентов в колледже; 

- вариативности:использование различных вариантов содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности; 

-природоспособности: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов; 

- гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства, признание ответственности студентов за 

свое поведение; 

-личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью; 
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-уважение уникальности и своеобразия каждого студента; признание его 

социальных прав и свобод; 

-дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов 

воспитания, учет мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном 

процессе в соответствии с культурно - историческими, социально-

психологическими условиями.  

В колледже в 2020-2021 учебном году  функционировало 40 учебных групп, 

руководство  ими осуществляло 40 классных руководителей, работа  которых 

была направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию 

их в различной сфере деятельности, на создание условий для самореализации 

обучающихся, максимального раскрытия их потенциала и творческих 

возможностей.  

В воспитательном процессе использовались следующие научно-

обоснованные педагогические технологии воспитания и развития личности 

обучающихся:  

-технология организации проведения группового воспитательного 

дела;  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

-экологические здоровьесберегающие технологии; 

-технология воспитания на основе системного подхода. 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности в колледже 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Гражданское и патриотическое воспитание. 

 Развитие студенческого самоуправления и  волонтѐрской деятельности. 

 Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная 

деятельность. 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности среди студентов колледжа. 

 Спортивно-оздоровительное воспитание. 

 Работа с родителями (законными представителями). 

 Воспитательная система колледжа предполагает взаимодействие 

студенческого и педагогического коллективов, вовлечение в воспитательный 

процесс преподавателей, обучающихся колледжа и их родителей, 

социальных партнеров. 

Духовно-нравственное воспитание  

Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении 

личности обучающихся колледж отводит духовно-нравственному 

воспитанию, которое способствует приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной 

позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. 

 Духовно-нравственное воспитание молодѐжи в колледже является 

одной из приоритетных задач в воспитании и развитии личности 

обучающихся. 
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Цели духовно–нравственного воспитания  
-  Сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

-  Приобщение студентов к нравственным и духовным ценностям российской 

культуры; 

-  Восстановление связей с духовно-нравственной культурой русского 

народа.  

-    Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству. 

В колледже созданы все условия для творческого развития личности 

студента. 

Основные мероприятия 

духовно-нравственной направленности 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1. 

Пленер по адресу: 

г.Москва, 

Сусальный 

переулок,д.5,с.2 

2 сентября 2020 г. 

Тарамаева М.С. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

2. 

Выездное занятие с 

посещением выставки 

С.А.Алимова в музее-

заповеднике 

«Абрамцево» 

5 сентября 2020 г. 

Аксютина Н.С. 

Обучающиеся  

колледжа 

 

Участники 

3. 

Пленерпо адресу:  

г.Москва,Сусальный 

переулок,д.5,стр.1 

8 сентября 2020 г. 

Тарамаева М.С. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

4. 

Пленер  

«Культурное наследие» 

по адресу: 

г.Москва, 

ул.Спартаковская, д.15 

9 сентября 2020 г. 

Гудович О.М. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

5. 

Экскурсия в 

Государственный 

исторический музей по 

теме «Русский народный 

исторический костюм» 

19 сентября 2020 г. 

Макарова В.Г. 

Рыбаулин А.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

  6. Городской конкурс 

видеопрочтений стихов 

Сергея Александровича 

Есенина  

«Читаю Есенина» 

26 октября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Лабутичева 

А.И. 

Обучающиеся  

колледжа 

 

Участники 

7. Онлайн конференция 

«Игрушки родом из 

книжки» 

1ноября2020 г. 

Гаврилко Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8. Интеллектуально-

творческая игра 

«Знамѐна и флаги 

России» 

2 ноября 2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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9. Час поэзии  

«Всем мамам 

посвящается», 

приуроченный ко Дню 

матери 

9 ноября 2021г. 

Речкина Л.Я. 

Аксютина Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10. 

 Образовательное 

занятие  

в ГАЦТК им. 

С.В.Образцова 

29 января 2021 г. 

Н.В. Лукина 

И.А. Хилов 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. 

Неделя культуры 

общения  

«Территория без 

сквернословия», 

приуроченная к 

Всемирному дню борьбы 

с ненормативной 

лексикой 

3 февраля 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Классные 

руководители 

Участники 

12. 

Театральная постановка 

в ГБПОУ г.Москвы 

«ТХТК»  

«Валенсианская вдова» 

27 марта 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13. 

 Конкурсное 

праздничное 

мероприятие  

«Весѐлая масленица» 

11 марта 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Лабутичева 

А.И. 

Зуева Ю.А. 

Зевакина Е.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Классные 

руководители 

 

Участники 

14. 

Праздничный концерт 

«Крымская весна» в 

Лужниках  

18 марта 2021г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся  

колледжа 

 

Участники  

15. 

Ознакомительное 

занятие в Мемориальном 

музее 

 «Творческая мастерская 

театрального художника 

Д.Л.Боровского» 

13 апреля 2021 г. 

Кореняко Ю.В. 

Грачев В.В. 

Высоцкая Е.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

16. 

Выездное 

ознакомительное занятие 

в Московском 

Драматическом театре 

имени М.Н.Ермоловой  

16 апреля 2021 г. 

Новикова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  
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17. 

Выездное 

ознакомительное занятие 

в Московском 

Академическом 

Музыкальном театре 

имени артистов  

К.С. Станиславского  и 

Вл.Немировича-

Данченко  

19 апреля 2021 г. 

Новикова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

18. 

Ознакомительное 

занятие с посещением 

выставок 

 «Гравюры Альбрехта 

Дюрера» и «Русский 

придворный костюм 19-

начала 20 в.» 

19 апреля 2021 г. 

Геннис И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

19. 

Участие в заседании  

английского клуба  

«EnglishLanguageEvening

s» 

в библиотеке имени 

А.П.Чехова 

23апреля 2021г. 

Агафонова 

И.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20. 

Выездное 

ознакомительное 

занятие,посещение 

выставки молодых 

художников 

 «Молодѐжка –XLI» 

23 апреля 2021 г. 

Беленкова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

21. 

Ознакомительное 

занятие в Московском 

государственном театре 

«Ленком Марка 

Захарова» 

23 апреля 2021 г. 

Мануйлов С.П. 

Ремизова М.Б. 

Горелов М.Д. 

Высоцкая Е.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22. 

 Ознакомительное 

занятие в кинотеатре 

Москино 

 «Искра» на 

ретроспективный показ 

фильма 

 «Огни большого 

города», 

Реж.Ч.Чаплин 1931г. 

27 Апреля 2021 г. 

Гладышева 

С.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23. 

Участие в VIII 

Всероссийском 

Грантовом конкурсе 

театрального искусства 

«Чайка» 

С 28 по 30 апреля 

2021 г. 

Власова Н.В. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники  

24. 

Праздничный концерт  

«Весна. Цветы и 

комплименты», 

5 марта 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Лабутичева 

А.И. 

Участники 
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приуроченный к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Обучающиеся 

колледжа 

25. 

Онлайн-прогулка по 

Музею морского флота  

«Женщины на 

капитанском мостике» 

5 марта 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26. 
Участие в  акции  

«Ночь театров» 
27 марта 2021 г. 

Подбуртная 

Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Кашорик В.А. 

Гладышева 

С.С. 

Дымович О.А. 

Рыбкина М.И. 

Аксютина Н.С. 

Лабутичева 

А.И. 

Александров 

Д.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27. 

Праздничная программа, 

посвященная 

Международному   Дню 

театра 

29 марта 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Барынина А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28. 

Участие в Московском 

просветительском 

проекте  

«Прогулки по музеям 

онлайн»:  

«Парки культуры и 

отдыха - досуг в 

советскую эпоху»  

5 апреля 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29. 

Ознакомительное  

занятие,посвященное 

конкурсу «Московский 

конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Магия 

театра:путешествия во 

времени -2021» 

12 мая 2021 г. 

Аксютина Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

30. 

Ознакомительное 

занятие, посещение 

выставки С.А.Алимова  

в новом корпусе ВГИКа 

12 мая 2021 г. 

Аксютина Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

31. 

Беседа и викторина по 

роману М.Булгакова 

 «Мастер и Маргарита», 

приуроченная к 130 

летию со дня рождения 

15 мая 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Зинковская 

Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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русского писателя 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891 - 1940), 

одного из самых 

читаемых авторов 

современности 

32. 

 Заседание  

Клуба встреч с 

замечательными 

людьми.  

Встреча  с режиссером 

документального кино, 

заслуженным деятелем 

искусств Российской 

Федерации, лауреатом 

Национальных 

кинематографических 

премий «Ника»  

(2001, 2004, 2015, 2019), 

лауреатом Национальной 

кинематографической 

премии «Золотой 

Орел» (2004), лауреатом 

Национальных премий в 

области неигрового кино 

и телевидения «Лавровая 

ветвь» (2002, 2015), 

лауреатом 

Международной 

Волошинской 

премии «За вклад в 

культуру» (2015), 

лауреатом 

Царскосельской 

художественной премии 

(2018), лауреатом 

премии Министерства 

Обороны РФ в области 

культуры и искусства 

(2021) Осиповым А.В. 

17 мая 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33. 

Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

Участники 

34. 

 Посещение 

Хореографического 

дивертисмента 

«Искусство - детям» 

 в Московском 

академическом  

Музыкальном театре 

26 мая 2021 г. 

Подбуртная 

Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  
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им. К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-

Данченко 

35. 

Праздничное 

театрализованние 

мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

защиты детей. 

Спектакль  

произведению Ганса 

Христиана Андерсена 

 «Дюймовочка» 

1 июня 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Лабутичева 

А.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36. 

Участие  в проекте 

«Городок живых 

игрушек»,  

который проходил в  

детской больнице имени 

В.Ф.Войно-Ясинецкого 

 в Солнцево 

1июня 2021 г. 

Ховин-Пертая 
А.М. 

Лукина Н.В. 

Обучающеся 

колледжа 

Участники 

37. 

Ознакомительное 

занятие в библиотеке-

читальне имени  

А.С. Пушкина 

4 июня 2021 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

38. 

Ознакомительное 

занятие с посещением 

места рождения и места 

крещения Александра 

Пушкина,приуроченное 

к222 летию со дня 

рождения  

А.С. Пушкина  

6 июня 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

39. 

Пленер  

по адресу:  

г. Москва, 

Набережная академика 

Туполева 

3 июня 2021 г. 

Беленкова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

40. 

Пленер  

по адресу: 

г. Москва, 

Андроньевская площадь, 

д.10 

10 июня 2021 г. 

Беленкова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

41. 

Пленер 

 по адресу: 

 г.Москва,проспект 

Андропова, д.39  

17 июня 2021 г. 

Беленкова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

Посещение театров обучающимися и преподавателями  колледжа 
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№ 

п/

п 

Название 

Мероприятий 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1. 

Театр 

«Сатирикон»  

Спектакль  

«Плутни Скапена» 

 

11 февраля 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. 

Театр 

«Модерн» 

Спектакль «На дне» 

 

3 апреля 2021 г. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3. 

Театр  

«Модерн» 

Спектакль  

«Человек с глазами 

Моцарта» 

 

21 апреля 2021 г. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4. 

Театр 

 «Модерн» 

Спектакль  

«Кладбище понтов» 

 

22 апреля 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5. 

Театр 

 «Модерн» 

Спектакль 

 «Ничего, что я Чехов?» 

 

 

23 апреля 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6. 

Театр «Фоменко» 

Спектакль 

 «Семейное счастие» 

 

 

20 мая 2021 г.  

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7. 

Театр «Мюзикла» 

Спектакль 

 «Принцесса цирка» 

 

21 мая 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8. 

Театр им.Вахтангова 

Спектакль «Анна 

Каренина» 

 

 

28 мая 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9. 

Театр им.Вахтангова 

Спектакль «Бег» 

 

 

29 мая 2021 г. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа во 

всероссийских, международных, окружных, городских и 

районных фестивалях, конкурсах и выставках за 2020-2021 учебный год 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Участники Результаты 

1. 20. 

XXIII Открытый 

Чемпионат Москвы и 

Московской области по 

парикмахерскому 

искусству и эстетике 

 

27 

сентября 

2020 г. 

Лосникова А.П. 

Салкова Н.А. 

(Преподаватель) 

Диплом 3 место 

2.  

Городской 

этнографический 

фестиваль музыки, танца, 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества, который 

проходил в ГБОУ ДО 

ДТД и М «На Стопани» 

27 

сентября 

2020 г. 

 

Арефьева О.Д, 

Гудович О.М. 

(преподаватель) 

 

ГРАН-ПРИ 

Сертификат 

3. 21. 

XVIII Фестиваль 

художественного 

творчества педагогов 

города Москвы 

«Признание» 

Номинация 

 «Золотые руки» 

29 

сентября 

2020 г. 

Аксютина Н.С. 

(преподаватель) 

Гудович О.М. 

(преподаватель) 

Дымович О.А. 

(преподаватель) 

Рыбкина М.И. 

(преподаватель) 

Участник 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

4. 23. 

XXVI Чемпионат России 

по парикмахерскому 

искусству 

11октября 

2020 г. 

Волошина Д.Д. 

Салкова Н.А. 

(преподаватель) 

Диплом 3 место 

5. 24. 

Национальный открытый 

чемпионат творческих 

компетенций ArtMasters 

Октябрь 

21 

 2020 г. 

Скреметов А.А. Диплом 1 место 

Гуськов Е.А. Диплом 4 место 

Цвиркун У.А. Диплом 1 место 

Курамшин Ю.Н. Диплом 3 место 

6. 25. 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и взрослых 

«Видеоталант – 75» 

Октябрь 

2020 г. 

Подвалова Т. 

Лысикова А. 

Голышкова П. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

7. 26. 
Городской конкурс 

"Читаю Есенина" 

Октябрь 

26 

 2020 г. 

Пономарѐва Я. 

Климова Н. 

Сертификат 

Сертификат 

8.  

 I тура Общероссийского 

конкурса «Молодые 

дарования России» в 

номинации 

 «Живопись, акварельная 

живопись» 

 

Нестеров А.С. 

 

 

Рыбкина М.И. 

(Преподаватель) 

Победитель 1 тура и 

участник 2 тура 

 

Сетификат 

9. 28. 

Международная выставка-

конкурс современной 

фотографии «Российская 

неделя фотографии» 

Ноябрь 

3-8 

2020 г. 

Геннис И.В. 

(преподаватель) 
Диплом 2 место 

10.  
Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

16-29 

ноября 

2020 г. 

 

Калиновская Е.С. 

Лаврова В.П. 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 
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педагогических 

инноваций 

 «Кубок России по 

художественному 

творчеству» в конкурсах 

живописи, декоративно-

прикладного искусства, 

фотографии, авторской 

куклы  

Бабицкая А.Л. 

Горбик А.А. 

Буйнова Е.Е. 

Благодарева С.Д. 

Жаксыбергенова 

Д.А. 

Долецкая В.А. 

Панфилова Н.В. 

Крылова А.А. 

Калмит Д.В. 

Асвер А.Ф. 

Бавченкова Е.В., 

Ховин-Пертая 

А.М., Исрафилов 

А.Р., Озерникова 

А.В.  

(Преподаватели) 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом участника 

Диплом 1,2 и 3 м. 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

 

11.  

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку по 

теме «Halloween» 

19 ноября 

2021 г. 

Колесникова А. 

Кулешова И. 

Шварц А. 

Болдырева Е. 

Морозова А. 

(Преподаватель 

Диланян Г.М.) 

 

12. 29. 

Онлайн конференция 

«Игрушки родом из 

книжки» 

Ноябрь  

2020 г. 

Гаврилко Е. 

(преподаватель) 

Диплом участника 

Диплом 3 место 

13. 30. 

Международный конкурс 

мастеров кукол и игрушек 

«АРТ ДОЛЛ ШОУ | ART 

DOLL SHOW» 

Декабрь 

1-6 

2020 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 
Диплом 3 место 

14. 31. 

Международная выставка-

конкурс «ALL SEASONS | 

ВРЕМЕНА ГОДА» 

С 15 по 20 

декабря 

2020 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 
Диплом 2 место 

15. 33. 

«КУБОК РОССИИ по 

художественному 

творчеству в САНКТ - 

ПЕТЕРБУРГЕ» 

Декабрь 

22-27 

2020 г. 

Дубиков А.Д. Диплом 1 место 

Подвалова Т.Ю. Диплом 1 место 

Лысикова А.П. Диплом 2 место 

Голышкова П.С. Диплом 3 место 

Тищенко А.М. Диплом 1 место 

Жаксыбергенова 

Д.А. 
Диплом 1 место 

Константинова 

М.О. 
Диплом 2 место 

Калмит Д.В. Диплом 1 место 

Селеманова К.И. Диплом 2 место 

Еремеева А.С. Диплом 1 место 

Резник А.И. Диплом 1 место 

Кобелева А.С. Диплом 2 место 

Ню Е.Д. Диплом 1 место 

16. 34. 
Конкурс «Великая 

Россия» 

Декабрь  

25 

Епифанова Т. 

Василькова С. 

Сертификат 

Сертификат 
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2020 г. 

17. 35. 

Двенадцатый 

Всероссийский и 

Международный конкурс 

«Таланты России» 

Декабрь 

2020 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель) 
Сертификат 

Калиновская Е.С. Диплом 1 степени 

Горбик А. Диплом 1 степени 

18. 37. 

Международный конкурс 

мастеров кукол и игрушек 

«Арт Кукла» 

Декабрь  

2020 г. 

Гаврилко Е.В. 

(преподаватель) 
Диплом 1 место 

19. 38. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

рождественского и 

новогоднего искусства 

«АРТ-РОЖДЕСТВО» 

Декабрь  

2020 г. 

Гаврилко Е.В. 

(преподаватель) 
Диплом 3 место 

20.  

Всероссийский 

образовательный проекта 

«Культурный марафон» -  

для школьников и 

студентов, который 

знакомит их с мировой и 

отечественной культурой 

Декабрь  

2020 г. 

Родичева О.Н. 

Роднова П.С. 

Вахнина А.Г. 

Косюкова Ю. 

 

Речкина Л.Я. 

Кириллова И.В. 

(преподаватели) 

Дипломы участников 

21. 39. 

Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических 

инноваций 

 «Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Декабрь  

2020 г. 

Гаврилко Е.В. 

(преподаватель) 
Диплом 1 место 

22.  

Международная онлайн-

олимпиада по 

английскому языку  

«Достопримечательности 

Лондона» 

2 февраля 

2021 г. 

Дичковская М.В. 

Городничина С.О. 

Егорова Д.В. 

Пирязев А.Н. 

Батурина А.А. 

(Преподаватель 

Бородина Д.А.) 

Дипломы участников 

23.  

III Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку среди 

студентов 

12 февраля 

2021 г. 

Куртышева А.А. 

Саморукова А.С. 

Доморощенкова 

Е.П. 

(Преподаватель 

Шикунова Е.В.) 

Дипломы участников 

24. 41. 

Общероссийский конкурс 

современного 

искусства «Талант 

России» 

27 января 

по 

7 февраля 

2021 г. 

Лукина Н.В. 

(Преподаватель) 

Диплом 2 степени 

(второе место в 

конкурсе 

Декоративно-

прикладного 

искусства в 

номинации  

«Куклы и игрушки») 
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25.  

Городской конкурс 

изобразительного 

искусства 

«Дети врачам» 

С 20 

февраля по 

10 марта 

2021 г.  

Тарнавская А.А. 

(Преподаватель 

Аксютина Н.С.) 

Лауреат 3 степени 

26.  

Второй Всероссийский 

конкурс, проходящем в 

формате ФМВДК  

 «Таланты России» в 

номинации Декоративно-

прикладное творчество 

24 февраля 

2021 г. 

 

Бабицкая А.Л. 

 

Лукина Н.В. 

(Преподаватель) 

Диплом 

2 степени 

Сертификат 

27.  

Международный 

фестиваль по 

художественному 

творчеству 

 «Кубок России в Санкт-

Петербурге» 

С 9 по14 

февраля  

2021 г. 

Иванова С.Р. 

Бавченко Е.В. 

(преподаватель) 

Дипломант 1степени 

28.  
VIII Общероссийский 

фестиваль  

«Первозданная Россия» 

27 февраля 

2021 г. 

Аксютина Н.С. 

(преподаватель) 
Диплом участника 

29.  

IX Открытый чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы «Московские 

мастера»  

по стандартам WorldSkills 

Russia 2020-2021 

С 1 по 19 

марта  

2021 г. 

Зеловская Е.Е. 

Цветаева О.С. 

(Преподаватель) 

Лауреат 2 степени 

 

       Сертификат 

30.  

Фотоконкурс  

«Москва Рождественская-

2021», который 

проводился в рамках 

фестиваля экранного 

творчества «Московский 

кораблик мечты» 

городского конкурса 

молодежной фотографии  

«Золотой объектив» 

13 марта  

2021 г. 

Елина Д.В. 

(Преподаватель 

Речкина Л.Я.) 

Диплом участника 
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31.  

Международный конкурс-

фестиваль детско-

молодежного творчества 

«Талантливая планета» 

 С 9 по 14 

марта  

2021 г. 

Гаврилко Е.В. 

(преподаватель) 
Диплом 1 степени 

32.  

Городской конкурс 

 «Дневник художника» 

(Организатор  

ГБУДО г. Москвы «ДХШ 

имени В.Ф. Стожарова») 

19 марта  

2021 г. 

Грушина Д.Д. 

Родригес В.В. 

Ню Е.Д. 

Еремеева А.С. 

(Преподаватель 

Высоцкая Е.А.) 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

33.  

Международная 

олимпиада по 

английскому языку  

«Vocabulary Test» 

19 марта  

2021 г. 

Болдырева Е.С. 

Жарова Н.В. 

Калинина А.Е. 

Кулешова И.А. 

Куликова П.А. 

Шварц А.С. 

(Преподаватель 

Диланян Г.М.) 

Диплом победителя  

2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Благодарность 

34.  

XIV  Чемпионат   

Москвы и МО  по 

парикмахерскому 

искусству и эстетике в 

номинации 

 «Фантазийная прическа» 

11апреля 

 2021 г. 

Волостных С.И. 

Салкова Н.А. 

(Преподаватель) 

Дипломант 1 степени 

Сертификат 

35.  

XXVIII Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций. Конкурс 

  

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

С 13 по 25 

апреля  

2021 г. 

 

 

 

Остроухова А.А. 

(Преподаватель 

Рыбкина М.И.) 

 

Калмит Д.В. 

Панфилова Н.В. 

Благодарева С.Д. 

Лаврова В.П. 

Селеманова К.И. 

Буйнова Е.Е. 

Бавченкова Е.В. 

Ховин-Пертая А.М. 

(Преподаватели) 

 

 

Дипломант1 степени 

Сертификат 

Дипломант1степени  

Дипломант 2степени 

Дипломант 2степени 

Дипломант 3степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Сертификат 

Сертификат 
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36.  

ХХVIII Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодѐжного 

творчества 

 «Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

в номинации  

«Конкурс театров моды», 

 с этно-коллекцией 

«Зов природы» 

 

С 13 по 25 

апреля  

2021 г. 

Студенты группы 

3ХКО-участницы 

«Театра мод» 

Салкова Н.А 

(Преподаватель) 

Дымович О.А. 

(Преподаватель) 

Дипломанты 1степени 

 

 

 

Дипломант 2 степени 

37.  

IV Всероссийская 

выставка-конкурс рисунка 

«Наследие России»,  

посвященная памятным 

событиям истории и 

культуры России 

С 15 

апреля по 

20 мая 

2021 г. 

Остроухова А.А. 

Рец Е. 

Осадчая Т.А. 

 (Преподаватель 

Рыбкина М.И.) 

 

Дипломант 1степени 

Дипломант 3степени 

Дипломант 3степени 

Сертификат 

 

38.  
XXX Международная 

выставка-конкурс 

современного искусства 

С 27апреля 

по 4 мая 

2021 г. 

Геннис И.В. 

(преподаватель) 
Дипломант 3степени 

39.  

Четвѐртый Всероссийский 

конкурс, проходящем в 

формате ФМВДК   

«Таланты России» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество»  

4 мая 2021 

г. 

    Лаврова В.П. 

 

Лукина Н.В. 

(Преподаватель) 

Дипломант 1 степени 

Сертификат 

 

40.  

XIX Фестиваль в 

номинации  

«Золотые руки» 

 по направлению  

«Изобразительное 

искусство» 

С 11 по 25 

мая 2021 г. 

Дымович О.А. 

(Преподаватель) 
Дипломант 1 степени 
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41.  
Всероссийская олимпиада 

 «Подари знание»  

12 мая  

2021 г. 

Костюкова Ю.А. 

(Преподаватель  

Кириллова И.В.) 

Дипломант 1 степени 

Стетификат 

42.  

Всероссийского  Конкурса 

детского и юношеского 

творчества, 

посвящѐнного 800-летию 

князя Александра 

Невского музее  в 

«Стрелецкие палаты» 

(Организатор конкурса - 

Российский научно-

исследовательский 

институт культурного и 

природного наследия 

имени Д.С. Лихачѐва при 

поддержке Российского 

военно-исторического 

общества и Министерства 

культуры РФ) 

13 мая  

2021 г. 

 

 

Остроухова А.А. 

Осадчая Т.А. 

 (Преподаватель 

Рыбкина М.И.) 

 

Диплом 1степени 

Диплом финалиста 

Сертификат 

43.  

I отборочный 

тур конкурса  

«Гранты Мэра Москвы в 

сфере культуры и 

искусства 2021» в 

номинации  

«Живопись. Декоративно-

прикладное искусство» 

23 мая  

2020 г. 

Горюнова З.К. 

Колесникова А.Д. 

 Остроухова 

А.А.Саморукова 

А.С. 

Сидоренко 

А.А.Коридзе М.В. 

(Преподаватель 

Рыбкина М.И.) 

 

Лукашова А.Г. 

Тетерина М.А. 

Малыгина К.О. 

Посохова С.С. 

 

Алѐшина А.А. 

(Преподаватель 

Аксютина Н.С.) 

Дашиева А.А., 

Пономарѐва Я.И.; 

(Преподаватель 

Моисеева А.С.) 

Киреева Е.Н. 

(Преподаватель 

Озерникова А.В.) 

Победитель 1 тура- 

Участник 2 тура 
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44.  

Конкурс экранного 

творчества «Московский 

кораблик мечты» 

открытого детско-

юношеского фестиваля 

«Фотография как образ 

мира». 

Конкурс детских 

анимационных фильмов 

«Маяк анимации» 

31 мая 

 2021 г. 

Савин В.Е. 

Кошелева А.А. 

Буренкова Е.А. 

Егорова С.А. 

Клоков И.А. 

(Преподаватель 

Кириллова И.В.) 

Смертина А.А. 

Софронова С.В. 

(Преподаватели 

Кириллова И.В. 

Васильева Л.Ф.) 

Лауреат 

Дипломант 1 степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника  

 

 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

 

 

 

45.  

Шестой Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

 «Таланты России» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

7 июня  

2021 г. 

Калиновская Е.С. 

 

Лукина Н.В. 

(Преподаватель) 

 

Дипломант 1 степени 

 

Сертификат 

 

 

Гражданско - патриотическое воспитание в колледже 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

 В колледже большое внимание уделяется гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся, целями которого являются: 

- формирование и развитие социально - активной личности иуважительного 

отношения к правам других людей и ответственности перед обществом; 

-    развитие у молодѐжи чувства гражданственности, патриотизма, высокой 

социальной активности как важнейших нравственных и социальных 

ценностей. 

Формирование социально-активных студентов – является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

патриотического и национального самосознания. 

В колледже постоянно проводятся мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции. В воспитательной работе с 

молодежью колледжа принимает активное  участие Первичная организация 

№ 1 Совета ветеранов района Аэропорт САО. Волонтеры оказывают 

всестороннюю помощь ветеранам войны и труда. Регулярно в колледже 

проводятся  классные часы, уроки мужества, праздничные концерты с  

участием ветеранов  войны и труда. 
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Основные мероприятия гражданской и патриотической направленности 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Участники Результаты 

1. 

Реализация проекта 

«Перекличка поколений. 

Улицы моего города» 

 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

(Руководитель 

проекта) 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. 

Мемориально-

патронатная акция по 

уходу за памятниками, 

мемориальными 

досками,  

памятными знаками и 

захоронениями 

участников Великой 

Отечественной войны, 

обороны Москвы, 

московского народного 

ополчения, Героев 

Советского Союза и 

Российской Федерации, 

военачальников 

3 сентября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Волонтерская 

организация 

колледжа 

Студенческий 

совет  

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3. 

Отборочные 

соревнования среди 

студентов колледжа 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки, по гиревому 

спорту,  

по силовому троеборью, 

по военно-прикладному 

многоборью 

В течение 

 учебного  

года 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

4. 

Учебные занятия по 

рисованию в рамках 

пилотного проекта Мэра 

города Москвы  

С. С.Собянина  

"Московское 

долголетие" 

В течение года 

(до момента при 

установления 

проведения учебных 

занятий в 

соответствие с 

ограничительными 

мерами в связи с 

коронавирусом) 

Речкина Л.Я. 

Рыбкина М.И., 

граждане 

старшего 

поколения 

Участники 

5. 

Возложение цветов к 

памятнику жертв 

террора, который 

расположен перед 

концертным залом на 

Дубровке, где 

произошли: 

террористический акт с 

3 сентября 2020г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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захватом заложников, 

штурм здания 

спецслужбами и гибель 

людей 

6. 

Мероприятия к 

Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

классные часы, марафон, 

викторина, 

конкурс рисунков 

с 3 по 10 сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

7. 

Практические занятия и 

конкурсы, посвящѐнные 

Дню гражданской 

обороны РФ 

2-5 октября 2020г. Широков В.А.  

 Буторов Д.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8. 

Интеллектуально-

творческая игра 

«Знамѐна и флаги 

России» 

2 ноября 2020г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9. 

Интеллектуально-

творческая игра-

викторина для знатоков 

Отечественной истории 

«290 лет со дня 

рождения А.В.Суворова» 

5 ноября 2020г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10. 

Онлайн-беседа на 

тему «Подвиг 

неизвестного солдата в 

произведениях мастеров 

живописи», посвященная 

памятной дате в России, 

которая отмечается 

ежегодно 3 декабря в 

память о российских и 

советских воинах, 

погибших в боевых 

действиях на территории 

страны или за еѐ 

пределами 

3 декабря 2020 г. Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. 

Видео-концерт  

«Война стояла у ворот 

столицы осаждѐнной», 

посвященный  

79 годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских  

войск под Москвой  

(Совместное онлайн- 

выступление 

обучающихся ГБПОУ 

4 декабря 2020 г. Речкина Л.Я. 

Лабутичева А.И. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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г.Москвы «ТХТК» и 

учащихся музыкальной 

школы имени В.В. 

Андреева) 

12. 

Классные часы, 

посвященный Героям 

Советского Союза, 

Героям Российской 

Федерации и кавалерам 

ордена Святого Георгия 

и ордена Славы 

9 декабря 2020 г. Кирилова И.В. 

Классные 

руководители 

Обучающеся 

колледжа 

Участники 

13. 

Конкурс 

 «Люблю тебя, моѐ 

Отечество!», 

посвященный  

Дню Героев Отечества 

9 декабря 2020 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14. 

Конкурс презентаций о 

битве под Москвой  

и о героях Великой 

Отечественной войны на 

английском языке, 

посвящѐнный году 

памяти и славы, 

учреждѐнному в России 

по приказу Президента 

РФ Путина В.В., 

 в целях сохранения 

исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 в номинациях:  

«Битва за Москву»,  

«Герои Великой 

Отечественной войны», 

«75-летие победы»,  

«Мои прадедушки и 

прабабушки» 

Декабрь 2020 г. Диланян Г.М. 

Агафонова И.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15. 

«Культурный марафон» - 

всероссийский 

образовательный проект 

для школьников и 

студентов, который 

знакомит их с мировой и 

отечественной культурой 

Декабрь 2020 г. Речкина Л.Я. 

Кириллова И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16. 

Конкурс гражданско-

патриотической 

направленности  

«Мы великая страна». 

11 декабря 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Участники 
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Конкурс по двум 

номинациям: 

- Конкурс рисунков  

«Великая Россия»; 

- Конкурс рассказов 

 «Мы - граждане великой 

страны» 

 

Обучающиеся 

Колледжа  

17. 

Ежегодная  

«Неделя памяти»,  

посвященная 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

и 75-летней годовщине 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами 

Красной Армии 

с  20 по 27 января 

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18. 

 Мероприятия в рамках 

«Недели памяти», 

посвященной 

77 годовщине со Дня 

полного освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

фашистской блокады 

с 22 по 29 января 

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19. 

Участие  

в онлайн-лаборатории  

«Вернуть достоинство» 

22 января 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Участники 

20. 

Акция  возложения  

цветов в знак уважения и 

благодарности за 

мужество и стойкость 

советских солдат к 

памятнику Ивана 

Даниловича 

Черняховского - 

советского 

военачальника, генерала 

армии, Дважды Героя 

Советского Союза и к 

мемориальной доске в 

честь тринадцати Героев 

Советского Союза, 

которые проживали по 

указанному адресу с 

1973 г. по 2006 г. 

(г. Москва, ул. Серѐгина, 

д.3). 

2 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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21. 

Участие в 

общегородской 

мемориально-

патронатной акции по 

уходу за мемориальными 

досками, памятниками - 

очистили от снега 

памятник и территорию 

около 

памятника «Нормандия-

Неман» в Лефортово. 

Нормандия-Неман - 

французский 

авиационный полк, 

который воевал во время 

Второй мировой войны 

на советско-германском 

фронте 

 с 1943 по 1945 годы 

8 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22. 

Волонтерская акция, 

приуроченная ко Дню 

защитника Отечества: 

убрали и очистили от 

снега, пыли и грязи 

следующие объекты: 

мемориальную доску 

советскому инженеру-

конструктору, одному из 

создателей танка Т-34, 

лауреату трѐх 

Сталинских премий 

Николаю Алексеевичу 

Кучеренко (г. Москва, 

ул. Усиевича, д. 23), 

9 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

23. 

Серия мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

памяти Пушкина: 

экскурсию к месту, где 

родился Александр 

Пушкин (г. Москва,  

ул. Бауманская, 

дом 40),викторину «Наш 

любимый Пушкин», 

познавательно-игровую 

программу «Мир сказок, 

рифм, стихотворений...» 

10 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24. 

Мастер-класс 

 «Подарок к 23 февраля. 

Декупаж свечей» 

17 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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25. 

 Участие в Московском 

просветительском 

проекте  

«Прогулки по музеям 

онлайн». 

(Посещение музея 

истории телефона. 

Обучающиеся узнали, 

какие виды связи 

использовались во время 

Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

18 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26. 

Участие в мероприятии 

 «Прогулки по музеям 

онлайн. Встречи с 

представителями музеев 

Москвы». Тема - Москва 

вела страну к Победе. 

Москва носит гордое 

звание «Город-герой» 

19 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27. 

Мастер-класс по кендо, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

20 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28. 

Научно-практическая 

конференция и 

викторина, посвящѐнные 

Дню защитника 

Отечества 

24 февраля 2021 г. Широков В.А. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

29. 

Проведение 

Всероссийскиого  

«Урока трудовой 

доблести», 

приуроченного 

 к 100-летию с начала 

чествования в России 

званий и наград человека 

труда 

29 марта 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

30. 

Открытый классный час, 

посвященный Дню 

Победы 

Апрель-май2021 г. Бабанова И.А. 

Жаркова Г.Г. 

Новикова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

31. 

Урок мужества, 

посвящѐнный 60-летию 

первого в мире полѐта 

человека в космос 

12 апреля 2021 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

32. 

 Ознакомительное 

занятие в Мемориальном 

музее 

«Творческая Мастерская  

театрального художника 

13 апреля 2021 г.  Кореняко Ю.В. 

Грачев В.В 

Высоцкая Е.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  
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Д.Л Боровского»  

33. 

 Участие в 

торжественном 

награждении ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, проживающих в 

районе Аэропорт САО 

медалями «Дети войны» 

15 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

34. 

Конкурс рисунков мелом 

на асфальте «С Днѐм 

Победы!», посвященный 

празднику Победы 9 мая 

27 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

35. 

Праздничное 

мероприятие «Читаем 

вместе о войне», 

посвященное Дню 

Победы 

27 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Зинковская Е.В. 

Зевакина Е.Л. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36. 

Волонтерская акция, 

приуроченная ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

28 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

37. 

Театрализованное 

представление, 

приуроченное ко Дню 

Победы - 9 мая  

«Листая памяти 

страницы» 

29 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Барынина А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

38. 

Викторина, 

посвящѐнная 76-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

11 мая 2021 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

39. 

Военно-патриотический  

конкурс «Ратные 

страницы истории 

Великой Отечественной 

войны 

12 мая 2021 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

40. 

Участие в 

просветительском 

проекте «Прогулки по 

музеям онлайн». 

 Тема онлайн 

экскурсии «История 

музея-усадьбы 

"Кусково" в годы 

Великой Отечественной 

войны»  

26 мая 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

41. 

 Конкурс рисунков 

мелом на асфальте, 

приуроченный 

к Международному дню 

1июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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защиты детей 

42. 

Волонтерская акция 

 в рамках проекта 

 «Перкличка поколений. 

Улицы моего города» 

3 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

43. 

Мемориально-

патронатная акции по 

уходу за памятниками, 

мемориальными 

досками, памятными 

знаками и 

захоронениями 

участников Великой 

Отечественной войны, 

военачальников, Героев 

Советского Союза и 

Российской Федерации, 

посвященной Дню 

Памяти и скорби 

11 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

44. 

Праздничная концертная 

программа  

ко Дню России 

12 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

45. 

Акция у памятника 

А.Черняховскому-

возложение цветов, 

приуроченная ко 

Дню памяти и скорби -

 деню начала Великой 

Отечественной войны 

1941 года 

22 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Барынина А.В. 

Обучающиеся 

колбледжа 

Участники 

46. 

 Митинг-акция у 

памятника 

А.Черняховскому  

«80 летию начала 

Великой Отечественной 

войны посвящается» 

22 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Барынина А.В. 

Обучающиеся 

колбледжа 

Участники 

 

Развитие студенческого самоуправления 

 

Участие в  студенческом 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. 

Цель студенческого самоуправления в  колледже - 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 советов групп колледжа  приемам управления, 

организаторским и коммуникативным навыкам; 

 защита прав обучающихся. 

 

Критерии эффективности работы студенческого самоуправления 

  

 Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 

самоуправления. 

 Активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях 

внутри колледжа и вне его. 

   Результативность участников конкурсов, соревнований, фестивалей 

на всех уровнях. 

 Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы. 

   Степень влияния студенческого самоуправления на характер 

молодежной политики колледжа, города. 

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в колледже 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1. Выборы в группах 

студенческих 

советов групп и 

председателей 

советов 

(старост групп) 

2 сентября  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. Выборы 

Председателей 

Студенческих 

Комитетов 

«Колледж – наш 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

«Я и моя будущая 

С 1по 9 сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

 

Классные 

руководители 

Участники 
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профессия» 

 

3. Конференция по 

выборам 

Председателя 

Студенческого 

совета колледжа и 

Председателей 

Студенческих 

советов 

подразделений 

колледжа 

10 сентября  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Зуева Ю.А. 

Зевакина Е.Л. 

 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4. Заседание 

Студенческого 

совета колледжа 

«Планирование 

работы на 2021-2022 

учебный год» 

17 сентября 

 2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Члены 

Студенческого 

совета колледжа 

 

Участники 

5. Праздничная 

программа, 

посвященная  

Дню учителя 

2 октября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

6. Акция 

«Здоровый образ 

жизни» 

в онлайн- формате 

 

 С 5 го по 10 

октября 

2020 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

7. Заседание 

Студенческого 

совета колледжа 

Ежемесячно 

В течение 

учебного года 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Старосты групп, 

представители 

студенческого 

совета колледжа, 

активные 

обучающиеся 

 

Участники 

8. Научно-

практическая 

конференция  

«Подвиг советского 

народа по созданию 

оружия Победы» 

30 октября  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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9. Расширенное 

заседание совета 

старостата  и 

студенческого 

совета колледжа  

 

2 ноября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

10.  Участие в 

профилактической 

неделе  

«Дети России -2020» 

(Онлайн формат) 

С 9 по 14 ноября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

11. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери 

(Онлайн формат) 

20 ноября  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

колледжа 

Осипов Ф.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

12. Мастер-класс по 

изготовлению 

оригами 

«С любовью для 

мамы!» 

(Онлайн формат) 

23-24 ноября  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13. Мастер-классы 

ко Дню матери в 

группах 1РТ, 

1ЭСТО, 

1РТ/1ЭСТО(к), 

1ОС:  

«Роза для мамы», «С 

любовью для мамы», 

«Открытка из ткани 

для мамы», 

«Сердечко для 

мамы» 

(Онлайн формат) 

18-21 ноября  

2020г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

   Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

14.  Участие в 

благотворительном 

рождественском 

фестивале «Тепло» 

7 декабря 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Кириллова И.В. 

  Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

15. Праздничный 

онлайн- 

 концерт ко Дню 

Героев Отечества 

9 декабря 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Лабутичева А.И. 

Осипов Ф.А. 

  Студенческий 

совет колледжа 

Участники 
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16. Мастер - класс 

«Новогодний 

сувенир» 

(Онлайн формат) 

16 декабря  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Кириллова И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

17. Итоговое заседание 

студенческого 

совета колледжа 

«Подведение итогов 

работы 

студенческого 

совета 

за 1 семестр 

2020-2021 учебного 

года» 

(Онлайн формат) 

21 декабря  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

18. Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Студента. 

Объявление 

победителей 

конкурсов  

«50 лучших 

студентов колледжа» 

и «Лучшая группа 

года». Вручение 

дипломов и грамот 

28 и 30 января  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

19. Цикл мемориальных 

мероприятий, 

приуроченных к 

 27 января -

 Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста и 

освобождению 

Красной армией 

узников концлагеря 

Аушвиц (Освенцим) 

 27 и 28 января 

 2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

3    20. Марафон здоровья 

 «Колледж-

территория 

здорового образа 

жизни» 

С 3 по 5 февраля 

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Фетисов В.П. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

21.  Участие в 

Московском 

открытом конкурсе 

чтецов в номинации 

10 февраля  

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

 

Алтунина Ю.П. 

Студенческий 

Участники 
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«Студент» совет колледжа 

22. Праздничная 

программа  

«Поговори со мною 

о любви» 

12 февраля  

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

Лабутичева А.И. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества  

«Богатыри, где Вы?» 

18 февраля 

 2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

Лабутичева А.И. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24. Праздничная 

программа 

 «Здравствуй, 

Масленица!» 

 11 марта 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

     Классные  

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

25. Танцевальный баттл, 

приуроченный к 

Международному 

дню 

танца (International 

Dance Day) 

29 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

     Классные  

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

26. Работа студенческих 

Комитетов 

«Колледж – наш 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

«Я и моя будущая 

профессия» 

В течение 

учебного года 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

27. Праздничное 

мероприятие, 

приуроченное 

к Международному 

дню семьи 

14 мая 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Участники 
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Студенческий 

совет колледжа 

28. Праздничное 

мероприятие ко Дню 

защиты детей 

1 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

29. Итоговое 

мероприятие  

«Мир, который 

построили мы» 

(в дистанционном 

режиме). 

 Подведение итогов 

конкурса  

«50 лучших 

студентов колледжа» 

31 мая 2021 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

30. Итоговое заседание 

студенческого 

совета колледжа 

«Подведение итогов 

работы 

студенческого 

совета 

за 2020-2021 

учебный год» 

в дистанционном 

формате 

15 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

 

 

 

 

Развитие волонтерской деятельности 

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; 
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 информирование обучающихся колледжа о деятельности 

добровольцев; 

 развитие лидерского потенциала обучающихся; 

 создание благоприятных условий для динамичного развития  

 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 

1. Заседание участников 

волонтерского движения 

колледжа.Выборы 

Председателя.Планирование 

работы на 2020-2021 учебный 

год 

4 сентября 2020 г. Речкина Л.Я. 

       Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

2. Оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и труда района 

Аэропорт 

В течениеучебного 

года 

Речкина Л.Я. 

       Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Классные руководители 

Волонтерское 

движение колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

3. Волонтерская акция  

«Герои среди нас», 

посвященная героям Великой 

Отечественной войны 

18 февраля 2021 г. 

12 мая 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Классные руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

4. Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками 

и захоронениями участников 

Великой Отечественной 

войны, обороны Москвы, 

московского народного 

ополчения, Героев Советского 

Союза и Российской 

Федерации, военачальников. 

3 сентября 2020г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

5. День солидарности в борьбе с 

терроризмом – студенты 

колледжа возложили цветы к 

3 сентября 2020г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 
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памятнику жертвам террора Волонтерское 

движение колледжа 

 

6. Поздравление первичной 

организации №1 Совета 

ветеранов района Аэропорт 

САО с Наступающим новым 

2021 годом и передача 

подарков и 60 календарей на 

2021 год, которые разработали 

студенты  

28 декабря 2020г. Речкина Л.Я. 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

7. Акция 

 «Поможем птицам 

перезимовать!» 

28 декабря 2020г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

8. Общегородская мемориально-

патронатная акции по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками 

и захоронениями участников 

Великой Отечественной 

войны, военачальников, 

воинов-интернационалистов, 

посвященная  Дню защитника 

Отечества и Дню памяти о 

россиянах, исполняющих свой 

служебный долг за пределами 

Отечества 

с 30 января по 

19 февраля 2021 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

9. Акция  

«Помощники вакцинации»  

16 и 18 марта 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

10. Участие в общегородской 

мемориально-патронатной 

акции по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками 

и захоронениями участников 

Великой Отечественной 

войны, военачальников, 

Героев Советского Союза и 

Российской Федерации, 

посвященной Дню Памяти и 

скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны: 

помыли и почистили от пыли 

памятник и возложили цветы к 

памятнику «Солдат и 

рабочий» 

11 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

11. Волонтерская акция: очистили 

от пыли, помыли и возложили 

11 июня 2021 г.  

Речкина Л.Я. 
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цветы к: памятнику 7-ой 

Бауманской дивизии 

народного ополчения, 

памятнику «Нормандия-

Неман» в Лефортово и 

другим. 

Алтунина Ю.П. 

 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

12. Возложение  цветов к 

памятнику 7-ой Бауманской 

дивизии народного 

ополчения по адресу:  

г. Москва, площадь Разгуляй  

 

 

22 июня 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Волонтерское 

движение колледжа 

 

 

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 такие качества личности, 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: 

-   уважение к труду и людям труда; 

- воспитание  бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда; 

- 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 Результат

ы 

1. Открытый XXIII 

Чемпионат Москвы и 

Московской области по 

парикмахерскому 

искусству и эстетике 

 27 сентября2020г. Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участник 
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2. Конкурсный просмотр 

номинации  

«Золотые руки» XVIII 

Фестиваля 

художественного 

творчества педагогов 

города Москвы 

«Признание» 

 29 сентября 2020г. Дымович О.А. 

(Преподаватель) 

Участник 

3. Участие в проекте 

Правительства для 

школьников и 

студентов Москвы – 

«Навыки будущего» 

3 и 4 октября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

4. Ознакомительне 

занятие в 

демонстрационном зале 

компании 

 «Meyersound» 

6 октября 2020 г. Юровский А.А. 

Цветаева О.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5. Национальный 

открытый чемпионат 

творческих 

компетенций 

ArtMasters 

 21 октября 2020 г. Кореняко Ю.В. 

Выпускники 

колледжа 

Участники 

 

6. Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и взрослых 

«Видеоталант – 75» 

Октябрь 2020г. Кириллова И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

7. Городской конкурс 

«Читаю Есенина» 

 26 октября  2020г. Речкина Л.Я. 

Лабутичева А.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

8. Международная 

выставка-конкурс 

современной 

фотографии 

«Российская неделя 

фотографии» 

 3-8 ноября  2020 г. Геннис И.В. 

(преподаватель) 

Участники 

9. Международный 

конкурс мастеров кукол 

и игрушек «АРТ ДОЛЛ 

ШОУ | ART DOLL 

SHOW» 

 1-6 декабря 2020 г. Лукина Н.В. 

(преподаватель) 

Участники 

10. Международная 

выставка-конкурс 

«ALL SEASONS | 

ВРЕМЕНА ГОДА» 

 15-18 Декабря 2020 г. Лукина Н.В. 

(преподаватель) 

Участники 

11. «КУБОК РОССИИ по 

художественному 

творчеству в САНКТ - 

ПЕТЕРБУРГЕ» 

 22-25 Декабря 2020 г. Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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12. 
Экскурсия в ГАЦТК 

им. С.В.Образцова 
29 января 2021 г. 

Лукина Н.В. 

Хилов 

Обучающиеся  

2 курса 

Участники 

13. 
Мастер-класс по 

аранжировке 
Январь 2021г. 

Обучающиеся  

2,3, 4 курсов 
Участники 

14. 

Посещение выставок 

«Буддистская 

скульптура из Кореи» в 

ГМИИ им. А.С. 

Пушкина 

Февраль, Март 2021 г. 

Геннис И.В. 

Ховин-Пертая А.В.  

Придыра Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15. 
Конкурс газет по 

специальности 
Февраль 2021 г. 

Бабанова И.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16. 

Научно-практическая 

конференция по 

материаловедению 

Февраль 2021 г. 
Студенты 2 курса 

 
Участники 

17. 

Открытое мероприятие 

«Кем я буду, когда 

вырасту» 

Март 2021 г. 

Высоцкая Е.А. 

Ребедайло Ю.В. 

Обучающиеся 

колледжа по 

направлению 

Реклама 

Участники 

18. 

Выездное 

ознакомительное 

занятие в мастерскую 

по адресу:  

г.Москва,ул.Земляной 

Вал, д.18/22 

16 марта 2021 г. 

Дымович О.А. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники  

19. 

Ознакомительное 

занятие в МХТ 

им.А.П.Чехова 

22 марта 2021 г. 

Мануйлов С.П. 

Ремизова М.Б. 

Муллин М.К. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

20. 

Ознакомительное 

занятие в мастерских 

ГБУК г. Москвы  

«Театр Олега 

Табакова»  

23 марта 2021 г.  

Новикова А. 

Пафнутьева В.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники  

21. 

Ознакомительное 

занятие в мастерских 

ООО «Стройцирк» по 

адресу: 

г.Москва, поселение 

Краснопахорское,дерев

ня Красная Пахра, д.1а 

 

24 марта 2021 г. 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В. 

Пафнутьева В.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

22. 

Ознамительное занятие  

в Музейно-

выставочном 

25 марта 2021 г. 

Рыбкина М.И. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники  
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комплексе Школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

 

23. 

Ознакомительное 

занятие в Центральном 

академическом театре 

Российской армии 

31 марта 2021 г. 

Мануйлов С.П. 

Ремизова М.Б. 

Колобанова Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24. 

Ознакомительное 

занятие в Большом 

концертном зале 

Российской академии 

наук по адресу:  

г. Москва, 

Ленинский проспект, 

д.32 А 

 

9 апреля 2021 г. 

Пафнутьева В.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25. 

Ознакомительное 

занятие в театре 

Школы современной 

пъесы 

14 апреля 2021 г. 

Мануйлов С.П., 

РемизоваМ.Б., 

Колобанова Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники  

26. 
Экскурсия в рекламное 

агентство 
Апрель 2021 г. 

Высоцкая Е.А. 

Ребедайло Ю.В. 

Обучающиеся 

колледжа по 

направлению 

Реклама 

Участники 

27. 

 Ознакомительное 

занятие  в Театре Олега 

Табакова «Табакерки» 

23 марта 2021 г. 

Новикова А.В. 

Панфнутьева В.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

28. 

Ознакомительное 

занятие в музейно-

выставочном 

комплексе Школы 

акварели Сергея 

Андрияки  

25 марта 2021 г. 

Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники  

 

29. 

 Ознакомительное 

занятие в  мастерских 

ООО «Стройцирк» 

24 марта 2021 г. 

Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В. 

Панфнутьева В.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

 

30. 

Ознакомительное 

занятие во 

«МХТ им А.П Чехова» 

22 марта 2021 г. 

Майнулов С.П. 

Ремизова М.Б. 

Муллин М.К. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  
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31. 

 Ознакомительное 

занятие в 

художественной 

мастерской 

16 марта 2021 г. 

Дымович О.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

32. Выставка С.А.Алимова  12 мая 2021 г. 

Аксютина Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33. 

Защита дипломных 

проектов в рамках 

будущей профессии 

Июнь 

(По отдельному 

графику) 

Кореняко Ю.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

34. 
Вручение дипломов 

выпускникам колледжа 
29 июня 2021 г. 

Подбуртная Н.Н. 

Кореняко Ю.В. 

Речкина Л.Я. 

Участники 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 Коллектив  колледжа проводит 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 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 

обучающимися  Устава колледжа, соблюдением ими дисциплины, 

посещением  учебных занятий и академической успеваемостью. Также 

профилактика правонарушений и безнадзорности осуществляется и по 

внешнему направлению с помощью привлечения специалистов различных 

службвзаимодействия по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

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 на основе 

следующих программ: 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся»на 2020-2024 г.г., 

«Профилактика экстремизма и терроризма в среде 

несовершеннолетних обучающихся»на 2020-2024 г.г., 

«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции и формированию 

толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему 

окружению» на 2020-2024 г.г.,  

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение 

правил дорожного движения»на 2020-2024 г.г., 

«Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних обучающихся»на 2020-

2024 г.г. 

Профилактические мероприятия подробно отражены в планах 

мероприятий, направленных на реализацию профилактических программ, на 

2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году были заключены договора о сотрудничестве 

со следующими службами взаимодействия по профилактике: 

 НИИ  гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» 

РАМН»; 

 Отделом МВД района Аэропорт г. Москвы; 

 Отделом МВД России по Басманному району г. Москвы; 

 КДН и ЗП районов Аэропорт и Басманный г. Москвы; 

 Центром по профилактике и лечению табачной и нехимическихзависимостей 

ГБУЗ города Москвы «МНПЦ наркологии ДЗМ»; 

 Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество 

развития школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ). 

Воспитание правовой культуры у обучающихся имеет системный характер и 

осуществляется с использованием различных форм обучения (уроки, беседы, 

лекции, демонстрация видеороликов, викторины и т.д.). 
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В колледже четко выстроена работа по профилактике правонарушений,  

налажено межведомственное взаимодействие с другими  субъектами 

профилактики.  

      В колледже наблюдается положительная динамика на формирование 

установок на здоровый образ жизни. Обучающиеся активно принимают 

участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях и профилактических 

акциях. Колледж ведет правовое просвещение родителей совместно с 

представителями служб взаимодействия по профилактике районов Аэропорт 

и Басманный и другими. 

Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 

терроризма ведется на должном уровне как среди обучающихся, так и среди 

сотрудников колледжа. Проводятся информационно-просветительские 

мероприятия, инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в 

общественных местах и при угрозе террористического акта. В студентах 

воспитывается чувство уважения к культуре и национальным традициям 

других народов.  

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся колледжа 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Результаты 

1.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

25.06.2002 г. № 114 «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

В течение 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  

 

Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

08.01.1998 г. № 3 (ред. 

29.12.2017 г.) «О 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

В течение 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  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 

В течение 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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(распития) 

алкогольной 

продукции» 

4.  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 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  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 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Ознакомление 

обучающихся Уставом 

ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» и Правилами 

внутреннего 

распорядка колледжа 

В течение 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Ознакомление 

обучающихся с 

правилами поведения в 

толпе 

В течение 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  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 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  Подробное 

ознакомление 

обучающихся п.7.4 

Устава, п.3.1.1 и 

п.3.2.2 Правил 

внутреннего 

В течение 

сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Участники 
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распорядка колледжа 

(О запрете 

пользования 

гаджетами во время 

учебного процесса) 

колледжа 

10.  Беседа на тему: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма как одно 

из условий 

национальной 

безопасности России» 

1 сентября 2020 г. Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Лекция в рамках 

городской  недели 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

«Высокая 

ответственность!» 

1 сентября 

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  Лекция  

«Безопасность 

дорожного движения 

с целью 

предупреждения 

ДДТТ среди 

обучающихся» 

15 сентября и  

29 октября 

2020 г. 

Речкина Л.Я., 

Тылкина В.Е., 

Алтунина Ю.П., 

инспектор группы по 

пропаганде,  капитан 

полиции  Шибина 

Е.В., инспектор 

группы по ИАЗ, 

старший лейтенант 

полиции Мажинский 

Р.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  Профилактическое 

мероприятие в рамках 

недели профилактики 

«Будущее в моих 

руках», 

приуроченной к 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

1 октября 2020 г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических и 

других 

психоактивных 

2 октября 2020 г. 

– 

31 октября 2020 г. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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веществ 

15.  Лекции на темы 

 «Основы личной 

гигиены»,  

«Азбука гигиены», 

«Основы правильного 

питания» 

7 октября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Врач НИИ гигиены и 

охраны здоровья 

детей и подростков 

Минздрава России 

«Здоровье 

школьника» 

Четверткова А. В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16.  Акция 

«Молодѐжь - ЗА 

культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

24 октября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  Профилактическое 

мероприятие  

«Мир прекрасен и без 

курения, я люблю 

спорт» 

6 ноября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю,П. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

18.  Лекция 

«Предрасположенност

ь к зависимости» 

13 ноября  

2020 г. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

19.  Конкурс наглядной 

агитации «Мир без 

вредных привычек», 

приуроченный к 

Международному 

дню отказа от курения 

(17 ноября) в 

дистанционном 

формате 

2-17 ноября  

2020 г. 

Речкина Л.Я., 

Тылкина В.Е., 

Алтунина Ю.П., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20.  Цикл дистанционных 

конкурсов 

профилактической 

направленности, 

приуроченных к 

Международному 

дню толерантности 

(16 ноября) 

10-18 ноября 2020 г. Речкина Л.Я., 

Тылкина В.Е., 

Алтунина Ю.П., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  Конкурс среди 

авторских творческих 

работ «Открытка для 

мамы», приуроченный 

ко Дню матери в 

дистанционном 

формате 

10-18 ноября 2020 г. Речкина Л.Я., 

Тылкина В.Е., 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  Семинар на тему 

«Терроризм – это…» в 

дистанционном 

25 ноября  

2020 г. 

Алтунина Ю.П. 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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формате  

23.  Неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды 

нравственных и 

семейных ценностей 

«Здоровая семья» в 

дистанционном 

формате 

1-5 декабря 

2020г. 

Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24.  Лекция на платформе 

ZOOM 

«Гигиена голова» 

10 декабря  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Лектор НИИ 

Гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков ФГАУ 

«ННПЦЗД» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

Ильина Р.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25.  Лекция по вопросам 

антитеррористической 

защищѐнности 

образовательных 

организаций 

 «Правила поведения 

при возникновении 

террористического 

акта» в 

дистанционном 

формате 

17 декабря  

2020 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Лекция  

«Безопасность в 

интернете: как 

противостоять 

влиянию через 

интернет» в 

дистанционном 

формате 

20 января 2021г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

Участники 

27.  Лекция  

«Правила поведения 

при возникновении 

террористического 

акта в дистанционном 

формате 

28 января 2021г. Буторов Д.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

Колледжа 

Участники 

28.  Лекция  

«Мы за здоровый 

образ жизни» в 

дистанционном 

формате 

29 января 2020г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29.  Лекции  

«Уголовная и 

2 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Участники 
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административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

и «Ответственность за 

участие в 

несанкционированных 

митингах и 

собраниях» 

Алтунина Ю.П. 

Старший инспектор 

ОДН ОМВД РФ по 

Басманному району 

города Москвы 

майор полиции  

Постникова Л. В. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

30.  Лекция  

«Будущее без 

терроризма, 

терроризм без 

будущего» 

9 февраля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

31.  Конференция на тему 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде». 

26 февраля  

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

32.  Серия мероприятий 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма: акция 

«Нет террору!», час 

информации «Мир, 

свободный от 

ненависти», конкурс 

плакатов «Дети 

против террора». 

22-24 марта  

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33.  Лекции об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 

20 апреля 

 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Старший инспектор 

ОДН ОМВД РФ по 

Басманному району 

города Москвы  

майор полиции 

Постникова Л. В. 

 

Участники 

34.  Уроки-лекции 

«Профилактика 

табакокурения и 

употребления 

никотиносодержащей 

продукции 

несовершеннолетним

и обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений» 

21 апреля 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Медицинский 

психолог Центра 

профилактики и 

лечения 

табакокурения 

(филиал МНПЦН 

ДЗМ) Каледина Н. 

Н. 

Участники 
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35.  Конкурс рисунков 

мелом на асфальте  

«Дорожные знаки 

будущего» 

17 мая 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю,П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36.  Профилактические 

мероприятия  

«Город пешеходов», 

«Родительский 

патруль» в рамках 

Шестой глобальной 

недели безопасности 

дорожного движения 

17 мая 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

37.  Неделя профилактики 

употребления 

табачных изделий 

 «Мы за чистые 

лѐгкие!», 

приуроченная ко 

Всемирному дню без 

табака 

31 мая 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

38.  Флешмоб в 

дистанционном 

формате «Семейные 

ценности», 

приуроченный к 

празднованию Дня 

семьи, любвт и 

верности 

Июнь 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

39.  Индивидуальная 

работа с родителями  

обучающихся 

С 1 сентября 2020 г. 

по 30 июня 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Зевакина Е.Л. 

Зуева Ю.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

40.  Индивидуальная 

работа со студентами, 

состоящими на 

внутреннем учете 

колледжа и их 

родителями 

С 1 сентября 2020 г. 

по 30 июня 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

41.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

преподавателей, 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социальных 

гарантий и льгот 

детей-сирот 

С 1 сентября 2020 г. 

по 30 июня 2021 г. 

Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 
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и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

42.  Заседания совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

В течение учебного 

года 

ежемесячно 

Речкина Л.Я. 

Члены совета по 

профилактике 

Участники 

43.  Заседания совета по 

профилактике с целью 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

«Подведение итогов 

работы за 2019-2020 

учебный год» 

25.06.2021 г. Речкина Л.Я. 

Члены совета по 

профилактике, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Участники 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж» 

осуществляет психолого-педагогическая служба. 

Деятельность службы направлена на реализацию основных принципов и 

норм государственной политики в сфере образования и решение актуальных 

психолого-педагогических проблем всех участников образовательных 

отношений. 

 Основными приоритетами современной системы образования, которые  

поддерживаться службой являются:  

-   приоритеты духовно-нравственного воспитания личности в духе 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

-   приоритет личностного развития, профессионального самоопределения 

обучающихся и свободного развития их способностей;  

-  приоритет охраны психологического здоровья обучающихся, педагогов 

и родителей;  

- приоритет психологической безопасности и комфортности 

образовательной среды;  

-    приоритет индивидуализации образования для всех обучающихся, без 

исключения, в соответствии с их особыми образовательными потребностями 

и психофизическими возможностями;  

-  приоритет обеспечения доступности и качества образования для 

обучающихся с ОВЗ, в том числе в форме инклюзивного образования;  

-  приоритет выявления и поддержки талантливых и одаренных детей и 

молодежи;  

-  приоритет внутренней активности как фактора саморазвития детей и 

подростков, детской и подростковой субкультур;  
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- приоритет психологической культуры всех участников образовательных 

отношений как условие позитивной социализации, высокой адаптивности 

личности к современным темпам социальных и технологических перемен, 

формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости и способности к 

самоопределению в открытом информационном пространстве.  

Служба призвана обеспечивать сохранение, укрепление здоровья и 

профилактику нарушений психического здоровья обучающихся Колледжа, 

содействовать развитию личности в процессе воспитания, образования и 

социализации. 

Работа службы включает в себя психологическую и социально-

педагогическую  помощь обучающимся Колледжа, их семьям, всем 

участникам и субъектам образовательного процесса в Колледже. 

Цель службы - обеспечение полноценного психического и личностного 

развития обучающихся Колледжа в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого. 

Основные задачи службы: 

- психолого-педагогическая  помощь обучающимся, их семьям и другим 

участникам образовательного процесса в Колледже; 

-консультативно-диагностическая, коррекционная, 

психопрофилактическая, реабилитационная помощь участникам 

образовательного процесса в условиях Колледжа; 

- социально-психологическая помощь, содействие в профессиональной 

ориентации детей, молодежи и обучающихся в Колледже; 

- социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь  детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

-оказание своевременной помощи  детям с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением;  

- участие в организации информационно-просветительской работы в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении обучающихся 

Колледжа; 

- составление заключений и  рекомендаций по  обучению, воспитанию, 

профессиональному образованию, социально-бытовому и  трудовому 

устройству обучающихся Колледжа; 

- психологическая помощь обучающимся Колледжа и  их семьям в случае 

чрезвычайных ситуаций; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности совершению преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий обучающимися Колледжа. 

Основными направлениями деятельности службы являются: 

 психологическая профилактика; 

 психологическое просвещение; 
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 психодиагностика; 

 развивающая и  психокоррекционная работа; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая реабилитация; 

 профориентационная работа. 

 

Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность              

по: 

- разработке, апробации и  внедрению развивающих программ; 

- контролю за  соблюдением психогигиенических условий общения и  

развития обучающихся в  семье, обеспечением гармоничного, психического 

развития и  формирования личности;  

-элиминированию неблагоприятных психологических факторов в  

образовательной среде, семье; 

-обеспечению условий оптимального перехода детей на  следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в  

психическом развитии и  становлении личности обучающихся в  процессе 

непрерывной социализации; 

-подготовке обучающихся к осознанию тех сфер жизни, в  которых они 

хотели бы  реализовать свои способности и  знания; 

-своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и  психического здоровья участников образовательного 

процесса; 

-своевременному предупреждению безнадзорности и  беспризорности 

среди обучающихся. 

В рамках психологической профилактики были проведены следующие 

мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Группы 

1.  Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с целью 

гармоничного, 

психического 

развития и  

формирования 

личности 

Сентябрь 2020 г. 

- Июнь 2021 г. 

1-4 курсы 

Обучающиеся колледжа 

2.  Наблюдение за 

поведением 

обучающихся в 

рамках учебного 

процесса с целью 

поиска ресурсных 

сторон и зон 

Сентябрь 2020 г. 

- Июнь 2021 г. 

1-4 курсы 

Обучающиеся колледжа 
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ближайшего развития 

обучающихся 

3.  Взаимодействие с 

преподавателями 

общих и специальных 

дисциплин с целью 

выявления 

обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

сопровождении, 

поддерживающей и 

коррекционной работе 

Сентябрь 2020 г. 

- Июнь 2021 г. 

1-4 курсы 

Обучающиеся колледжа 

4.  Анкетирование 

первокурсников 

Сентябрь 2020 г. 1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама, 

 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 Ан/11, 1ОП 

5.  Анкета адаптации 

Крыловой-

Дубовицкой 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама,  

1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 Ан/11, 1ОП 

2 РТ, 2 РТ(к), 2 ЭСТО (к),  

2 ЭСТО, 2 ОС 

6.  Диагностика личности 

по методике Айзенка 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама,  

1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 Ан/11, 1ОП 

2 РТ, 2 РТ(к), 2 ЭСТО (к),  

2 ЭСТО, 2 ОС 

 

7.  Характерологический 

тест К. Леонгарда - Н. 

Шмишека с целью 

диагностики 

типа акцентуации лич

ности 

 

Март-апрель 1-4 курсы (по запросу) 

Обучающиеся колледжа 

      В рамках процесса адаптации по двум площадкам колледжа было 

проведено 827 консультаций с обучающимися (по вопросам тревожности, 

внутригрупповых отношений, работы с самооценкой), их законными 

представителями, преподавателями (консультации по итогам диагностики, 

мониторинг актуальной ситуации в группах). 
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Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение предусматривает деятельность по: 

          - повышению психологической культуры участников образовательного 

процесса в Колледже; 

- формированию потребности в  психологических знаниях и  их 

практическому применению, желания использовать психологические знания 

в  работе с обучающимися или в  интересах собственного, личностного и 

 профессионального роста у  педагогов и родителей; 

- формированию у  субъектов психологической помощи потребности в  

самопознании, саморазвитии и  самосовершенствовании. 

 
№ 

п/п 

Название Сроки Ответственные 

1.  Выступление перед 

обучающимися нового 

набора  и их родителями с 

целью информирования их 

о возможностях 

сотрудничества с 

психолого-педагогической 

службой 

1 сентября 2020 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся колледжа 

2.  Выступление на 

родительских собраниях в 

группах 1 и 2 курса  целью 

повышение педагогической 

компетентности  родителей 

Сентябрь, декабрь 

2020г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

3.  Сопровождение 

ознакомительной практики 

студентов Московского 

психолого-педагогического 

университета, Московского 

университета им. С.Ю. 

Витте 

Сентябрь 2020 г. -

май 2021 г. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 
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4.  Участие в совещаниях 

психолого-педагогической 

службы 

Ежемесячно Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

5.  Выступления на 

совещаниях и собраниях 

классных руководителей 

В течение учебного 

года 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

6.  Тренинг 

 «Тайм-менеджмент: 

управляй своим временем» 

9 марта 2021 г., 

12 апреля 2021 г. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

7.  Интерактивный 

классный час 

«Познай себя – кто я,  

какой я» 

5 апреля 2021 г., 

9 июня 2021 г. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика предусматривает деятельность по: 

- получению своевременной информации об  индивидуально-

психологических особенностях обучающихся, динамике процесса развития, 

необходимой для оказания психологической помощи; 

- выявлению возможностей, интересов, способностей и склонностей 

обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного 

и профессионального самоопределения; 

- определению причин нарушений в  обучении, поведении и развитии 

обучающихся. 

В рамках диагностического направления были проведены следующие 

исследования, цель которых состояла в выявление особенностей 

внутригрупповых отношений, а так же внутриличностных особенностей 

обучающихся, которые могут негативно сказаться на отношениях с 

коллективом. 

 
№ 

п/п 

Методика Сроки  

проведения 

Участники 

1.  Анкетирование 

«Самооценка психических 

состояний по Айзенку». 

Цель: измерение и оценка 

уровней 

фрустрированности, 

агрессивности, 

тревожности и ригидности 

среди обучающихся 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

 

2 Ан /11, 3 Ан /11, 

 2 Ан/ 9, 3 Ан /9, 4 Ан /9, 

 2 Реклама, 3 Реклама,  

4 Реклама 

 

2.  Диагностика отношений 

при помощи  

«Методика диагностики 

внутригрупповых 

отношений  

«Социометрия Дж. 

Сентябрь 2020 г. Обучающиеся 

1-3 курсов 
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Морено» 

3.  Анкетирование 

первокурсников 

Сентябрь 2020 г. 1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама, 

1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 Ан/11, 

1ОП 

4.  Анкета адаптации 

Крыловой-Дубовицкой 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама, 

1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 Ан/11, 

1ОП 

2 РТ, 2 РТ(к),  

2 ЭСТО (к), 2 ЭСТО,  

2 ОС 

5.  Диагностика личности по 

методике Айзенка 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама, 

1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 Ан/11, 

1ОП 

2 РТ, 2 РТ(к),  

2 ЭСТО (к), 2 ЭСТО,  

2 ОС 

6.  Характерологический тест 

К. Леонгарда – 

Н. Шмишека с целью 

диагностики 

типа акцентуации личности 

Март-апрель 1-4 курсы (по запросу) 

7.  Диагностика  

«Поведение в конфликтной 

ситуации» К. Томас 

Март – апрель 2021 г. Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

Развивающая и психокоррекционная работа 

Развивающая и психокоррекционная работа предусматривает 

деятельность по: 

- активному взаимодействию психолога с детьми и взрослыми, 

обеспечивающему психическое развитие и становление личности 

обучающихся, реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 

развития несовершеннолетних, а также личностный рост и профессиональное 

совершенствование взрослых участников образовательного процесса; 

-     участию в разработке, апробации и внедрении комплексных 

психолого-медико-педагогических развивающих и коррекционных программ; 

- реализации комплекса индивидуально-ориентированных мер 

по ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, 

психическом, нравственном развитии обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Группы 

1.  Адаптационный 

тренинг 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9,  
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«Круг знакомств» 

Цель: знакомство с 

группами 1 курса, сбор 

информации о 

студентах, анализ 

особенностей 

внутригрупповых 

отношений 

 

1 Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО,  

1 Ан/11, 1ОП 

2.  Коммуникативная игра 

«Узнай меня» 

Цель: знакомство с 

группами 2-4 курса, 

сбор информации о 

студентах, анализ 

особенностей 

внутригрупповых 

отношений 

Сентябрь 2020 г. 2 РТ, 2 РТ (к),  

2 ЭСТО (к), 2 ЭСТО, 

2 ОС, 2 ХКО, 2 ХБО, 

2 ХГО 

3.  Психологическая игра 

«Шкатулка доброго 

волшебника» 

Сентябрь 2020 г. 2 РТ, 2 РТ (к), 2 

ЭСТО (к), 2 ЭСТО, 2 

ОС, 2 ХКО, 2 ХБО, 

 2 ХГО 

4.  Тренинговое занятие 

«Тайм-менеджмент» 

Сентябрь 2020 г. 

 

2 РТ, 4 РТ, 4 РТ (к),  

2 ХБО, 2 ХКО 

5.  Тренинговое занятие, 

направленное на 

расширение ролевого 

репертуара 

взаимодействия, с 

использованием МАК 

Декабрь 2020 г. 2 РТ, 2 ОС, 2 ЭСТО, 

2 РТ (к), 2 ЭСТО (к) 

 

 

6.  Тренинговое занятие 

«Здоровый образ жизни: 

ресурсы и выгоды» 

Март 2021 г. 3 ХГО, 3 ХГО (к),  

3 ХКО, 3 ХБО 

 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование предусматривает деятельность по: 

- консультированию участников образовательного процесса 

по широкому кругу вопросов, связанных с учением, развитием, личностным 

и профессиональным самоопределением, взаимоотношениями со взрослыми 

и сверстниками; 

  - консультированию администрации и педагогов - по вопросам 

развития, обучения, воспитания и образования обучающихся; 

-  консультированию родителей (законных представителей) и членов 

семей обучающихся по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий; 

- консультированию представителей других служб и государственных 

органов, обращающихся в колледж  с вопросами, связанными с развитием 

обучающихся, по проблемам возрастных и индивидуальных особенностей 
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психического, личностного развития, социализации и социальной адаптации 

обучающихся. 

 
№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Группы 

1.  Индивидуальная 

консультативная работа 

с обучающимися, 

направленная на 

профессиональное 

самоопределение 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

Обучающиеся 

колледжа 

 

1-4 курс 

2.  Индивидуальная 

консультативная работа 

с  обучающимися, 

направленная на поиск 

ресурсов с целью 

самостоятельного 

преодоления различных 

проблемных ситуаций 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

Обучающиеся 

колледжа 

 

1-4 курс 

3.  Индивидуальная 

консультативная работа 

с обучающимися, 

направленная на 

самостоятельное 

разрешение сложностей 

при взаимодействии в 

диаде «обучающийся-

обучающийся», 

«обучающийся-

преподаватель» и  

решение проблем в 

рамках детско-

родительских 

отношений. 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

Обучающиеся 

колледжа 

 

1-4 курс 

4.  Индивидуальная и 

групповая 

консультационная 

работа с обучающимися 

и их законными 

представителями с 

целью предоставления 

информации о способах 

планирования и 

самомотивации 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся 

колледжа 

 

1-4 курс 

5.  Консультативная работа 

с преподавателями с 

целью оказания 

содействия в решении 

личных проблем, поиска 

ресурсов, 

В течение учебного 

года 

 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 
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предупреждения 

эмоционального 

выгорания 

 

Психологическая реабилитация 

Психологическая реабилитация предусматривает деятельность по: 

- психологическому сопровождению обучающихся, членов их семей 

в процессе консультативной и психокоррекционной работы с ними; 

- конструированию адаптивных моделей поведения и социальных 

взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию 

и интеграцию в общество проблемных обучающихся и их семей. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Группы 

1.  Комплексное 

сопровождение 

обучающихся, 

находящихся на 

внутриколледжном 

учете, включающее в 

себя: индивидуальную 

консультативную 

работу с 

обучающимися, 

родителями и 

преподавательским 

составом с целью  

успешной адаптации 

обучающихся, решения 

и предупреждения 

проблем 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 

2.  Комплексное 

сопровождение 

обучающихся, 

относящихся к 

категории «дети-

сироты, дети 

оставшиеся без 

попечения родителей и 

лица из числа детей 

сирот», включающее в 

себя: индивидуальную 

консультативную 

работу с 

обучающимися, 

родителями и 

преподавательским 

составом с успешной 

адаптации 

обучающихся, решения 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 
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и предупреждения 

проблем 

3.  Комплексное 

сопровождение детей 

инвалидов, инвалидов с 

детства и лиц с ОВЗ, 

включающее в себя: 

индивидуальную 

консультативную 

работу с 

обучающимися, 

родителями и 

преподавательским 

составом с успешной 

адаптации 

обучающихся, решения 

и предупреждения 

проблем 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 

4.  Индивидуальная 

консультативная работа 

с  обучающимися, 

направленная на поиск 

ресурсов с целью 

самостоятельного 

преодоления различных 

проблемных ситуаций 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 

5.  Индивидуальная 

консультативная работа 

с обучающимися, 

направленная на 

самостоятельное 

разрешение сложностей 

при взаимодействии в 

диаде «обучающийся-

обучающийся», 

«обучающийся-

преподаватель» и  

решение проблем в 

рамках детско-

родительских 

отношений. 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 

6.  Индивидуальная и 

групповая 

консультационная 

работа с обучающимися 

и их законными 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 
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представителями с 

целью предоставления 

информации о способах 

планирования и 

самомотивации 

7.  Консультативная работа 

с преподавателями с 

целью оказания 

содействия в решении 

личных проблем, поиска 

ресурсов, 

предупреждения 

эмоционального 

выгорания 

Сентябрь 2020-июнь 

2021 

1-4 курс 

 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа была направлена на выявление 

мотивационных установок, а также анализа особенностей обучения в 

колледже. 

№ 

п/

п 

Название 

методики 
Сроки 

Цель 

проведения 
Группы Ответственные 

1.  

Методика 

диагностики 

показателей и 

форм агрессии А. 

Басса и А. Дарки 

В 

течение 

года 

Работа с 

обучающимися 

из «группы 

риска» 

Обучающиеся 

из «группы 

риска» 

Тылкина В.Е. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

2.  

Методика 

«Безопасность 

образовательной 

среды» И.А. Баева 

В 

течение 

года 

 

Создание 

благоприятного 

социально-

психологическ

ого климата в 

колледже 

Обучающиеся 

из «группы 

риска» 

Тылкина В.Е. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

3.  

Тренинг 

«Эффективное 

поведение в 

конфликте» в 

дистанционном 

формате 

22 

января 

2021 г. 

ГБПОУ г. 

Москвы 

«ТХТК» 

ул. Радио, д. 

6/4, стр.1 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина 

Ю.П. 

 

Тренинг 

«Эффективное 

поведение в 

конфликте» в 

дистанционном 

формате 

4.  

Интерактивный 

классный час 

«Познай себя – 

кто я, какой я» 

9 

февраля 

2021 г. 

ГБПОУ г. 

Москвы 

«ТХТК» 

ул. Радио, д. 

6/4, стр.1 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина 

Ю.П. 

 

Интерактивный 

классный час 

«Познай себя – 

кто я, какой я» 
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5.  

 Участие в 

проведение дней 

открытых дверей, 

консультация 

потенциальных 

абитуриентов и их 

родителей 

январь – 

май 

2021 г. 

ГБПОУ г. 

Москвы 

«ТХТК» 

г. Москва, ул. 

Радио, д. 6/4, 

стр.1 

 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина 

Ю.П. 

Сметанина 

Н.В. 

Преподавател

и колледжа 

Проведение 

дней открытых 

дверей, 

консультация 

потенциальных 

абитуриентов и 

их родителей 

 

В рамках консультационной работы было проведено 98 

консультаций. Основная тема консультаций: помощь в выборе дальнейшего 

пути обучения, поддержание учебной мотивации, подготовка к 

трудоустройству. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общие сведения 

       В колледже сохраняется положительная динамика в сторону увлечения 

спортом и устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности 

здорового образа жизни.  

Спортивная работа  в колледже проводилась как во время учебных 

занятий, так и во внеаудиторное время.           

Цель физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

колледже состоит в том, чтобы дать возможность каждому обучающемуся 

выбрать подходящую для него форму физической активности: определенный 

вид спорта или занятия общеразвивающими физическими упражнениями. 

На протяжении всего периода обучающиеся  колледжа овладевали 

общими навыками  таких видов спорта как  лѐгкая атлетика, спортивно-

игровые и подвижные игры, спортивное и оздоровительное плавание (все 

имеющимися видамы передвижения по водной поверхности), лыжная 

подготовка (различные способы катания на лыжах). Для реализации данной 

деятельности, обучающимся  были предоставлены следующие  спортивные 

площадки:  

 Тренажѐрный зал по адресу: г. Москва, ул. Радио д.6/4 стр.1; 

  Спортивная площадка по адресу: г. Москва, ул. Радио д.6/4 стр.1; 

 Спортивная площадка по адресу: г. Москва, ул. Амбулаторный проезд, 

д.8,стр.2; 

 Плавательный бассейн по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.26; 

 Лыжная база по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.26. 

 

Задачи спортивно-массовой работы в колледже 

 Увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в колледже. 

 Повышение уровня физической подготовленности  и спортивного 

мастерства обучающихся. 
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 Формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа 

жизни. 

 Повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах 

и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

 Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с вредными 

привычками. 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Соревнования по флорболу 

среди обучающихся 1-2 курсов 

колледжа 

Сентябрь 

2020г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

2.  Спортивное мероприятие 

«Спорт доступен все!» среди 

сотрудников и обучающихся 

колледжа 

Сентябрь  

2020г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

3.  Турнир по волейболу среди 

смешанных команд колледжа и 

команды преподавателей 

Октябрь  

2020г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

4.  Интеллектуальный онлайн 

турнир среди обучающихся по 

шашкам 

Ноябрь  

2020г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

5. Онлайн-конкурсе 

образовательных видео 

«Здоровое движение» 

Декабрь 

2020 г. 

Кебец Е.Н.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участие  

(дистанцион

ное) 

6.  Онлайн-турнира «Держи 

планку» 

Январь  

2021 г. 

Кебец Е.Н. 

Кузнецов А.В.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

(дистанцион

ное) 

7. Творческий онлайн-конкурс 

«Спорт комикс» 

Февраль  

2021 г. 

Кебец Е.Н. 

Кузнецов А.В.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

(дистанцион

ное) 

8. Онлайн соревнования по 

шахматам  

Апрель  

2021 г. 

Кебец Е.Н 

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

(дистанцион

ное) 

9. Онлайн соревнования по 

шахматам  

Апрель  

2021 г. 

Кебец Е.Н 

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

(дистанцион

ное) 

 

Анализ работы с родителями 

В колледже 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-
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воспитательной деятельности. Родители обучающихся принимали активное 

участие в разработке предложений по повышению качества образовательного 

процесса в 2020-2021 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  

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 2 раза в семестр. 

 В колледже регулярно проводились индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение  обучающихся колледжа  и консультации 

родителей (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 проведении историко-краеведческих 

мероприятий.Члены  родительского комитета колледжа совместно с 

обучающимися посещали театральные постановки в театрах и на концертных 

площадках города Москвы. 

Родители принимали активное участие в обучении и воспитании 

студентов колледжа. 

Слаженная работа воспитательной службы колледжа и всего 

педагогического коллектива, инициативность и активность студентов и 

родителей обучающихся, позволила педагогическому коллективу успешно 

выполнить поставленные задачи по построению единого воспитательного 

пространства.  

Воспитательная деятельность в колледже соответствует 

требованиям организации воспитательной работы в учреждении 

среднего профессионального образования и направлена на создание 

условий для развития личности обучающихся и получения ими 

профессиональных компетенций. 

 

Отчет о работе системы дополнительного образования 

колледжа  в 2020-2021 учебном году 
        Дополнительное образование детей в колледже направлено на 

формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение  

индивидуальных потребностей детей  в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  
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Дополнительное образование обучающихся в колледже обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку  одаренных детей. 

В 2020-2021 учебном году в колледже были реализованы следующие  

дополнительные   общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности: 

1.Вокальная студия «Менестрели» (Руководитель Лабутичева Алиса 

Игоревна. 

2.Музыкально-театральная студия «Партер» (Руководитель Лабутичева 

Алиса Игоревна). 

3.    Театральная мастерская «Лацци»(с элементами кукольного спектакля) 

(Руководитель Барынина Анна Витальевна). 

4.    Театр-студия «На котурнах» (Руководитель Барынина Анна Витальевна). 

5. Арт-лаборатория «Куклы-актѐры» (Руководитель Хилов Игорь 

Анатольевич). 

6.  3D Моделирование  (Руководитель Кириллова Ирина Викторовна). 

 

1. Вокальная студия «Менестрели» 

 (Руководитель Лабутичева Алиса Игоревна) 

 

Программа вокальной студии была  направлена на: 

 создание условий для эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;  

  приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков 

вокального исполнительства;  

 приобретение студентами опыта концертного исполнительства 

 овладение обучающимися духовными и культурными ценностями 

Цель программы: 

Обучить основам вокального мастерства и развить самовыражение 

обучающихся через исполнение вокальных произведений. 

Задачи программы: 

 сформировать вокальные навыки: правильное звукообразование, 

чистое интонирование, певческое дыхание; 

  знакомство с техниками певческой дикции и артикуляции; 

  научить исполнять песни самостоятельно под музыкальную 

фонограмму и с микрофоном, акапелла или под сопровождение фортепиано, 

петь в коллективе; 

 содействовать развитию музыкального вкуса; 

 сформировать у обучающихся умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению; 

   способствовать расширению музыкального и общекультурного 

кругозора обучающихся. 

Вокальная студия «Менестрели» в течение учебного года принимала 

активное участие в жизни колледжа. Обучающиеся студии выступали на 
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праздничных концертах и участвовали в творческих проектах.Цель и 

задачи,поставленные перед обучающимися в соответствии с программой, 

выполнены полностью. 

 

2.Музыкально - театральная студия «Партер».  

Руководитель Лабутичева Алиса Игоревна 

 

Цель программы: 

Развитие личности обучающихся, развитие актерских и вокальных 

способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

 изучение основ сценического поведения; 

 развитие артистических способностей; 

 освоение элементов актерского мастерства в работе над образом в 

музыкальном произведении; 

 актерская интерпретация музыкального произведения 

 сформировать у обучающихся умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению; 

  способствовать расширению музыкального, театрального и 

общекультурного кругозора обучающихся. 

 ознакомить с историей развития метода К.С. Станиславского, его 

учеников и последователей, 

 основные законы органического поведения на сцене; пути создания 

сценического 

образа актѐром. 

 основы сценической импровизации 

      Программа предполагала приобретение опыта выступления на сцене: 

участие в концертах, мероприятиях колледжа. Обучающиеся студии -

активные участники жизни в колледже. 

Обучающиеся студии являются лауреатами Международных и 

Всероссийских  конкурсов. Цель и задачи,поставленные перед 

обучающимися в соответствии с программой, выполнены полностью. 

 

3.Театральная мастерская«Лацци»(с элементами кукольного спектакля) 

(Руководитель Барынина Анна Витальевна) 

      Целью изучения программы являлись: нравственное и художественно-

эстетическое воспитание обучающихся, освоение знаний, умений и навыков 

в театральном искусстве, выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся 

Задачи программы: 

 Создать условия для овладения первичными навыками театрального 

искусства. 

 Способствовать развитию художественного вкуса. 
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 Содействовать развитию навыков командной работы. 

 Развить коммуникативные навыки и повысить речевую культуру 

обучающихся. 

 Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

 Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, 

к искусству. 

 Развить у обучающихся умение применять имеющиеся знания на 

практике. 

 Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

 Активизировать познавательные процессы, самостоятельность 

мышления. 

 Изучить основы сценического поведения и владения своим телом; 

 Сформировать у обучающихся умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению.  

    Обучающиеся театральной мастерской «Лацци» принимали активное 

участие в жизни колледжа: в  праздничных программах коДню защитника 

Отечества, ко Дню Победы, Дню защиты детей и других. Цель и 

задачи,поставленные перед обучающимися в соответствии с программой, 

выполнены полностью. 

 

 

 

4.Театр-студия «На котурнах» (Руководитель Барынина Анна Витальевна). 

          Целью изучения Программы являлись: нравственное и художественно-

эстетическое воспитание обучающихся, освоение знаний, умений и навыков 

в театральном искусстве, выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся 

Задачи программы: 

 Создать условия для овладения первичными навыками театрального 

искусства. 

 Способствовать развитию художественного вкуса. 

 Содействовать развитию навыков командной работы. 

 Развить коммуникативные навыки и повысить речевую культуру 

обучающихся; 

 Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

 Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству. 

 Развить у обучающихся умение применять имеющиеся знания на 

практике. 
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 Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

 Активизировать познавательные процессы, самостоятельность 

мышления. 

Цель изучения программы достигнута,задачи выполнены.Обучающиеся 

принимали участие в творческих проектах и проведении праздничных 

мероприятий в колледже. 

 

5.Арт-лаборатория «Куклы-актёры» 

 (Руководитель Хилов Игорь Анатольевич). 

Целью изучения программы являлись: нравственное и художественно-

эстетическое воспитание обучающихся, выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся; социализация и адаптация обучающихся к 

жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся. 

Задачи программы: 

 Способствовать развитию художественного вкуса. 

 Содействовать развитию навыков командной работы. 

 Развить коммуникативные навыки и повысить речевую культуру 

обучающихся; 

 Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

 Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству. 

 Развить у обучающихся умение применять имеющиеся знания на 

практике. 

 Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

 Активизировать познавательные процессы, самостоятельность 

мышления. 

 Изучить основы сценического поведения и владения своим телом. 

 Сформировать у обучающихся умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению.  

 Расширить театральный и общекультурный диапазон обучающихся.   

      В соответствии с программой цель обучения достигнута, задачи 

выполнены. 

 

5. 3D Моделирование  (Руководитель Кириллова Ирина Викторовна). 

        Программа предусматривала  различные способы создания трехмерных 

моделей любой сложности в системе 3DsMax. Обучающие в процессе 

обучения  получили навыки применения компьютерных технологий в 

реализации творческих проектов и художественных образов. 

Цели программы: 
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- достижение художественного совершенства, выразительности вещей 

(предметной среды), направленных на приобщение будущих потребителей к 

тем или иным идеалам, на духовное формирование людей; 

- формирование представления о 3d технологиях в обучении обучающегося; 

- иметь практический опыт в  создании 3-х мерных моделей и анимационных 

сюжетов в  3DsStudioMax; 

-стремление проектировать не только отдельные предметы, но и целостные 

комплексы, изменяющие и гармонизирующие окружающую нас предметную 

среду. 

 - создание неразрывной связи между образовательным процессом, 

воспитательной системой и всеми сферами жизнедеятельности.  

Для достижения поставленных целей  Программа имеет следующие 

основные задачи: 

- дать знания по основам конструирования и моделирования;  

- научить самостоятельно, создавать 3-х мерные модели 3DsStudioMax;  

- познакомить с основными законами композиции; 

- сформировать профессиональные навыки в области художественного 

проектирования; 

-развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции и 

объектов предметного дизайна. 

Цель обучения достигнута,задачи выполнены.Обучающиеся освоили 

интересную программу и получили сертификат,подтверждающий процесс 

обучения. 

Таким образом, дополнительное образование  в колледже представляет собой 

тип образования, объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый 

процесс с целью удовлетворения и развития познавательных интересов, 

творческого потенциала ребенка, способствующих самоопределению, 

самореализации и социализации личности и опирающихся на свободный 

выбор ребенком видов деятельности. 
 

Отчѐт  руководителя физического воспитания колледжа  

I. Общие сведения 

          Современные стандарты требуют воспитания духовно развитой 

личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

социализированной и адаптированной к жизненным условиям, 

формирования гражданской позиции, чувства патриотизма. Современное 

быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. В колледже  созданы условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

         В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья 

обучающихся, имеет место рост количества детей, имеющих всевозможные 

отклонения в состоянии здоровья, в особенности - в состоянии опорно-
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двигательного аппарата. В этой связи укрепление здоровья детей является 

одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего 

государства. 

          Цель профессиональной деятельности  руководителя физического 

воспитания колледжа - поиск наиболее оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, создание благоприятных условий для 

формирования у обучающихся колледжа положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи 

 Совершенствование и систематизация содержания учебных занятий по 

физической культуре. 

 Укрепление дисциплины и привитие сознательного отношения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Соблюдение техники безопасности. 

 Повышение уровня физической подготовки обучающихся. 

 Популяризация здорового образа жизни у детей и их родителей. 

 Стимулирование участия детей в соревнованиях по различным видам 

спорта. 

    Для реализации данной деятельности  обучающимся  в 2020-2021 учебном 

году были предоставлены следующие площадки:  

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

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

3. Спортивная площадка по адресу: г. Москва, ул. Амбулаторный проезд     

д.8, стр.2. 

          Важным в   деятельности руководителя физического воспитания 

колледжа  является  создание «ситуации успеха» - обстановки, 

располагающей обучающихся  к деятельности, вызывающей положительные 

эмоции и направленные на то, чтобы обучающийся обязательно справился с 

поставленной задачей, дать возможность ему пережить состояние радости, от 

результатов его деятельности. 
 

Результаты участия обучающихся колледжа в мероприятиях 

спортивной направленности 

        В течение 2020-2021 учебного года проводилась непрерывная работа по 

организации спортивных мероприятий в рамках внеурочных занятий на 

территории учебного заведения, а также дистанционно по средствам 

программы ZOOM. 

Перечень мероприятий представлен в таблице: 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Турнир по флорболу 

среди обучающихся 

колледжа, 

приуроченный ко 

Сентябрь 2020 г. Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа  

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 
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Дню города Москвы 

2.  Мероприятие  

«Спорт доступен 

всем!» 

Октябрь 2020 г. Кебец Е.Н. и 

преподаватели 

колледжа  

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 

3.  Товарищеский матч 

по волейболу среди 

команд 

преподавателей и 

студентов колледжа, 

приуроченная ко 

Дню учителя 

Октябрь 2020 г. Кебец Е.Н. 

Обучающиеся, 

преподаватели 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 

4.  Турнир по 

интеллектуальным 

видам спорта среди 

обучающихся 

колледжа 

(Дистанционный) 

Ноябрь 

2020 г. 

Кебец Е.Н.    

Обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 

(дистанционное) 

5.  Онлайн-конкурсе 

образовательных 

видео 

 «Здоровое 

движение» 

Декабрь 

2020 г. 

Кебец Е.Н.    

Обучающиеся 

колледжа 

Участие  

(дистанционное) 

6.   Онлайн-турнира 

«Держи планку» 

Январь  

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

(дистанционное) 

7.  Творческий онлайн-

конкурс  

«Спорт комикс» 

Февраль  

2021 г. 

Кебец Е.Н. 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Участие 

(дистанционное) 

8.  Спортивный конкурс 

«Богатыри, где вы?» 

для юношей, 

приуроченный ко 

Дню защитника 

Отечества 

Февраль  

2021 г. 

Кебец Е.Н. 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 

9.  Городские 

соревнования по 

интеллектуальным 

видам спорта. 

Шашки онлайн 

среди юношей 

Февраль  

2021 г. 

Кебец Е.Н. 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

7 место 

(дистанционное) 

10.  Городские 

соревнования по 

интеллектуальным 

видам спорта. 

Шашки онлайн 

среди девушек 

Февраль  

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

4 место 

(дистанционное) 
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11.  Городские 

соревнования по 

интеллектуальным 

видам спорта. 

Шашки онлайн 

«Золотая шашка», 

среди обучающихся 

с ограниченными 

физическими 

возможностями в 

рамках спартакиады 

«Инваспорт» 

Март 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

1 место 

(дистанционное) 

 

12.  Городские 

соревнования по 

интеллектуальным 

видам спорта. 

Шахматы онлайн 

«Ваш ход!» среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в 

рамках спартакиады 

«Инваспорт» 

Март 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

2 место 

(дистанционное) 

 

13.  Турнир по 

настольному 

теннису 

«Космические 

ракеты» в рамках 

недели ПЦК 

естественно- 

научных и 

математических 

дисциплин», 

приуроченный  

к 60-летию полета 

человека в космос 

Апрель 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

14.  Турнир по 

настольному 

теннису 

 «Ход короля» в 

рамках недели ПЦК 

естественно- 

научных и 

математических 

дисциплин 

Апрель 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

15.  Городские 

соревнования по 

интеллектуальным 

видам спорта. 

Шахматы онлайн 

среди юношей 

Апрель 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

  

 7 место из 30 

участников-учебных 

заведений 

(дистанционное) 
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16.  Городские 

соревнования по 

интеллектуальным 

видам спорта. 

Шахматы онлайн 

среди девушек 

Апрель  2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

5 место из 30 

участников-учебных 

заведений  

 (дистанционное) 

17.  Турнир по 

«Воркауту» 

«Турники и 

брусья!», 

приуроченный  

к 1 мая 

Май 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

18.  Футбольный турнир 

среди обучающихся 

1-2 курсов  

«Солнечный мяч» 

Май 2021 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

19.  Смешанный 

волейбольный 

турнир среди 

обучающихся  

1 курсов  

 «Высокая сетка» 

Июнь 2021 г. Кебец Е.Н. 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

 

Свои коррективы в организацию и проведение спортивно-массовой 

работы в колледже  внесла самоизоляция, дистанционная учебная 

деятельность и  отмена большинства масштабных спортивных мероприятий.  

 

 

Отчет о работе библиотеки за 2020-2021 учебный год 
 

Библиотека является важным структурным подразделением колледжа. 

Деятельность библиотеки направлена на обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования пользователей, и велась путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания в 

соответствии с учебным и воспитательным планами колледжа, 

образовательными программами, планом работы библиотеки.   

Сведения о библиотеке 

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. 

В целях обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования нового поколения, библиотека колледжа 

обладает фондом, отвечающим образовательным и информационным 

запросам пользователей. Объем всего книжного фонда – 45350 экз. Фонд 

учебной литературы составляет 11429 экз. Фонд дополнительной 

литературы, кроме учебных материалов, включает периодические издания по 

образовательным специальностям колледжа. Периодические издания 

выписываются на каждое полугодие. В 2019-2020 учебном году библиотекой 

подписка была оформлена на первое полугодие в количестве: журналов  –  13 

наименований, газет  – 2наименования, на второе полугодие журналов – 

12наименований, газет –2 наименования. 

Работа с читателями 

В библиотеке зарегистрировано 808читателей. Из них:  

студенты – 725 

преподаватели – 67 

сотрудники – 16 

Количество посещений за год – 8129 

Количество книговыдач – 9920 

Обеспеченность учебниками – 19(среднее число учебников на одного 

читателя). 

Библиотечное обслуживание читателей является основной функцией 

библиотеки. В своей деятельности библиотека организовывала 

дифференцированное обслуживание пользователей, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания. 

В начале учебного года студентам первого курса была организована выдача 

комплектов учебников по общеобразовательным дисциплинам, в 

соответствии с графиком выдачи по группам. Запись в библиотеку вновь 

принятых студентов осуществлялась на основании приказа о зачислении в 

колледж. С первокурсниками были проведены беседы о правилах 

пользования библиотекой, о сроках возврата учебников и художественной 

литературы, об ответственности за причинение ущерба. Правила пользования 

библиотекой находятся в читальных залах библиотеки на обеих территориях 

в наглядной доступности для читателей. 

         В течение учебного года велась библиотечная деятельность по 

обеспечению учебного процесса:  

- выдача во временное пользование печатных изданий и других документов 

из библиотечного фонда;  

-выполнение по запросам адресных, библиографических и других видов 

справок; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы;  

-подбор литературы по тематическим запросам; 

- составление рекомендательных списков литературы. 

С обучающимися проводились индивидуальные беседы, обзоры книжных 

выставок. Библиотека принимала участие в реализации программы 

воспитательной работы колледжа, содействуя воспитанию культурного и 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

159 

Департамент культуры города Москвы 

гражданского самосознания обучающихся, их социализации и развитию 

творческих способностей. 

В конце учебного года производился сбор учебной литературы, 

перерегистрация студентов на основании переводного приказа.  

Массовая работа 
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является приобщение к 

чтению, формирование читательского вкуса. Цели массового библиотечно-

библиографического обслуживания учебной библиотеки – показать 

обучающимся пользу чтения, научить их любить книгу, чтобы через 

литературу они воспринимали значение и смысл,  как литературных 

произведений, так и жизненных событий. Поэтому каждое мероприятие, 

какие бы темы оно не затрагивало, и в какой бы форме не проходило, 

подразумевает, в первую очередь, позиционирование книги и чтения.  

Выставочная деятельность является одной из актуальных направлений 

библиотечной работы. Выставка способствует раскрытию книжного фонда и 

направлена на привлечение читателей, активизацию творческой и 

познавательной деятельности, формирование информационной культуры. 

В 2020–2021 учебном году сотрудниками библиотеки, согласно плану 

работы, были оформлены книжные выставки к знаменательным событиям и 

юбилейным датам писателей, художников. 
№ наименование срок ответственный 

 Наглядная работа   

 Книжные выставки и плакаты:   

1 Ко Дню работников рекламы – 23 октября 19 – 30 октября 

2020 

Земскова П.Н. 

2 К Международному дню кукольника (театра 

кукол) – 21 марта и к 

Международному дню театра– 27 марта 

16 марта – 7 

апреля 2021 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

3 Ко Дню космонавтики – выставка книг, 

плакаты:  

- 60-летие полета в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина – 12 апреля 1961 

- 60-летие полета в космос Германа 

Степановича Титова – 6 августа 1961 

8-27 апреля 2021   Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

4 Ко Дню победы – День воинской славы России 

9 мая 

28 апреля – 15 

мая 2021 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

5 К 6 июня – Пушкинскому дню России. 

Международному дню русского языка  

2-16 июня  Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

6 Оформление выставки периодических изданий в течение года Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

7 Оформление информационных стендов в течение года Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Книжные выставки и информационные 

плакаты из цикла «Юбилейные даты» 

  

1 Выставка к 160-летию со дня рождения 

русского художника Исаака Ильича 

Левитана (30 августа 1860) 

1-11 сентября 

2020 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

2 Электронная презентация, посвященная к 1 сентября Зинковская Е.В. 
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творчеству И.И. Левитана  

3 Электронная презентация к  275-летию 

выдающегося русского полководца М.И. 

Кутузова (17.09.1745) 

к 16 сентября Зинковская Е.В. 

4 Выставка к150-летию со дня рождения 

писателя Александра Ивановича Куприна (7 

сентября 1870) 

Электронная презентация  

1-18 сентября 

2020 

 

к 7 сентября 

Земскова П.Н.  

 

 

Зинковская Е.В. 

5 Выставка к 225-летию со дня рождения поэта, 

декабриста Кондратия Фѐдоровича 

Рылеева (29.09.1795)  

21-28 сентября  

2020 

Земскова П.Н.  

 

6 Выставкак125-летию со дня рождения 

поэта Сергея Есенина (3.10.1895)  

Плакат 

29 сентября – 14 

октября  2020 

Земскова П.Н.  

 

Зинковская Е.В. 

7 Выставка к 150-летию со дня рождения 

писателя Ивана Александровича 

Бунина (22.10.1870)  

Плакат 

15-30 октября  

2020 

Земскова П.Н.  

 

 

Зинковская Е.В. 

8 Информационные плакаты– 

к 180-летию со дня рождения французского 

скульптора Огюста Родена (12.11.1840); 

к 180-летию со дня рождения Клода Моне 

французского художника (14.11.1840) 

 

 

к 1 ноября                                           

2020                                                                                                                                                                       

 

 

Зинковская Е.В. 

9 Информационные плакаты  

- к 85-летию со дня рождения Алена 

Делона, французского актера, режиссера (8 

ноября 1935)  

- к 85-летиюсо дня рождения советской и 

российской актрисы, эстрадной певицы, 

режиссера Людмилы Марковны Гурченко (12 

ноября 1935)  

 

 

 

к 1 ноября 2020 

 

 

 

Земскова П.Н.  

 

10 Выставкак 140-летию со дня рождения 

поэта Александра Александровича Блока(28 

ноября 1880) 

Плакат 

16-30 ноября 

2020 

 

к 10 ноября 

Земскова П.Н. 

 

 

Зинковская Е.В. 

11 Плакат – 185 лет со дня рождения 

американского писателя Марка Твена 

(30.11.1835)  

к 20 ноября 2020 Зинковская Е.В. 

12 Выставкак200-летнему юбилею 

поэта Афанасия Афанасьевича Фета  

(5.12.1820) 

Плакат 

1-11 декабря 

2020 

 

к 1 декабря 

Земскова П.Н. 

 

 

Зинковская Е.В. 

13 Электронная презентация к115-летию со дня 

рождения писателя Василия Семѐновича 

Гроссмана  (12 декабря   1905–1964) 

к 10 декабря 

2020 

Зинковская Е.В. 

 

14 Плакат к 300-летнему юбилею итальянского 

поэта, драматурга Карло Гоцци (13 декабря 

1720–1806)  

к 10 декабря 

2020  

Зинковская Е.В. 

 

15 Плакат к 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона (12 

января 1876–1916)  

к 12 января 2021 Зинковская Е.В. 
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16 Выставка– 130 лет со дня рождения поэта, 

прозаика, переводчика и критика Осипа 

Эмильевича Мандельштама (15 января 1891) 

Информационный плакат 

13-24 января 

2021 

 

 

к 12 января 

Земскова П.Н. 

 

 

 

Зинковская Е.В. 

17 Выставка– 195 лет со дня рождения писателя, 

журналиста Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (27 января 1826)  

Плакат 

24 января -14 

февраля 2021 

 

 

к 12 января 

Земскова П.Н. 

 

 

 

Зинковская Е.В. 

18 Информационный  плакат к 130-летию со дня 

рождения писателя, поэта, журналиста и 

переводчика Ильи Григорьевича Эренбурга 

(27 января  1891)  

к 17 января 2021 Зинковская Е.В. 

19 Выставка и плакат к 200-летнему юбилею 

поэта, сатирика, создателя образа Козьмы 

Пруткова – Алексея Михайловича 

Жемчужникова 

(23 февраля 1821) 

14-28 февраля 

2021 

Земскова П.Н. 

 

20 Выставка –180 лет со дня рождения 

французского живописца, графика и 

скульптора Пьера Огюста Ренуара (25 февраля 

1841–1919; 

– 190 лет со дня рождения художника-

живописца Николая Николаевича Ге (27 

февраля  1831–1894) 

Плакаты  

17 февраля – 6 

марта 2021 

 

 

 

 

 

к 1 февраля 

Земскова П.Н. 

 

 

 

 

 

 

Зинковская Е.В. 

21 Информационные плакаты  

– 135 лет со дня рождения графика, 

художника, сценографа и педагога  Владимира 

Андреевича Фаворского (14.03.1886);  

–165 лет со дня рождения художника, графика 

и скульптора Михаила Александровича 

Врубеля (17.03.1856)  

к 1 марта 2021 Зинковская Е.В. 

22 Выставка к 275-летию со дня рождения 

испанского художника и гравера Франсиско 

Гойи (30 марта 1746)  

16-31марта 2021 Земскова П.Н. 

 

23 Плакаты: к 275-летию Франсиско Гойи; – к 

245-летию В.А. Тропинина (30.03. 1776) 

к 16 марта Зинковская Е.В. 

24 Выставка и плакат – 135 лет со дня рождения 

поэта, прозаика и переводчика Николая 

Степановича Гумилѐва (15 апреля 1886) 

5-23 апреля 2021 Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

25 Выставка и плакат– 130 лет со дня 

рожденияписателя, драматурга, театрального 

режиссера и актера Михаила Афанасьевича 

Булгакова (15 мая  1891)  

26 апреля – 17 

мая 2021  

Зинковская Е.В. 

26 Плакат– 150 лет со дня рождения художницы, 

гравера и акварелиста Анны Петровны 

Остроумовой-Лебедевой (17 мая  1871)  

к 14 мая 2021 Зинковская Е.В. 

27 Плакат – 135 лет со дня рождения поэта 

Владислава Фелициановича Ходасевича (28 

мая   1886)  

к 24 мая Земскова П.Н. 

 

http://bibliopskov.ru/html2/hodasevich.htm


ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

162 

Департамент культуры города Москвы 

28  85 лет со дня рождения актера театра  

и кино, телеведущего Михаила Михайловича 

Державина (15 июня  1936–2018)– 

информационный плакат 

к 15 июня Зинковская Е.В. 

29 110 лет со дня рождения писателя Виктора 

Платоновича Некрасова (17 июня 1911–1987) 

– Выставка одной книги, информационный 

плакат 

16-29 июня Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

30 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны. День памяти и скорби.  

16-29 июня Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Массовая работа   

 В связи с эпидемической ситуацией, а также 

упаковкой книг перед, предстоящим ремонтом 

на территории 1го Амбулаторного проезда, 

запланированные массовые мероприятия не 

проводились  

  

     Книжные выставки способствуют продвижению духовных норм и 

ценностей через книгу. В настоящее время остро стоит проблема воспитания 

у молодежи гражданственности и патриотизма, как составных частей 

социального и духовного развития человека. Основой формирования 

патриотического самосознания читателя является знание истории Отечества, 

ее великих событий, дат и имен. Тематические выставки играют большую 

роль в раскрытии фондов, оказывают помощь библиотекарю при 

рекомендации книг, дают возможность пробудить интерес к историческим и 

современным событиям. Юбилейные выставки дают возможность привлечь 

внимание читателей к творческим личностям. Разновидностью таких 

экспозиций являются выставки-персоналии. Информация, о мероприятиях, в 

которыхсотрудники библиотеки принимали участие размещена на сайте 

колледжа. 

К экспонируемым документам подготавливались библиотечные 

информационные плакаты, библиографические списки используемой 

литературы. К некоторым выставкам были сделаны аннотируемые списки 

рекомендуемой литературы. Библиотекой также подготавливались 

компьютерные презентации в формате РowerРoint, для предоставления в 

удобной для восприятия форме наиболее полной и иллюстрированной 

информации о юбилейной дате персоналии, знаменательной, памятной дате. 

В библиотеке постоянно обновлялись выставки периодических изданий. К 

знаменательным, памятным, праздничным и юбилейным датам оформлялись 

информационные стенды.  

23 сентября 2020 года библиотекари колледжа участвовали в заседании 

методического объединения «Изобразительное искусство» в зале заседаний 

Президиума Российской академии художеств (РАХ). 

5 февраля 2021 года в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели 

Сергея Андрияки состоялось торжественное открытие персональной 

выставки станковой графики «Звуки тишины» художника-преподавателя 

Школы акварели Юлии Кокуевой. На открытии выставки присутствовали 

студенты групп 3 АН/11, 3 РТ, 4 ХГО, в сопровождении библиотекаря 
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Земсковой П.Н.  Изящные работы мастера своим самобытным прочтением 

нашли живой отклик у студентов колледжа, посетивших выставку.  

10 февраля 2021 года в День Памяти  А.С. Пушкина состоялось 

традиционное мероприятие, проводимое библиотекой совместно  с 

обучающимися – чтение произведений великого русского поэта у его 

памятника-бюста, который находится во дворе школы № 353, носящей его 

имя. В этом году произведения были исполнены студентами групп 3 Реклама, 

1 ОС и 1 ХКО.  

В этом году 27 марта наш колледж впервые принял участие в ежегодной 

общегородской акции «Ночь театров», приуроченной ко Всемирному дню 

театра, которая традиционно проводится в Москве с 2013 года. 

Библиотекарем Земсковой П.Н. в кинозале колледжа была прочитана лекция 

«Мой Смоктуновский», посвященная дню рождения выдающегося актера(28 

марта). Увлекательная и познавательная лекция о творчестве Иннокентия 

Михайловича содержала большой иллюстративный и видеоматериал, 

уникальные автографы актера, книги, написанные им самим и о нем. 

В последние годы в культурную жизнь нашей страны вошли и стали 

традиционными акции – «Ночь театров», «Ночь искусств», «Библионочь», 

«Ночь музеев». Ко всем перечисленным акциям сотрудниками библиотеки 

были размещены анонсы в социальных сетях. 

27 апреля 2021 года в библиотеке колледжа прошло мероприятие «Читаем 

вместе о войне», посвященное Дню Победы. Заведующая отделением 

Зевакина Е.Л. и обучающиеся колледжа приняли активное участие в данном 

мероприятии. Библиотекарь колледжа Зинковская Е.В. подготовила выставку 

документальных и художественных произведений о Великой Отечественной 

войне. Студенты прочитали стихотворения известных поэтов на военную 

тематику.  

15 мая 2021 года исполнилось 130 лет со дня рождения замечательного 

русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), одного из 

самых читаемых авторов современности. Библиотекой была организована 

выставка произведений писателя, приведена информация о творчестве. 

Булгаков обогатил мировую литературу своим необычным мировоззрением. 

Писатель тонко сочетал в своих произведениях мистицизм и реальность. 

Многие начинают знакомство с писателем с романа «Мастер и Маргарита».  

Заместитель директора по УВР Речкина Л.Я. и библиотекарь Зинковская Е.В. 

провели беседу и организовали викторину со студентами по легендарному 

роману писателя. Победители получили призы, а участники грамоты. 

4 июня 2021 года в преддверии дня рождения великого русского поэта А. С. 

Пушкина, которому в этом году исполнилось бы 222 года, библиотекарь 

Земскова П.Н.  со студентами групп 1 ХКО, 1 ХГО, 1 ОС совершила 

экскурсию по пушкинским местам города Москвы. В саду библиотеки им. 

А.С. Пушкина была организована беседа о жизни и творчестве А. С. 

Пушкина и чтение его произведений у памятника поэту. 

22 июня 2021 года в библиотеке колледжа была подготовлена выставка 

книг на военную тематику, приуроченная ко Дню памяти и скорби. 
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Заместитель директора по УВР Речкина Л.Я., педагог-психолог Алтунина 

Ю.П. и библиотекарь колледжа Зинковская Е.В. провели час истории «В тот 

самый первый день войны». Обучающиеся колледжа услышали рассказы о 

начале войны, о городах, которые первыми приняли удар, о детях-героях, 

которые своим трудом и храбростью помогали фронту, о героизме и 

самопожертвовании советских солдат, о мужестве и стойкости простых 

советских граждан. 

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); 

Справочно-библиографическое обслуживание представляет собой основу 

всех направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы 

с читателями. СБА библиотеки состоит из каталогов, картотек и справочно-

библиографического  фонда. К справочным изданиям приходится 

обращаться постоянно: проверять различные факты, даты, имена, выяснить 

значение слова. Справочный фонд содержит энциклопедии, языковые, 

толковые, технические словари и справочники.  

Библиотекой велось справочно-библиографическое обслуживание в 

соответствии с разовыми запросами пользователей. Оказывалась помощь в 

составлении библиографического списка литературы – библиографическое 

описание используемых ресурсов. Информация о поступлении новых книг в 

библиотеку размещена на сайте колледжа. 

Проводилось ознакомление студентов с минимумом библиотечно-

библиографических знаний, оказывалась консультационная помощь. 
№ Содержание работы срок 

исполнения 

ответственный отметка о 

выполнении 

1 

 

Пополнение и 

редактирование 

алфавитного и 

систематического 

каталогов 

в течение года ЗинковскаяЕ.В 

 

 

 

удалено–14карточек; 

добавлено – 52 

 

2 Ведение картотеки 

учетных карточек 

многоэкземплярной 

литературы 

по мере 

поступления 

документов 

Зинковская Е.В поступлений и 

списания не было 

3 Ведение 

регистрационной 

картотеки 

периодических 

изданий. Контроль за 

по мере 

поступления 

изданий 

Зинковская Е.В., 

Земскова П.Н. 

13 наименован.  

журналов – 15 экз. 

2 наименован. газет 

– 3 экз. 
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получением изданий 

4 Составление 

библиографических и 

рекомендательных 

списковлитературы  к  

выставкам, 

мероприятиям 

по плану работы Зинковская Е.В 

Земскова П.Н. 

информационные  

плакаты к памятным 

датам – 7; 

плакаты о жизни и 

творчестве  к 

юбилеям –  24;   

библиогр. списки 

лит. – 12;  

аннотир. список  

рекомендуемой   

лит. – 4;  

презентации – 4 

5 Выполнение адресных, 

тематических, 

фактографических, 

уточняющих справок 

по запросам Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

21 

 

22 

 

    Создание библиографических ресурсов – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Подготовленные к выставкам 

материалы, хранятся в библиотеке в электронном виде. 

В декабре-январе 2020-2021 года библиотекой была проведена большая 

работа по вовлечению преподавателей и студентов колледжа в проект по 

формированию цифровой учебной библиотеки по театральной тематике, 

проводимый Российской государственной библиотекой искусств. Итогом 

работы было заключение договора с Библиотекой искусств на услуги 

Электронного библиотечного каталога РГБИ на 3 месяца.  Было вовлечено 24 

сотрудника и студента колледжа.  

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 Оформление актов на 

поступившую 

литературу, их 

своевременная передача 

в бухгалтерию 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

 

 

 

4 акта на 60 экз. 

 

 

 

 

 

2 Запись новых 

поступлений в 

инвентарные книги 

по мере 

поступления 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

5экз. 

28 экз. 
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Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной литературой, 

учебными пособиями, дополнительной литературой необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Формирование библиотечного фонда ведется в 

соответствии с перечнем рекомендуемой и необходимой литературы по 

специальностям колледжа. В фонде представлена литература по всем 

реализуемым специальностям СПО.   

Библиотекой ежеквартально проводится проверка документального фонда 

библиотеки на предмет выявления литературы экстремистского содержания, 

путем сличения изданий, содержавшихся в обновлениях к «Федеральному 

списку экстремистских материалов», с записями в инвентарных и 

регистрационных книгах библиотеки.  

В сентябре 2020 г. для нужд библиотеки колледжа был осуществлен заказ, а 

затем самовывоз библиотечной техники из Центрального коллектора 

библиотек «БИБКОМ».  

В сентябре-ноябре, в связи с предстоящим ремонтом колледжа на территории 

1 Амбулаторного проезда, сотрудниками библиотеки проводилась работа по 

упаковке библиотечного фонда и подготовке его к вывозу на территорию ул. 

Радио.  

В течение года проводилась работа с должниками. Студентам раздавались 

списки книг и учебников, которые необходимо вернуть в библиотеку. 

Осуществлялся контроль над возвратом книг. 

В конце учебного года производился прием выданной литературы. 

Выпускникам подписывались обходные листы только при отсутствии 

задолженности. Утерянные книги заменялись равнозначными или, при 

невозможности этого, современными профильными изданиями. Замена книг 

отражена в «Тетради учета книг, принятых взамен утерянных». 

 

3 Запись новых 

поступлений в Тетрадь 

регистрации изданий, 

поступивших в 

библиотеку в виде 

пожертвования 

 Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

15 экз. 

12 экз. 

4 Просмотр книготорговой 

и книгоиздательской 

информации  

систематически Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

каталоги 

учебной 

литературы 

изд-в: Академия, 

Юрайт; Инфра-М; 

КноРус; Дрофа и 

др. 

5 Расстановка документов 

в фонде в соответствии с 

ББК. Проверка 

правильности 

расстановки фонда. 

В течение года ЗемсковаП.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

Расстановка 

производилась в 

помещении 

библиотеки на ул. 

Радио 
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  Повышение квалификации 

№ наименование срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1 Чтение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле; 

освоение информации об 

инновационной деятельности; 

использование опыта лучших 

библиотекарей. 

в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

2 Изучение и освоение 

информации из 

профессиональных изданий. 

в течение 

учеб. года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

3 Участие в вебинарах, онлайн 

конференциях, онлайн 

семинарах 

в течение 

учеб. года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

сертификат   

участника  

4 Курсы повышения 

квалификации «Современные 

функции библиотеки 

профессионального учебного 

заведения» 36 академ. час. 

25.04. – 

08.06, 2021 

Земскова П.Н., 

 

 

 

Зинковская Е.В. 

удостоверение 

 

 

Отчет о работе подготовительных курсов, курсов 

дополнительного образования и профориентационной работе 

в 2020-2021 учебном году 

С 1 сентября 2020 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 2 группы 

на художественные специальности и 3 группы на специальности «Анимация» 

и «Реклама», а также 4 группы по предмету «Раскадровка». Занятия по 

«Рисунку» (120 ч.) и «Живописи» (120 ч.) вели преподаватели: Придыра Е.В., 

Исрафилов А.Р.о. Занятия по «Рисунку» (120 ч.) и «Живописи» (80 ч.)  для 

специальностей «Анимация» и «Реклама» проводили преподаватели: 

Рыбкина М.И., Аксютина Н.С., Высоцкая Е.А. На курсах по предмету 

«Раскадровка» (48ч.) преподавали Аксютина Н.С., Аксенова А.В. и Дымович 

О.А. Общая численность слушателей составила  133 человека. 

Программа курсов выполнена полностью. Был проведен итоговый 

просмотр работ по рисунку, живописи и раскадровке. Лучшие работы 

слушателей подготовительных курсов размещены на сайте колледжа. 

С 6 февраля  2021 г. была  запущена программа по предмету 

«Раскадровка» (48 ч.) для поступающих в колледж на специальность 

«Анимация». На эту программу были набраны 2 группы численностью 30 

человек. Занятия по раскадровке вели преподаватели: Аксенова А.В., 

Гладышева С.С. Были проведены итоговые просмотры работ. Программа 

курсов выполнена полностью. 
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С 1 апреля   2021 г.  открылись курсы по предметам «Рисунок» (48 ч.) и 

«Живопись» (32 ч.). Количество слушателей: 26 человек.  Преподавали на 

курсах Рыбкина М.И. и Высоцкая Е.А.   

С 8 июня  2021 г. открылась  программа  по предметам   «Рисунок»   

(20 ч.) и «Живопись» (20 ч.) для поступающих в колледж на художественные 

специальности. На эту программу были набраны 3 группы численностью 47 

человек. Преподавали на курсах Рыбкина М.И. и Высоцкая Е.А.   

Были проведены итоговые просмотры работ. Программа курсов 

выполнена полностью. 

Для привлечения абитуриентов в колледж в течение 2020 – 2021 

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.   

Дни     открытых  дверей     проводились    с   13  февраля 2021г.  по     

29 мая 2021г. в онлайн-формате     из   соображений   безопасности   и   

заботы    о   здоровье абитуриентов и их родителей. В ходе онлайн-

трансляции ответственный секретарь приѐмной комиссии познакомила 

абитуриентов и их родителей с правилами приѐма на 2021-2022 учебный год 

и процедурой поступления и зачисления в колледж. Затем были 

представлены презентации специальностей и профессии колледжа, где 

ведущие преподаватели нашего колледжа рассказали о специфике обучения 

по разным направлениям, взаимодействии с работодателями, о поступлении в 

ВУЗы. В прямом эфире представители колледжа развѐрнуто ответили на все 

вопросы, интересующие гостей. Вся информация своевременно размещалась 

на сайте колледжа.  

За прошедший учебный год работали курсы дополнительного 

профессионального образования. 

С 6 ноября 2020 г. по 17 ноября  2020 г. прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Эксплуатация и 

обслуживание механизмов и оборудования сцены и зрительного зала» в 

объеме 36 часов. Провел  курсы преподаватель   Шамаев А.М., окончили 

курсы 17 человек.  

С 11 ноября  2020 г. по 19 ноября 2020 г. прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Специалист 

машинно-декорационного цеха» в объеме 36 часов. Провел курсы 

преподаватель Шамаев А.М., окончили курсы 7 человек.   

С 15 марта 2021 г. по 21 марта 2021 г. прошли курсы дополнительного 

профессионального образования по теме: «Специалист машинно-

декорационного цеха» в объеме 36 часов. Провел курсы преподаватель 

Шамаев А.М., окончили курсы 7 человек.   

С 24 февраля 2021 г. по 14 мая 2021 г.  были проведены курсы 

профессиональной подготовки 14227 «Машинист сцены» в объеме 288 часов. 

Провели  курсы преподаватели: Копейкин Д.Е.,Шахверанов Р.А.о.,Шамаев 

А.М., окончили курсы 28 человек. 

http://www.ucheba.ru/
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Отчет о проведении Государственной итоговой аттестации 

в 2020 – 2021 учебном году 

 
В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 190 человек. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03Мастер 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 24 человека: отлично – 15 человек, 

хорошо -6, удовлетворительно - 3.            

Качество 92%. Выдано 12 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 23 человека: отлично – 13 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно – 4.  

Качество 83 %. Выдано 3 диплома 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 высокую степень подготовки 

будущих специалистов, особенно была отмечена высокая организация 

проведения защиты, использование современных технологий для 

представления дипломных видеоматериалов. 

Итоги защиты: всего защищалось 20 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо - 10 человек, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 90 %. Выдано 2 диплома с отличием. 
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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. 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.  

Итоги защиты: всего защищалось 15 человек: отлично – 5 человек, 

хорошо –10 человек. 

Качество 100 %. Выдан 1 диплом с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля) темы дипломных проектов 

были разнообразны и выбраны с учетом требований современного театра. 

Многие 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 22 человека: отлично – 16 человек, 

хорошо – 6 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. 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 11 человек: отлично – 7 человек, 

хорошо - 3 человек, удовлетворительно -1.   

Качество 89 %. Выдано 6 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 13 человек: отлично – 11 человек, 

хорошо - 2 человека. 

Качество 100%. Выдано 9 дипломов 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 43 человека:  

группа 4 Ан 9: всего 19 человек: отлично – 17 человек, хорошо – 2 человека.  

Качество 100 %. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан 11: всего 23 человека из них отлично – 12 человек, хорошо 

– 8 человек, удовлетворительно – 4 человека. 

Качество 87 %. Выдано 7 дипломов с отличием.  

Специальность 42.02.01 Реклама представленные дипломные проекты 

это ребрендинг известных марок. Дипломники продемонстрировали высокий 

уровень общей профессиональной подготовки, интересные решения, 

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 19 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо - 7 человек, удовлетворительно – 4 человека. 

Качество 79 %. Выдано 7 дипломов с отличием. 

Государственные экзаменационные комиссии по профессии и всем 

специальностям отметили четкую организацию проведения ГИА со стороны 

преподавателей и администрации колледжа, а также  разнообразие проектов 

учитывающих требования современных учреждений культуры.    

Государственная итоговая аттестация показала не только высокий 

профессиональный уровень подготовки специалистов, но и обширный 

профессиональный кругозор выпускников, на председателей комиссии наши 

выпускники произвели впечатление грамотных специалистов. 
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 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 09.01.03Мастер 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, 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. 

        Многие дипломные проекты имеют реальное практическое применение. 

        Комиссии ГЭК работали слажено, разногласий в оценках не было. 

Оценки председателей ГЭК представлены в таблице:  
Допущено к 

защите (человек) 

Защитились на 

(человек) 

Получили диплом с отличием 

«5» «4» «3» Всего  Фамилии выпускников 

ППССЗ 

ЭСТО 

20 8 10 2 2 Трубченко Олег 

Александрович 

Швычков Дмитрий Сергеевич 

РТ 

23 13 6 4 3 Есаева Евгения Юрьевна 

Нагорная Анна Андреевна 

Усикова Софья Павловна 

ОС 

15 5 10 - 1 Шубина Валерия 
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Владимировна 

ХГО 

22 16 6 - 6 Беженова Екатерина 

Дмитриевна 

Волошина Дарья Денисовна 

Воронина Софья Олеговна 

Чуманихина Елизавета 

Ивановна 

Маркина Дарья Сергеевна 

Листовская Анжелика 

Викторовна 

ХКО 

11 7 3 1 6 Власова Анастасия Сергеевна 

Мысина Валерия Михайловна 

Ошарина Арина Павловна 

Смирнова Наталья 

Николаевна 

Тарабрина Дарья Сергеевна 

Усачева Варвара Романовна 

ХБО 

13 11 2 - 9 Долецкая Варвара 

Александровна 

Видиней Тимофей Андреевич 

Калмит Дарья Валерьевна 

Пилюгина Анна Андреевна 

Буйнова Екатерина 

Евгеньевна 

Нечаева Мария Витальевна 

Иванова Софья Романовна 

Благодарева София 

Дмитриевна 

Жаксыбергенова Дария 

Армановна 

АНИМАЦИЯ 

43 29 10 4 13 Антонова Алина Евгеньевна 

Нестеров Артем Сергеевич 

Роговая Вероника 

Константиновна 

Савченко Дарья Вадимовна 

Столярова Дарья 

Вячеславовна 

Тымкив Алиса Дмитриевна 

Ермолина Дарья Сергеевна 

Жаркова Ирина Юрьевна 

Калиакпарова Анна 

Аркеновна 

Николаева Ксения 

Владимировна 

Осипова Алина Михайловна 

Степанова Валерия 

Константиновна 

Судакова Ольга Юрьевна 
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РЕКЛАМА 

19 8 7 3 7 Азизбекова Карина 

Джамшедовна 

Батурина Александра 

Андреевна 

Дерябина Полина 

Михайловна 

Дидяева Алеся Игоревна 

Захарова Елизавета 

Дмитриевна 

Матвеева Елена Михайловна 

Митракова Ольга Андреевна 

ИТОГО:  

166 человек 

97 54 14 47  

100% 58 33 8 28  

ППКРиС 
ОП 

24 15 6 3 12 Антонова Маргарита 

Игоревна 

Вахнина Алина Геннадьевна 

Добровольный Василий 

Владимирович 

Иванова Василиса Сергеевна 

Илюхина Лилиана Алексеевна 

Канарский Никита 

Александрович 

Костюкова Юлия 

Александровна 

Пастухова Анастасия 

Сергеевна 

Родичева Ольга Николаевна 

Роднова Полина Сергеевна 

Сизых Глафира Юрьевна 

Хабирзянова Алсу Флюровна 

ИТОГО: 24 

человека 

15 6 3 12  

100% 63 25 12 50  

 

Отчет о проведении практик в 2020-2021 учебном году 

В соответствии со сроками, предусмотренными учебными планами 

колледжа в 2020-2021 учебном году были организованы и проведены 

следующие виды практик: 

в 1 семестре: производственная (по профилю специальности): 3 ОС, 4 ОС, 3 

РТ, 4 РТ, 3 ЭСТО, 4 ЭСТО, 3 ХГО, 3 ХКО, 3 ХБО. 

 учебная – ОП. 

Во 2 семестре: учебная – 2ХГО, 2ХГОк, 2ХКО, 2ХБО, 2РТ, 2РТк, 2ЭСТО, 

2ЭСТОк, 2ОС, 2Ан/9, 1Ан/11, 2 Реклама. 
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            производственная (по профилю специальности) - 3 ОС, 3РТ, 3ЭСТО, 

4РТ, 4 ЭСТО, 4 ОС, 4ХГО, 4ХГОк, 4 ХКО, 4 ХБО, 3 Реклама, 4 Реклама. 

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

3Ан/11,4 ХГО, 4ХГОк, 4 ХКО, 4 ХБО, ОП, 4 Реклама. 

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.  

Обязательным условием для проведения практики была возможность 

сбора материалов для выполнения курсовых 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 37 договоров с театрами, концертными площадками, 

прокатными организациями и рекламными агентствами.  

В первом семестре в связи с пандемией Covid-19 практики в группах 

были проведены в мастерских колледжа, при помощи дистанционного 

обучения, за время которой студенты выполнили практическую часть 

курсовых работ, провели ознакомительные и аналитические работы с 

доступной театральной документацией под руководством преподавателей 

колледжа. 

Во втором семестре студенты были распределены по 52 базам 

практики:   29 долгосрочных договоров, 23 краткосрочных договора. 

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 доступной театральной 

документацией по профилю. Занятость студентов была полная, многие 

студенты зарекомендовали себя серьезными, грамотными, хорошо 

подготовленными специалистами. 

По окончании практик во всех группах проводились конференции по 

итогам на основе дистанционных платформ, где студенты делились своими 

впечатлениями и отчитывались о проделанной работе.  

Все виды практик прошли на должном уровне.  

 

Результаты проведения практик следующие: 
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Вид практики Художественные 

специальности (средний 

балл) 

Технические специальности 

(средний балл) 

Учебная 4,8 4,5 

По профилю специальности 4,8 4,3 

Преддипломная 4,7 4,4 

 

Отчет о работе заведующих кабинетами и лабораториями 

 
К началу 2020/2021 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: 

почти во всех кабинетах были оформлены стенды, материалами, 

отражающими специфику преподаваемых дисциплин: эскизы, наглядные 

пособия, иллюстративный материал и т.д.  

во всех предметно-цикловых комиссиях была проведена работа по 

обновлению, пополнению методического фонда кабинетов и лабораторий; 

обновлению методических комплексов для проведения практических занятий 

по специальным дисциплинам; списанию материальных ценностей; 

все чаще для проведения занятий используются мультимедийные 

средства, что позволяет намного шире раскрывать профессиональную 

информацию; преподавателями была продолжена работа по переводу 

лекционного материала в электронный вид, разрабатывались презентации 

для проведения занятий по специальным дисциплинам;  

оборудование кабинетов и лабораторий поддерживалось в рабочем 

состоянии: проводилась своевременная диагностика оборудования, по 

необходимости проводился ремонт. 

В ноябре кабинеты были разобраны для проведения планового ремонта. 

Корпус по адресу: ул. Радио, д.6/4 стр.1: 

проведена работа по обновлению, пополнению методического фонда 

кабинетов и лабораторий;  

активно обновлялись стенды с методическим материалом. 
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В корпусе по адресу ул. Воронцовская, д.15/10, стр.7 было: 

проведена работа по обновлению, пополнению методического фонда 

кабинетов и лабораторий. 

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. 

В текущем учебном году по возможности проводились тематические 

экскурсии на площадках предприятий культуры и искусства, конференции, 

собеседования, мастер - классы с представителями предприятий.  

 

Отчѐт о проделанной работе по выставочной деятельности 

галереи колледжа за 2020 - 2021 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 2020/2021 учебном году основными задачами в направлении 

развития выставочной деятельности являлись: 

 выполнение распоряжения заместителя руководителя Департамента 

культуры города Москвы Е.С. Кожемякиной от 12 января 2019 г. № ДК-01-

10-30479/9 о взаимодействии подведомственных образовательных 

учреждений Департамента культуры города Москвы с учреждениями 

музейно-выставочного типа; 

 установление связи между процессом обучения, практикой и дальнейшей 

творческой деятельности студентов колледжа, получение практических 

навыков в экспозиционной деятельности в профессиональном творческом 

пространстве; 

 привлечение внимания обучающихся к выставочной деятельности; 

 расширение возможностей профориентационной работы с населением. 

   В 2020/2021 учебном году работа по выставочной деятельности велась по 

двум направлениям: 

 организация и проведение внешних выставок и мероприятий совместно с 

Объединением «Выставочные залы Москвы»; 

 проведение мероприятий совместно с Объединением «Выставочные залы 

Москвы» по расширению возможностей профориентационной работы с 

населением. 

   За 2020/2021 учебный год были проведены: 

 13 внешних мероприятий. 
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   В мероприятиях приняли участие следующие предметные (цикловые) 

комиссии: 

 Художественно – гримерного оформления спектакля; 

 Художественно – костюмерного оформления спектакля; 

 Художественно – бутафорского оформления спектакля; 

 Комиссия ИЗО; 

 Анимации; 

 Рекламы, Мастер по обработке цифровой информации; 

 ЭСТО; 

 РТ; 

 ОС.  

 
Внешние  мероприятия и выставки с Объединением «Выставочные залы г. Москвы» 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название 

выставки 

Описание 

мероприятия 
Участники 

 

 

1 

 

8.09.2020 г. 

 

Галерея  

    «Печатники» 

 

 

Формирование и 

подтверждение 

выставочного 

плана на 2020 г. -

2021 г. 

 

Александров Д.А. 

Топилина Ю. 

 

 

2 
15.09.2020 г. 

 

 

Детская галерея 

«Изопарк» 

 

 

 

 

Формирование и 

подтверждение 

выставочного 

плана на 2020 г. -

2021 г. 

Александров Д.А. 

Орловский А. 

Резникова З. 

 

 

3 

 

19.09.2020 г. 

 

Галерея 

«Ходынка» 

 

 

Формирование и 

подтверждение 

выставочного 

плана на 2020 г. -

2021 г. 

 

Александров Д.А. 

 Фоминых-Капица Е. 

 

 

4 

23.09.2020 г. 

 

Галерея 

 «На Каширке» 

 

 

Формирование и 

подтверждение 

выставочного 

плана на 2020 г. -

2021 г. 

Александров Д.А. 

Кузьмина Л.М. 

 

 

5 
5.12.2020 г.  

Галерея 

 «На Каширке» 

 Оказание 

технической 

поддержки в 

съемке и записи 

новогодней 

онлайн-программе 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Кузьмина Л.М. 

Кузнецов М.Д. 

Дубшан А.С. 

 

 

 

6 5.12.2020 г. 

 

Галерея 

 «На Каширке» 

«Оживший 

цветок 

Панацеи. 

Лекарственные 

растения 

Оказание 

технической 

поддержки в 

съемке и записи 

онлайн-

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Кузьмина Л.М. 

Кузнецов М.Д. 

Дубшан А.С. 
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мира» выступления  

 

 

 

7 

 

24.02.2021 г. – 

10.09.2021 г. 

 

Галерея  

«Печатники» 

 

Онлайн-

выставка 

«Волшебные 

миры» 

Онлайн-выставка 

работ 

обучающихся 

колледжа 

отделения 

«Анимация» на 

новом Интернет-

ресурсе 

объединения 

«Выставочные 

залы Москвы» 

Александров Д.А. 

Руководители ПЦК 

«Анимация» 

Топилина Ю. 

Старевич В. 

Табачников Е. 

Ганкова Е. 

Подвалова Т. 

Кайдалова Д. 

Киреева Е. 

Верес Д. 

Приходько А. 

Голышкова П. 

Черкинская Ю. 

 

 

 

8 
2.04.2021 г. - 

27.06.2021 г. 

 

Галерея 

«Печатники» 

Выставка 

«Связь времен 

через 

культуру» 

 

Выставка работ 

студентов 

колледжа 

Александров Д.А. 

Руководители ПЦК, 

преподаватели, 

обучающиеся 

колледжа 

Топилина Ю. 

 

 

9 2.07.2021 г. - 

26.09.2021 г. 

Галерея 

«Печатники» 

Выставка 

«Мультимир» 

Выставка работ 

студентов 

колледжа 

отделения 

«Анимация» 

 

Александров Д.А. 

ПЦК «Анимация» 

Топилина Ю. 

 

 
Профориентационная работа  

 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название 

выставки 

Описание 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

 

 

1. 14.03.2021 г. 

 

Детская 

галерея 

«Изопарк» 

 

 

Масленица в 

галерее 

«Изопарк» 

 

 

Проведение мастер-

классов по 

аквагриму 

Александров Д.А. 

ПЦК «ХГО» 

обучающиеся 

колледжа 

 

 

 

2. 27.03.2021 г.  

 

ГБПОУ г. 

Москвы 

«ТХТК» 

 

«Ночь театров» 

 

Организация 

выставочных 

мероприятий 

отделений колледжа 

 

Александров Д.А. 

Руководители  

ПЦК 

 

3. 

 

15.05.2021 г. 

 

Галерея 

 «На Каширке» 

 

«Ночь музеев 

2021» 

 

Проведение мастер-

классов по 

аквагриму  

 

Александров Д.А. 

ПЦК «ХГО» 

обучающиеся 

колледжа 
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4. 

 

19.02.2021 г. 

Детская 

музыкальная 

школа имени 

В.Ф. 

Одоевского 

III Московский 

открытый 

фестиваль имени 

В.Ф. Одоевского 

«Русская 

камерная музыка 

XIX века» 

Помощь в 

проведении 

заключительного 

этапа фестиваля  

Александров Д.А. 

ПЦК «ХГО» и 

«ХКО» 

 

 

 

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 и пр. 

Отчет 

о выполнении плана работ по информатизации учебного 

процесса за 2020-2021 учебный год 
 

На 2020-2021 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», 

«Антивирусное программное обеспечение», «Программное обеспечение 

дистанционного обучения и проведения онлайн конференций»; 

- оснащение лицензионным программным обеспечением компьютерных 

классов, лабораторий  и аудиторий за счет средств бюджета города Москвы; 

- создание и настройка Гугл-форм для подачи заявлений на поступление 

в колледж и подачи портфолио; 

- проведение обучающих занятий по пользованию редактором 

изображений с сотрудниками колледжа; 

- организация беспроводного доступа в сеть Интернет с  зоной охвата 

большей части зданий (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; 
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- 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; 

- внесение данных в Единую систему записи (ЕСЗ) по зачислению 

обучающихся преклонного возраста в кружки по проекту «Московское 

долголетие»; 

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

обращений и жалоб по территориям колледжа; 

- проведение закупки оборудования для АУП; 

- мультимедийная поддержка проведения мероприятий колледжа. 

В период вынужденной самоизоляции, в связи с угрозой распространения  

коронавируса, была продолжена работа по информационной поддержке и 

техническому сопровождению образовательного процесса в удаленном режиме 

(дистанционного обучения): 

- были настроены сервисы по проведению веб-конференций, удаленному 

тестированию, получению доступа к ресурсам различных электронных 

изданий и библиотек; 

- оказывалась помощь в настройке работы программы удаленного 

администрирования; 

- в установке и настройке антивирусных программ; 

- в проведении диагностики состояния сетевого подключения; 

- в создании новых ящиков электронной почты для связи с обучаемыми и 

восстановлении паролей к ней; 

- в установке и настройке программы для создания обучающих 

видеороликов; 

- в установке и настройке работы в программе видеоконференций и чатов; 

- в рассылке методических образовательных материалов от руководителей 

(зам. по УР, председатели ПЦК, заведующие отделениями) 

преподавателям и обратно; 

- в организации сбора, систематизации и обработки получаемых 

преподавателями от обучающихся материалов, выполненных работ, 

вопросов по уточнению методики выполнения заданий; 

- в редактировании фото-, аудио- и видеоматериалов; 

- в поиске источников и рассылке альтернативных и передовых учебных 

пособий (материалов) по отдельным изучаемым темам; 

- в рассылке преподавателям и сотрудникам инструкции по настройке 

Скайп и Вотсап для работы с группой; 

- в составлениях отчетов о проделанной работе сотрудниками для 

отправки в методкабинет Департамента культуры г. Москвы с 

организацией хранения копий на выделенном удаленном ресурсе. 

На время проведения ремонтных работ в здании по адресу 1-ый 
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Амбулаторный проезд.д.8, стр. 2 были переоснащены компьютерным 

оборудованием кабинеты в здании на улице Радио, привезенными 

техническими средствами из ремонтируемого здания. В этих кабинетах была 

заново проведена наладка локальных компьютерных сетей и организован 

доступ в Интернет. 

Для возможности удаленного подключения к серверу Департамента 

культуры была проведена работа по настройке канала OpenVPN для ЭДО 

(через Департамент информационных технологий). 

В преддверии наступления приѐмной кампании и с учетом санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора были 

разработаны формы и сервисы для возможности проведения онлайн-

испытаний по техническим специальностям для поступления в колледж 

будущим абитуриентам в дистанционном режиме.  

По итогам отчетного периода число компьютеров на 100 студентов 

составило 35 штук, 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 был 

закуплен61картридж (в т.ч. один комплект цветных картриджей и один 

дополнительный черный картридж для копировального аппаратаKyocera). 

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 семействADOBE,CorelDraw, 3DsMax 

(кабинет 301, 309, 310, 312). 

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, 
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объемного моделирования мультипликационных персонажей и т.п.) 

полнофункциональной замены на российском рынке пока не существует. 

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»). 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. Был куплен и установлен сертификат 

безопасности, позволяющий безопасный обмен данными с пользователями 

сайта.За отчетный период на сайте опубликовано или обновлено около 4880 

документов и изображений без учета комментариев и статей.  

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 

поддерживаетсяраздел «Независима оценка», в котором размещены ссылка 

на страницу Официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru, анкета изучения 

удовлетворенности родителей качеством образования в двух форматах: pdf 

(для ручного заполнения) и docx (для электронного заполнения). 

Дополнительно раздел «Независима оценка» содержит ссылку на 

соответствующую страницу официального сайта Департамента культуры 

города Москвы kultura.mos.ru/legislation/metods/2618534 и ссылку на 

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

учреждения культуры. 

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. 

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; Зуева Ю.А. – настройка работы электронной почты; Сметанина 

Н.В. - работа с антивирусными программами DrWebcureit и 360 TotalSequrity, 

настройка Widows 7 для отображения скрытых папок; Кашорик В.А., 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

184 

Департамент культуры города Москвы 

Лосева А.Н. – работа с сервером приложений (запуск программ, настройка 

рабочего стола, копирование файлов и папок на управляющий компьютер). 

Проводились консультации по вопросам проведения дистанционного 

повышения квалификации по темам Правила оказания первой помощи, 

Соблюдение СанПиН в образовательных учреждениях и Противодействие 

распространению вирусных инфекций. 

Продолжилась совместная с психологической службой колледжа работа 

вединойсистеме записи в образовательное учреждение через портал Мэра 

города Москвы mos.ru(ЕСЗ), перевыпущена специальная (усиленная) 

электронная подпись для уполномоченного лица. В данной системе ведется 

запись на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для детей (театральные и вокальные студии, лаборатории 3D-

моделирования, художественной фотографии и т.п.) Внесено 90 заявлений и 

проведен прием на общеразвивающие образовательные программы.  

Весь отчетный период проводилась мультимедийная поддержка 

проведения мероприятий, проводимых как в сенах колледжа, так на различных 

городских площадках.  

По итогам анализа учебной и внеучебной активности обучающихся 

составлялся список 50 наиболее успешных обучающихся, проводилось 

фотографирование и размещение фотографий на стендах «50 лучших 

студентов». Подготовлены и распечатаны сертификаты и грамоты. 

Для работы в системах «Портал поставщиков», «ЕАИСТ» и 

«Официальный общероссийский сайт» госзакупок (общепринятое 

сокращение ―ООС‖, сайт zakupki.gov.ru) обновлены сертификаты 

электронных цифровых подписей (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) была вновь проведена установка, 

настройка всей системы (комплекса программ), тестирование на 

работоспособность и защищенность данных с выдачей Поставщиком 

протоколов проведения тестирований и всей сопутствующей документации. 

Продлена электронная цифровая подпись к системе информационного 

обмена. 

По направлению обеспечения образовательного процесса в целом и 

профориентационной работы в частности, а также к каждому общественно 

значимому мероприятию проводилось тиражирование буклетов, плакатов и 

различной печатной продукции на оборудовании колледжа и сторонних 

организаций. 

Регулярно проводились работы по вводу данных в систему регистрации 

прохода «Бастион», производилась замена утерянных карт доступа и карт, 

пришедших в негодность. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

185 

Департамент культуры города Москвы 

Учитывая объѐм и своевременность выполненных работ за отчетный 

период считаю возможным признать реализацию вверенным мне отделом 

плана работ по информатизации учебного процесса за 2020-2021 учебный год 

на уровне «хорошо». 

Отчет о работе отдела кадров колледжа 

в 2020 – 2021 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 

2020 – 2021 учебном году в колледж были приняты 11 сотрудников, из них 9 

преподавателей, 1 педагог-психолог и 1 педагог дополнительного 

образования. При приеме на работу трем сотрудникам был установлен статус 

«Молодой специалист». Отдел кадров колледжа тесно взаимодействует со 

службами занятости населения города Москвы, в части, касающейся подбора 

персонала при появлении вакансий в колледже, в том числе заключен 

договор о сотрудничестве с ГБУ города Москвы «Моя карьера». Для 

быстрого, полного и качественного взаимодействия со службами занятости 

населения работа ведется через электронный сервис «Личный кабинет 

пользователя интернет - портала СЗН». Также для подбора персонала ведется 

сотрудничество с отделом трудоустройства выпускников МПГУ и созданы 

личные кабинеты на Порталах "Работа в России" и «Молодые кадры МГОУ». 

В 2020 – 2021 учебном году отделом кадров была проделана 

следующая работа: 

- издано 1288 приказа, 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 2021 год с учетом 

пожеланий работников структурных подразделений колледжа и их 

начальников (приказ от 30.11.2020 г. № 111-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; 

- по упорядочиванию архивных кадровых документов и приведению их 

в соответствие с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы; 
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- разработано, согласовано с Центром Учета Парус (Приложением 3) и 

утверждено новое штатное расписание; 

- внесены изменения в локальные акты колледжа в соответствии с 

изменениями трудового законодательства; 

- разработан, подписан сторонами и направлен на утверждение в 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Коллективный договор на 2021 – 2024 гг. 

Сотрудниками отдела кадров своевременно велась работа по внесению 

данных в реестр контрольных мероприятий, реестр уголовных дел и реестр 

судебных 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 2021 год с 

военным комиссаром отдела ВКгМ по Савеловскому району САО г. Москвы 

А. Улановым. В соответствии с планом были подготовлены и направлены в 

военные комиссариаты города Москвы документы для проведения сверки 

учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках 

сотрудников колледжа. В январе 2021 года в колледже проведена плановая 

проверка военно-учетной работы помощником начальника отделения ППП и 

УМР ВК Савеловского района САО г. Москвы Рушалкиным С.Ю.  

Отдел кадров участвует в работе колледжа в части повышения 

квалификации работников, также по вопросам, связанным с проведением 

аттестации работников колледжа. В апреле – июне 2021 года была проведена 

работа по обучению сотрудников колледжа по программам повышения 

квалификации, организованным ФГАУ «ФИЦТО», Минпросвещения России 

и Роспотребнадзором,  в соответствии протоколом № 8 заседания рабочей 

группы «Безопасное информационное пространство для детей» при 

Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 27 ноября 2020 

года: 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»; 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях». 

Отделом кадров была проведена работа по корректировке и 

утверждению сводной номенклатуры дел Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» на 2021 год в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы. 
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Также сотрудники отдела кадров в течение 2020-2021 учебного года 

посетили все мероприятия, организованные Кадровым центром 

Департамента культуры города Москвы. 

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.  

В рамках работы по переходу на электронные трудовые книжки, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, все сотрудники до 

31 декабря 2020 года подали в отдел кадров заявления о выборе ведения 

трудовой книжки. Данная информация была передана в отделение 

Пенсионного Фонда через УАИС Бюджетный учет.  

Вся информация о трудовой деятельности работников (прием, 

увольнение, перевод на другую работу и т.д.) передается в электронном виде 

в Пенсионный Фонд РФ (отчет СЗВ-ТД). 

Были переработаны все локальные акты, касающиеся деятельности 

отдела кадров, в том числе охраны труда.  

Также в отделе кадров ведется учет, хранение и ведение личных дел 

студентов колледжа. По запросу вся необходимая информация по студентам 

передавалась структурным подразделениям колледжа, а также в сторонние 

организации.  

В течение всего учебного года в отделе кадров велась работа по выдаче 

справок студентам и сотрудникам колледжа, составлению необходимых 

отчетов и планов, регистрации листков нетрудоспособности и других 

документов в рамках трудового законодательства. 

 

 

Отчет 

о работе по охране труда в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

за 2020 – 2021 учебный год 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки     

проведения 

Отметка о выполнении 

1. Заключение соглашения по 

охране труда между 

администрацией и 

коллективом колледжа 

 

Сентябрь 2020 г. 

Выполнено. 

 

2. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

с обучающимися первых 

курсов  

 

Сентябрь 2020 г 

 

Выполнено. 

Журнал проведения 

вводного инструктажа. 

3. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

сотрудниками колледжа, а 

также при приеме на работу  

Раз в полгода  

 

 

При приеме на 

работу 

Проводится.  

 

Журнал проведения 

инструктажа на рабочем 

месте 
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4. Проведение первичного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

обучающимися  

 

Сентябрь 2020 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

5. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

обучающимися  

 

Январь 2021 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

 Предварительный 

медицинский осмотр  

При приеме на 

работу 

Выполнено 

 

6. Периодический медицинский 

осмотр сотрудников 

колледжа 

Ноябрь 2020 г. 

 

июнь 2021 г. 

Выполнено.  

 

7. Обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Обеспечиваются уборщики 

служебных помещений и 

работники по комплексному 

обслуживанию зданий 

8. Организация вакцинации 

против гриппа для 

сотрудников и обучающихся 

колледжа 

сентябрь 2020 г. Выполнено.              

 

10. Обучение сотрудников 

колледжа по программе 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций» 

февраль 2021 г. Выполнено. 

11. Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда  

Сентябрь 2020 г. Выполнено. 

12. Планирование мероприятий 

по охране труда 

Ежегодно План мероприятий по охране 

труда на 2020-2021 учебный 

год 

 

Отчет 

о работе по комплексной безопасности в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» за 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Отметка о выполнении 

Пожарная безопасность 

1 Проведение противопожарных 

инструктажей с сотрудниками 

Сентябрь 2020 г. 

 

Внеплановый 

Декабрь 2020 г. 

 

Апрель 2021 г. 

Выполнено.                

Журнал инструктажа. 

2 Проведение противопожарных 

инструктажей с обучающимися 

Сентябрь 2020 г. Выполнено.                

Журналы инструктажа. 
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3 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. 

Приказ. 

4 Проверка и технический 

мониторинг блока управления 

оповещением БСМС-VT исп. К 

Ежемесячно Выполнено. 

Договор с ООО «ССБ» 

№ТОБО-2020/21 от 

24.12.2019 г. 

№ ТОБОВ-20/21 от 

20.07.2020 г. 

Акты выполненных работ. 

6 Проверка передачи сигнала на 

пульт РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» 

Ежемесячно Выполнено.            Договор с 

ООО «ССБ» № ТОСМ-

2020/21 от 24.12.2019 г.             

Акты выполненных работ. 

7 Проверка пожарного 

водопровода на водоотдачу; 

перекатка пожарных рукавов 

Два раза в год 

 

Один раз в год 

Выполнено. 

Протоколы испытаний  

от 24.09.2020 г. 

9 Проверка состояния системы 

дымоудаления 

Ежемесячно Выполнено. 

Договор с ООО «ССБ» № 

ТОСМ-2020/21 от 24.12.2019 

г. Акты выполненных работ. 

10 Обучение сотрудников по 

программам пожарной 

безопасности в учебно-

методических центрах 

По мере 

необходимости 

В ООО МУЦ ДПО 

«Образовательный стандарт», 

выполнено 

Электробезопасность 

1 Инструктаж I группы по 

электробезопасности не 

электротехническому 

персоналу. 

Один раз  в год Выполнено.            Журнал 

инструктажа. 

2 Проверка состояния 

электрощитов 

Ежемесячно Выполнено.             

Проверяется ответственными 

за электрохозяйство. 

3 Проверка  и испытание станков 

в мастерских художественно-

бутафорского отделения 

Ежегодно Выполнено.             Договор с 

ООО «Инженер-Сервис»                      

№ 29 от 22.06.2020 г. и  № 51 

от 16.10.2020 г.            Журнал 

учета ремонта и технического 

обслуживания оборудования.               

Акт выполненных работ. 

Антитеррористические мероприятия 

1 Круглосуточная охрана здания 

и территории колледжа 

Ежедневно Ведется. 

ООО  ЧОП «Альтаир» 

Договор 

№ УО-2020/21  

 от 27.12.2019 г.                     

Акты выполненных работ. 

2 Проверка работоспособности Ежедневно Охранники ЧОП 
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комплекса технических средств 

охраны. 

Организации реагирования 

мобильными нарядами полиции 

на «тревожные» сообщения 

Ежемесячно 

(техническое 

обслуживание) 

ООО СК «СКАТ»Договор № 

ТОСО-2020/21  

от 23.12.2019 г.                  

Акты выполненных работ. 

ООО  СК «СКАТ» Договор № 

ОРМН-2020/21  

от 23.12.2019 г. 

Акты выполненных работ. 

3 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 01-АВ  

от 27.01.2020 г. 

4 Проверка и техническое 

обслуживание систем 

наружного видеонаблюдения 

Ежемесячно ООО «Бриз» Договор 

№ ТОВ-2020/21  от 

18.12.2019 г.                      

Акты выполненных работ. 

5 Осмотр ограждений, запасных 

выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 01-АВ  

от 27.01.2020 г. 

6 Контроль соблюдения 

пропускного режима 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 01-АВ  

от 27.01.2020 г. 

7 Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Проводится.                        

Приказ № 01-АВ 

 от 27.01.2020 г. 

8 Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, 

подвалов и др.) на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

Ежедневно 

 

Проводится.                        

Приказ № 01-АВ  

от 27.01.2020 г. 

 

Отчет 

о работе административно-хозяйственного  отдела 

в 2020-2021 учебном году 
 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Обход территории колледжа 

 

 

ежедневно 

 

 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Устранение замечаний 

по санитарному 

содержанию 

территории 

2 
Контроль  за санитарным 

состоянием помещений 

согласно 

утвержденного 

графика в 

течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Ведется журнал  

установленного 

образца 

3 Проверка сохранности в течение года Жигаров А.В. Инвентаризационная 
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имущества Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Артемьев В.В. 

ведомость 

4 

Организация работ по 

ремонту мебели, дверей, 

санитарно- технического 

оборудования 

по 

необходимости 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Коротков В.В. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

5 
Работа с техническим 

персоналом 
в течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Коротков В.В. 

Проведение 

совещаний, 

ознакомление 

сотрудников с 

планами работ  по 

ремонту и 

обслуживанию зданий 

6 

Обеспечение генеральных 

уборок инвентарем, 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами 

в течение года 

 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Ведется журнал учета 

получения и 

расходования 

дезинфицирующих 

средств 

7 
Обеспечение канцелярскими  

принадлежностями 
в течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Ежемесячный отчет по 

складу. 

8 

Организация проведения 

работ по дезинсекции и  

дератизации помещений 

 

ежемесячно 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Оформлены акты 

выполненных работ по 

договору №ДД-2019г. 

9 

Организация проведения 

работ по дезинфекции и 

очистке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

2 раз в год Артемьев В.В. 

 

Акт  выполненных 

работ от апреля 2021 г. 

10 

Подготовка колледжа к 

зимнему периоду, закупка 

антигололедных  средств 

сентябрь 

2020 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Оформлен акт 

выполненных работ 

11 

Подготовка плана- графика 

закупок товаров, работ, услуг 

( ФЗ №44 от 05.04.2013 г.) 

cентябрь-

октябрь  2020 г. 

Кузьминская 

М.С. 

 

План составлен и 

согласован 

установленным 

порядком. 

12 

Организация работ по 

проведению дезинфекции 

учебных и вспомогательных 

помещений, мебели 

согласно 

утвержденного 

графика в 

течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Работы проведены в 

течении учебного года 

13 
Участие в проведении 

инвентаризации 

 

ноябрь 2020 г. 

 

Согласно 

приказу 

Инвентаризационная 

ведомость 

14 

Составление графика 

отпусков технического 

персонала 

декабрь 2020 г. Артемьев В.В. 
Составлен в декабре 

2020г. 

15 

Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями 

на 2021-22 год 

декабрь 2020 г. Артемьев В.В. 

Договоры заключены 

в установленные 

сроки. 
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16 
Замена и утилизация 

ртутных ламп 
декабрь 2020 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Оформлен договор на 

выполнение работ. 

Проведена утилизация 

ламп. 

17 
Организация проведения 

субботников 
апрель  2021 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

. 

 

Представлены 

фотоотчеты в Управы 

ЦАО, САО, 

Департамент культуры 

г.Москвы. 

18 

 

Проверка исправности, 

техническое обслуживание 

станков и 

электроинструментов 

 

1 раз в год 

. 

Иванова Н.Б. 

Оформлены акты 

выполненных работ от 

в июле 2020г. 

Ведется журнал 

проверок. 

19 
Ремонт калитки на 2-ом 

Амбулаторный проезде 
Май 2021 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Калитка введена в 

строй в мае 2021г. 

20 

Организация работ по 

благоустройству территорий 

(высадка цветов) 

Май 2021 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

 

Проведены 

субботники в апреле 

2021 года и высажены 

цветы в мае 2021года 

 

21 

Составление годового плана 

работ на  2021-2022 учебный 

год 

Май 2021 г. Артемьев В.В. 
План составлен в мае 

2021 г. 

22 

Благоустройство: удаление 

аварийных деревьев и веток  

на территории 1-й 

Амбулаторный проезд, д. 8 

Июнь 2021 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Жигаров А.В. 

 

Работы выполнены 

сотрудниками 

хозяйственной службы 

23 

Подготовка  зданий  к 

отопительному сезону 

(опрессовка системы 

отопления) 

согласно 

утвержденному 

графику (июнь 

-август 2021г.) 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Опрессовка зданий 

проведена 

своевременно, 

согласно графика 

МОЭК, подтверждена 

подписанными 

трехсторонними 

актами 

24 

Подготовка к проведению 

ремонтных работ в зданиях 

по адресам: 1-й 

Амбулаторный проезд, д. 8, 

стр. 2. Упаковка, вынос, 

вывоз и складирование 

учебных пособий, мебели 

Апрель – Май 

2021 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Все работы проведены 

в срок силами 

сотрудников и 

подрядных компаний 

25 

Проведение текущего 

ремонта здания подрядной 

организацией по адресам: 1-й 

Амбулаторный проезд, д. 8, 

стр. 2. 

Декабрь 2020 -

Июль 2021 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

 
 

26 Подготовка актов списания в течение года Жигаров А.В. Оформлены акты 
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Департамент культуры города Москвы 

материальных ценностей списания 

27 

Подготовка писем и ответов 

на распоряжения из 

Департамента культуры 

города Москвы 

в течение года Артемьев В.В. 

 

Получены ответы по 

ЭДО 

28 

Организация уборки зданий 

и прилегающей территории 

колледжа 

в течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Поддержание чистоты 

и порядка 

29 
Подготовка зданий колледжа 

к 2021-2022 учебному году 

июль-август 

2021 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Текущие ремонты 

помещений и 

генеральные уборки 

помещений 

30 
Оперативное решение 

аварийных ситуаций 

по мере 

возникновения 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

31 Претензионная работа 
по 

необходимости 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Недобросовестным 

поставщикам 

отправлены 

претензионные 

письма. Недостатки 

устранены. 

Произведена замена 

товара 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                          Приложение 

Таблица 1. Контингент студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  в 2020-2021 учебном году 
 

 
 

Группа 

Число студентов на начало 
уч.года. 

Выбыло всего  
Принято в 
счет плана 

2020 г.  

 
Восстановле
ны в течение 

учебного 
года 

 
Выпуск 

чел. 

 
Состоит на 
конец уч. 
года чел. 

 
Находится в 

ак.опт./ отп. по 
ух. за реб. 

Фактиче
ски 

обучаетс
я 

Находится в акад. 
отп./ отп. по ух. за 

реб. 

 
Чел. 

 
% 

1 ХКО 15 0 0 0% 15 0 0 15 0 

1 ХГО  15 0 1 7% 15 0 0 14 0 

1ХБО 15 0 1 7% 15 0 0 14 0 

1Ан/9 24 0 1 4% 24 0 0 23 0 

1 Реклама 26 0 1 4% 26 0 0 25 0 

1 РТ 25 0 1 4% 25 0 0 24 0 

1 ЭСТО 25 0 1 4% 25 0 0 24 0 

1 ОС 25 0 3 12% 25 0 0 22 0 

1 ОП 25 0 1 4% 25 0 24 0 0 

1Ан/11 15 0 1 7% 15 0 0 14 0 

Итого: 1 курс 210 0 11 5% 210 0 24 175 0 

2Ан/9 25 1 0 0% 0 0 0 25 1 

2 Ан/11 15 0 0 0% 0 0 0 15 0 

2 Реклама 24 0 0 0% 0 0 0 24 0 

2 ХКО 15 0 1 7% 0 0 0 14 0 

2 ХГО 15 1 1 7% 0 0 0 14 1 

2 ХГО (к.) 15 0 3 20% 0 0 0 12 1 

2 ХБО 15 1 0 7% 0 0 0 16 0 

2РТ 21 0 1 5% 0 0 0 20 0 

2 РТ (к.) 12 0 1 8% 0 0 0 11 0 

2 ЭСТО 25 0 5 20% 0 0 0 20 3 

2 ЭСТО (к.) 11 0 2 18% 0 0 0 9 0 

2 ОС 24 0 3 13% 0 0 0 21 0 

Итого: 2 курс 217 3 17 9% 0 0 0 201 6 

3Ан/9 22 0 1 5% 0 0 0 21 0 

3 Ан/11 24 1 0 0% 0 0 24 0 1 



 

 

 

3 Реклама 24 0 0 0% 0 0 0 24 0 

3 ХКО 13 1 1 8% 0 1 0 13 0 

3 ХГО 14 0 1 7% 0 0 0 13 0 

3 ХБО 12 1 1 8% 0 0 0 12 1 

3 РТ 25 1 1 4% 0 1 0 25 0 

3 ЭСТО 24 0 0 0% 0 0 0 24 0 

3 ОС 16 0 4 31% 0 3 0 13 0 

Итого: 3 курс 174 4 9 7% 0 5 24 145 2 

4 Ан/9 20 0 1 5% 0 0 19 0 0 

4 Реклама 19 0 0 0% 0 0 19 0 0 

4 ХКО 12 1 2 17% 0 1 11 0 0 

4 ХГО 10 0 0 0% 0 1 11 0 0 

4 ХГО (к.) 11 0 0 0% 0 0 11 0 0 

4 ХБО 14 0 1 7% 0 0 13 0 1 

4 РТ 24 0 1 4% 0 0 23 0 0 

4 ЭСТО 22 0 2 9% 0 0 20 0 0 

4 ОС 16 0 4 13% 0 4 14 0 1 

Итого: 4 курс 148 1 11 6% 0 6 141 0 2 

ВСЕГО 749 8 48 7% 210 11 189 521 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2. Движение контингента студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  в 2020-2021 учебном году 

 

 
 
 
 

Группа 

Число 
студентов 
на начало 
уч.года. 

 
Выбыло 

всего 

 
Из них 

 
Восстан
овлены 

в 
течение 
учебног
о года 

 
Состои

т на 
конец 

уч. 
года 
чел. 

 
Фактическ

и  
обучается 

 
Чел. 

 
% 

Перевод 
в другое 
учебное 
заведени

е 

По 
собствен

ному 
желани

ю 

В связи 
с 

трудоус
тройств

ом 

По 
семейны

м 
обстояте
льствам 

По 
неуважи
тельным 
причина

м 

Находит
ся в 

ак.опт./ 
отп. по 
ух. за 
реб. 

 
Выпус
к 

 
Ино
е 

1 ХКО 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

1 ХГО  15 1 7% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

1ХБО 15 1 7% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

1Ан/9 24 1 4% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 

1 Реклама 26 1 4% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 

1 РТ 25 1 4% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 

1 ЭСТО 25 1 4% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 

1 ОС 25 3 12% 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22 

1 ОП 25 1 4% 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 

1Ан/11 15 1 6% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

Итого: 1 курс 210 11 5% 0 10 0 0 1 0 24 0 0 175 

2Ан/9 25 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 

2 Ан/11 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

2 Реклама 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

2 ХКО 15 1 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

2 ХГО 15 1 7% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 

2 ХГО (к.) 15 3 20% 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 

2 ХБО 15 0 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

2РТ 21 1 5% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 

2 РТ (к.) 12 1 8% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

2 ЭСТО 25 5 20% 0 2 0 0 0 3 0 0 0 20 

2 ЭСТО (к.) 11 2 18% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 



 

 

 

2 ОС 24 3 12% 1 2 0 0 0 0 0 0 0 21 

Итого: 2 курс 217 17 9% 1 10 0 0 0 6 0 0 0 201 

3Ан/9 22 1 5% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 

3 Ан/11 24 0 0% 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 

3 Реклама 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

3 ХКО 13 1 8% 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 

3 ХГО 14 1 7% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

3 ХБО 12 1 8% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 

3 РТ 25 1 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 

3 ЭСТО 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

3 ОС 16 4 31% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 

Итого: 3 курс 174 9 7% 0 3 0 0 0 0 24 0 5 145 

4 Ан/9 20 1 5% 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 

4 Реклама 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 

4 ХКО 12 2 17% 0 1 0 0 0 0 11 1 1 0 

4 ХГО 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 

4 ХГО (к.) 11 0 0% 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

4 ХБО 14 1 7% 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 

4 РТ 24 1 4% 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 

4 ЭСТО 22 2 9% 0 2 0 0 0 0 20 0 0 0 

4 ОС 16 4 13% 0 3 0 0 0 1 14 0 4 0 

Итого: 4 курс 148 11 6% 0 8 0 0 0 2 141 1 6 0 

ВСЕГО 749 48 7% 1 31 0 0 1 8 189 1 11 521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3. Успеваемость студентов ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» по итогам 2020-2021 учебного года 
Группа  Число 

студ., 

обяза

нных 

сдать 

сесси

ю 

Число 

студ. 

сдавших 

сес 

сию 

В том числе (чел.) Имеют 

задол 

жен 

ность 

(чел.) 

Успеваемость  Переведен

о на след. 

курс  

В т.ч. с 

ликвидацие

й 

задолженн

ости 

Средний 

балл Абс % Кач % 

на 

«5» 

на «5» 

и «4» 

на «5» 

«4» и 

«3» 

на 

«3» 

1 ХКО 15 15 1 8 6 0 0 100% 60% 15 0 3,8 

1 ХГО  14 14 0 7 7 0 0 100% 50% 14 0 3,7 

1ХБО 14 14 0 7 3 0 4 71% 50% 14 4 2,8 

1Ан/9 23 23 0 18 5 0 0 100% 78% 23 0 3,8 

1 Реклама 25 25 5 8 10 0 2 92% 52% 25 2 3,6 

1 РТ 24 24 2 14 6 0 2 92% 67% 24 2 3,5 

1 ЭСТО 24 24 0 9 15 0 0 100% 38% 24 0 3,6 

1 ОС 22 22 1 2 14 0 5 77% 14% 22 5 2,8 

1 ОП 24 24 8 12 4 0 0 100% 83% 0 0 4,2 

1Ан/11 14 14 2 5 7 0 0 100% 50% 14 0 3,8 

Итого: 1 курс 199 199 19 90 77 0 13 93% 55% 175 13 3,6 

2Ан/9 25 25 1 10 12 0 2 92% 44% 25 2 3,4 

2 Ан/11 15 15 1 7 6 0 1 93% 53% 15 1 3,5 

2 Реклама 24 24 2 7 10 0 5 79% 38% 24 5 2,9 

2 ХКО 14 14 2 7 3 0 2 93% 64% 14 2 3,8 

2 ХГО 14 14 0 6 7 0 1 93% 43% 14 1 4,0 

2 ХГО (к.) 12 12 0 0 9 0 3 99% 0% 12 3 3,8 

2 ХБО 16 16 0 4 12 0 0 100% 25% 16 0 4,3 

2РТ 20 20 1 12 6 0 1 95% 65% 20 1 4,0 

2 РТ (к.) 11 11 0 2 4 0 5 89% 18% 11 5 3,2 

2 ЭСТО 20 20 4 5 10 0 1 95% 45% 20 1 4,3 

2 ЭСТО (к.) 9 9 0 1 4 0 4 81% 11% 9 4 3,2 

2 ОС 21 21 0 1 17 0 3 79% 5% 21 3 4,0 

Итого: 2 курс 201 201 11 62 100 0 28 91% 34% 201 28 3,7 

3Ан/9 21 21 1 11 6 0 3 86% 57% 21 3 3,2 



 

 

 

3 Ан/11 24 24 2 14 8 0 0 100% 67% 0 0 3,9 

3 Реклама 24 24 3 6 14 0 1 96% 38% 24 1 3,6 

3 ХКО 13 13 1 5 2 0 5 87% 46% 13 5 3,3 

3 ХГО 13 13 3 4 4 0 2 87% 54% 13 2 3,9 

3 ХБО 12 12 0 5 2 0 5 99% 41% 12 5 2,9 

3 РТ 25 25 8 8 6 0 3 75% 64% 25 3 4,1 

3 ЭСТО 24 24 5 3 8 0 8 76% 33% 24 8 3,6 

3 ОС 13 13 0 1 4 0 8 87% 8% 13 8 2,8 

Итого: 3 курс 169 169 23 57 54 0 35 88% 45% 145 35 3,5 

4 Ан/9 19 19 5 13 1 0 0 100% 95% 0 0 4,1 

4 Реклама 19 19 3 6 10 0 0 100% 47% 0 0 3,8 

4 ХКО 11 11 5 3 3 0 0 100% 73% 0 0 4,5 

4 ХГО 11 11 2 4 5 0 0 100% 55% 0 0 4,4 

4 ХГО (к.) 11 11 1 6 4 0 0 100% 64% 0 0 4,2 

4 ХБО 13 13 7 4 2 0 0 100% 85% 0 0 4,5 

4 РТ 23 23 6 1 16 0 0 100% 30% 0 0 4,5 

4 ЭСТО 20 20 2 4 12 2 0 100% 30% 0 0 4,2 

4 ОС 14 14 1 2 11 0 0 100% 21% 0 0 4,6 

Итого: 4 курс 141 141 32 43 64 2 0 100% 56% 0 0 4,3 

ВСЕГО 710 710 85 252 295 2 76 93% 48 521 76 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 4. Средний  балл  успеваемости студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  по итогам  2020-2021 учебного года 
 

 

Группа  

 

 

Число 

студ., 

обязанных 

сдать 

сессию 

 

 

Число 

студ.  

сдав 

ших 

сессию 

 

В том числе 

 

Имеют 

задолж

енност

ь (чел) 

Успеваемость   

 

Перевед

ено на 

след. 

курс  

 

 

В т.ч. с 

ликвид

ацией 

задолж

енност

и 

 

Находя

тся в 

академ. 

отпуск

е 

 

 

Ост. на  

второй 

год 

 

 

Средни

й балл 

 

 

Абс % 

 

 

Кач % 
на 

«5» 

на 

«5» 

и 

«4» 

на 

«5» 

«4» 

«3» 

на 

«3» 

1 курс 199 199 19 90 77 0 13 93% 55% 175 13 0 0 3,6 

2 курс 201 201 11 62 40 0 28 91% 44% 376 41 6 0 3,5 

3 курс 169 169 23 57 51 0 35 88% 48% 145 35 2 0 3,5 

4 курс 141 141 32 43 64 2 0 100% 61% 0 0 2 0 4,2 

ВСЕГО 710 710 85 252 232 2 76 93% 52% 174 89 8 0 3,7 

 

Таблица 5. Результаты практики для получения первичных профессиональных навыков (2 курс)  

в 2020-2021 учебном году  (ППССЗ) 
Специальность  Продолжит

ельность 

(недели) 

Кол-во 

студенто

в в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» Средн

ий бал 

Абс.% Кач. % 

55.02.01 ОС 8 21 21 3 15 3 0 4 100% 85,7% 

55.02.01 РТ 8 31 31 15 14 2 0 4,4 100% 93,5% 

55.02.01 ЭСТО 8 29 29 16 9 4 0 4,4 100% 86,2% 

53.02.09 ХГО 2 29 29 21 5 3 0 4,6 100% 89,6% 

53.02.09 ХКО 2 14 14 13 1 0 0 4,9 100% 100% 

53.02.09 ХБО 2 8 8 8 0 0 0 5 100% 100% 

55.02.02 (9кл) 2 25 25 19 4 2 0 4,4 100% 92% 

55.02.02 (11кл) 2 14 14 12 2 0 0 4,9 100% 100% 

42.02.01 Реклама 8 24 24 18 2 4 0 4,6 100% 83,3% 

Итого по колледжу 195 195 125 52 18 0 4,6 100% 92,3% 

 



 

 

 

 

Таблица 6. Результаты практики по профилю специальности в 2020-2021 учебном году (3 и 4 курс)   (ППССЗ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность  Курс  Продолжите

льность 

(недели) 

Кол-во 

студен

тов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» Средний 

бал 

Абс.% Кач. % 

55.02.01 РТ 3 3 24 24 19 5 0 0 4,8 100% 100% 

3 7 24 24 19 2 3 0 4,7 100% 87,5% 

4 4 23 23 16 4 3 0 4,6 100% 86,9% 

4 3 23 23 13 5 5 0 4,3 100% 78,3% 

55.02.01 ОС 3 3 16 16 3 3 10 0 3,6 100% 37,5% 

3 7 11 11 6 1 4 0 4,2 100% 63,6% 

4 4 13 13 4 4 5 0 3,9 100% 61,5% 

4 3 16 16 7 9 0 0 4,4 100% 100% 

55.02.01 ЭСТО 3 3 24 24 15 5 4 0 4,5 100% 83,3% 

3 7 24 24 15 3 6 0 4,4 100% 75% 

4 4 22 22 6 8 8 0 3,9 100% 63,6% 

4 3 21 21 15 1 5 0 4,5 100% 76,2% 

53.02.09 ХГО 3 2 13 13 11 2 0 0 4,9 100% 100% 

4 2 11 11 11 0 0 0 5 100% 100% 

53.02.09 ХКО 3 2 13 13 12 1 0 0 4,9 100% 100% 

4 2 11 11 10 1 0 0 4,9 100% 100% 

53.02.09 ХБО 3 2 13 13 12 1 0 0 4,9 100% 100% 

4 2 13 13 13 0 0 0 5 100% 100% 

42.02.01 

Реклама  

3 11 24 24 13 7 2 2 4,3 91,7% 83,3% 

4 5 19 19 12 4 3 0 4,5 100% 84,2% 

55.02.02 (9кл) 4 4 19 19 19 0 0 0 5 100% 100% 

55.02.02  

(11 кл) 

4 4 24 24 12 12 0 0 4,5 100% 100% 

Итого по колледжу 401 401 263 78 58 2 4,5 99,6% 85,5% 



 

 

 

 

Таблица 7. Результаты преддипломной практики  

за 2020-2021 учебный год (ППССЗ) 
 

 Курс  Продол 

житель 

ность 

(недели) 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость  

Специальность «5» «4» «3» «2» Средний 

бал 

Абс.% Кач. % 

55.02.01 РТ 4 4 23 23 12 6 5 0 4,3 100% 78,3% 

55.02.01 ОС 4 4 16 16 7 9 0 0 4,4 100% 100% 

55.02.01ЭСТО 4 4 21 21 15 1 5 0 4,5 100% 76,2% 

55.02.02(9кл) 4 6 19 19 17 2 0 0 4,9 100% 100% 

55.02.02 (11кл) 4 6 24 24 14 8 2 0 4,5 100% 91,7% 

53.02.09 ХГО 4 6 11 11 11 0 0 0 5 100% 100% 

53.02.09 ХБО 4 6 13 13 13 0 0 0 5 100% 100% 

53.02.09 ХКО 4 6 11 11 10 1 0 0 4,9 100% 100% 

42.02.01 

Реклама 

4 4 19 19 12 4 3 0 4,5 100% 84,2% 

Итого по колледжу 157 157 111 31 15 0 4,7 100% 92,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 8. Результаты учебной практики по специальности в 2020-2021  учебном году (ППКРС) 
 

Профессия Продолжи 

тельность 

(недели) 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» Средний бал Абс.% Кач. % 

09.01.03 7 25 25 19 6 0 0 4,8 100% 100% 

Итого по колледжу 25 25 19 6 0 0 4,8 100% 100% 

 

 

Таблица 9. Результаты производственной практики по специальности в 2020-2021 учебном году (ППКРС) 
 

Профессия Продолжи 

тельность 

(недели) 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» Средний бал Абс.% Кач. % 

09.01.03 12 24 24 15 8 1 0 4,6 100% 95,8% 

Итого по колледжу 24 24 15 8 1 0 4,6 100% 95,8% 

 

Таблица 10. Общие результаты подготовки студентов в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Показатели Повышенный уровень Базовый уровень 

Всего 55.02.01 53.02.09 55.02.02 42.02.01 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение (ППССЗ) 

166 100% 58 100% 46 100% 43 100% 19 100% 

2. Количество дипломов с отличием 47 28% 6 10 % 21 46% 13 30% 7 37% 

3. Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 

62 37% 9 16% 28 61% 17 40% 8 42% 

4. Количество выданных справок 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Базовый уровень 

09.01.03 

 Всего ОП 

 К-во % К-во % 

1. Окончили образовательноеучреждение (ППКРиС) 24 100% 24 100% 

2. Количество дипломов с отличием 12 50% 12 50% 

3. Количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично» 16 67% 16 67% 

4. Количество выданных справок 0 0% 0 0% 

 

 

Таблица 11. Результаты Государственной итоговой аттестации студентов в 2020-2021 учебном году 

 

 
№ п/п Показатели 

 

Всего 55.02.01 53.02.09 55.02.02 42.02.01 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение  

166 100% 58 100% 46 100% 43 100% 19 100% 

2. Допущены к защите 166 100% 58 100% 46 100% 43 100% 19 100% 

3. Принято к защите  

дипломных проектов 

166 100% 58 100% 46 100% 43 100% 19 100% 

4. Защищено 

дипломных 

 проектов 

166 100% 58 100% 46 100% 43 100% 19 100% 

5. Оценки:           
 Отлично 97 58% 26 27% 34 35% 29 30% 8 8% 

 Хорошо 54 33% 26 27% 11 20% 10 18% 7 13% 

 Удовлетворительно 14 8% 6 6% 1 7% 4 28% 3 21% 

 Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,5 - 4,3 - 4,7 - 4,6 - 4,0 - 

 

 



 

 

 

 
№ 

п/п 
Показатели Базовый уровень 09.01.03 

Всего Всего 

К-во % К-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

24 100% 24 100% 

2. Допущены к защите 24 100% 24 100% 

3. Принято к защите 

дипломных проектов 

24 100% 24 100% 

4. Защищено дипломных 

 проектов 

24 100% 24 100% 

5. Оценки:     

 Отлично 15 63% 15 63% 

 Хорошо 6 25% 6 25% 

 Удовлетворительно 3 12% 3 12% 

 Неудовлетворительно  - - - - 

6. Средний балл 4,5 - 4,5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


