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1. О рганизационно-правовое обеспечение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» является одним из старейших средних
учебных заведений.
Документ о создании: Приказ Наркомнроса Якутской АССР № 25 от 19 января 1937 г. О
реорганизации 8-месячной Областной Совпартшколы в Якутскую двухгодичную школу
культпросвет работников.
Переименования данного учебного заведения отражают историю развития республики:
Документ о преобразовании:
Приказ МК Якутской АССР № 278 от 18.10.1989 О переименовании Якутского культурнопросветительного училища в Якутское училище культуры:
Приказ МК Якутской АССР № 158 oi 20.04.1992 О преобразовании ЯРУК в Колледж
культуры и искусств PC (Я);
Постановление Правительства PC (Я) о № 295 от 29 июня 1992 г. О реорганизации Училища
культуры в Колледж культуры и искусства;
В целях совершенствования подготовки кадров для культурно-досуговых учреждений,
повышения качества практической подготовки специалистов и эффективности образования,
создания условий для внедрения новых форм и методов обучения приказом МК и ДР Республики
Саха (Якутия) № 460 от 14 декабря 2007 г. О переименовании ГУ СПО «Колледж культуры и
искусства» училище было реорганизовано приказом Министерства юстиции Республики Саха
(Якутия) за № 552 —п-01 от 13 апреля 1992 г. О реорганизации КПУ в ГУ СПО «Колледж культуры
и искусства»;
В связи с изменением Устава ГУ СПО «Колледж культуры и искусства» на основании
Распоряжения Министерства имущественных отношений PC (Я) от 26 октября 2007 г. ГУСПО
ККиИ был переименован на Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Якутский колледж культуры и искусств»
В 2012 г. был изменен тип государственного учреждения ГОУ СПО ЯККиИ в соответствии с
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Указом Президента PC (Я) от 10 января 2011 г. № 463 «О бюджетных учреждениях PC (Я)» и
Распоряжением Правительства PC (Я) от 28 октября 2011 г. № 1118-Р. Распоряжения МИиЗО PC
(Я) от 16 декабря 2011 г. № Р-2095.
В настоящее время на основании Распоряжения от 22 августа 2-14 г. №944-р «о
переименовании государственных бюджетных образовательных учреждений Республики Саха
(Якутия) и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 02
октября 2013 г. № 1086-р «О закреплении субъектов государственного сектора экономики и иных
лиц с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале за отраслевыми министерствами,
ведомствами Республики Саха (Якутия)» полное наименование учебного заведения звучит как
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха
(Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» (ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ»).
ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ» является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного
Герба Российской
Федерации,
штамп со своим
наименованием,
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций
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по исполнению расходов и средств, полученных от основной деятельности, имеет обособленное
имущество, находящееся в оперативном управлении. В рамках, действующих законов, может
заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде. Юридический адрес ГБПОУ PC (Я)
«ЯККиИ»: 677009 г. Якутск, ул. Халтурина 14/5.
На основании Устава ГБПОУ PC (Я) ЯККиИ состоит на учете но месту' нахождения в
налоговом органе, о чем имеется уведомление и ИНН/КПП 1435030316/143501001.
Профессиональный колледж это образовательное учреждение многоуровневого
профессионального образования, обладающее интеллектуальными и материальными ресурсами,
предоставляющее широкий спектр образовательных услуг для различных категорий населения по
гибким образовательным программам в течение всей жизни. По определению, ГБПОУ PC (Я)
«Якутский колледж культуры и искусств» реализует программы профессионального образования,
обеспечивающие базовую и углубленную подготовку обучающихся по специальностям,
необходимым в сфере услуг культурно-досуговой сферы республики Саха (Якутия).
В условиях реформирования системы образования «Якутский колледж культуры и искусств»
одним из первых внедрил аналог современного практико-ориентированного подхода к
обучению, создав опытно-экспериментальную площадку «УЪуйуу», творческие лаборатории в
целях совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров, повышения качества и
эффективности образования. За время работы Якутского колледжа культуры и искусств сложилась
система реализации основных образовательных программ учебного заведения с региональным
компонентом, связанная с активной познавательно-исследовательской деятельностью, с освоением
новых передовых технологий.
Практико-ориентированное обучение в колледже предполагает интенсивное вовлечение
студентов в практическую деятельность и раннее погружение в профессию.
Сейчас ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ» ведет образовательную деятельность по специальностям
«Социально-культурная деятельность» по видам: «Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений»; «Народное художественное творчество» по
видам: «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество», «Театральное
творчество», «Фото- и видеотворчество»; «Хоровое дирижирование»; «Музыкальное искусство
эстрады»; «Музыкальное звукооператорское мастерство»; «Библиотековедение».
Уже более двадцати лет профессиональное становление студентов осуществляется в
творческих лабораториях: в обрядово-ритуальном театре «Эйге» (художественный руководитель
-заслуженный работник культуры РС(Я) М.Г. Боппоенова), в вокальном национальном ансамбле
«Туйаарар», в народном танцевальном коллективе «Еркен» (художественный руководитель
Р.Х.Бурцева), в театре эстрадных миниатюр «Этюд» (художественный руководитель *заслуженный работник культуры PC (Я) О.А. Стручкова), а также в танцевальных коллективах
«Next» (художественный руководитель - отличник культуры РС(Я) С.Н. Степанов). При
колледже созданы и успешно работают детские творческие коллективы: вокальная студия
«Тулуйхан» (художественные руководители - заслуженный работник культуры РС(Я) С.А.
Неустроева и заслуженный деятель искусств РС(Я) Е.И. Неустроев), танцевальная студия
«Маленькие ангелы» (художественный руководи гель - отличник культуры РС(Я) В.П. Петров).
В целях создания условий реализации творческого потенциала, развития первых
практических навыков в профессии, совершенствования системы эстетического воспитания в 1994
году по инициативе А.Г. Лукиной, заслуженного работника культуры PC (Я), кандидата
искусствоведения, был создан ансамбль танца «Еркен». Творчество коллектива началось с
пропаганды лучших образцов танцевальной культуры народа саха. Для студентов, участников

ансамбля,
«Еркен» - это творческая лаборатория, в которой ребята могут проявить
организаторские способности, соединить комплекс теоретических знаний и профессионально
значимых личностных качеств. На счету ансамбля большое количество концертных выступлений,
участие в благотворительных, молодежных акциях, республиканских мероприятиях. Ансамбль
«Еркен» - участник международных фестивалей в Голландии, Германии, международной акции
«Северный форум» в Японии и в разных городах России.
Практико-ориентированное обучение реализуется в работе творческой площадки - детской
студии эстрадной песни «Тулуйхан», создателями и руководителями которого являются
заслуженный работник культуры РС(Я) Неустроева С.А. и заслуженный деятель искусств РС(Я)
Неустроев Е.И.
Воспитанники студии «Тулуйхан» становятся лауреатами и обладателями «Гран-при»
республиканских, российских и международных фестивалей и конкурсов. Престижными
наградами и званиями лауреатов и дипломантов становились участники студии в международных
конкурсах, состоявшихся в г. Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Сыктывкар, Владивосток, г.
Ново-Руда (Польша). Студией «Тулуйхан» выпущено немало клипов на песни якутских
мелодистов, аудио-альбомы и CD-диски, что является стимулом для участников студии
«Тулуйхан». В 2011 году студия эстрадной песни «Тулуйхан» стала образцовым детским
коллективом России.
Одной из творческих площадок является детская хореографическая студия «Маленькие
ангелы» под руководством балетмейстера-постановщика Петрова В.П., признанная одной из
лучших танцевальных коллективов Якутии и России. Студия «Маленькие ангелы» отстаивала
честь Республики Саха (Якутия) от Сан кг-1 ктербурга до Владивостока. Коллектив всегда
стремится использовать любую возможность для участия в крупных всероссийских и
международных конкурсах, где не раз становились призерами и лауреатами. Основными задачами
студии являются приобщение детей к основам сценической культуры, развитие умений и навыков
исполнительского мастерства, развитие творческого воображения детей, привитие эстетического
вкуса. В творческой лаборатории «Маленькие ангелы» формируются педагогические и
балетмейстерские компетенции у студентов старших курсов.
ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ» представляет собой учебное заведение республиканского
подчинения, и функции управления делегируются руководителям и педагогическому коллективу
колледжа в соответствии с законом об образовании, коллективным договором и другими
нормативными документами.
Непосредственное управление работой учебного заведения осуществляет директор колледжа.
Руководители структурных подразделений действуют согласно функциональным обязанностям?
определяемым на основе типовых инструкций и утверждённых директором ГБПОУ PC (Я)
«ЯККиИ».
Заместители директора несут ответственность за учебно-воспитательную деятельность
вверенных им
структурных подразделений и за координацию определённых направлений
деятельности колледжа.
Структура ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ»:
о
АУЛ
о
Административный совет
о
Педагогический совет
о
Методический совет
о
Стул совет
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о
Предмеггно-цикловая комиссия ОГСЭД
о
Предметно-цикловая комиссия СКД
о
Предметно-цикловая комиссия НХТ
о
Предметно-цикловая комиссия ХД
о
Предметно-цикловая комиссия МИЭ и МЗМ
о
Заочное отделение
о
Библиотека
о
Административно-хозяйственная часть
о
Бухгалтерия
На основании лицензии серии А № 076390 per. № 118. выданного Министерством науки и
профессионального образования Республики Саха (Якутия) и аккредитации серии 14 № 000005 per. № 3
выданной Государственной службой по контролю и надзору в сфере образования и науки при Президенте
PC (Я) от 09.10.2009: лицензии Министерства образования № 279 от 11.01.2013 серии СЯ .№002719 дано
право на подготовку специалистов по специальностям:_____________________________________
за 2011-12 у.г.
за 2007-11 гг.
ФГОС III
ГОС И
071801 Социально-культурная деятельность
071302 Социально-культурная деятельность и
(по видам). Образовательный уровень СПО:
народное художественное творчество:
углубленная подготовка, базовая подготовка.
071302.51.01 .Хореографическое творчество (XT).
071801.51 Организация культурно-досуговой
071302.51.02. Театральное творчество
деятельности (заочная форма обучения);
(ТТ).
071801.52
Организация
и
постановка
071302.51 .ОЗ.Этнохудожествеиное
творчество
культурно-массовых
мероприятий
и
(ЭХТ).
театрал изо ван ных представлений.
071302.51.05.
Телевидсотворчество (ТВТ).
071302.51.06. Вокальное творчество (ВТ).
071302.51.10.Постановка
театрализованных
071501 Народное художественное творчество
представлений (ПТГ1). Форма обучения - заочная?
(по видам). Образовательный уровень СПО:
071302.51. Ю.Постановка
театрализованных
углубленная подготовка.
представлений (ПТП).
071501.52.02. Хореографическое творчество;
071501.52.04.
Этнохудожественное
творчество.
070109 Музыкальное искусство эстрады, уровень
070210
Музыкальное звукооператорское
образования - повышенный, форма обучения мастерство. Образовательный уровень СПО:
дневная).
углубленная подготовка.
070109.52.02. Эстрадное пение (ЭП ).
070210. 52 Музыкальное звукооператорское
мастерство.
070109.52.03.Звукооператорское
мастерство
(ЗОМ).
071202 Библиотековедение (уровень образования
- базовый, форма обучения - заочная).
071202.51 Библиотековедение.

071901.51.
Библиотековедение. Базовый
уровень
подготовки
(заочная
форма
обучения).
073502 Хоровое дирижирование: углубленная
подготовка.
073502.52 Хоровое дирижирование.
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За период с 2006 по 2011 г. ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ» подготовил по всем специальностям и
формам обучения 423 специалистов, востребованных в социально-культурной сфере республики.
В соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ. Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерства
культуры и духовного развития РС(5Г), Министерства образования Р(СЯ), Министерства
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) в ГБПОУ PC (Я)
«Якутский колледж культуры и искусств» разработана внутриколледжная нормативно-правовая
база, охватывающая все основные направления деятельности:
1. Устав ГЫЮУ PC (51) «Якутский колледж культуры и искусств»
2. Коллективный договор с приложениями:
а) Правила внутреннего трудового распорядка
б) Положение об оплате труда работников ГБПОУ PC (51) «511<КиИ»
Локальная нормативная документация соответствует требованиям законодательства РФ и
нормативным положениям в системе образования и культуры. Перечень локальных актов ГБПОУ
PC (Я) «ЯККиИ»:
1. Положение о совете Колледжа ~
2. Положение о педагогическом совете

3. Положение о курат оре
4. Положение о расписании учебных занятий
5. Положение о ведении журнала учета теоретического обучения
6. Положение о студентах колледжа
7. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
8. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов
9. Положение о свободном посещении занятий
10. Положение об итоговой государственной аттестации
11. Положение об организации и выполнении ВКР
12. Положение о производственной практике
13. Положение об учебно-методическом совете
14. Положение об отделе по научно-методической работе
15. Положение о библиотеке
16. Положение о предметной (цикловой) комиссии
17. Положение о портфолио преподавателя
1S. Положение об учебно-методическом комплексе
19. Положение о фонде оценочных средств
20. Положение об отделении заочного обучения и дополнительного образования.
21. Положение об отделе воспитательной работы
22. Положение о стимулирующей части оплаты труда работников утв. в марте 2010 г.
23. Положение об оплате труда, утв. в марте 2010 г.
24. Положение о платных услугах библиотеки
25. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
26. Положение о сай ге колледжа
27. Положение о социально-психологической помощи
28. Положение о старостате
29. Положение о студенческом совете
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Образовательная деятельность по специальностям, подготовка по которым в соответствии с
лицензией ведется в ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ». осуществляется на основе Государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования второго поколения и
Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.
На основании Государственных образовательных стандартов в ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ»
разработаны учебные планы по каждой специальности и специализации, одобренные
Методическим Советом Колледжа и утвержденные директором ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ».
Согласно Уставу Колледжа и Положения о приеме в государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Якутский колледж культуры и искусств»
(утв. директором Колледжа) формирует контингент студентов в пределах заданий (контрольных
цифр), установленных Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
В целях подготовки квалифицированных кадров, необходимых для решения социальноэкономических проблем региона. Колледж на договорной основе может выделять в рамках
контрольных цифр приема определенное количество мест для целевого обучения.
В течение 2009-2015 гг. общий контингент студентов соответствует контрольным цифрам,
установлен ных учредителем.
Материально-техническая база
ГБПОУ PC (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» (приложение 1)

Одним из важных составляющих образовательного учреждения является материальнотехническая база (МТБ), ее оснащение. Ниже будут даны сведения о зданиях и помещениях, ^
используемых для организации и ведения образовательного процесса.
Общая площадь нового учебного здания, введенного в 2013 году, составляет 2 589.5 м2.
Назначение
оснащенных зданий,
Номер за
строений, сооружений,
писи ре
помещений (учебные,
Собственность
Документ гистрации
учебно-лабораторные,
или иное
Кадастр
Адрес
Полное
основание
в Едином
адми ни-страти b i iые,
вещное право
овый
здания,
государст
наименование
возникно
подсобные, помещения
(оперативное
(или
строения
собственника
вения
венном
услов
для занятия физической
управление,
(арендодателя.
права
реестре
культурой и спортом,
ный)
хозяйственное
ссудодателя)
прав на
(указыва
еооруже
для обеспечения
ведение), ,
номер
ния.
ются
недвижим
объекта
обучающихся,
объекта
аренда,
помещен
недвижимого
ое
реквизиты
воспитанников и
субаренда,
недвиж
и сроки
ИЯ
имущества
имууцеств
работников питанием и безвозмездное
имости
действия)
о
медицинским обслужи
пользование
и сделок
ванием, иное) с
с ним
указанием площади (кв.
м)
2
4
6
7
8
5
Свидетельство
Министерство
677009.
о
Иное вещное имущественны
государствен н 14:36:1 №14-14г.Якутск,
право х и змельных
03013:2 0 1 / 1 0 1 2 0 1
ой
ул.
Учебно-лабораторный
отношений
оперативное
регистрации
Хатгури
076
4-398
Республики
управление
права, 14-АБ
на. 14/5
Саха (Якутия)
252404
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Всего
(кв. м):

2 589.5 м2

X

X

X

X

X

Состояние учебных площадей по безопасности условий труда отвечает санитарно
техническим нормам и пожарной безопасности.
Общее количество учебных аудиторий, кабинетов, мастерских - 25. В том числе:
аудиторий - 25:
методических кабинетов 1;
хореографических залов - 2;
спортивных залов 1;
компьютерных классов - 1:
учебных мастерских - 3 (студия звукозаписи - 1; костюмерная - 1: по изготовлению декораций,
реквизита - 1)

Наименование
профессии
(специальности)

Перечень
специализированных
кабинетов, лаборазорий.
мастерских по
профессии
(специальности)
в соответствии с
требованием ФГОС

«Социальнокультурная
деятельность»:
«Народное
художественное
творчество»

Кабинеты:
Социально-гуманитарных
дисциплин
Русского языка и
культуры речи
Иностранного языка
Психологии и педагогики
Истории мировой
культуры и искусства
Литературы
Экономики и
менеджмента
Народного
художественного
творчества
Методический
Хореографического
творчества
Театрального творчества
Фотовидеотворчества
Постановки

Перечень
специализированных
кабинетов,
лабораторий,
мастерских по
профессии
(специальности) на
момент аттестации
в ОУ

Кабинеты:
Методический
Социальногуманитарных
дисциплин
Социально
культурной
деятельности
Хореографического
творчества
Хореографические
залы - 2
Этнохудожественног
о творчества
Режиссуры
Учебных аудиторий
по дисциплинам
цикла ОГиСЭ - 5

Соответствие
производственно!о оборудования и
технических
средств обучения
требованиям v
государственных
образовательных
стандартов
Соответствует
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театрализован ных
представлений

Учебные лаборатории:
Технических средств
культуры о-досуговой
деятельности
Информатики и
вычислительной техники
Гримерная
Учебные мастерские:
По изготовлению
декораций и реквизита
По изготовлению изделий
декоративно-прикладного
творчества
Аудио-видеомонтажа
Костюмерная
Концертно-театральный
зал
Спортивный зал

Музыкальное
искусство эстрады

Кабинеты:
Гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Русского языка и
культуры речи
Мировой художественной
культуры
Иностранного языка
Кабинет информатики
Музыкальнотеоретических дисциплин
Музыкальной литературы

Учебные
лаборатории
Технических средств
культурно-досуговой
деятельности
Компьютерный класс
Сценическая
площадка - 1
Учебные мастерские:
По изготовлению
декораций и
реквизита
Швейная мастерская
Студия видеозаписи

Соответствует

Концертно
театральный зал - 1
(по договору)
Спортивный зал - 1
(аренда но договору
оплаты)
Методический
Социально
гуманитарных

Соответствует

Соответствует
V

Соответствует

ДИСЦИПЛИН

Музыкального
искусства эстрады
Учебных аудиторий
по дисциплинам
цикла ОГиСЭД, ОПД
.2
Компьютерный класс
Студия звукозаписи
9

Звукозаписи
Учебные классы:
Для индивидуальных
занятий
Для групповых занятий
Для проведения
исполнительской
практики
Концертный зал
Спортивный зал

Библиотековедение

Кабинеты:
Социально-гуманитарных
дисциплин
Русского языка и
культуры речи
Иностранного языка
Математики и
информатики
Литературы
Документоведен ия
Менеджмента
библиотечного дела
Библиотековедения
Библиографии
Библиотечных фондов
Библиогеч ных каталогов
Методический
Учебных лабораторий:
Технических средств
обучения
Информатики и
вычислительной техники
Учебная библиотека

Учебные аудитории:
Для индивидуальных
занятий
Для групповых
занятий
Сценическая
площадка - 1
Концертный зал (по
договорам)
Спортивный зал
(аренда по договору
оплаты)
Кабинеты:
Социально
гуманитарных
дисциплин
Учебных аудиторий
по дисциплинам
цикла ОГиСЭД, ОПД
-4
Компьютерный класс
Методический
Учебные аудитории
по дисциплинам
ОПД и СД - 6 (по
договору с НБ РС(Я))

Соответствует

Учебные
лаборатории:
Технических средств
обучения
Компьютерный класс
Учебная библиотека

Соответствует

Соответствует

Соответствует

V

Соответствует

Количество компьютерных классов
1. За последний период приобретено 33 компьютера,
соответствующие комплектующие (принтеры, сканеры, модемы и т.п.). Создана локальная сеть в
компьютерном классе и бухгалтерии колледжа Обеспечен выход в Интернет. Количество ПК
составляет 50 комплектов. Из них в специально оборудованном компьютерном классе - 15
компьютеров. Количество ПК на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме
обучения (ОУ СПО) составляет 15 комплектов.
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Укомплектованность учебных кабинетов и мастерских современным оборудованием
сравнительно высокая.
Обязательного комплексного решения требую! существующие проблемы организации
сбалансированного горячего питания, внедренйя и трансляции передового опыта исподьзовання
технолог ий здоровьесбережения, создания условий для воспитания обучающихся.
В настоящее время области происходит процесс преодоления последствий переходного
периода, экономического кризиса и выход на инновационный путь развития.
2. Организация учебного процесса
Учебный процесс в Колледже организуется в соответствии с учебными планами
специальностей, сроками реализации ОПОГ1. графиком учебного процесса и расписанием занятий,
утверждаемым директором. Нормативно-распорядительная документация по организации
учебного процесса разработана на основе Федеральных Государственных Образовательных
Стандартов нового поколения, Устава Колледжа, приказов и постановлений Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования PC (Я). Министерства культуры и духовного
развития PC (Я). Учебный год начинается 1 сентября и закапчивается согласно учебному плану по
конкретной специальности и форме получения образования; состоит из двух семестров,
заканчивающихся промежуточной аттестацией (зачетно-экзаменационной сессией). Общее число
сдаваемых студентами при промежуточной аттестации в течение одного учебного года экзаменов
не превышает 8, а зачетов - К), что соответствует требованиям ФГОС. Также предусмотрены
межсессионные аттестации (контрольные недели) по текущей успеваемости. После окончания
зачетно-экзаменационных сессий студентам предоставляются каникулы в соответствии с
государственными нормативами общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимой - не
менее двух недель. Учебный процесс организуется по расписанию групповых и индивидуальных
занятий в соответствии с рабочими учебными планами. Занятия проводятся в 2 смены с учетом
недельной учебной нагрузки студентов (не более 54 акалемических часа в неделю на все виды
аудиторной и внеаудиторной нагрузки; нс более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов
очной формы и 16 часов - очно-заочной (вечерней) формы обучения), а также методической
обоснованности чередования лекционных и практических форм обучения, трудоемкости
дисциплин, наиболее целесообразного распределения аудиторного фонда. При составлении
расписания выделяются дни. свободные от групповых занятий, для индивидуальных занятий,
учебной и производственной практики студентов. Как правило, объем групповых занятий
составляет от 4 до 8 часов в день, сгруппированных парами. Между парами занятий перерыв
(перемена) составляет- 10 минут, внутри пары перерыв между уроками - 5 минут. В расписании
предусмотрен общий 50-минутный перерыв на обед. Продолжительность академического часа 45 минут. Учебное расписание составляется на весь семестр (в августе и январе) и
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное
распределение учебной работы студентов в течение недели. В нем имеются сведения о
наименованиях учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий,
фамилиях преподавателей. Студенты имеют возможность ознакомиться с расписанием в холле
Колледжа (на информационном стенде) не позднее чем за 2 недели до начала занятий. Внесение
изменений в расписание учебных занятий возможно только после согласования с заместителем
директора по учебной работе. Структурной основой для составления индивидуального расписания
студента является расписание групповых занятий. Основными видами учебной деятельности
студентов являются: • лекции - освещают принципиально важные вопросы и проблемы учебной
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дисциплины; • семинары предполагают углубленное теоретическое изучение узловой учебной
гемы или проблемы: • практические занятия (в основном индивидуальные) - предусматривают
формирование профессиональных умений и навыков; • практикумы - обеспечивают сочетание
теоретического анализа изучаемой проблемы с самостоятельным решением серии задач; •
самостоятельная работа студентов - выполняется по заданию преподавателя или в инициативном
порядке со стороны студента (подготовка к плановым текущим занятиям; к контрольной работе, к
концерту, к конкурсу, к тестированию; выполнение домашних заданий, курсовых работ,
выполнение учебно-исследовательских и творческо- исполнительских работ; подготовка
рефератов и докладов: изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное
изучение); • курсовые работы студентов но учебным дисциплинам; • концертные, педагогические
и преддипломные практики;
• предзащиты и зашиты курсовых работ, выпускных
квалификационных работ; • творческо-исполнительская работа; • тестирование остаточных
знаний, семестровые зачеты и экзамены, призванные быть формами не только контроля, но и
повышения качества знаний студентов. При организации учебной работы приоритетное внимание
уделяется занятиям по специальным дисциплинам. Эффективность работы преподавателей
определяется тем, что учебный процесс рассматривается ими в тесном взаимодействии с
процессом художественного или научного творчества. Студенты готовятся к публичным
концертным выступлениям, к участию в исполнительских конкурсах, научных конференциях,
накапливают концертный репертуар, обучаются методам самостоятельной работы над
музыкальным произведением, принципам художественного и исполнительского анализа. Здесь
наиболее полноценно проявляется индивидуальный подход к студентам, что выражается в
подборе репертуара, тематики исследований, определении интенсивности работы студента в
режиме классных занятий, заинтересованном отношении педагога к личности студента. Занятия
студенческих исполнительских коллективов рассматриваются как творческая работа,
направленная на подготовку концертных программ и планируются по принципу репетиций.
Преподаватели общепрофессиональных дисциплин ставят в учебной работе со студентами
различные цели в зависимости от особенностей дисциплины, но едины в стремлении учитывать
специфику той или иной специальности, осуществляя профилизацию курсов. Специфика будущей
профессиональной деятельности студентов учитывается в содержании и организации учебного
процесса по общеобразовательным, гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
Здесь особое внимание уделяется проблеме активизации деятельности студентов в ходе изучения
курсов, организации их самостоятельной работы, пробуждению творческой активности в процессе
семинарских занятий, дискуссий, экскурсий. В целом, в преподавании дисциплин всех циклов
используются активные методы и формы обучения, способствующие развитию творческого
мышления студента, побуждающие его к самостоятельной работе.
Современные дидактические технологии в учебном процессе Колледжа имеют широкое
применение. Проблемные методы обучения (проблемное изложение учебного материала, создание
проблемных ситуаций, выполнение заданий аналитического и исследовательского характера,
методическая, художественно-творческая направленность занятий по специальности у студентовисполиителей и т.д.), инновационные формы проведения занятий (установочные и обзорные
лекции, лекции-диалоги, семинары-дискуссии, семинары по методикам преподавания,
совмещенные с практическими занятиями; задания индивидуальной профильной направленности,
учитывающие профессиональную подготовку студентов и предваряющие изучение центральных,
базовых тем курса; задания и формы мотивационно- профессиональной направленности
(подготовка и проведение тематических лекций перед аудиторией различной музыкальной
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)

подготовленности по линии лекторской практики, оппонирование при защите курсовых работ и
обсуждение открытых уроков у исполнителей и др.) - все ото позволяет активизировать у
студентов потребность в исследовательской, аналитической, творческой деятельности, повысить
профессиональную направленность работы обучающихся, их самостоятельный поиск собственных
решений, оценочных характеристик, развитие умений сравнительного анализа различных
интерпретаций, вырабатывает у них потребность самостоятельно мыслить и формировать
собственные взгляды на музыкально-исторический процесс, музыкально-исполнительские
направления в современном исполнительском искусстве, на актуальные проблемы музыкознания и
музыкальной педагогики. Высокий класс учебной работы стимулируется регулярным
прохождением мастер-классов, курсов повышения квалификации. Преподавательским составом
Колледжа используются современные информационные технологии обучения, информационные
ресурсы сети Интернет, электронные базы данных, используются электронные мультимедийные
учебники и учебные пособия. В Колледже осуществляется несколько видов контроля текущей
успеваемости: текущий, межсессионный контроль с подведением итогов обучения, аттестация
студентов в период зачетно-экзаменационной сессии, тестирование остаточных знаний. Текущий
контроль успеваемости выполняет каждый преподаватель при проведении семинарских,
практических и других видов занятий. Преподаватель регистрирует результаты выполнения
студентами домашних заданий, контрольных работ, прослушиваний и просмотров и результаты
промежуточного тестирования, оценивает ответы на занятиях и выполненные задания.
Промежуточная аттестация во время зачетной сессии проводится в виде сдачи контрольных работ,
зачетов, а во время экзаменационной сессии - сдачи экзаменов. Результаты межсессионных
аттестаций, экзаменационных сессий подробно анализируются на заседаниях предметно-цикловых
комиссий и на Методическом совете. В период экзаменационной сессии, после сдачи всех
экзаменов, допускается с разрешения директора пересдача одного экзамена, по которому студент
получил неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача экзамена с целью углубления
знаний и повышения оценки. Студенты, имеющие в результате сессии две и более
неудовлетворительные оценки, из Колледжа отчисляются. В особых случаях, при наличии
уважительных причин, студентам, имеющим неудовлетворительные оценки, с разрешения
директора может быть предоставлена возможность пересдать экзамены и ликвидировать
неудовлетворительные оценки в назначенный срок. Пересдача экзаменов по каждому предмету
допускается не более одного раза. Тематика работ обсуждается и утверждается на заседаниях
отделений в начале каждого учебного года. Защита и обсуждение работ проходит открыто, после
контрольного рецензирования и в присутствии экзаменационной комиссии, с привлечением к
обсуждению педагогов и студентов отделений. В помощь студентам при подготовке работ
разработаны методические указания по их написанию. Самостоятельная работа студентов важная и обязательная
составляющая
профессиональной
подготовки специалистов.
Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном
зале, концертных залах, библиотеке), в специально отведенное для этого время для групповых и
индивидуальных занятий, мод руководством, но без непосредственного участия преподавателя.
Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими студентами.
Самостоятельная работа студентов-исполнителей составляет по времени самую значительную
часть учебно-творческого процесса, и ее организация, методическое обеспечение и регулярный
контроль на уроках по специальности являются одним из самых главных задач преподавателей.
Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя традиционными формами
организации внеучебной самостоятельной работы студентов, в последние годы в рамках рабочих
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программ дисциплин всех специальностей разработаны комплексы заданий и методические
рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. В качестве примера приведем некоторые
виды самостоятельной работы и заданий, наиболее часто используемые в преподавании разных
дисциплин. По теоретическим дисциплинам: написание рефератов, работы над курсовыми и
дипломными проектами, подготовка к семинарам, тематическим викторинам, практическим
занятиям с выполнением специальных творческих заданий. Стоит также подчеркнуть огромную
роль в профессиональном развитии исполнителей подготовка и участие в различных открытых
концертах, фестивалях, конкурсах в большом количестве, что требует дополнительной
самостоятельной работы участвующих в них студентов и приносит им богатый, ничем не
заменимый опыт профессионального исполнительства на исполнительской площадке. Учебный
процесс в Колледже, если говорить о стратегии образовательной деятельности, имеет
практическую направленность, ориентирован на выработку навыков, умений у будущих
специалистов, необходимых в их самостоятельной деятельности, в концертных и творческих
организациях, в учебных заведениях всех звеньев, в средствах массовой информации и т.д. по
профилю специальности. В Колледже организованы и проводятся все виды практик,
предусмотренные ФГОС специальностей: • концертная (исполнительская) охватывает всех
студентов-исполнителей Колледжа с 1 по 4 курсы и предполагает выступление студентов в
концертных, конкурсных и фестивальных мероприятиях различного уровня и масштаба от
классных до международных: итогом концертной (исполнительской) практики каждый год
является отчетный концерт в Большом зале с участием лучших студентов, коллективов и
преподавателей, а также результативность участия в конкурсах и фестивалях. • педагогическая, в
период прохождения студенты проводят индивидуальные и групповые занятия, участвуют в
организации и проведении зачетов и экзаменов своих учеников, ведут индивидуальные планы и
другую документацию в соответствии с учебными планами и учебными программам,
утвержденными отделениями. Форма отчетности педагогической практики - ежесеместровый
экзамен, в последнем семестре обучение завершается итоговой оценкой, защитой педагогической
квалификации на государственном экзамене «Педагогическая подготовка, представлением
реферата исполнителъско- методической направленности; • преддипломная (все специальности)
проводится на 4 курсе с учетом профиля специальности и требований к уровню подготовки
выпускников но данной специальности. Практическая подготовка студентов ведется в
соответствии с разработанными рабочими программами практик. В организации и проведении
практик Колледж руководствуется ФГОС СПО. учебными планами сиециапьностей. Положением
о производственной (профессиональной) практике. Рекомендациями по применению Положения о
производственной
(профессиональной)
практике
студентов. Рабочей
программой
производственной (профессиональной) практики. Рабочей программой Итоговой государственной
аттестации выпускников. Работа практики проходит в соответствии с ежегодным «Планом работы
практики», включающим организационные, учебно-методические, воспитательные вопросы.
Нормативно-распорядительная документация сектора включает приказы о распределении
студентов в классы преподавателей практики, о закреплении студентов за базами практики,
расписание индивидуальных и групповых занятий преподавателей практики, сводное расписание
практики, протоколы заседаний методических комиссий практики по отделениям,
индивидуальные планы студентов. Полноценное прохождение практики обеспечено наличием
достаточного количества баз практики в ДШИ, ДМШ, культурно-досуговых учреждениях
республики, Государственном академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина,
в Саха академическом театре им. II.А. Ойунского г. Якутска. Учебно-производственные
14

отношения с учреждениями, предоставляющими базы практики Колледжа, юридически
оформлены соответствующими договорами о сотрудничестве.
Выводы: I. Качество организации учебного процесса соответствует государственным
образовательным стандартам и современным требованиям к подготовке специалистов по перечню
учебных дисциплин, по количеству часов, выделяемых на их изучение, по видам практик и
времени на их проведение: по нормам, определяющим объем учебной нагрузки студента, по
продолжительности каникул и яр.
2. В процессе обучения преподавателями активно
используются современные дидактические технологии, внедряются инновационные формы и
методы.
3.

Воспитательно-образовательный процесс в «ЯК К иИ»

Учебное заведение среднего специального образования в современном мире выходит на
высокий уровень востребованности образовательных услуг, состоятельность которого
определяется готовностью абитуриентов получить профессиональное образование только в
данном учреждении.
В связи с этим целые воспитательно-образовательной деятельности колледжа является
совместная работа администрации с педагогическим коллективом над созданием успешного
имиджа колледжа и благоприятных условий, способствующая успешному функционированию и
развитию колледжа, умножающая ценности, повышающая качество профессиональной
подготовки выпускников. Для этого каждый работник колледжа занимает определенное место
внутри ее организации и готов взять на себя обязательства и ответственность, стремится улучшить
свои исполнительские способности, а также следовать принятым в организации этическим нормам
поведения, дисциплине и распоряжению руководства. Система управления на всех уровнях
является открытой и развивающейся, обеспечивающей устойчивость координации деятельности
всех звеньев колледжа в современных условиях функционирования и развития
профессионального образования. Формирование общественного рейтинга может происходить в
разных сферах, причем в основе стратегии формирования лежат четыре основных приема:
- позиционирование, или представление о месте, которое занимает коллектив в общественном
сознании (конкретно - в восприятии обучаемых и родителей);
- фокусирование, или предложение человеку определить главную ценность и собственное
преимущество перед другими;
- обещание конкретных результатов, которое публично подтверждает производитель услуги;
- собственно результат - очевидный успех образовательного учреждения (количественный рост
обучаемых, качественные преобразования в самом учреждении, повышение его статуса и т.д.).
Таким образом,
учреждение становится «символом» надежности, мобильности,
востребованности на рынке образовательных услуг. Имиджевая политика колледжа в области
качества образования направлена:
- на обеспечение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг за счет высокого
качества подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональных знаний, умений
и навыков, принципиальной гражданской позиции и высоких морально-нравственных качеств.
- на создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых
образовательных
технологий,
развитие
корпоративной
культуры
и формирование
привлекательного имиджа колледжа в обществе:
- на повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников:
- на удовлетворение требований работодателей.
Современными этапами разви тия колледжа являются:
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1 этап (1992-2002) - этап становления инновационного образовательного учреждения;
2 этап (2003-2006) - адап тация к требованиям госстандартов, совершенствование работы колледжа
за счет повышения качества образования;
2 этап (2007-2015) - создание модели многопрофильного образовательного учреждения,
реализующего разработку и обновление профессиональных программ по требованиям ФГОС.
Колледж культуры и искусств оперативно отреагировал на введение ФГОС: разработана и
реализована Программа подготовки педагогических работников к реализации ФГОС НПО и СПО
нового поколения, разработанных на модульно-компетентностной основе.
В условиях современных экономических преобразований, демографического спада удалось не
только сохранить тот перечень профессий и специальностей, который был заявлен при
преобразовании в колледж, но и расширить его, добавив в 2013 году специальность «Фотовидетворчество». В процентном отношении доля выпускников школ, поступивших в колледж, все
время возрастает.
Существенную роль в повышении имиджа колледжа сыграла опытно-экспериментальная
работа по следующим направлениям:
Проект «Авторская школа «УИуйуу» А.С.Федорова» Федорова А.С. выиграл
конкурс инновационных и образовательных проектов Министерства образования РС(Я) (2004 г.);
Проект «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в Колледже
культуры и искусства» Павловой Т.В. получил Грант Министерства культуры и духовного
развития РС(Я) (2005 г.);
Проект «Использование информационных технологий в обучении» Макаровой Е.Г.
выиграл конкурс «Образовательные проекты в сфере культуры и искусства» государственной
целевой программы «Создание условий для духовно-культурного развития народов РС(Я)» (2007
г.);
Проект «Выпуск книги «Страницы истории Колледжа культуры и искусства РС(Я)»
Макаровой А.Д. выиграл конкурс «Культура. Гражданственность. Патриотизм» государственной
целевой программы «Создание условий для духовно-культурного развития народов РС(Я)» (2007
г.).
Проект «Внедрение учебных программ с углубленным изучением лрадиций эпического
еказительства» Боппоеновой М.Г. выиграл конкурс творческих проектов по Государственной
целевой программе по сохранению, изучению и распространению якутского героического эпоса
Олонхо на 2007 год подпрограмма III «Сохранение и возрождение аутентичной устной эпической
традиции в РС(Я)». раздел 1. «Создание детских и молодежных студий эпического еказительства».
Данные проекты способствуют функционированию образовательных программ .с
региональным компонентом.
Одним из критериев конкурентоспособности, привлекательности учебного заведения в
современной социально-экономической ситуации является инновационная деятельность. Процесс
введения инноваций требует применения специальных методов активизации изменений,
опирающихся на внедрение ценностных установок, ориентаций, потребностей и создание центров
(творческих I'pynri) продвижения нововведений. Инновации в технологиях и содержании
образования имеют место практически во всех образовательных учреждениях. В настоящее время
предлагается для внедрения довольно большое число педагогических технологий, которые
внедряются в учебный процесс колледжа:
- игровые технологии:
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-проблемное обучение;
-групповые и коллективные технологии;
-компьютерные технологии и др.
Мотивация учения студентов строится на практической составляющей обучения - практико
ориентированной технологии обучения, которая опирается на соответствующие концептуальные
положения и дидактические принципы.
Кои цептустьн ые положен ыя:
- развитие студента в ходе обучения осуществляется в процессе выполнения им практических
заданий, объем которых занимает большую' часть общего объема изучаемой дисциплины;
выполнение практических работ является обязательным стандартом обучения, соблюдаемым
каждым студентом ссуза: обязательность выполнения практических работ становится фактором,
определяющим самостоятельное учение студента и самоконтроль результатов его учения:
- функция преподавателя смещается в область проверки результатов учения студента и
оказания ему помощи для исправления допущенных ошибок (субъект-субъектные отношения):
- соблюдается принцип свободного развития в аспекте движения к действию от внутреннего
побуждения студента - от его желания получить конечный результат;
- организация учебного процесса реализует принцип информационно-деятельностного
подхода к работе над источником информации - методическим обеспечением
учебной
дисциплины;
- реализуется принцип личностно ориентированного обучения, так как методическое
обеспечение дисциплины обеспечивает индивидуальным заданием каждого студента на всех
практических занятиях;
Дидактические принципы:
- достижение практического результата на каждом практическом занятии вырабатывает у
студента понимание его учебной деятельности как деятельности повышения его
профессионального роста;
- в структуре учебной деятельности четко выделены компоненты: учебная задача (задачи
практических заданий), учебное действие (методические указания по выполнению каждого
практического занятия), действия контроля и оценки каждого практического задания:
- учебная задача каждого практического занятия, содержащая персональное для студента
задание, и ее решение - это цель, личностно значимая для успеха, которая мотивирует изучение
нового материала:
- постоянно подущаемый положительный результат в процессе выполнения практической
задачи вырабатывает чувство удовлетворения результатами учения - соблюдается принцип
единство аффекта и интеллекта, включение в процесс обучения эмоциональной сферы.
Неоценимыми являются возможности использования информационных технологий, которые
максимально эффективны с начала и до конца образовательного процесса. В целях успешности и
динамичности деятельности «ЯККиИ», донесения информации до населения о колледже создан
сайт ГБОУ СПО «ЯККиИ». Освещение о насущных вопросах колледжа происходит регулярно в
СМИ, в телевизионных передачах НВК «Саха». В 2013 году вышел на экран телевизионный
сериал «Саас», участниками и постановщиками которого являются студенты колледжа.
Также реализуются технологии модульного обучения, возникшие как альтернатива
традиционному обучению и интегрирующие в себе все прогрессивное, что накоплено в
педагогической теории и практике нашего времени. Сущность модульного обучения состоит в
том. что обучающийся полностью самостоятельно достигает конкретных целей учения в процессе
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работы с модулем. Модуль - это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное
содержание и технология овладения им. Педагог разрабатывает программу, которая состоит из
комплекса модулей и последовательно усложняющихся задач, обеспечивая при этом входной и
промежуточный контроль. Основной целью обучения по модульному принципу является
формирование профессиональных компетенций. При этом каждой компетенции соответствует
свой учебный модуль, который включает весь необходимый теоретический и практический
материал для ее приобретения.
Модель непрерывного профессионального образования в рамках одного образовательного
учреждения сыграла положительную роль в формировании привлекательности образовательных
программ и имиджа профессий и специальностей. В колледже создана система образовательного
партнерства
с
высшими
профессиональными
образовательными
учреждениями
и
муниципальными
образованиями как средство решения кадровых проблем в социально
культурной сфере, что позволяет расширить перечень и качество предоставляемых обучающимся
образовательных услуг. В целях продолжения непрерывного образования проводятся ежегодные
встречи с представителями высших учебных заведений «Арктический государственный институт
искусств и культуры», «Восточно-Сибирская академия культуры и искусств», «СанктПетербургский университет профсоюзов».
Таким образом, к мероприятиям, направленным на поддержание и развитие интереса к
выбранной профессии, специальности мы относим:
- обучение в колледже на современной учебно-материальной базе;
-организацию практики в производственных базах с использованием современных
технологий;
-проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства с участием работодателей;
- активное участие работодателей в разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ:
- встречи с ветеранами культуры и искусств:
- спортивные и культурно-массовые мероприятия со студенческими коллективами других
образовательных учреждений.
- проведение традиционных мероприятий, как «Мастер и ученик» и др.
- участие в сельских, городских, республиканских творческих проектах, как «Ысыах», конкурс
красоты среди ссузов и вузов и т.д.;
Ежегодную производственную практику студенты проходят по трехстороннему соглашению в
муниципальных образованиях, где в последующем подписывают контракт на постоянную
профессиональную деятельность.
В настоящее время в колледже недостаточно развиты механизмы привлечения общественных
организаций к вопросам формирования и реализации образовательной политики. Отсутствуют
достаточные условия для развития независимых форм оценки качества образования. Сказалась
незаинтересованность работодателей во взятии на себя дополнительных обязательств. Тем не
менее, в этом направлении были сделаны определенные шаги. Так, при разработке основных
профессиональных образовательных программ прошло согласование формируемых компетенций
в рамках отдельных профессий с работодателями, что является одним из шагов в направлении
общественной аккредитации.
Важную роль в формировании мотивации педагога на личностные достижения имеет развитая
система стимулирования профессиональной деятельности. "Стимулировать" в современном
понимании значит "подталкивать, побуждать человека к чему-либо". Стимулирование может быть
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принято личностью положительно, либо отвергнуто, если не отвечает потребностям, установкам
человека, не является для него необходимым и значимым.
С
переходом колледжа на
отраслевую систему оплаты труда, в колледже было разработано Положение о распределении
поощрительных выплат педагогическим, руководящим и другим работникам из стимулирующей
части фонда оплаты труда. В колледже сложилась определенная система стимулирования
работников. При назначении доплат преподавателям
учитываются результаты учебновоспитательной работы. Критериями стимулирования преподавателя являются:
1. Успешность учебной работы.
2. Активность во внеурочной деятельности.
3. Воспитательная работа.
4. Участие в методической, научно-исследовательской работе.
5. Имиджевая политика.
6. Творческая работа со студентами.
7. Дополнительные критерии.
Данные критерии стимулируют рост - профессионального мастерства и обязывает
педагогических работников принимать участие в общественной, учебно-воспитательной жизни
колледжа. Большое внимание в колледже уделяется стимулированию обучающихся студентов.
Стимулирование осуществляется в основном за счет стипендиального фонда. В положении о
стипендиальном обеспечении студентов отделения СПО установлена система доплат за хорошую
и отличную учебу, участие в мероприятиях. Размеры доплат рассматриваются ежемесячно на
заседании стипендиальной комиссии. По итогам полугодия, семестра премируются отличники и
ударники учебы, активные участники общественной жизни.
Все нуждающиеся получают социальную стипендию, регулярно оказывается материальная
помощь.
Производственная практика осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений
республики на основании индивидуальных договоров.

Наименование
специальности
(профессии),
заявленной на
экспертизу

Социал ьно-культурн ая
деятельнос ть и
народное
художественное
творчество
Музыкальное
искусство эстрады
Библиотековедение

Место проведения практик
Практика для
Практика по
получения
профилю
первичных
профессиональных
специальности
(производственная
навыков
практика по
(производственное
СПО)
обучение по
СПО)
По дог овору с
На базе
управлением
государственных
культуры и
и муниципальных
духовного
культурно
развития АО
досуговых
«Город Якутск» учреждений
ысыах Туймаады
-

-

Практика
преддипломная

На базе
государственных
и
муниципальных
культурно
досуговых
учреждений
Национальная
библиотека
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PC(Я)

Для проведения учебных занятий по дисциплинам специализации, творческих мероприятий и
дипломных проектов ГБОУ СПО ЯККиИ заключает договора с МУ «ОУНТ» Центром духовной
культуры «Арчы дъиэтэ», ГУ «Дом дружбы народов - республиканский центр культуры и
традиционного художественного творчества им. А.Е. Кулаковского. с ФГОУ ВПО АГИИиК.
На современном этапе развития общества в стране происходят важные социальноэкономические преобразования, которые неразрывно связаны с созданием новой образовательной
парадигмы, где в качестве основополагающих принципов выступают культурологические и
гуманистические ценности. Культура является фундаментальной формой человеческой
деятельности. Воспитание и формирование личности в социокультурной среде происходит в духе
общечеловеческих ценностей, патриотизма, толерантности, и поэтому одним из главных
направлений государственной политики в области культуры остается сохранение и развитие
культурного наследия общества. Специалисты в области культуры и искусств являются на сегодня
сеятелями культуры, духовным потенциалом государства. Потребность в подготовке кадров
культуры и искусств возрастает с каждым годом.
Контрольные цифры на конкурсе
увеличиваются, что является показателем востребованности специалистов культуры и искусств. В
результате многолетней работы колледжа сложились партнерские отношения со многими
муниципальными и городскими учреждениями, так как одним из главных составляющих
практикоориентированной деятельности колледжа является социальное партнерство обязательное условие успешной деятельности колледжа, основанное на сотрудничестве,
взаимопомощи с учреждениями, государственными и местными органами власти, общественными
организациями. Важнейшим социальным партнером колледжа являются работодатели, которые
имеют прямую заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Продуктивное развитие
социального партнерства с муниципальными образованиями, с городскими и сельскими
учреждениями культуры, с художественными коллективами, с ДМШ и ДШИ создает условия для
подготовки конкурентоспособных специалистов культуры и искусств. Одними из надежных
партнеров являются Управление культуры и духовного развития г. Якутска, муниципальные
улусные и районные административные учреждения.
Формами работы колледжа с социальными партерами являются договорные формы,
которые подразумевают все виды взаимодействий на основе договоров. Традиционно диалог с
социальными партнерами сводился к организации профессиональной практики обучающихся, к
участию специалистов в руководстве дипломным проектированием.
Договорные формы сотрудничества в колледже заключены с более 10 предприятиями.
Вопросы взаимодействия с нашими партнерами можно разделить на несколько этапов:
1. Формирование социального заказа. Ежегодно объявляется конкурс нашим учредителем Министерством культуры и духовного развития PC' (Я), где определяется количество
специалистов, которые в ближайшее время потребуются нашим партнерам.
2. Набор студентов. Профориентационная работа. Профориентационная работа осуществляется
непрерывно: проводятся Дни открытых дверей, выезды в улусы и районы, информация передается
в СМИ и на НВК «Саха». Результатом сотрудничества с общеобразовательными школами, с ДШИ
и ДМШ является осознанный выбор будущей профессии. Поступают в колледж дети,
заинтересованные в получении знаний, с ' высоким чувством ответственности. Это все
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подкрепляется участием работодателя, который непосредственно организует производственную
практику, а затем по окончании учебы принимает на работу, и если есть возможность, с
предоставлением жилья. С рядом школ заключены договоры взаимодействия, что является
надежным гарантом поступления.
3. Обучение, воспитание будущего специалиста. Здесь актуальным является качество образования.
Внедрение
новых
образовательных
стандартов
направлено
на
подготовку
практикоориентированного,
грамотного.
владеющего
общими
и
профессиональными
компетенциями специалиста. Сотрудничество с работодателями способствует внесению
коррективов в рабочие учебные планы. Стоит вопрос в будущем о налаживании схемы поощрения
социальными партнерами за хорошую учебу, активную общественную жизнь.
4. Трудовая деятельность будущих специалистов. Одним из сложных этапов становления
специалиста являются первые шаги в трудовой жизни. Поэтому ежегодные ярмарки вакансий,
круглые столы с работодателями помогают выпускникам сделать правильный выбор, найти
ответы на интересующие вопросы, обсудить насущные проблемы. Также преподаватели кафедр
курируют своих подопечных в течение 5 и более лет их самостоятельной жизни. Каждый
выпускник может обратиться за помощью. Ведется прослеживание, мониторинг трудовой
деятельи ости вы пус кии ко в.
Кадровое обеспечение

Проблемой развития кадровых ресурсов колледжа занимаются все структурные
подразделения колледжа. Основное внимание в кадровой политике уделяется совершенствованию
профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников. Становление и
развитие профессионального имиджа педагога возможно при реализации ряда организационно
педагогических условий. Основная нагрузка по реализации данного направления работы лежит на
научно-методической службе колледжа, которая включает следующие структурные единицы:
Административный совет Колледжа, Педагогический совет, Учебно-методический совет,
кафедры. Научно-методическая служба колледжа обеспечивает сопровождение его деятельности,
направленной на удовлетворение образовательных потребностей и устранений затруднений
педагогов.
Главной целью кадрового обеспечения является формирование высокопрофессионального и
работоспособного коллектива колледжа, создание и поддержание постоянного интереса к
колледжу среди соискателей работы. Главными задачами являются установление длительных
грудовых отношений с каждым работником колледжа; обеспечение высокого качества подбора,
отбора и найма персонала; рациональная расстановка персонала с учетом потребностей
деятельности колледжа и индивидуальных особенностей работника. В реализации кадровой
политики принимают участие директор, руководители колледжа, руководители структурных
подразделений. Работники в своей профессиональной деятельности и осуществлении социальных
прав руководствуются: Гражданским и трудовым кодексом; Законом «Об образовании в РФ»;
Уставом учреждения (на который 03 декабря 2014 г. внесена запись в Единый государственный
реестр юридических лиц. где внесены изменения с учетом Закона «Об образовании РФ», а так же
наименование и адрес ОУ); коллективным договором (который был одобрен на общем собрании
работников от 22 октября 2014 г., так же получено свидетельство ГКУ PC (Я) «Управление
социальной защиты населения и труда г. Якутска мри Министерстве труда и социального развития
PC (Я)» за № 1515 от 13 ноября 2014 г.); локальными актами учреждения: правилами внутреннего
распорядка; системой управления охраны труда. Администрация колледжа обеспечивает своим
работникам удовлетворение социальных, духовных и материальных потребностей в соответствии
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с вкладом каждого из сотрудников в достижение целей и задач колледжа. Руководство колледжа
ориентируется на установление длительных трудовых отношений с каждым сотрудником,
основанных на соблюдении требований трудового законодательства и позволяющих сотруднику
полностью реализовывать имеющийся уровень профессиональной компетентности, а также
совершенствовать его. При планировании кадрового состава производится расчет количественной
и качественной потребности в персонале на основании учебных планов. Планирование отражается
в штатном расписании и тарификации. Подбор персонала проводится с учетом личных и деловых
качеств работников. При найме новых сотрудников колледж отдает предпочтение кандидатам,
проявившим не только требуемый уровень знаний, умений, навыков, способностей в работе,
направленной на достижение целей колледжа, но и имеющим потенциал развития. При найме
сотрудников на руководящие должности колледж обращает внимание на способность и
готовность брать на себя новые и более значительные задачи. Важнейшим условием достижения
стратегических целей колледжа является безусловное выполнение всеми сотрудниками своих
должностных
обязанностей.
неукоснительное
соблюдение
трудовой
дисциплины,
требовательность руководителей к подчиненным, безусловное выполнение подчиненными
распоряжений, указаний, заданий. Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников
колледжа должен поддерживаться и развиваться в системе постоянного обучения и повышения
квалификации. В целях повышения квалификации персонала и его переподготовки
осуществляется планирование мер по обеспечению уровня квалификации работников: повышению
квалификации и профессиональной переподготовки. Преподавательские кадры постоянно
обучаются современным педагогическим технологиям, знакомятся с достижениями науки и
техники, аттестуются (так в 2013-14 учебном году прошли аттестацию - 6 преподавателей. В
плане на 2014-15 уч.год - 10 пед.работников). С началом этого учебного года кадровой службе
колледжа проводится внедрение информационных технологий кадрового учета. С января 2015г. по
положению утвержден Отдел корпоративных отношений.
Образовательный процесс, административную, методическую, воспитательную работ}7,
хозяйственную деятельность колледжа осуществляет коллектив, общая численность которого
составляет 118 человек. Численность штатных преподавателей колледжа - 75 человек, из них 63
преподавателей дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, 12
преподавателей общеобразовательных дисциплин и дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН;
преподавателей, работающих на условиях внутреннего совместительства 10 человек;
педагогических работников, работающих на условиях внешнего совместительства 16 человек.
Доля численности преподавателей имеющих высшее образование 97.4%, среднее
профессиональное образование 2,6% (СЛАЙД). Высшую квалификационную категорию имеют
37 преподавателей (49%). первую квалификационную категорию - 14 преподавателей (18,6?/о),
базовую категорию - 24 преподавателей (32%) (СЛАЙД)
В колледже осуществляют педагогическую деятельность 1 кандидат и 5 аспирантов, ведут
воспитательную работу 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 руководитель физического
воспитания, 1 преподаватель ОБЖ: 16 педагогический работник колледжа является кураторами
учебных групп.
Педагогические работники, имеющие образование по профилю преподаваемой дисциплины 100%. Средний возраст педагогических работников составляет - 43 года. Возрастной состав
преподавателей. Педагогических работников в возрасте до 30 лет - 13/17,4%; от 30 до 40 лет 27/36%; от 40 до 50 лет - 18/24%; от 50 лег- 17/22,6%. Педагогические работники, имеющие
государственные и ведомственные награды, почетные звания - 38чел./50,7%
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Стаж работы педагогов: до 5 лет -10%; от 5 до 15 лет - 21%; от 15 до 25 лет - 28%; свыше 25
лет -41%.
Стаж работы преподавателей.
До 3 лег - 9 чел., от 3 до 5 лет - 7 чел., от 5 до 12 лет - 15 чел., от 10 до 15 лет - 11 чел., от 15
до 20 лет - 13 чел., 20 и более 17 чел.

Доля численности преподавателей по квалификационным
категороиям (%)

Базовая

категопия

,

Ккшптйя
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Стаж работы педагогов (%)

от 5 до 15 лет

от 15 до 25 лет

свыше 25 лет

Доля преподавателей имеющих высшее и срединее
профессиональное образование (%)
Высшее

—

образование

3%

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями деятельности методической службы являются:
-организация системы непрерывного профессионального образования педагогических
работников;
-выявление, изучение, отбор и трансляция передового педагогического опыта;
-оказание методической поддержки педагогическим работникам по всем направлениям их
педагогической деятельности;
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-проведение предварительной экспертизы аттестационных материалов педагогических
работников по присвоению квалификационных категорий:
Реализация данных направлений деятельности позволяет повышать профессиональную
компетенцию педагогических работников.
Развитие кадровых ресурсов предполагает участие в конкурсах. Педагогических чтениях, в
семинарах. Каждый преподаватель в рамках' самообразования исследует конкретную учебно
методическую тему, выступает с докладами, отчетами на заседаниях кафедр, научно-практических
конференциях, педсоветах, проводи т открытые занятия, мастер-классы и т.д.
Росту' научно-методической компетентности педагогического коллектива способствует
стабильно действующая, разноуровневая система повышения квалификации:
- участие в Педагогических чтениях;
- прохождение курсов повышения квалификации в г. Якутске в различных образовательных
учреждениях, а также за пределами Республики;
- участие в научно-практических конференциях;
- распространение и трансляция педагогического опыта, оказание помощи ДПГИ и ДМШ;
- система аттестации с четко разработанной схемой проведения.
Прохождение курсов повышении квалификации за 2011-15 г.
Андросова Маргарита
Никифоровна

Белолюбская Изабелла
Гаврильевна

Боппоенова Мария
Гаврильевна

Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное ^
учреждение СПО в сферы культуры и искусства в условиях введения '
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011); «Современные образовательные технологии и
учебно-методическое сопровождение обучения студентов в условиях
ФГОС ВПО/СПО нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИГ1КСПО». г.
Санкт-Петербург. 2014 г.)
Краткосрочное повышение квалификации по теме «Современное
школьное историческое и обществоведческое образование» (72 ч.)
(03.12.2012-12.12.2012) в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-Н»;
«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.)
1.
22 октября -31 октября 2007 г. - ДВГГУ ФПКП В и ССУЗ по теме
«Инновационная деятельность ССУЗ в условиях мониторинга качества
подготовки специалистов» в объеме 120 ч.. г. Хабаровск.
2.
14-24 мая 2011 г. - ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки
работников искусства, культуры и туризма» по теме «Образовательное
учреждение среднего профессионального образования сферы культуры
и искусства в условиях введения ФГОС третьего поколения», Москва 72 часов.
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Борисова Саргылана
Иннокентьевна

Бурцева Роза
Христофоровна

Васильева Александра
Николаевна

3.
14 24 марта 2013 г. - АОУ PC (Я) ДНО «Институт развития
образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского - II», г.
Якутск, фундаментальные курсы по накопительной системе
преподавателей СПО в объеме 120 ч.;
4. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
1. ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства,
культуры и туризма» по теме «Образовательное учреждение среднего
профессионального образования сферы культуры и искусства в
условиях введения ФГОС третьего поколения», Москва - 72 ч.,
(02.07.2011-12.07.2011).
2. Краткосрочные курсы повышения квалификации в АУ ДПО
«Институт новых технологий РС(Я)» по теме: «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном учреждении» (72 ч.) с 23.09.201327.09.2013 г.;
3. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
1. Курсы повышения квалификации по теме «Разработка и экспертиза
ОПОП в соответствии с ФГОС» (16-18.02.2012 г.) в АУ ДПО ИНТ
РС(Я).
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (14.05.2011-24.05.2011) в ФГБОУ ДПО
«Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(72 ч.).
3.
Краткосрочное
повышение
квалификации
по
программе
«Проектирование
компетентностно-ориентированных
ООП
в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО» (72 ч.) (21.04.201126.05.2011) в Институте качества высшего образования НИТУ
«МИСиС»
4. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» в НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики (27.10.2011-17.06.2011 г.)
1.Краткосрочное
повышение
квалификации
по
теме
«Компетентностный подход как условие обновления содержания
обучения якутского языка как государственного» (72 ч.) в ИПКРО
(15.11-24.11.2010).
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО в сферы культуры и искусства условиях введения
ФГОС третьего поколения»» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
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Габышсв Роман
Афанасьевич

3. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» в НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики (2012-1 Згг.);
4. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДНО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.).
1. Проблемные курсы по геме «Методическая деятельность
преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО» (72ч.. февраль.
2013]., г .Якутск. ЯПК-1);
2. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.).

Г алактионова Мария
Николаевна
Егорова Лариса
Васильевна

Еремеева Инга
Иннокентьевна

Краткосрочные
курсы
повышения
квалификации
(72
ч.)
«Образовательные технологии в свете ФГОС", 2011 г., СанктПетербургский университет управления экономики
1. «Информационные технологии в свете ФГОС» (72 ч.), АОУ PC (Я)
ДПО
«ИРОйПК им. С . И. Донского-Н» г. Якутск, 24.11.2014-02.12.2014;
v
2. «Современные образовательные технологии и учебно-методическбе
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
3. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Использование
электронных ресурсов в системе профессионального образования» (72
4. ) в АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» с 03.06.-07.06.2013:
4. Краткосрочные курсы повышения квалификации в АУ ДПО
«Институт новых технологий РС(Я)» по теме: «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном учреждении» (72 ч.) с 23.09.201327.09.2013 г.
1.Фундаментальные курсы по накопительной системе преподавателей
СПО (120 ч.) (21.04-26.04.2011; 25.03-30.03.2013) в АОУ РС(Я) ДПО
« И н с т и т у т развития образования и повышения квалификации, им.
С. Н. Донского-Н».
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011):
3. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.).
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Иванов Леонид Моисеевич

«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДНО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург.
2014 г.).

Иванова Анасатсия
Сергеевна
Константинов Алексей
Анатольевич.

«Информационные технологии в свете ФГОС» (72 ч.), АОУ PC (Я) ДПО
«ИРОиПК им. С.Н. Донского-11» г. Якутск. 24.11.2014-02Л2.2014

Корякина Элеонора
Юрьевна
Кривошапкина Вера
Егоровна
Лыткина Гатина
Анатольевна

Морозова Ольга Сергеевна
Муксунова Дария
Михайловна

Мыреева Василиса
Вячеславовна

1. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников
искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Новые
технологии в праздничной культуре»
в ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет культуры и и с к у с с т в » с
26.09.2013 по 04.10.2013 г. (72 ч.);
3. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГ БОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.).
«Информационные технологии в свете ФГОС» (72 ч.), АОУ PC (Я) ДПО
«ИРОиПК им. С.Н. Донского-И» г. Якутск, 24.11.2014-02.12.2014
v
«Информационные технологии в свете ФГОС» (72 ч.), АОУ PC (Я) ДПО
«ИРОиПК им. С.Н. Донского-11» г. Якутск, 24.11.2014-02.12.2014
«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
«Информационные технологии в свете ФГОС» (72 ч.), АОУ PC (Я) ДПО
«ИРОиПК им. С.Н. Донского-Н» г. Якутск, 24.11.2014-02.12.2014
2011 - очные фундаментальные курсы педагогов дополнительного
образования в ИПКРО в объеме 120 часов
2012 - ’’Образовательное учреждение среднего профессионального
образования сферы культуры и искусства в условиях введения ФГОС
СПО третьего поколения" в ФГБОУ ДПО "АПРИКТ" г.Москва в объеме
72 часа.
1.
ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова», Институт культуры и
языков народов Севера, факультет «Культурологии».
2.
Краткосрочное повышение квалификации по теме «Развитие
профессиональной компетенции педагогов в системе методический
работы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС
СГЮ» (72 ч.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» (19.02.-28.02.2013).;
3. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения етудентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.)
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Неустроев Егор Ильич

«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.)

Неустроев Станислав
Петрович

1. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(13.04.2012-23.04.2012).
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Развитие
профессиональной компетенции педагогов в системе методический
работы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС
СПО» (72 ч.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» (19.02.-28.02.2013).
3.
ФГБОУ ДПО АПРИКТ, хореографическое училище им. А.и Н.
Посольских (2012г.)

Неустроева Марианна
Петровна

1. Фундаментальные курсы педагогов дополнительного образования
(120 ч.) (25.03-30.03.2013; 08.04-16.04.2013)
в АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации и\ь
С. Н.Донского-II»
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Дополнительное
образование детей и тенденции образовательной политики при переходе
на ФГОС» с 08.04-16.04.2013 г. в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квазификации им. С.Н.Донского-И»

Никитин Захар
Николаевич

«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.)
Краткосрочное повышение квалификации по теме «Использование
электронных ресурсов в системе профессионального образования» (72
ч.) в АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» с 03.06.-07.06.2013.
Курсы повышения квалификации «режиссура праздников и досуговых
программ в современных учреждениях культуры». Краевое научнотворческое объединение культуры, г. Хабаровск. Май-июнь.

I{овгородова Нюргустана
Николаевна
Павлов Михаил
Степанович

Павлова Алена
Г аврильевна

1.21 апреля-26
мая
2011г.краткосрочные
курсы
повышения
квалификации «Проектирование компетентности© - ориентированных
ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВГ10» (72 часа),
проведенные
Институтом качества высшего образования НИТУ
«МИСиС» г. Москвы.
2.13 по 23 марта 2012г. - краткосрочные курсы повышения
квалификации
«Образовательное
учреждение
среднего
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профессионального образования сферы культуры и искусства в
условиях введения ФГОС СПО третьего поколения» (72 часа),
проведенные ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников
искусства, культуры и туризма» г. Москвы.
Павлова Марина Юрьевна

1. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» в НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики (27.10.2011-17.06.2011 г.)
2. Краткосрочное повышение квалификации по геме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения»» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки р аботиков искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
2.Краткосрочное повышение квалификации по теме «Развитие
профессиональной компетенции педагогов в системе методический
работы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС
СПО» (72 ч.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» (19.02.-28.02.2013).

Попова Елизавета
Степановна

1. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СГГО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Развитие
профессиональной компетенции педагогов в системе методический
работы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС
СПО» (72 ч.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» (19.02.-28.02.2013).'
3.
Фундаментальные курсы по накопительной системе преподавателей
СПО (120 ч.) в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.Донского-Н»(25-30.03.2013г.).
Фундаментальные курсы по теме «Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС нового поколения» (144 ч.)( 19.1129.11 2012 г.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева»; «Современные образовательные технологии и учебно
методическое сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС
ВПО/СПО нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. СанктПетербург, 2014 г.);
1. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.); 2. Фундаментальные курсы по теме «Современные
педагогические технологии язя реализации ФГОС нового поколения»
(144 ч.) (19.11-29.11 2012 г.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический
колледж им. С.Ф. Гоголева»
3. Краткосрочные курсы повышения квалификации в АУ ДПО

Попова Люция
Владимировна

Протопопова Саргылана
Фоминична
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«Институт новых технологий РС(Я)» по теме: «Здоровьесберегаюшие
технологии в образовательном учреждении» (72 ч.) с 23.09.201327.09.2013 г.
Пшенников Дмитрий
Владиславович

Румянцева Надежда
Александровна

Свешникова Саргылана
Николаевна

Сергучев Георгий
Георгиевич

Сивцев Сергей Егорович

Сидорова Ольга
Николаевна
Степанов Михаил
Николаевич

«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДГЮ «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
1.Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» в НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики (27.10.2010-17.06.2011 г.)
2.
Краткосрочноедювышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДНО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
3. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Развитие
профессиональной компетенции педагогов в системе методический
работы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС
СПО» (72 ч.) в ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» (19.02.-28.02.2013).
v
«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДНО «ИПКСПО». г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС В110/СГЮ
нового поколения» (ФГ БОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
«Информационные технологии в свете ФГОС» (72 ч.), АОУ PC (Я) ДПО
«ИРОиПК им. С.Н. Донского-Н» г. Якутск, 24.11.2014-02.12.2014
1. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Режиссура
театрализованных представлений и праздников» (72ч.) в ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
искусств» (14.11.2011 -19.11.2011).
2. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
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Степанов Станислав
Николаевич

3. Краткосрочное повышение квалификации по геме «Новое в
праздничной культуре России» в МИСКП (24.11.-26.11.2010)
1. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.); 2.
Краткосрочное повышение квалификации по теме
«Образовательное учреждение СПО сферы культуры и искусства в
условиях введения ФГОС третьего поколения»» (72 ч.) в ФГБОУ ДНО
«Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
3. Краткосрочные курсы повышения квалификации в АУ ДПО
«Институт новых технологий РС(Я)» по геме: «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном учреждении» (72 ч.) с 23.09.201327.09.2013 г.

Степанова Светлана
Тимофеевна

Фундаментальные курсы по накопительной системе преподавателей
СПО (120 ч.) (21.04-26.04.2011: 25.03-30.03.2013) в АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации им.
С.Н.Донского-И»

Стручкова Ольга
Апполоновна

1. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург.
2014 г.);
2. Краткосрочное повышение квазификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки
работников
искусства, культуры и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011).
3. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Новые
технологии в праздничной культуре» в ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств» с
26.09.2013 по 04.10.2013 г. (72 ч.)
1. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург.
2014 г.);
2. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» в НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики (27.10.2010-17.06.2011 г.)
3.Методический семинар - практикум по теме «Разработка модульных
программ НПО/СПО, основанных на компетенциях» в ЯКТСиД 24-25
ноября 2011г.
4.
Краткосрочное
повышение
квалификации
по
программе
«Методическая работа в образовательных учреждениях НПО/СПО в
условиях ФГОС' нового поколения» 22.03-08.04 2011 г. в г. СанктПетербурге в
Институте повышения квалификации специалистов
профессионального образования.

Сундупова Оксана
Егоровна
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Шамаев Сергей Сергеевич

1. Краткосрочное повышение квалификации по теме «Развитие
профессиональной компетенции педагогов в системе методический
работы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС
СПО» (72 ч.) в ' ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» (19.02.-28.02.2013);
2. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСГЮ», г. Санкг-Петербург.
2014 г.).

Устья нцева Елена
Валентиновна

«Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург,
2014 г.)

Федорова Сардана
Николаевна.

1. Краткосрочное повышение квазификации по теме «Образовательное
учреждение СПО сферы культуры и искусства в условиях введения
ФГОС третьего^ поколения» (72 ч.) в ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки
работников искусства,
культуры
и туризма»
(02.07.2011-12.07.2011),
2.
Краткосрочное повышение квалификации по теме «Использование
электронных ресурсов в системе профессионального образования» (72
ч.) в АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» с 03.06.-07.06.2013;
3. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСГЮ», г. Санкт-Петербург,
2014 г.);
1. Краткосрочное обучение в ФГБОУ ВГ10 «Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств» по теме
«Режиссура театрализованных представлений и праздников» в объеме
72 ч. (г. Санкт-Петербург)
14-19 ноября 20 И г.
2. «Современные образовательные технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового
поколения» (ФГБОУ ДПО «ИПКСПО», г. Санкт-Петербург. 2014 г.)'
1. Фундаментальные курсы по накопительной системе преподавателей
СПО (120 ч.) (19.02-28.02.2013; 25.03-30.03.2013) в АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации им.

Черноградский Айдыс
Егорович

Гоголева Федора
Терентьевна

С.Н.Донского-П».
2. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление» в НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики (27.10.2010-17.06.2011 г.)
3. Курсы повышения квалификации по теме «Инвариантная часть
фундаментальных курсов повышения квалификации» (72 ч.) (25.0330.03.2013) в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и
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Прохождение курсов повышении квалификации в 2014-15 уч.г.

AOY PC (Я) ДПО
«ИРОиПК им. С.Н. Донского-И» г. Якутск
ФИО
Тема
Дата
Кривошапкина Вера
«Информационные
24.11.2014-02.12.2014
технологии в свете ФГОС»
Егоровна
(72 ч.)
2. Корякина Элеонора
Юрьевна
3. Егорова Лариса
Васильевна
4. Новгородова
Нюргустана
Николаевна
5. Сидорова Ольга
Николаевна
6. Турантаева Снежана
Иннокентьевна
7. Иванова Анастасия
Сергеевна
8. Морозова Ольга
Сергеевна
9. Степанова Саргылана
Ивановна
10. Васильева Вера
Андреевна
ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»
Дата
Тема
ФИО
Федорова Сардана Николаевна по теме «Сценическая речь в 24.11.2014-28.11.2014
актерском искусстве».

Форма повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации

Кол имество нреподаватслей
2013-14
2012-13

2011-12
8

24

54

2014-15
И

34

Стажировка, мастерклассы

4

5

5

5

Соискательство,
аспирантура

2

2

5

5

Семинары, конференции

8

9

10

10

Значительную
роль
в
самосовершенствовании
преподавателей.
повышении
их
профессионального уровня, педагогических знаний и методического мастерства имеет аттестация.
Экспертизу педагогической компетентности и оценку результативности и качества деятельности
педагогического работника проводит экспертная группа. Для аттестуемых преподавателей
ежегодно составляется план-график прохождения аттестации.
П рохождение аттестации в 2011-12 уч.г.

Бурцева
Роза
Христофоровна
Аввакумова Инга
Иннокентьевна
Сундупова
Оксана Егоровна
Константонов
Алексей
Анатольевич
Муксунова Дария
Михайловна

Председатель
пцк
«Хореографическое
творчество»
Преподаватель пцк
«Хореографическое
творчество»
Заместитель директора
по НМР
Преподаватель
спецдисциплин
кафедры СКД
Преподаватель
спецдисциплин
кафедры «ЭХТ»

Высшая 2007

Высшая

Апрель 2012

Высшая 2007

Высшая

Апрель 2012

Базовая 2007

Высшая

Апрель 2012

Базовая 2007

Высшая

Апрель 2012

Базовая 2007

Высшая

Апрель 2012

Прохождение аттестации в 2012-13 уч.г.
ФИО
преподавателя

должность

Прохождение
предыдущей
аттестации

Белолюбская
Изабелла
Гаврильевна
Посельская
Елена Петровна

преподаватель пцк
«ОГСЭ»

высшая
2008

Преподаватель пцк
«ОГСЭ»

высшая
2008

Категория
квалификации после
прохождения в 2013
г.
высшая

Дата
прохождения

высшая

Апрель 2013 г.

Апрель 2013 г.
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1 оголева
Федора
Терентьевна
Боппоенова
Мария
1 аврильевна

преподаватель пцк
«ОГСЭ»

преподаватель ник
«Этнохудожественное
творчество»

11авлова Марина
Юрьевна

1[рсподаватель пцк
«ОГСЭ»

Попова Люция

преподаватель пцк
«X о р е о г р а ф и ч е с к о е
творчество»
Преподаватель пцк

Степанов
Михаил
IЬтколаевтш
11авдова Алена
I 'аврильевна
Пшенников
Дмитрий
Владиславович
Нетстроев Стае
Петрович
Иванов Леонид
Моисеевич

Попова
Г.лпчаье га
Степановна

высшая

i - - _
_ _ _4
преподаватель
высшая
«Этнохудожественное ! 2008
творчееч во»

Васильева
Александра
Николаевна

Владимировна

высшая
| 2008

1 «Социальнокультурная
деятельность»
11реподавагель пцк
«Хореографическое
творчество»
i Концертмейстер
пцк

высшая

Апрель 2013 г.
1
11

высшая
2008

высшая

высшая
2008
высшая
2008

Апрель 2013 г.
!

!

;

i

высшая

Апрель 2013 г.

: высшая

базовая
I 2008

Апрель 2013 г. |

первая
квалификационная
категория

первая
2009

Май 2013 г.
|

1
|

высшая

1 Май 2013 г.
;

!

первая
квалифи кационная
категория

; Май 2013 г.
i

!

!
базовая
2008

Хореографическое
творчество»
преподаватель пцк
! «музыкальное
i
искусство эстрады
преподаватель пцк
«М\ зыкальное
звукооператорское
мастерство»
преподаватель пик
•• Хоровое
лирижиро ванне»

Апрель 2013 г.

повышенная
2009
первая
2010

высшая
2098

первая
| квалификационная
категория
высшая

[
'

| Май 2013 г.

М а й 2013 г.
1

высшая

Май 2013 г.
i

i

11р ох о/Кд е н и е а т т с стации в 2013-14 уч.г.
Борисова

11редседагель

Гарп.папа

« Хореографическое

Иннокентьевна
Стртчкова Ольга

творчество»
Председатель

пцк

Высшая
2009

Высшая

Апрель 2014
г.

; Высшая
i!

Апрель 2014
г.

1!
IIЦК Высшая
2009
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Аполлоновна

I «Социально-культурная
ЛСЯТСЛЬНОСТЬ»

Сергунев
JА оргий
I Георгиевич
1 Степанов
Станислав
Н иколаевич
Усгьянцева
Елена
Николаевна

|

!

■

пцк ! Высшая
12009

«Хореографическое
гворчсс П!0 >/
I [реподаватель
нцк Высшая
! «Музыкальное искусство [ 2009
эстрады»

Федорова
Сардана
Николаевна

i

'

__

1!реподаватель
инк Высшая
«Этнохудожественное
2009
i творчество»
^

j Преподаватель

I

Преподаватель
пцк 1 Высшая
‘•Соииально-к'сльшрная
2009
лея тельное п."

'

Высшая

Апрель 2014
| г.

,
|

|
1 Высшая

:
, Высшая

|

, Апрель 2014 [
: г.
i
;
i Апрель 2014 \
г
!

j

|
! Высшая

Апрель 2014 j
г.

Большое
значение
для
самосовершенствования
преподавателей
играет
участие
преподавателей в профессиональных конкурсах. Посельская Елена Петровна, преподаватель
русского языка и литературы кафедры О ГС АД. в 2009 г. была награждена Дипломом победителя
в номинации «Педагог - исследователь” в Республиканском профессиональном конкурсе
педагогического мастерства «Педагог года ССУЗы На премию «Маэстро года» была представлена
кандидатура Неустроевой С.А., преподавателя кафедры музыкального искусства эстрады,
успешно представившей своп достижения и педагогический опыт. Якутский колледж культуры и
искусств был включен состав оргкомитета Республиканского конкурса «Педагог гола - 2010».
посвященного к Году учителя (Якутск, март). Колледж выполнял функции общего руководстваосвещение конкурса в СМИ. организация съемок троков и мероприятия, сценарий и проведение
открытия и закрытия конкурса.
Одной из функций методического отдела является оказание методической помощи ДШИ.
ДМ 111. К'ДУ республики. Традиционно преподавателями Колледжа проводятся мастер-классы.
правд ичеекпе занятия для работников сферы купил ры и искусства. ДШИ и ДМШ. В этой работе
Колледж ежегодно сотрудничает е управлениями культуры районов. РНМЦ СКД и НХТ им.
А.К.Кулаковекого. Центром духовности «Дом Арчы». управлением культу ры АО «Город Якутск»,
музеем музыки и фольклора. На занятиях мас тер-класса рассматривались методы интегрирования
информации: включение материала смежной учебной дисциплины, использование наглядных
пособий и справочной литерату ры профессионально! о характера и т.д. Работа мастер-классов
сноеобствчет изучению и внедрению в учебный процесс инновационных технологий, созданию
благоприятных условий для качественной подготовки специалистов, формирования у них
целостного профессионального мышления. Через работу мастер-классов пропагандируется
передовой педагогический опыт, обеспечивается преемственность идей в коллективе.
( илами педагогов органлз\ются огкрьлыс мастер-классы по основным направлениям:
Современная хореография:
Режиссура и актерское маст ерство:
Постановка голоса и запись фонограммы:
Видеомонтаж.
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В мастер-классах принимают \ ч а е т е иела го i и ил лругпх образова тельных учреждений Я ГЭК. ЯПк. AI ИИк. ЯБМ к. Ш1к 1иД. Ы УДИ. ДШИ и ДМШ. работники КДУ из разных улусов
и городов республики. Нередко силами преподавателей и студентов «ЯККиИ» демонстрируются
концертные номера, театрализованные представления. Ежегодно проводятся практикумысеминары для руководителей улусных филиалов детской вокальной студии ЯККиИ «Тулуйхан».
где организаторами являются руководи iелп сту ши Светлана Александровна и Егор Ильич
Fley строены.
Наименование
мероприятии
Мас тер-класс
на
теме «Постановка
северных танцев па
местном
материале».
«Постановка танцев
на основе легенд о
священной
горе
Кпсилтых».
Для
танцевального
коллектива
«Дьукт-юпл».
3
руководителя
2.0
участников
ансамбля.
Мастер-класс на тему
«Основные движения и
ходы
чвенкийских
хороводных
танцев»
для участников и рук.
анс. «Чээчобилш»

|

Сроки
Место проведения
Организаторы
1 проведения
!
1 11-17 Ноября. ' Верхоянск.
С. ! Никитина Л.А.
2011 г.
Алыетск.
i

1
1

!
j
» 25-30 ноября
* 2011 г.

Усть-Майский
улус.
С.
Эльдикан.
с.

Никитина Л.А.
1

КюИЦЫ.
|
1

«1 [остановка северного 1 25-30 ноября Уетъ-Мапский
улус.
ганца-'.
Для 201 I i .
Г.
Альдпкан.
с.
участников п рук. анс.
, Кюпцы.
«Чэтчзбиль»
Организация
и iВ
течение | Г. Я кутск. Создание
проведение
мастер- - гола
творческой
лаборатории на базе
класса на темы
Мастер-класс
на
ансамбля
«Доткель»
тему «Постановка
на
факультете
корпуса рук. ног.
: северной филологии
СВФУ
им.
М.К.
головы в северных
танках»сагр.ал анс. «Арчаап-«Манера и характер В
течение Г. Якутск. Создание

1 Никитина Л.А.

.„I

исполнения

северных

года.

- Никитина Л.А.

»
1

|
!
'
, Никитина Л.А.

творческой
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представления
на ;
стадионе
«Юность»
«День знаний» для
С В ФУ
им.
М.К.Аммосова
Ирак!пческая
2 декабря
постановка
олонхо 2011 г. в
11. К. Решетникова
, 16 ч. 00
«УЬуп улаан аттаах мин.
Уолака Боотур»
по

культг'рная
деятельность»

Г.
Якутск.
КККнрова. 33

уд.

Бопиоенова М.1

Респмб.тиканской
целевой
проi рамме
« 10-летие Олонхо в PC
(Я)» в рамках декады
Олонхо. 22 ноября по
3 декабря 20 ] 1 г.
« Подготовка
10-16
участников
студии ' декабря
«Тулуйхан»
при !2011 г.
Тулагинекой средней
обшеобразователыюй
школе»
к
Мечен народном)
конкурс)
«Свет
рождественской
звезды»

проведение мастеркласса «Норуот
ырыата-тойу га»
Организация и

! Неу с троев С.И.

!

«Подготовка
8
-18
участников студии
i еентяоря.
«Тулупхан» при
1 2011 г.
Тюнполюнской
средней
обшеобразо вате: iы iо й
школе» к
Международному
конкурс)- «Звездочка»
Организация и
20 апреля
проведение маеiеркласса «..Л.тгыс
одуктара»
Организация и

Финляндия

2012 i .

: 20

апреля

: 2012 г.

20

апреля

г. Одесса. И Стамбул

С .А.Неустроева
Е.И.Неустроев

I . Якутск. Кирова . 33. '■Л.В. Саввинов
ДАТ

г. Якутск. Кирова . 33. ; М.Н. Винокуров
ЭХТ

г. Якутск, ул. Кирова, ! И.Г. Васильев

проведение мастерj 2012 г.
класса «Арчы
ойдобулэ. суолтата»
Организация и
20 апреля
проведение мастерI 2012 г.
класса «Фольклор
айымивыдан уорэтиигэ
информационна!!
1 'ехноло 1 Т1 яны
туйаныьш.
Организация

и I 20

проведение
мастеркласса
выпускника
1 урьсва
1 .1 .
«Менеджмент в сфере
культуры».
Мастеркласс
отличника
культуры
PC
(Я).
главно!о специалиста
управления кулыуры и
духовного развития г.
Якутск Г.Г.Гурьева.
Встреча
с
выпускниками
специализации
РКМ
отличниками культуры
PC (Я) Марией и
Василием
СГ1ИрИД01Г0ВЫ\!И
лучшими
специалистами сферы
культуры с. Бордон
Сунтарского улуса.
Мастер-класс
«Как
живешь
ты.
современный клуб?)'
Мастер-класс Татьяны
Чаранской
>•11релиринимательская
деятельное 1 ь в сапере

JJ

апреля

; 2012

:
j
|

.

эхт

г. Якутек. уд. Кирова.
33 ЭХТ

Седалищев И. М

г. Якутск.
культуры

I урьев Г.Г.

Колледж

|
!

'
|

.
20
апреля
2012 и

г. Якутск.
кулыуры

Колледж ! Мария
и Василий
Спиридоновы
;

|

;
,

i

1
i

| 20 апреля
! 2012 г.

г. Якутск.
кул ьтуры

культуры».

Колледж | Татьяна
Чаранская
отличник
культуры
PC (Я), роежиссерпостановщик
интерактивного
телевизионного

1

1

музыкального
конкурса

«Сана
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ырыа».
илейный
автор и режиссерпостановщик
проектов «Люди в
черном».
«Стань
звездой»
колледж ■ номинант
Iтеатральной премии
«Золотая
маска»,
известный режиссер
театра и кино Сергей
Потапов

'«Технология
21 апреля
постановки спектакля» 2012 г.
номинанта
театральной
премии
"Золотая
маска»,
известного рс ж ис с е ра
театра и кино Сергея
Потапова.

г.Якутск,
культуры

Мастер-класс
«Мужское
исполнительство
в
якутских
танцах».
Место проведения -

г. Якутск. ЯГСХА

■
\

Я__________
ГСХ А . ___ _________

i
_____
___ ___ ____________________________ _____ I_____ __________ ______

Мастер-класс
«('отдание текст ов
танцевальной
композиции»
Мастер-класс
<■<Ohyoxan араастара»
для работников КЛУ.
для руководителей

21 апреля
2012 I.

1 Катаков С.Ф.

,

21 апреля
в 2012 i .

г. Якутск. ЯГСХА

: Константинов А.А.

31
марта
2012 г.

с.
Майа
Мегино- 1Лыткина Г.А.
Кангаласский vavc

31
марта
2012 г.

с.
Мала
МегиноКангаласский ул\ с

фольклорных
коллек тивов МОУ
СОПЛ
Мае тер -к;iасе «Xо \iус
- саха торут
музыкальнай
инетрумспа»
Мас тер-класс но
якетс комм танц\
Мастер-класс по
режиссуре
театрализованных и
массовых

31
2012
31
2012

марта
г.
марта
г.

Лыткина Г.А.

с.
Майа
Мегино- 1 Аввакумова И.Е.
Канта.тасското \ д\са
с.
Майа
Мегино- Стручкова О.А.
. Кангаласский улус
;

прслстдв. ыний

"Режисс} ра клубных
массовых
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мероприятий».
«Сценарные основы
культурно-массовых
мероприятий»
Мастер-класс по
пос тановке олонхо и
обрядовых действ
«Режиссура обрядоворитуальных действ».
«Режиссура Одонхо»
Создание сценария
протокольной части
торжественных
мероприятий.
11рак тическая
консультация по
методике разучивания
песен детям
сиеитикоды-ин т ершпа

31
марта
2012 г.

с.
Майа
МегиноКангаласский улус

31
марта
, 2012 г.

с.
Майа
Мегино! Кангаласского улуса

31
марта
2012 г.

Мастер
класс по
исполнению народных
1 гес е и.
Ха н гад ас с к ий
улус
С.
Окт емцы( ()('()[[ [

июнь.
2012

Мастер-класс
северному танце'
Мастер-класс
преподавателей
Норвегии

г. .Якутск, спецшкола
интернат

Протопопова С.Ф..
преподаватель
пцк

.

«Хореографическое
творчество»
31
марта
2012 г.

с. Хатассы

Павлова А. Г.
преподаватель
пцк
«Хореографическое
творчество»

с. Охтемцы

Муксунова Д.М.
преподаватель
пцк
«Этнохуложественное
творчество»

1

по

Константинов А.А.
!

Мастер-класс по
народному танцу, с
Хатассы

летипи лагерь)
Мастер-класс
северном}- танцу
руководителей
1 анцевальных
коллективов
Абыйского.
Оленекского.
Адлаиховского.
Момского }ТТ} СОВ

Боппоенова МЛ".

2012
'

ДЛЯ

■

;

Никитина
Л.А..
преподаватель
пцк
«X о р е о гра ф ич е с ко е
творчество»

i
|
по

2012

ДЛЯ

2012

е. Уюнгюлю МегиноК а 1 1га. Iасе ко iТ) у; iyca
Норвегия

Никитина Л.А.
Никитина Л.А.

1

пз
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Мастер-класс
по 2012
якутскому, народному.
современным ганцам
I
Т
Мастер-класс
ПО ! 2012
тетрадном}- вокал}-

п.
Чоклрдах
Лллаиховского улуса

Степанов С.Н

Таллинский улус.
Ытык-куоль

Мае гср-класс
тетрадном}' вокал}'

ПО 2012

Всрхнсвплюйский
улус., с. Хоро

Неустроев
Неустроева
Неустроев С.П.
Неустроев
Неустроева
Неустроев С.П.

Мастер-класс
тетрадном}' вокал}'

ПО У0Т2

Верхневилюйский
улус. с. Оросу

Мастер-класс
тетрадном} вокалу

2012

по
I

С.

Мастер-класс
(краткосрочные курсы
повышения
квалификации)
для
музыкальных
руководителей Д1Ш1.
ДМШ и дошкольных

мар т. 201 2

улус.,

г. Якутск,
культуры

колледж 1Неустроева С.А.

!

учреждений.
Мастер-класс
но j 26 марта
1 с.
Майа
Мегино!
режиссуре
2012
' Кангаласекого уд.
«Постановочная
работа
официальных
мероприятий»
Мастер-класс
но 24.04.2013 г. ! С. Хатассы
якутскому танцу на ;
'
гему -'Классификация
танцев
в
якутской
хореографии
и
их
применение
в
постановочной работе» ;
,
для
руководителей
танцевальных
коллективов, педагогов
ДОД. ДИШ.
ДМШ ,
РС(Я) в рамках XV ;
;
Республиканского
!

j
I

Е.И..
С.А..

Неустроев
ЕЛЕ.
Неустроева
С. А..
Неустроев С.1[.

Анабарский
Саскылах
:

Е.И..
С.A..

с

Неустроев
Неустроева
j Неустроев С.П.

,

Е.И..
С.А..

i

!
!

!

I

Аввакумова И.Е.
!

j

фестиваля-конкурса
танцевальных
коллективов
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«Праздник
Терпсихоры»
Мастер-классы

для

преподавателей Д11.111.
художественных
руководителей по теме
«Сценическая речь»

Февраль 20 ] л

Татгинский улус

г.

Мае гер-класеы
для Февраль 201» Та п иискпй улус
преподавателей ДНИ 1.
художественных
руководителей но геме i
;
«Основы
сценарного
!
мастерства».
«Специфика
режиссуры культурномассовых мероприятий :
,
и
театрализованных ,
представлений»
Мастер-классы
иля
преподавателей ДШИ.
художее гвепных
руководителей КДУ гго
теме
«Сценическая
речь».
«Работа
над
гексгом»

Федорова
преподаватель
спецдисциплин
«СКД»

Февраль 20!»
г.

Таттипскпй улус

!

С.Н..
кафедры

Стручкова
О.А..
кафедрой «СКД»

зав.

,
:

!
!
i

I
I

,

Федорова
.преподаватель
, спецдисциплин

С.Н..
кафедры

: «СКД»

j

Мастер-классы
для 19.03.201» г.- ' Видюйская
преподавателей ДШ ИД 24.03.2013 г. i улусов
ДМШ.
I
художественных
руководителей по теме
«Обучение
.
исполнительскому
1
!
мастерству Олонхо».
i
«; Работа режиссера в
1iОС1СМОИКС СПСК"i'll КСIяОлонхо»

группа , Боппоенова
М.Г..
.преподаватель
!
спецдисциплин пцк «СКД» |

Мастер-классы
для . 19.03.2013 г,- Видюйская
преподавателей ДШИ. . 24.03.2013 г. . улусов

группа

|
I!

.

I
.
С.Т.
Степанова,
I преподаватель «ХТ»

ДМШ .

художественных
руководителей по теме
«Постановка
этюдов
по народному з айцу»

45

Мастер-классы
для
преподавателей ДШИ.
ДМШ.
художественных
'
руководителей по теме
'«Организация
п
проведение
проз окольной
’засти
кулъзурно-массовых
мероприятий
и
массовых
х\ дожеезве ш lo
ci юрзивных
праздников»

19.03.20 1324.0.1.2013
!
|
!

Вилюнская
группа Константинов
• улусов: с. Кюндядя практикой
| Нюрбинского улуса
1
I

1

;

А. А..

зав.

!

i
I
I

|

I

Мастер-классы
для : 10-13.04. 2013 Амгинский улус: с. 1 Неустроева С.А.. Неустроев
преподавателей ДШИ. г.
■Алтаниы. с. Болотур. ■C.1L
Неустроев
Е.И.. «
ДМШ.
с. Без-зон. с. Амта.
преподаватели «МИЭ»
художественных
j
;
руководителей по теме i
j
|
«Исполнительское
!
j
i
мастерство эстрадной
песни» в честь юбилея
НеуСтроева К.И.
Мастер-классы

для : Февраль.

, Анабарский

улус. | Неустроева С.А.. Неустроев |

преггодавателей ДШИ. апрель 2013 г. Верхоянский улус.
ДМШ.
художссз венных
р\ ководпгелей по теме
«Исполнительское
;
,
мастерство эстрадной
I
песни»
Мастер-класс
участников
<«Г ол ос >>

для
проекта

Мастер-класс зенздщия СД-альбома

Апрель
г.

201"

Амгинский
Амга

улус.

Е.И.. преподаватели «МИЭ»

i
1
с.

I
j

09.03.2013

Неустроева С.А.. Неустроев
преполаватсли «МИЭ»
;

с.
Табалаах
1 Верхоянского улуса

Неустроева С.А.. Неустроев
Е.И.. преподаватели «МИЭ»

угипп н

I

Габалаах»
Мастер-класс
школьникам Юрюнг- 14.2013
Хаинской
COL1J.

с.
Юрюнг-Хая.
Анабарский улус

Неусзроева С.А.. Неустроев
Е.И.. преподаватели «МИЭ»
'

посвященный 100 лег
Герою
сошзалисзтнтеского

;

;
!
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труда
И. К.Спиридонову
Мае гер-клаес:
сольный
проект
руководителя

09.03.2013

е.
Уабалаах >Неустроева С.А.. Неустроев ;
Верхоянского улуса
К.И., преподаватели «МИЭ» !

i
вокальной
студии ;
«Сулусчаан»
5
Парасковьи Пстаи о вой
« 1абалаахха 10 еыл»
Проведение
мастер- 2013 г.
класса «Тренинг по
методике
Михаила 1
Чехова»
для ■
руководителей
rea l рад иных
классов
музыкальных
школ
республики
!
Мастер-класс
для .Апрель
учащихся
и 1 '.
преподавателей
фольклорного
отделения Амгинской 1
детской
отколы :
искусств фольклорно]'О
отделения
но
теме
«Поиск пластической1
выразительности
в
работе нал образами ;
О.лопхо»
Методическая
Икни
консультация
для гол
работников КДУ по
теме
«Организация !
массовых праздников»
Методическая
консультация
театральному
коллектив)' КДУ
Методическая
консультация
подготовка
хорового
коллектива лицея № 16
к
еыстмплешпо
на

г. Якутск

Андреева
О.Н..
, преподавательпцк «ОГСЭ»
1

i

2013 *с. А.\гга

2913

М.М.
Михайлова,
преподаватель
спецдиепиплин ггцк «СКД»

с.
Том тор Стручкова
Оймяконского улуса , «СКД»

О.А.,

зав.

шдк

i
1

Январь
г.

2913

Апрель.

20 !Л г. Якутск

с. Партизан Нам скоро
улуса

г.
'

М.М.
Михайлова, i
преподаватель
спецдисциплин пцк«СКД»
Пгорова Л.В., зав. пик «ХД».
Новгородова
Н.Н..
; преподаватель «ХД»
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фестивале-конкурсе
среди
профсоюзных
организаций
Методическая

Март. 2013 г.

г. Я кутск

Мастер-класс «-Основы
грима
для
iеатрализованньтвх
представлении»

Октябрь. 2014

1[амский v.tvc

Мас тер-класс
■«Коммуникативная

Декабрь. 2014

г. Я к у т с к

Степанова
Евгения
Его ров на.
1 1 ре 1 1 одаватель
психологии и педагогики
пцк «ОГСЗ»

Мастер-класс «'Основа
Октябрь. 2014
-пек гроакустики и
, г_
звукотехники»

г. Ял'угек

Мастер-класс
■■Использование
Микшерного пульта в
мероприятиях»

Октябрь. 34 4 4
г.

г. Якутск

Мае Iср-класс
Сценарное мастерство
в к\ л ьту рн о -.\ Iас со вых
мероприятиях

11оябрь. 20 14

Г. Як\ тек

Попов Алексей Семенович,
преподаватель
пцк
«Музыкальное
| звукооператорское
, мастерство»
Иванов Леонид Моисеевич,
преподаватель
пцк
; «Музыкальное
звукооператорское
мастерство»
Андрей
Дм нтриевич
Адамов, преподаватель пцк
«С оц иаль ио -культурная
| деятельность»

консультация
подготовка учащихся
школы
И.А.
Алексеевой
к
внутр ишкольном у
мероприятию
хоров»

Егорова Л.В., зав. пцк «ХД».
Новгородова
Н.Н..
преподаватель «ХД»

«Битва

компе геитность
специалистов
культуры»

г.

Мастер - класс по
1Декабрь. 2014 i г. Якутск
нос гановке
с 1 тени чес к их мини атюр
(сценки) на примере
«Дтричоннэ
|
уолаттара».
_____!_
j___________
Мастер-класс
Декабрь. 2014 г. Якутск
<■] (остановка
обрядового действа»

Стручкова
Ольга
Аполлоновна.
зав.
пцк
«Социально-культурная
деятельность».
I преподаватель ЯККиИ
Боппоенова
п реподаватель

М.Е..
пцк

<т3 т нехудожественное
творчество»
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М астер-класс «

О к т я б р ь . 2 0 1 4 ; г. Я к у т с к

Сундупова О.Е.. зав.
«Этнохудожественное
творчество»

ггц к

Проведенные курсы повышении квалифик аци и за 2014-15 гг. для работников сферы
культуры и искусств
А1>
Наименование курса, семинара, мастер - Время
Место проведения
класса
проведении
__
j
1.
Курсы повышения квалификации «Работа 10-15
[ г. Якутск. ЯКК иИ
над
художественной
выразит е.тыюстыо февраля
|
исполнения хоровьтх произведений» для 2014 г.
|
руководителей
вокально
хоровых !
j
\
_ коллективов
i
i
2. Курсы
повышения
квалификации M l
-12 с.
Сунтар.
«Режиссура
кулы урно-массовых марта
(бунтарский улус
мероприятий
и
юатра.тизованных 2014 г.
представлений/).
«Менеджмент организации '
:
_ соцтиттьно-кулмухртгай деятельности».
|
1
3.
Курсы
повышения
квалификации ! 30
•31 п.
Жиганск I
«Режиссура
культурно-массовых марта
Жиганский улус
1
мероприятии
и
: са ; радпзонлиных 2014 г.
представлении"
4.
Курсы
повышения
квалификации 1 -- 2 апреля п.
Жиганск
«Менеджмент
организации
социально- 2014 г.
Жиганский улус
!
культурной деятельности»
:
^
5.
Курсы
повышения
квалификации 3 апреля
>и.
Жиганск
«1 [остановка обрядового деист ва»
■2014 г.
Жиганский улус
6.
Курсы
повышения
квалификации ' 4 - 5 анрел i п.
Жиганск
«Характерные особенности танцевальной 2014 г.я
j Жиганский улус
'
лексики танцев народов мира»
!
!
i
7. ’ Курсы
повышения
квалификации ; Май
i с. Майя. Мети но «Режиссура
культурно-массовых 1 2014 г.
1 Кангаласский улус !
мероприятий
и
i са гра. шзованных
представлений». '.'Менеджмент организации
1
!
социально-культурной деятельнист и».
!
,
8. , Курсы
повышения
квалификации ; Июнь
1 г.
Алдан.
"Режиссура
культурно-массовых 1 2014 г.
Алданского района
мероприятий
и
театрализованных
представлений». -лМенелжмеи i организации
__ еоцпалыуо-культурной деяте.тьноети».
;
9. 1 Практический семинар для руководителей и [ 13
17 г. Якутск
специалистов
учреждений
культуры: j октября
! ЯККиИ
1
«Современные
методы
и
технологии 1 2014 г.
постановки
праздничных
мероприятий,
теория и практика режиссуры концертнозрелищных программ и театрализованных
представлений»
,
К).' Краткосрочные курсы для звукооператоров I 17 16 1 г. Якутск
учреждений культуры "Подготовка звуковой ! октября
ЯККиИ.
ДДН
техники по техническому райдеру»
2014г.
1 им.А.Е.Кулаковско
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__ __
__
_
__
__ _
____] г о _______ ______
11. Практический семинар .тля руководи гелей и : Ноябрь
1 е.
Хамагатта
специалистов
учреждений
культуры: 2015 г.
; Маме кий улус
«Современные
методы
и
технологии
постановки
праздничных
мероприятий,
теория и практика режиссуры концертно
зрелищных программ и театрализованных
нреле !авлепии >»
12. Курсы
повышения
квалификации 12-15
г. Якутск
«Композиция и постановка танца»
декабря
j ЯККиИ
__
____ ____
____
_____
______
2015 г. ____ I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. Курсы повышения квалификации «Методика 1-5 декабря
г.Якутск
обучения
исполнительскому
мастерству 2015 г.
ЯККиИ
фольклорных жанров»»
14. : 1фактический семинар для режиссеров и 15-19
г. Яку тек
худруков учреждений культуры и педагогов | декабря
ЯККиИ
- организаторов «Режиссерское и актерское | 2 0 15 г.
мастерство»
j

В помощь Д1ПИ. ДМ11J. творческим коллективам. КДУ осуществляется систематический
выпуск медиаинформаиионных носи гелей:
1.
Неустроев Е.И <<Кун\ корсо» - Кундядннский филиал. Нюрбинский улус:
2.
i Lye троен 1-..11. «Ымыьиаах Bipiaa.iap»»K\ ндяппнекий филиал Сунтарский улус:
3.
Неустроев К.И. «Мин дойдум - Анаабыр». Саскылахский филиал. Анабарский улус
4.
Неустроева Т.Е.. Неустроев С.ГЕ Солнечные песни. Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Тексты, фонограммы, песни. Якутск. 2012
5.
Боппоенова МЛ". Куонэ когоччор аттаах кууетээх уохтаах кун Кундуду Бухатыыр
6.
Бонпоенова М.Г. Уьун удаан аттаах уолака боотур
7.
Павлов М.С. Баян догуьуо.тунан ыллыахха. С'ахалар сослан туспэт ьгрыалара.
Минусовка. Иккпс диискэ
8.
Иванов О.Д. CD-диск Музыкальное оформление народного танца. Экзерсис у
станка
9.
Неустроев С.II. \ 1узыка.тьнля информатика. Творческий практикум. Учебное
пособие.
К).
Бонпоенова М.Г Методическое пособие для постановщиков олонхо CD-диск «У1тун
улаан аттаах Уолака Боотур»:
11.
Боппоенова М.Г. Методическое пособие для постановщиков олонхо CD-диск «Кун
Кун дул у».
В помощь руководителям художественных коллективов в 2012 г. педагогический коллектив
кафедры «Социально-культурная деятельность» пол руководством О.А. Стручковой выпустил
«Сборник массовых театрализованных представлений на стадионе» и «Сборник сценариев в
помощь специалистам сферы культуры». Преподаватели кафедры «Хореографическое творчество»
Л.В. Попова. А.Г. Павлова выпустили учебно-методическое пособие «Методика работы с
хореографическим коллективом» в 2009 г.
Преподаватель кафедры «Хореографическое
творчество» И.И. Еремеева в 2012 г. выпустила музыкальные диски «Классический танец» и
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«Иегорико-бытовой танец» в помощь концертмейстерам ДШИ. ДМШ. В 2005 г. был выпущен
соорпик ''Хрестоматия пи пс торико-бы .я>вом_ц ганцу». пользующийся большим спросом среди
преподавателей и концертмейстеров ДШП и ДМШ Р(дЯ). В 2013 г. планируется выпуск сборника
^Хрестоматия по классическому танцу» Еремеевой И.И.
Составитель-концертмейстер Иванов О.Д.. консультант Степанова С.Т.. Протопопова С.Ф..
преподаватели кХГ». Иванов JEM., преподаватель «МИЭ» выпустили учебное пособие на CD для
хореографов и концертмейстеров ДШИ. ДМП1. хореографических коллективов. для средних и
высших учебных таведений «Музыкальное оформление народного танца (экзерсис у станка)»
(2011 г.).
В 2014 г. подготовили к выпуску следующие учебно-методических материалы к публикации: 15
учебно-методических пособий преподавателей СКД. ЭХТ. Э1Т. XT. а также б учебнометодических посопи и но учебной и наомио-оеа одической деятельности.
Автор

Заглавие

Вид учебного издания

Габышев
Роман Методические указания I Методические указания
Афанасьевич.
для студентов по преподаватель
разработке
сисцдисишснш
ро /Кi]ссо рс ко! о а н a. iиза
отделения
инсценировки
0 Народное
обрядового действа
художественное
j
творчество»
;
Боппоенова
Мария
Фольклор
М ет од и че с ко е п о с о б и е
1 аврильевна.
шымньы.ларын аа5
преподаватель
епеидиецштлин
отделения
«Народное
ху дожествепное
творчество»
Михайлова Мария
Учебное пособие для студентов
11 lai и освоения
учебных заведений культуры и
Марке.: овна
е це н и'1 1 е с ко го д в иже н и я

! Количество ]
экземпляров
11иI ::п .

100

100

T1CKVCCTB

Неустроев
(' ran ис. шв 1Киров ин.
Пес строена Татьяна
Егоровна

1Ку строев
Станислав ! 1е тровпч.
I Icyе гросва Татьяна
Егоровна
Неустроев
С ганислав Петрович.
I !с» е i ]"»)ев а 1аз ья 1 iа
! 1 о jx >i>jia
Стрмчкова
Ольга

Методические
рекомендации
по оря а 11пзи1 in и
еамоетоятельной
рабо ты студентов по
дисциплине
<<Во к ал ь ныft а гIс а м бл ь »
Во кал ы ]ыс улIражи сипя
ДЛМ .АС 1С К ч ч \> \К'рч1

Методические рекомендации

100

У пеоно-методическое пособие
для стхдентов

100

Учебно-методичсское пособие

100

итсамоля )
Распевки для студен тов
специализации
хАетрадпое пенис» '
Сборник

.Методическое пособие

100
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Аполлоновна.
Степанова
Саргылаиа
Ивановна.
С.'те пан о в
Михаил
11иколаевич.
Черноградский
Апдыс
Егорович.
Константинов
Алексей
Анатольевич

сценариев в помощь
специалистам сферы
культуры

8

Учебно-методическое пособие
Стрункова Ольга
Словарь терминов
Аполлоновна
9
Методическое пособие
Стручкова
Ольга Сборник
сценариев
массовых
Аполлоновна.
1
театрализованных
Степанова
на
( аргылана
представлений
11kal ЫВ11а.
с та; и к) не
С тепанов
Михаил
Николаевич.
Черноградский
Апдыс
Нгорович.
Коне тан !инов
Л."1с ксси
Анатольевич
Учебно-методическое пособие
10 Еремеева
Инга Хрестоматия
Иннокентьевна
Истоки
становлетшя Методическое пособие
11 1'руппа авторов
колледжа ксльтуры и

150
1

100

100
j

200

11\J i\ \ С С i в

12

Федорова
Сардина
1!пколаевна

12

Федорова ( 'ар. таиа
1 [пкодаепна

14

Федорова Сардапа
! 1икодаевна

\ 1свод i iчес к ие с ка зани я Методические с казания
по дисциплине
« С лове с ное д ей ст вие »
(равдед «Работа над
■текстом»)
Мсюдпчсскпе рекомендации
\ iе ; од 1 i1юс к 11 е
рекомендации по
дисциплине
«С л о ве е но е д е й ст вие »
(р аз дел «Орфоэпия»)
Методическая разработка
\\\ И ), 2 14! (12 \Я
РАЗРАБОТКА
комплексного
т во р чес коI о 1 1 оказа
по
дисциплине
«Основы
дикторского
мастерства»
по пропзведепше 11.
Гоголева
«Хара
кыталык»

100

100

100

Федорова Сардана
1[икодаевна

студентов
III
курса |
«Телевидеотворчество»,
народно!'! артистка! PC
(Я)
Зои
Петровны
На! ынановой
и
этногр) нпы
«Айархаан»
Сборник
Учебно-методическое пособие

100

ф СНИПГО ВЫ Х

упражнений и
методических
рекомендаций к ним
для
самостоятельной
работы студентов
по дисциплине:
«( ловеспое дейс т впек

Преподаватели и студенты ежегодно принимают активное участие в межссузовских научнопрактических конференциях. Научно - практическая конференция - это форма учебной и
внеучебной деятельности, представления результатов учебно-исследовательской работы
студентов и на\ чно-нсс.ic.ToBUiельской работы преподавателей колледжа. Общими целями и
задачами научно-практической конференции являются:
- стимулирование интереса к научной деятельности, к теоретическому исследованию и
практическому использованию знаний в различных областях:
- развитие способностей к экспериментальному исследованию:
- совершенствование умений в организации и проведении педагогического эксперимента:
- выявление умений представления результатов научно-исследовательской деятельности.
Научно практическая конференция может проводиться по различным проблемам, темам, а
также в связи с юбилейными латами и общественно - политическими событиями республики и
страны.
Слепцова .Анна, студентка III
курса специализации
« Хорео граф ическое
творчество» докладом и с
докладом

Мырсев Николай
Констан тинович, с тудент о
курса специализации
«Хореографическое
творчество»

11аучнопрактическая
конференция по
проблеме
здорового образа
жизни среди
мо. ю. [ежи

Якутский
хореографический
колледж им. А.и
И. Посольских

«Роль занятий
хореографическим
искусством в
формировании
здорового образа
жизни у подростков
и молодежи»
(руководитель
преподаватель
Петрова Н.И.)
«Причины
употребления
спиртных напитков
в студенческой
среде»
(руководитель
Андросова М.Н.).

Неустроев C.JI.

Ледова О.С.

Р1ТПК.
посвященная 95летию Я11К№ 1
им. (2Ф.Го1 слева
<>Личносд нопрофессиональное
становление
будущего
енешшлие га в
\ е. ювпях
реализации

ГОУ ОНО ЯПК №
1 им. С.Ф.
Гоголева.
Декабрь 2010

комплексного
подхода»
Седалищев Иннокен гий
(4 курс ЭХТ)

Коркина Вероника
(2 курс ТВТ)

Семенова Сар.дана
i 5 курс I Г1 11)

толоро уерэтиитз
компьютеры
туйаныы»
(ре к. Макарова Е.Г.)
i lava нопракд инее кая
конференция
учебноисследовательской
работы студентов
"Влияние обрата
живни на здоровье
человека»

ГОУ с п о ЯБМК.
февраль 2010

1lay1чно!iрак, инеекая
конференция
«Наук а. Искусство.
Образование»

1 (ЗУ (Л 10

Антонова Радомира
(2 к\ рс ТВ Т )

Антонова Радомира (2 курс
ТВТ)

«Музыкальнокомпьютерные
технологии как
компонент
музыкального
образования»
«Творческий
коллектив как
условие
обеспечения
преемственности в
системе иод го то в к и
будущих
хореографов»
«05ону олонхо

НИКИил
10 апреля 2010
года

«(3 роли социальных
рекламыых роликов
пропаганде ЗОЖ для
молодежи»
(рук. Зверев СТА.)
«Пропаганда ЗОЖ
средс твам и
физической
культуры и спорта»
(рук. Алексеев А.А.)
«Наркомания и
алкоголь - враг
молодежи»
(рук. Санникова
Д.Н.. Петрова Н.И.)
«Здоровый образ
жизни как один из
факторов духовнонравственного.
гражданского
воспитания
молодежи» (рук.
11етрова Н.И..
Санникова Д.Н.)
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Вдовиченко Леей (4 к\т

Колодезников
курс ПТП)

Николай

(2

Гаврильева Карина (3 курс
1ГГ11)
Адамова В.И. рук. Васильева
А.Н.

Сучкова Юлия, студентка I
курса
«Хореографическое
творчество^

Дьяконов Андрей, студент И
курса
«Музыкальное
3И \ k UO I i С pit 1О рС к I

мастерство^.

VIИ
республиканская
научнопрактическая
конференция
<>Наука.
Образование.
Искусство»
Научнопрактическая
конференция
«Наука. Искусство.
Образование»

«Терроризм - утроза
миру и
человечеству» (рук.
Петрова Н.И.
«Ответственность
как фактор
,
формирования
личности» (рук.
Петрова Н.И.)
«Песни Великой
i
Победы» (рук.
Санникова ,4.11. i
(Я)
..

АУ
PC
«Намский
педагогический
колледж им. И.Е.
Винокурова»14
апреля 2012 т.

АУ PC (Я)
«Намский
педагогический
колледж им. И.Е.
Винокурова»
06.04.2013

! «Значение
: исследований
М.Я
; Жорницкой
в
становлении
национальной
I хореографии народа
саха».
Секция
«Педагогические
натки».
Научный
руководитель:
Павлова
Алена
Г аврильевна.
преподаватель
| кафедры
;
хореографии.
«Звук
как
неотъемлемая часть
нашего
мира».
Секция
«Естественные
науки».
Научный
'
руководитель:
Андросова
Маргарита

Никифоровна, зав.
кафелрой ОГСЭД.
Долгушева Алена, етулентка
IV
курса
«Этнохудожестве н нос
творчество».

«Значение народных
игр
в
развитии
ребенка».
Секция
i «Педагогические
науки».
Научный
руководитель:
Андросова
Маргарита
Никифоровна,
зав.
кафелрой ОГСЭД.

.1опк\нова Симона. студентка
II
курса
«Хоровое
лпрпжировапие».

«Развитие
основных певческих
I навыков у детей
младшего
школьного возраста
(на
материале
якутских народных
песен)».
Секция
«Педагогические
науки».
Научный
руководитель:
Егорова
Лариса
Васильевна,
кандидат
педагогических
наук. зав. кафедрой
«Хоровое
дирижирование».

Хари голова
Сардана.
ст\дентка П ктрса -.<Хоровое
дирижирование».

«Вклад
С.С.
Поповой в развитие
хорового
исполнительства
1 Якутии».
Секция
! «Педагогические
науки».
Научный
руководитель:
Егорова
Лариса
! Васильевна,
кандидат
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педагогических
наук. зав. кафедрой
«Хоровое
дирижирование».

Педагогические чтения
эго периодически проводимые совещания педагогов, деятелей
педагогической науки и др. работников образования, представителей общественности, имеющие
целью обобщение и распространение передового педагогического опыта. Преподаватели
колледжа принимают активное участие в ежегодных Педагогических чтениях, где представляют
свои научно-исследовательские раооты на разные темы.
На базе хореографического колледжа им. Л.В. Посольской в 2009-10 учебном году были
организованы Педагогические чтения, где выступили преподаватели кафедры хореографии.
1.

Бурцева Р.Х

1

1lpo'1 'опонова С’.Ф.

3. I

«Формирование региональной системы непрерывного
художественного образования в контексте профессионального
хореографического обучения»
vМузыкальное воспи тание стулендов хореографического
отделения в уч нелечен и и среднего профессионального
образования»

Попова JI.В.

«Роль и значение развития координации в системе
профессионального мастерства хореографа»

В 2011-12 уч. г. преподаватели представили следующие темы:
24

Педагогические чтении
«Механизмы управления в
условиях внедрения ФГ()(9 .
Тема: «1 [рименение
рейтинговой системы
контроля знаний с
элементами коллективного

1 24-25 ноября 2011 г

ЯХУ
Андросова
им. Л. : М.Н..
и
Н.
Посель
ских

спо сооапо учен и ям

Педагогические чтения
: 24-25 ноября 2011г
«Механизмы управления в
условиях внедрения ФГОС».
Гема:
«Характеристика
о с ио в ио й
о б ]эа.зо валс л ы iо й
программы
по
виду
«X о рс о I'ра ф и че с к о е
творчество»
по
специальности
<>11ародпое

ЛХУ
! Попова Л.В.
им. А.
и
Н.
Посель
ских

хмножествен iiое твор>чее г«о
в I ()У ( 4 ( 0
«Якутский
колледж

культуры

и
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: искусств»»
'
___________ I________ :_________________ i
В 2012-13 V4 .r. преподаватели колледжа выступили в Педагогических чтениях по геме
«Художественное образование: методика преподавания и воспитания в условиях внедрения
ФГОС 3 поколения» со следыощпмп акыальнымп темами:
1ема
_______
ФИО
; Должность
пик ! «Русская народная игрушка как один из
Павлова Марина Юрьевна j преподаватель
видов современных игровых технологий в
«ОГСЗ»
целях воспитания и развития л и ч н о с т и » ^
пик «Применение интерактивных технологий в
Белолюбская
Изабелла преподаватель
обучении
истории мировой
культуры
Гаврильевна
! «О10.)»
Посельская
] [стройна
Васильева
Николаевна

Б.л сна

Александра

преподаватель
■«01 ( )»
Преподаватель

| (метод модерации)»
_______
гщк j «Формирование общих компетенций на
сроках литературы (из опыта проведения
гщк

: «ЭХ Т»

и н 1 егр про ван пых троков)»
_
«Из опыта организации воспитательной
работы на кафедре «Этнохудожественное
творчество»

: [авдова
1 аврпльевна

Алена ' Преподаватель muc "XT-

Боппоенова
Гаврильевна

Мария ; Преподаватель
«ЭХТ»

Попова
Степановна

Глнзавета

Дхомпетснтностнии подход в подготовке
высококвалифицированных специалистов»

нцк ! «1ехнологии обучения
| мастерству олонхосута»

1[рсподавагель пик « \ Д -

исполнительскому

'-'Роль
самодеятельного
исполнительства в духовном
личности»

хорового
развитии

26-27 ноября 2006 года АПТИК организовала Международную научно-практическую
конференцию
«Художественное
ооразованис
в культурном
пространстве
Арктики».
11ренодаватслн активно \ частновали в форме доклада. В рамках конференции и реепд бдиканского
Дня О.лонхо оыла представлена на сцене СА1 Д I им.Ойунского дипломный спектакль 4 кмроа ЭХТ
« К у е т кеЗеччер атгаах куустэох-уохтаах Кун Кундулу бухатыыр» (Худ. руководитель
МЛ .Ьошюенова). 26 ноября был организован'круглый стол «Создание сценария спектакля олонхо в рамках декады Дней Олонхо». где приняли активное участие преподаватели кафедры
режиссуры.
•М> Преподаватель
1. : Стручкова О.А.

___
_
Тема
Секция До 2 Проблемы ; Формирование профессионального
театрального образования. 1 самосознания как условие становления
Актерская школа 'театра
личности специалиста (из опыта
(а.лоыхо

иеда го I ической деятельности кафедры
«Режиссура» ЯККиИ)

Федорова С.Н.

!

Совершенствование голоса
посредством тренинговых упражнений

Степанова С.И.

Родь практических занятий в
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воспитании студентов специализации
«Постановка театрализованных
представлений»
Инновационные технологии в
преподавании епецдисциплин на
кафедре режиссуры ЯККиИ
11ластика актера театра Олонхо

4. 1 Степанов М.Н.

Михайлова
\ !. \ I.
6.

Развитие 'творческого отношения и
!
активизация познавательной
деятельности студентов (из опыта
использования ме тода театрализации
на уроках «История искусств»)
«Формирование региональной системы j
непрерывного художественного
образования в контексте
профессионального хореографического
обучения»

Андреева О.Н. ! Секция № 2. подсекция №
1
2 Проблемы
эстетического
образования и воспитания

7.

Бурцева Р.Х.

8.

Протопопова

' Секция № 3 «Этническая
хореография»

«Музыкальное воспитание студентов
хореографического отделения в

С .Ф .

учреждении среднего
профессионального образования»
9.

Попова Л.В.

|
;
I

-//-

1
I
1

«Роль и значение развития
координации в системе
профессионального мастерсгва
хореографа»

i

Большую роль в самообразовании, повышении профессионального уровня преподавателей
имеет их участие на конференциях, круглых столах, подготовка и курирование студентов, что
способствует совершенствованию педагогического и методического мастерства. Подготовка к
конкурса»!
и
конференциям
вырабатывает
у
студентов
чувство
ответственности,
организованность.
осознание
пракл и ческой
необходи мости исследовательской
работы,
способствует самоутвержден ию. проя идеи ию 11 рофеесионалыюй эрудиции, формированию опыта
творческой деятельности, умению вести аргументированную дискуссию, умению работать с
.плературоп. обобщению и анализ»' теоретического и экспериментального материала.
.М1
Наименование мероприятий
Сроки
Место
ФИО
I
проведении
проведения
преподавателей- |
л
участников
Мелсдунарооные
1.

2.

. Международная
посвященная
побратимам

конференция I Октябрь. 2011. 1
городам-

Международная
научно- . 2.12.201 1
творческая
конференция
2-3 ; 3 .12.2011

Терция

- i г. Якутск
| АГИИК

I Саввинов А.В.
|
;
'

i

,

|

,

i
J

!
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декабря
2011
г.
Единое ;
j
i
I
пространство культуры Евразии. 1
j
Борисовскиечгения
Направление «Культурные ценности Евразии и воспитание искусством»
г. Якутск
Ij Попова
Е.С. I
Международная
научно- ; 3.12.2011
I
^
! АГИИК
1 «Деятельность
i
творческая
конференция
2-3
■
1
] самодеятельных
декабря
2011
г.
Единое
народных
пространство куль т\ ры Евразии.
'
вокально-хоровых
Борисовские ч i ения
, коллективов PC (Я)
I
! как одно из средств 1
:
1 воспитания
. ИСКУССТВОМ».

Международная
научно- ■3.12.2011
творческая
конференция
2-3 1
декабря
2011
г.
Единое:
пространство культуры Евразии.
Борисовские чтения

г. Якутск
j А1 ПИК

i

J

I Неустроева
С.А.
! «НравственноI эстетическое
i воспитание
I школьников
на
примере
работы
студии
«Тудуйхан».

-J------ *--- '-------------------------

Международная
научно- ■3.12.2011
| иорчеекая
конференция
2-3
декабря
2011
т.
Е.динос
пространство культуры Евразии.
Борисовские чтония

г. Якутск
ЛГНИК

1 Константинов А.А.
Взаимодействие
профессионального
: образовательного
! учреждения с
| муниципальными
1 образованиями как

Международная
наечнотворческая
конференция
2-3
декабря
2011
г.
Единое

3. 12.2011

!
; г. Якутск
А1 ПИК

1 средство решения
1 кадровых проблем
| в социально| культурной
‘ ИетроваН.И.
\
Формирование

!

| нрофессионально- i
I личностных
качеств студентов ;
; ЯККиИ
1Ешравление ^Календарные праздники и религиозные представления народов Евразии»
1
Межд\ народная
натчно- 3. 12.2011
1 г. Якутск
| Сундупова
О.Е.
творческая
конференция
2-3
; АГИИК
«Календарная
декабря
2011
г.
Единое !
символика
на
пространство культуры Евразии.
Борисовские чтения

пространство культуры Евразии.
Борисовские чтения

петроглифах

из 1
I

Средней Лены».
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9

10

Международная
научно- 3.12.2011
творческая
конференция
2-3 j
декабря
2011
г.
Единое |
пространс' 1'во культуры Евразии. !
Борисовские чтения

Международная
научно- ! 3.12.2011
творческая
конференция
2-3
декабря
201 1
г.
Единое
проеI ране I во к \.ц д \р ы Енрайт.
Борисовские чтения

, г. Якутск
i АГИИК
j
1
'

! г. Якутск
1 АЕИИК

1 Муксунова
Д.М.
j «Зимние
гадания
[ танха в якутской
культуре: к вопросе'
:о
сущности
i религиозных
I представлений»
i Лыткина
Е.А.
«Кольт
огня
в
■современном
культурном
. пространстве

i
>
1
i

:
|
iI

я к у т о в ».

11

12

Направление «Классические театры Евразии и театр Олонхо»
Бонноенова
.VI.Г.
г. Якутск
.201
Международная
научно«Об особенностях
АЕИИК
творческая
конференция
2-3
постановки Олонхо
декабря 2011
г.
Единое
на сцене»:
пространство культуры Евразии.
Борисовские чтения
Международная
научнотворческая
конференция
2-3
декабря
2011
г.
Единое
пространство культуры Евразии.
Борисовские чтения

МИ

Р .А .
1 аоышев
Проблемы
репертуара
народных театров.

г.
Якутск.
АГИИК

11 аправ. 1 снне « Евразийская сакральная география»
i3

т. Якутск, паи. Адамова
библиотека
ii Валентина.
j священных

Междч народная
на\ чпотворчеекая
конференция
2-3
декабря
2011
г.
Единое
' пространство культуры Евразии.
Борисовские чтения

«О
.местах

! Амгинского
1
! улуса».

14

Международная
начмнотворческая
конференция
декабря
201 1
г.
Единое
пространство культуры
азии.
Борисовские чтения

Ml 1

15

Международная
ftаучттогворчеекая
конференция
2-3
декабря
2011
г.
Единое
пространство культуры Евразии.
Борисовские ч тения

3.12.2011

г. Якутск нац.
оиолпотека

Аммосов Максим 1
курс
ЭХТ.
| НХТ«Туристически
I
!й
маршрут
Хангаласского
узуса
по
i ;юс тонримечательн
ым местностям».
г. Якутск, нац. Кривошапкина
1
библиотека
Олеся - 1 курс
ЭХТ. НХТ«Тайны '
гор Кисилээх»

Республиканские
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Республиканский форум
общественности «Духовный
потенциал общее гва is
инновационном р а з в и т и
- Якутии»
16

Круглый стол «КДУ как центр
духовной культуры села».

| 24-27.10.11

26
сентября
2011 г. 10.0016.00.

1 г. Якутск

АГИИК.410

Едукин Максим (4

ауд.
Уд.
Орджоникидзе.
4

ПТП)
О
производственной
практике в ГОУ
СПО
Яку тский
колледж культуры
и искусств

('ах а
академический
театр им. П.А.

Боппоенова М.Г

.

11~/т

Круглый стол «Олонхо и театры
Гема «Одор ычнакка олонхону
уорэтии»

Л/
-О.ссм 1 моря
2011 г. 10.0013.00'.

Ойунского.
Театр Олонхо.
3 этаж.
Ул.
Орджоникидзе.
1
Дом
народов
Севера.
актовый
зал.
Ул.
Чернышевског
о. 14.

18

Креглый стол «Духовное
единение народов Якутии». Тема
«Танцевальная куль г\ pa народов
С’евера: пути развития»

сентября
26
2011 г. 10.0013.00

18

Круглый стол «Песня духовное
состояние народа-'. 1ема
(' а мод е яте л ь н ые хо р о вы с
коллективы P C (Я)

26
CCI П'ября
i О.ОО- 13.00.

Л ГИИ К
камерный зал.
ул .
Орджоникидзе.
4

Егорова Л.В.

19

Круглый стол «В начале было
слово...". Тема: «О
Республиканской межсеузовской
олимпиаде по ри торике среди
студентов»
Круглый стол "Танцевальная
к\ льтура народов С'еверо-вос тока
Сибири: пути сохранения и

сентября
26
10.00- 18.00

СВФУ
им.
VI. К. Аммосова.
УДК ауд. 02.
ул. Белинского.
58.
Арктический
1'осударс твенн

Андреева О.Н.

20

26
сентября.
1б.оо 17.00

ый

развития». 'Тема: Танцевальное

Попова Л.В.

институт

искусств
культуры

наследие и духовная культура

Никитина Л.А.

и
ауд.

410.
21

Круглый стол « 1анповальная

Т/
_()

сентября.

Арктический

Степанова С.Т.
62

к \.[ы \ ра народов Северо-востока
Сибири: нуги сохранения и
развития». Тема: Сценическая
обработка фольклорных танцев.

15.00-17.00

-

ол

23

24

25

~26
07

28

29

1 осударственн
ый
институт
искусств
и
культуры ауд.
410.
ЯХУ ИМ. А.и М.

Павлова Т.В..
Сундупова О.Е..

Круглый стол «Вопросы
внедрения Ф.ВОС 3 поколения в
учебных заведениях культуры и
искусств в PC (Я)
Заседание Совета про развитию
художественного Совета при МК
и ДР PC (Я)
Pec 1 1 убл и канская
11 ay чт iопрактическая
конференция
«ОИуохай
богуннут'-)
уонна
еайдар к»ски.гь>

11.
ноября
.2011 г.

Март. 2012

ЦД
«Арчы
дьиэтэ»

Лыткина Е.А. с
докладом «ОЬуохай
- дьахтар ункуутэ»;
Мукеунова ДА!..
студенты 1 курса
ЭХТ с
практическим
показом

Республиканская
научнопрактическая
конференция
«11рофесеиональное образование
в сфере культуры и искусств в
Республике
Саха
(Якутия):
традиции и современность»

19 апреля 2012
г.

Национальный
художественны
й музей

Павлова Т.В.
Карасева 1'.И.
Попова Л.В.
Андросова М.Н.
Черноградский
А.Е.
Ст епанов М.Н.

11

Посольских.

ноября

Павлова Т.В.
Сундупова О.Е.

2011.

Лыткина Е.А.
ЦД Дом арчьт
Презентация книги профессора . ноябрь. 2011
д.ф. н. В.В.Илларионова
Мукеунова ДМг. Якутск
1 Архипова М.
Республиканский форум молодых июнь
Адамова В.
предпринимателей и молодых
студентки ЭХТ 1
спецпадпс i or,
к \ ды \ ры.
курс
посвященный
к
100-лстию
письма
А.Е.
Кулаковского
«Якутской интеллигенции»
|
Выступление по
Методический
семинар
на
теме «Обряд
проблемных курсах для учителей
очищения»
дополнительного
образования
Мукеунова Д.М.
(МИКРО. 2012 it )
Участие преподавателей и студентов в Конкурсах, фестивалях, смотрах
Реепоб:iи капекий
кон ку рс
молодых исполни гелей олопхо

« М\ нхаолонхото»

1 1-13 ноября

20 1 1 г.

с.
Хатырьтк
Дамского

Руководители Васильева А.Н.

улуса.

Лыткина Г.А.
Максим Аммосов,
63

'
!

I курс ЭХТ. Игнат j
; Каженкин - 1 курс
; ЭХТ. Иван Иванов
Гран-при конкурса
| ~ 4 курс ЭХТ.

'

J

I

'J J

0

Международный конкурс «Свет . 10-16 декабря I Финляндия.
рождественской
звезды». 2011г.
,
Лауреаты 11-111 степеней.

Международный
конкурс
«Звездочка» Лауреаты I степени,
2
Конкурс
молодых
запевал
кругового
«ОНуохай
обугэ
мнкммтэ»
3 Республиканский
конкурс
чабыргахсытов «Уран тыл»
34 'Республиканский
конкурс

jJ :

J'

1

35

36

«Оарданалаах аарттяк»
2
рос 1 1 \ бликанскпй
копк\рс
молодых исполни селей жанров
фолькора «Доргоои оьуора»

8 -18 сентября, г.Одесса.
j 2 0 11г.
| Истамбул
j ноябрь. 2011
j СК
«50
1 Победы»

Респ\бликанскпй
эстрадного пения

j

С.А.Неустроева.
' Е.И. Неустроев
лет J 3 место . Никитина
| Нюргуяна. 1 ЭХТ

, февраль. 2012

' ЦД
Арчы ; Адамова В.
д дьиэтэ
______
! февраль. .2012
Хатаесы
, Никитина ЕЕ
!
мар! 2012

Организация
и
проведение 26 марта 2012
республиканского
военно- 1 г.
патриотического
фестиваля
«Хаар-хаар барахсан»
Реснхбликанскпй конкурс юмора
и сатиры «Дьообэрэн»

1 С.Н. Неустроев

апрель. 2012

конк\рс
«Т\дтй Хайа-

2012»

г. Якутск. ЯМК 1 Адамова В. лауреат
нм. М.Жиркова , 1 степени
: Кривошапкина О..
1
номинация
«Художественное
: чтение»
с.
Соттинцы ; Лыткина Г.А.
Усть; Васильева А.Н..
Алданского
улуса

! ГабышевР.А.
I студенты 1 курса
ЭХТ
г. Якчл'ск
Адамова В.
обладательница
номинации
j «Кэскиллээх
этээччи»
и.
Т_\ой-Хая Гытыгынаева Аня..
Мирнинский
| 111 ЭП,
j
район
: Баишева Айаана. 1
ЭХТ.номинации
я»Лучшеая
авторская песня;)

Ресиуб.ликанский
ысыах
молодежи (Мсгино-Кангаласский
улус. с. Май а)

июнь. 2012

с.
Майа Иванов Иван . 4
Мегино! ЭХТ - 1 место в

Кангаласского
района

|конкурсе запевал
, осуохай. 1 место в
64

конкурсе
олонхосутов
Мыреева В.В..
тойук 1 место

,

1

40

Участие в культурной программе
VCI: «Дети Азин»

41

Конкурс «Танцует Якутия»

42

Республиканский конкурс
песней по жизни»

июнь.
2012

июль

г. Якутск

г. Я

«С

кутск

с. Тмлагипо

Черноградский
А. 12.
Степанов \ i. I i.
Степанов C.H.
Степанова С.Т.
Аввакумова И.Е.
Все курсы
Павлова А.Г'.. 3 XT
Лауреат I степени
Степанов С.Н.
Некст. лауреаты III
степени
Баишева Айыына плауреат
номинации
«Сольное пение»;
'Горохова Анна ^дипломант

43

Республиканский конкурс чтецов. ,
: конкурса чтецов
поев.
Дню
якутской j
|
Макарова Ая III
письменности
!
!
, курс ЭХТ. з/о
Одним из результатов научно-методического отдела стали выигранные Гранты Министерства
культуры и духовного разви тия PC (Я). Студентка IV курса специализации «Этттохудожественное
■творчество» (куратор Боппоенова М.Г.) Ефимова Луиза выиграла Грант МК И ДР PC (Я) по
направлению «Постановка олонхо народными коллективами» в рамках Государственной целевой
программы по сохранению, изучению и распространению якутского героического эпоса Олонхо
на 2009 год (190 000 рублей» Силами студентов курса и руководителя Бопгюеновой М.Г. была
осуществлена постановка епсктакля-олонхо II.Г. Решетникова «Куенэ коЗоччор аттаах куустээхуохтаах Кун Кундулу Бухатыьтр» на сцене CAT им. П.А.Ойунекого в рамках празднования Дней
Олонхо в республике.
Грант
Министерства культуры и духовного развития РС(Я) на 100 000 рублей по
направлению «Художественное образование»' был выигран студентом IV курса специализации
■-Ошохудожествешюе творчество» Ссдадшиевым Иннокентием проектом по теме «Разработка и
издание серии мультимедийного учебно-методического пособия «Олонхо». Этот проект находится
на стадии записи и перевода материала в цифровой формат.
В 2012 -13 уч. г. Федорова С.ГГ. преподаватель спецдисциплин кафедры «СКД». награждена
Единовременным поощрением Президента PC (Я) Борисовым Е.А. в размере 100 т.р. за

методическую разработку урока но дисциплине «Словесное действие». Адамова Валя, студентка II
курса кафедры «ЭХ 1». награждена Единовременным поощрением Президента PC (Я) Борисовым
Е.А. в размере 20 т.р. за творческие достижения и активное счастие в общественной жизни.
65

Неустроева С.А., преподаватель кафсдрьт «МИЭ», руководитель вокального ансамбля «Тулуйхан»,
награждена сертификатом Академии детского эстрадного искусства за вклад в развитие детского
и юношеского творчества, за выдающиеся творческие достижения, за профессионализм и
мастерство (г. Москва. 2012 год), сертификатом Комитета международных фестивалей «Жизнь
городов» за профессионализм, творческую инициативу, содействие росту культуры и мастерства
среди детей и молодёжи и вклад в развитие национального и современного искусства России
(Москва. 2013 год).
Наименование
мероприятий
Звание
«Учитель
>чптелей PC (Я)»

Сроки проведении

Курирующая

21 декабря 201 1 г.

организация
Министерство
образования

Занесение
в
Книгу j 20 декабря 2011 г.
почета
«Трудовые
династии PC (Я )>■
1;

ФИО
преподавателей
Неустроева С.А.

| Министерство культуры
и греховного развития PC
(Я)

Неустроев
Е.И,
Неустроева С.А..
Неустроева Т.Е..
Неустроев С.П.

Почетная
грамота 1 Ноя6рь2011
Министерства культуры
и профсоюза работников
культуры РФ

МК РС(Я) и профсоюз
работников

Еоголева Д.Т.

Почетная
грамота
Министерства культуры
РФ

Оргкомитет
фестиваля
«Культурная
перспектива» г. СанктПетербург
Оргкомитет
фестиваля
«Культурная
перспектива» г. СанктПетербург

Егорова Л.В.

Май 2011 (полечили
ноябре)

Почетная грамота от ■Май 2011 (получили
Mmmeiepci на к\ ль туры ноябре)
РФ
Грап-при
на 1Декабрь 2011
тематическом вечере но
философии среди 1 и 3
курсов
между :
специальностями
и ;
специализациями
Стипендиат
Ноябрь. 2011
Рссп> бди канского
комитета
профсоюза
работников культуры PC i
(Я)
i
Стипендиат
Ноябрь. 2011
iVcii_\ бликанско: о
KOMHici'a
профсоюза
работников культуры PC j
( Я ) _________________________ ! ___________________ j

(■тинс'ндиат

1Ноябрь.2011

Попова Е.С.

ЯККиИ

3 курс ТТ
|
;

!

: Республиканский
| Герасимова
комитет
профсоюза ! Алина
: работников культуры PC
' (Я)
I
:
Антонова Рада
;
!

j
i

Ивановной
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Рссп\ б.тикапского
коми Iет а
профсоюза
работников культуры PC ;
н и ___________
Стипендиат
Ноябрь. 201]
Рес пуб;ш ка! гс ко го
комитета
профсоюза
работников культуры PC 1

!

!

(Я)

1

Васильева
Ньурт уяна

|

С типендиат
Реепубдиканского

Ноябрь. 2011

’

Андреева
Настасья

ко\(П те га
профсоюза
работников культуры ЕС
(я>__

_______ _____________________ |

Стипендия Президента! Ноябрь. 2011
PC ( >1 !
Сиси
приз
ЯККпИ
“.Серебряные фанфары<>

Иванов Иван
Едукин Максим

Спец приз ЯККиИ им.
(.'.Зверева - Кыыл Уода
Спецпрпз
ЯККиИ
Объектив

! Андреева
! Настасья
1 Иванов Ион

11очетная
i рамот а
1[равнтельства PC (Я)
Почетная
грамота ;
Мпнкультуры
Г'ран-при
Республиканском
конкурсе «Tyoii
2012т

на

Струн ко ва О, А.
Михайлова М.М.
март.201 2

Тытыгынаева
Аня

хайа-

3 ЭП

!
i

I

11пиз
за
авторскую Тмарте 2012
песню
на
Республиканском
конкурсе «Туой хайа - ■
2012»
!

'
j

Баишева Айаана.

('пен. приз главы М О; 11-1 Зноября 2011 г
« Xат ыр inкс к ий 11ас д с г»
на
Респмб.тиканеком
конку рсе
молодых ■
исполнителей
олонхо

с. Хатырык
\ervca

Намского ! .М.Аммосов

с.

Намского : Игнат Каженкин

i

«Мунха олонхото».
Номинация

«Приз 1 1-1 Зноября 201 1 г

зрительских сим на ши»
на
Республиканском ,

-

Хатырык

у.тмса

'
!

!
!
!
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конкурсе
молодых
исполнителей
олонхо
«Му н х а ол о нх ото ».
Гран-при
конкурса 1 1-1Зноября2011 г
1Умппация <>Кэски. г гпх
голорооччу»
на .
Республиканском
конкурсе
молодых
ис пол н ите л ей
од о нх о
"М\ н\а о.тонхото».

с. Хатырык
vnvea

Дамского ' Иван Иванов

ФИО

3 ас. iути п н аград ы п ре подавателей
Должность
Награда

1.

Константинов А.А.

1[реподаватель

1Учетная грамота Департамента по делам печати:
H.iai одарственное письмо УК и ДР

Черноградскпн А.1а
Степанов .VI.И.

Преподана гель

л•>

Преподаватель

Отличник по молодежной политики
Отличник по молодежной политики:
Отличник культуры PC (Я)

4.

Сгручкова О.А.

11реподаватель

Почетная грамота Гоесобрания «Ил Тумэн»;
Почешая грамота МПОпРК PC (Я)

Федорова (21 1.

J 1реподаватель

Благ письмо УК и ДР:
Почетн грамота МО PC (Я)
Благод письмо минис тра культуры РФ;
Знак да вклад в развитии семенйной политики

Хо

6.

Степанова С.И.

Преподаватель
:

7.

Попова Г.С.
Нгорова Л.В.

1[реподаватель

Почетная 1 'рамота Гоесобрания Ил Тсхгэн

11реподаватель

1[очегная грамота МО PC (Я)

Новгородова Н .1Л.

11реподаватель

К).

Бопиоепова М.1 7

1(реподаватель

11.

Васильева А.И.

Преподаватель

Благодарственное письмо комитета Гоесобрания
Ил Тумэн по делам семьи.детства. молодежи.
фтпра и спорт}'
I Учетная грамота Министерства культуры РФ.
апрель:
Почетная грамота Ассоциации северных народов.
'апрель;
Почетная грамо та МО PC (Я):

12.

Сундупова 0.12

Отличник культуры PC (Я), апрель

13.

Муке} нова Д.М.

1Jреподаватель
Преподаватель

14.

Габышев Р.А.

Преподаватель

Отличник культуры PC (Я), апрель

15.

Сергучев Г.Г.

5 11реподаватель

8.
9.

Отличник культуры PC (Я), апрель
Почетная грамота постоянного коми тета
Гоесобрания Ид Тумэн.
1(очегная грамо та МО PC (Я)

16.

МырееваВ.В.

Преподаватель

Благодарность МК и ДР PC (Я):
Благодарность МПОиРК PC (Я)

17.

Винокуров М.Н.

Преподаватель

Почетная грамота МК и ДР PC (Я)
68

18.

Александров А.Р.

Преподаватель

19.
20.
21.
21
д^

Никитин З.Н.
Соеина И.П
Шалаев С.С.
Зверев С.А.

Директор
Зам директора
Замдиректора
Преподаватель

24.

Макарова А.Д.
11авлова А.Г.

1(реполаиате.п.

25.

.Аввакумова И.П

Преподавагель

26.

Степанов С.Н.

Преподаватель

27.

Ионова Л.В.

28.

Степанова С.Т.

26.
30.
31.

Борисова С.И.
Неустроева М.П.
Белолюбекая 11.Г.

Преподаватель
! Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Почетная грамота МК и ДР PC (Я)
Отличник культуры PC (Я)
Благодарственное письмо МГЮиРК PC (Я)
Благодарственное письмо МКиДР PC (Я)
! Отличник культуры PC (Я)
Знак за вклад в развитии народного творчества

j
1
!

Почетная грамота МГЮиРК PC (Я)
Почетная грамота профобраз PC (Я)
Отличник профобразования PC (Я):
Почетная грамота МК РФ:
Почетная грамота МВД по PC'" (Я)

|

■Знак За вклад в развитие семейной политики
Благодарственное письмо Правительства PC (Я)
Почетная грамота профобраз PC (Я)
i Почетный работник ОТО РФ
Почетная грамота Правительства РФ
■Отличник профобразования PC (Я)
Потешая грамота министра профобразования PC
; (Я

2014 г.

6 человек награжден нагрудным знаком «Отличник культуры PC (Я)»;
- 2 человека награждены нагрудным знаком «Отличник молодежной политики PC (Я)»;
- ! человек награжден нагро/.ным знаком Л Яличник профобразования PC (Я)»:
- 1 человек награжден почетным знаком «Почетный работник С1Ю РФ».
Научно-методическая деятельностьдие
I полугодие 2013-14 уч. гг.

Дата, место
Участники
проведения
13 октября 2013
Практический
семинар г. по теме г..
колледж
«Реализация ФГОС Г11 культуры
Преподавате
и
поколения:
итоги, искусств
ли
колледжа
п ро б л е м ы. а кт уал ь ны е
культурь
и
вопросы.
Внедрение
пек} ее its
БРС.
Формирование
УМ К преподавателя'».
Сен тябрь октябрь- ноябрь 1
Подготовка отчета по
2013 г., колледж'
еамообеледоваиию в
кудылрыи
Зав. пцк
ФГБОУ
ДНО
искусств
ИПКСТЮ
СанктПетербурга.
11 а и р а в л е ш iс р а б от ы

Ответственный
!
1
i
i С осина И.Н.. зам.
директора по НМР

! Соеина 11.11.. зам.
директора по ПМР

1
1

Итоги
Предоставление
1 на CD-диске

учебно1 методической
документации в
помощь
преподавателю.
Получение в
, апреле 2014 г.
: результатов
независимой
экспертизы
; общественнопрофессионалы^ ,

ой комиссии
3. 11одготовкаучебноме тодпчески.х

Декабрь 2013 г..
Нзд-во «Бпчпкж

1!реподавттели.
авгоры научно-

Соеина И.Н.. зам.
директора по НМР

Выпуск научнометодических
69

:

материалов к
публикации: 15
учебно-методических
пособий
преподавателей СКД.
ЭХУ. ЭП. XT. а также
6 \чебнометодичееких
пособий по учебной и
научно-методической
деятельности

методических
пособий

пособий в марте
2014 г.

5 ноября 2
С I ручхова
О.А..
Степанов
С.П..
Федорова
С.Н..
Сергучев
12Г..Лндросо
ва М.Н.
23. 22 ноября
2013
г.
преподаватед
п код доджа
приняли
заочное
участ'ие
в
республпкане
кой
научнопрактической
конференции
«Инновацион
ная практика
0У
в
реализации
ФГОС СПО»
в ГЬОУ СПО
«Якутский
педагогическ
ий
колледж
■им.
С.Ф.
1 о: олова».
21 -22 ноября 2013 Преподаватель
г..
спсцдисдиплин
кафедры
ГЪОУСПО
«НХТ» по виду
« Я кутски й
хореограф 11 чес к >iй « X орео граф 11 не
колледж им.
скос
Аксении и
творчес тво»
Натальи
Степанов С.Н.

('осина И.Н.. зам.
директора по НМР

1..

. !»(>У СПО PC
(Я)
«Якутский
сельскохозяйств
енпый
техникум >>

Педагогические
чтения
«Современные
подходы к обучению
и
воспитанию
снепиалистов
в
учреждениях СПО:
проблемы.
ОПЫТ',
перспективы»,
посвященные
Об
летаю ГЪОУ СПО
PC (Я) «Якутский
селвекохозяйственн
ый техникум»

111
Российская
научно-творческая
конференция
"Особенности
разработки
профессионального
модуля ФГОС СПО:
творческо-

I

: Диплом
степени
Степанову С.Н..
л
степени
- !
Стручковой
О . а ".

Черноградскому
А.Г.
Выпуск
научнометодических
статей
в
сборнике
«Современные
подходы
к
и
обучению
воспитанию
специалистов в
учреждениях
СПО; проблемы.
опыт.
перспективы

;

: Сосина И.Н.. зам.
| директора по НМР

Сертификат
участника

70

исполнительская
деятельность
в
профессиональных
хореографических
учебных
заведениях»

Имиджевая поли гика
(выпуск статей в
СМИ)

1

л

4

Посельских»

Опубликованы ! Сосина И.Н..
|
статьи в газе те Константинов А.А.
М 1к \' 1ИЯ».
«Кыым».
в 1
журналах
:
«Журфикс».
!
«Аккредитация
в образовании»
Мероприятия ЯКК’пП к Году культуры и Арктики

Название
Место и дата проведения
мероприятия
(организация и
проведение)
Праздничный
06.02.2014 г.. Дворец
концерт.
детского творчества. 18.00
посвященный к 65летгпо Павлова
Михаила С тепановича. |
Еже 1 мд!1 ы й ко 11 кvpc
07.02. 2014 г.. «Театр
«Новые имена»
юного зри теля 16.00
Классный час в Саха
гимназии,
посвященный Г оду
Арктики
Классные часы,
посвященные ко дню
родного языка и

Охват
участников,
населения

Ответственные

800 чел.

Зав. Iгредмегно-цикловой
комиссией
«Хореографическое
творчество» Борисова С.И.

120 чел.

Зам. дирек тора по
воспитательной работе
Шалаев С.С.
Зав. ПЦК
«Этнохудожсственное
творчество» Сундупова
О.Е.
Преподаватель якутского
языка и литературы
Васильева А.Н.

12.02.2014 г.. Саха
гимназия. 17.00

50 чел.

12.02.20 14 г.. Майпнскпй
лицеи.

140 чел.

17.02.2014 г.. ДК им.
К уликовского

700 чел.

L/i

письменности. Выезд

6.

в МегитюКангаласский улус с.
Mai) я.
День родного языка и
письменности
(проведение и участие

11ровсденпе
курсов С 10.02. по 14.02.2014 г.,
повышения
, ЯККиИ
квалификации «Работа |
нал
художественной
лчрази гелыюс гыо

70 чел.

Габышев Р.А..
преподаватель
спецдисциплин предметно
цикловой комиссии
« Эт но х уд о ж е ств е н н о е
творчество»
Зав. предметно-цикловой
комиссией «Хоровое
дирижирование» Егорова
Л.В.

71

исполнения
хоровых
произведений»
для
руководителей
вокально - хоровых
коллективов.
1 1 ре иода вател ей /ЦП И.
ДМШ
и
общеобразовательных
школ
7

День родного языка и
письменности в
колледже культуры и
искусе гв

] 15.02.2014 г.. ЯККиИ.
; 16.00

60 чел.

I Зав. предметно-цикловой
комиссией
«Этнохудожеетвенное
: творчество» Схндупова

______________ 0 . 1 .____________ ’___ ’___________

8

20.02.2014 г.. Якутский
торгово-экономический
колледж. 10.00

100 чел.

05.03.2014 г.. "Театр
юного зрителя». 18.04)

120 чел.

07.03.-12.03.2014 г..
Су нтарс кий улус

40 чел.

. 07.03.-12.03.2014 г.,
(Ангарский улус

600 чел

; Шамаев С.С.. Свешникова
1 С.Н.

. 07.03.-1 4.03.2014 г..
Вилюйский улус

100 чел.

1 Несстроев С.Н.

10.03.2014 г.. 1 1.00.
ДККпП

150 чел.

1 Директор З.Н. Никитин.
заместители директора,
зав. предметно-цикловыми
комиссиями

20.03.2014 г.. 16,00
. ЯККиИ

60 чел

VI Рсснуоликанская
олимпиада по
риторике

1ipe.seпт линя лиска
специальное ги
''Эстрадное пение».
Концерт' творческого
коллектива (II ку рса
«ЭГЬЭ «Спкктюр».
10 Курсы повышения
квалификации is
С у нтарском у; ivee.
Дни колледжа:
коннертно-гастрольная
леят ельность
Гастрольный тур в
Вилюйеком ул\се
творческого
коллектива «Сиккизр»
Торжественное
13
г [ кры I пс нового'
учебного корпуса
колледжа культуры и
искусств в рамках
Культурологического
форума "Культура и
цивилизация Арктики»
14 Проведение
юбилейного
мероприятия ветерана
педагогического треда,
выпускницы ЯРК! 13'
('крыбыкинон А.Г.
"Ыпыа кынат танин"

9

: Заместитель директора по
i научно-методической
работе Сосина И.Н.. зав.
' пик Посельская 15. П.
Зав. пик «Эстрадное пение»
Неустроев С.П..
преподаватель Неустроева

1 Шалаев С.С.. Свешникова
С.Н.

.

1 Зав. предметно-цикловой
I комиссией «Хоровое
! дирижирование» Егорова

! л.в.

72

15

16

17

Круглый стол
«Виртуальное
пространство: угроза
или новые
перспективы?”
«Праздник
оленеводов»

26.03.2014 г.

30 чел.

30.03.-05.04.2014
Жиганский >дус

4.000 чел.

Курсы повышения
киа: Iиф|!капни

; 30.03.-05.04.2014
Жиган скип улус

10 чел

; Зам. директора по научно! методической работе
I СосинаИ.Н.

. Шамаев С.С., зам.
5 директора по
I воспитательной работе.
; Шамаев С.С., зам.
директора по
вое 1 1 ит ате.! ьной фаботтл

II полугодие 2013-14 уч. гг.
пд г
■
Участники
Отв.

Дата, место
проведения
Сосина И.Н.. зам.
10-15 февраля
Работники
; проведение КПК ДШИ иД МШ
директора по НМР,
I Jроведен ие курсов
повышения
по теме «Работа
Егорова Л.В..
квалификации по
председатель ГЩК
над
!
«Хоровое
художественной
дополни тельным
дирижирование»
выра штелыюс гыо
образовательным
программам для
11С]К). 1iICH11я
хоровых
работников сферы
культуры и искусств
произведений».
ЯККиИ
20 февраля 2014 1 Семенова
Республиканская
Сосина И.Н.. зам.
олимпиада по
г.. Я ТА К
дирек тора по НМР.
1(аташа.
: риторике среди
Кторов
председатель 111 ЦК
СС'УЗов. посвященная
Андрей.
«01'СЭ» Г1осельская
год)' культуры
[ Сивцева Туяра Е.П..
(совместно с
ау ден ты
колледжем культуры и
искусав)
23 января
11од я кона
Сосина И.11.. зам.
Республиканская
(четверг) 2014 ы. Анна.
директора по НМР.
олимпиада по
>1ЗхЧ 1
преподаватель по
студентка
ан 1 л ийс ком у я зы ку
■«ХТ».
англ, языку Иванова
(совместно с
А.С.
Гото 1 щева
комм) na.ii.iioРоза. ст-ка
строи 1СЛВНЫМ
«X I »». Петров
техник) мом )
; Денис.с годен'т
; «ФВ'Г»
; Рее и уб; Iпка нс к ий
7 февраля 2014 г. Александров
Сосина И.Н.. зам. по
семинар «Реализация
(заявки до
1А.Р.. Сосина
НМР
ФГОС
СПС):
05.02.2014 г.).
11.11..
разработка
учебно- КТ ИТ СВФУ им. 1Ипатьева
методического
М.К. Аммосова
Л.И..
обеспечения
ОПОИ.
: Андросова
Система
сетевого
; AT! L Г от слева
взаимодействия
в
Ф.Т..
1fanравлепне работы

Итоги

i
i

i

Удостоверение о
прохождении
i
j курсов
повышения
i
, квалификации
1
1,

Егоров .Андрей.
i студент III курса
«скд»награжден Гранпри
.

1
Сертификат
учаез'ника
!

1
1
Сертификат
участника

:
1
i
1

1

73

организации
проф,
образования»
(.совместно с КТ НТ
СВФУ
им.
М.К.
Ахшосова).
Заочное
участие
в j 21 февраля 2014 г.
международной
науч но - пр а кт ич с с к оii
конференции
«Профессионализм
педагога
и
возможности
сто
совершенотвования»
Заявка на участие в о» марта 201 4
международной
ФГБОУ
ВПО
научно-практической
«Арктический
конференции
государственный
«Тралиционная
ИНСТИТУТ
культура
кочевых культуры
и
народов
в еиетеме ИСКУССТВ»
художестве! тог о
образования»
26 марта 2014 г

С идорова
0.1!.. Иванова
А. С.

Федорова
С . Н. .

Стручкова
О . А. .

Степанова
СТА.
Устья.нцсва

к. в:
Мыреева В.В.,
Сундупова
О.Е.. Попова
Л

ил и

перспективы'?»

стотт

(''осина И.Н..
Бурцева Р.Х.

Сертификат
участника

Сосина И.Н.. зам. по
I IMP. Иванова М.И..
специалист' ОРЦ при
\1К и ДР PC (Я)

Сертификат
участника

. В . .

Аввакумова
П.Е.

Сивцев Сергей
1л О р О В И Ч .

Круглый
молодежи
«Виртуальное
[-трое гранетво:

Сосина И.Н., зам. по | Сертификат
НМР
! участника

и репо».;! на гель
информатики
, ГБОУ СТ10
! Якутского
I колледжа
культуры и
искусства,
тема: «Роль
виртуального
пространства в
жизни

\грота
новые

общества»:
Егоров
Андрей
i Валерьевич.
; студент 3
курса ГБОУ
С 1 10

Якутского
ко.тледжа
; культуры и
I искусства,
тема:
, г о ци алы пае
сет и н игры:
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мифы и
реальность»;
26 марта 2014 г.
Всероссийский
■заочный
конкурс
научноисследовательских,
изобретательских
и
творческих
работ
обучающихся

Всероссийский
с гуден чески й форум
■<>1кутский форма)'» по
направлении.
«Молодежное
предпринимательство))

1

11-13 апреля 2014
г.

24 апреля 2014 г.

Аттестация
нреподава гелей

20 мая 2014 ! .
Семинар-презентация
учебно-методических
изданий
преподавателей
колледжа культуры и
искусств

Участие в конкурсах
МК и ДР PC (Як
Д 1аучные и
издательские проекты
в области этнографии,
культурологи,
искусегвознания».
Название проекта:
■<Вып\ек культурпообразоватсльного
журнала «Кун Оркон»

; Архипова
Марфа.
студентка 111
курса «ЭХ Г»

20 мая

Чукров Айтал.
студент I
курса «ФВТ»

L ..........
Стручкова
i О.А.. Борисова
С. И..
Устьяниева
Б. В..
Сергучев Г.Б..
Федорова
С.Н.. Степанов
СМ
1Роеподавагели
колледжа
культуры и
искусств,
авторы
: изданий,
представитель
нзд-ва
«Бпчик». ОРЦ
1 МК и ДР PC
9Я)
Сосшш И .11.

Сосина И.Н., зам.
директора по НМР.
Сундупова О.Е.. зав.
пик
«Этнохудожественно
етворчество»

Сосина И.Н.. зам.
директора но НМР

Сосина И.Н.. зам.
директора по НМР.
К р иво Iпа 11 кин а В.Е .

Лауреат
Всероссийского
заочный
конкурса
научноисследовательск
их.
изобретательски
х и творческих
работ
обучающихся
Сертификат
участника

Приказ о
подтверждении
высшей
квалификационн
ой категории

Сосина ИЛ 1..
Кривошапкина В.Е.

Сосина И.Н.

j

i

j_____________________
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Участие в конкурсах
М Ки ДРРС(Я):
><j 1и11 иость. Куль гура.
Обществом Название
кок курса: « Вручен не
номинаций Кун
Орион»
Участие пик в
конкурсах МК и ДР
Р(.' (Я) в равных
направлениях

20 мая

Кривошапкина
В.Е.

Никитин З.Н.

20 мая

Предметно
цикловые
комиссии

Сосина II.Н..
Кривошапкина В.Е.

Курсы повышении кв алификации па 2013-14 ум. гг.
«Пнсттпл I новые гехпологип» г. Яку чек
ФИ О
___ ;
Тем а ___
[_
____ Дата
1. .Аввакумова Ирина
« 3д о ро вье с б е р е гаю iци е
23.09.2013 -27.09.2013 г.
Нремеевна
технологии в
образовательном
2. Борисова Саргътлана
учреждении» (72 ч.)
Иннокентьевна
27.09.2013 ■ 27.09.2013 г.
3. Ел орова Лариса
Васильевна
4. Неустроева Татьяна
Егоровна
5. Новгородова
Нюргустана
Николаевна
6. Попова Люция
Владимировна
7. Протопопова
Саргылана
Фоминична
X. С гспанов ( 'танислав
Николаевич
ЦП 1II «Прогресс» г. Санкт-Петербург
Дата
ФИО
Тема
22.04.2013-24.06.2013 г.
Никитин Захар Николаевич
«Управление
образовательным
Шамаев Сергей Сергеевич
учреждением СПО в
условиях системных
изменений» ( 144 ч.)
22.04.2013-24.06.2013 г.
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по
теме «Новые технологии в праздничной культуре» (72 м.)
1 . .Москва
ФИ О
Тема
Дата
23.09.2013-27.09.2013 г.
Боппоенова Мария
«Организация культурноГаврильевпа
массовых мероприятий».72
Коне i am мной .Алексей
.Анатольевич

Стручкова Олы а
Аполлоновна
Сте п ан о в Мих а ил
Николаевич
Степанова Светлана
Тимофеевна
Чернотралекии Айдыс
Егорович
М и х а йлов а Мария
Маркеловна

,

«Режиссура пантомимы и
22.09.2013
пластического театра.
Современные подходы к
изучению пластической
культуры актера и
режиссера в пространстве
Евразийского театра». 72 ч.
ФТ’БОУ 71110 «Инсгитут повышения квалификации специалистов профессионального
образования» г. Сан к г-Петербург.
<Современные” "......... " Т оТ .04.2014-Г8.04. 2014 г7 ~
ооразовательные
11елагогический коллектив
технологии
и
учеопоЕБ О У ('ПО
«Якутский
методическое
коллелж
культуры
и
обученпя
сопровождение
искусств»
PC
(Я)
в
студентов
в
УСЛОВИЯХ
количестве 54 чел.
ФГОС В Г10 СПО нового
поколения». 72 ч.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов профессионального
___ ________ _____ _____образования» г, Санкт-Петербург. ______________________
эксперта ! 18.03.2014-18.04.2014 г.
«11одготовка
основной
('осина
Игнатьева
,
профессиональной
образовательной
___ . программы». 144 ч .
Л . В .

В 2014-15 учебном голу продолжается участие студентов в научно-практических
конференциях.
крутых
столах.
олимпиадах
способствует
развитию
способностей,
самореализации. Так. студенты пцк «-Хореографическое творчество». «Театральное творчество».
«Хоровое дирижирование» приняли активное счастие в научно-практической конференции
«Учитель, перед именем твоим...», посвященной 20-летию со дня основания ЯХК им. А. и Н.
Посольских, где Журавлев Даниил, студент 1 курса специальности «Театральное творчество», стал
Дипломантом 111 степени (рук. Кривошапкпна В.1:3).
С целью диссеминации опыта, пополнения учебно-методических работ в ноябре 2014 г.
издан информационно-методический журнал «Методический вестник» №1. куда вошли статьи,
тезисы преподавателей колледжа. Журнал состоит из 11 разделов. В дальнейшем также будет
вестись систематическая работа по изучению, обобщению и распространению педагогического
опыта, так как научно-методическая лея гс.тыюсть преподавателей колледжа способствует
раз в ит ию т'во рч ес кой личноет и.
Важным аспектом научно-методической деятельности колледжа является методическая
помощь специалистам сферы культуры и искусств, работникам КДУ. творческих коллективов.
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ДШИ и ДМШ. Под руководством отдела заочного обучения и дополнительного образования
проведены
курсы
повышения
квалификации. мастер-классы для
работников
КДУ.
хореографических коллективов, работников ДШИ и ДМШ.
В целях повышения педагогического мастерства в I полугодии учебного года
преподаватели колледжа в количестве 10 человек прошли курсы повышения квалификации
«Информационные технологии в свете ФГОС» в ИРОи ПК им. Донского-П»: преподаватель
специальности «СКД» Федорова ( ’.И прошла курсы повышения квалификации по теме
ионическая речь в актерском искусстве» в г. Санкт-Петербурге.
В рамках деятельности методического объединения «Культура и искусство» при Совете
директоров ССУЗ PC (Я) 21 ноября 2014 г. в колледже состоялась Республиканская
педагогическая научно-практическая конференция «Создание культурно-образовательной среды первооснова подготовки современного специалиста», посвященная Голу культуры в Российской
Федерации. Цель Республиканской педагогической научно-практической конференции была
направлена на обсуждение основных аспектов создания современной культурно-образовательной
среды - инновационной деятельности преподавателя и условий для саморазвития и
самореализации студента. По итогам конференции выпущен сборник научно-методических статей
участников из 10 учебных заведений ('1 К) PC (Я).
1(S ноября 2014 г. состоялись ежегодные Педагогические чтения в ГБПОУ PC (Я)
«Якутский сельекохозяйственный техникум», где преподаватели Якутского колледжа культуры и
искусств Г.С. Сысолятина и Э.Ю. Корякина. В.В. Мыреева. И.И. Сосина, зам. по НМР. приняли
активное участие. По итогам конференции -Г.С. Сысолятина. преподаватель истории, стала
.Лауреатом по направлению «Организационно-педагогические условия социализации студентов в
процессе образовательной деятельною им В.В. Мыреева. преподаватель спецдисциплин
специальности «Отнохудожественное творчество», награждена Дипломом III степени.
В связи с тем. что система стратегического управления колледжем, находящимся в условиях
сотрудничества и конкуренции, включает в себя создание в окружающем образовательном
пространстве благоприятного климата, развитие связен с общественностью, имиджевой политики,
инициирование и внедрение инноваций по ФГОС. ГНПОУ PC (51) «Якутский колледж культуры и
искусств)/ стремиться к созданию конкурентоспособной культурно-образовательной среды в
изменившихся социально-экономических условиях на рынке труда.
Таким образом, в соответствии с Планом научно-методического отдела на 2014-15 уч. г. в
нервом полугодии проделана следующая работа по направлениям:
Направление рабоя ы

1.Организации
и
определение стратегии
работы ПЦК

11роведенное мероприя тие
В целях повышения эффективности и
качества учебного процесса в рамках
требования ФГОС через активизацию
основных
направлении
работы
преподавателя.
повышение
личной
ответственности педагога за качество i
результатов
образования.
уровня |
профессиональной компетентности был !

Дата

18 сентября 2014 г

проведен учебно-методический семинар :
«Лкг>алы 1 ые

вопросы

учебно- 1
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методического
обеспечения j
образовательного процесса»
j

учебно-методический семинар
«Вопросы
обеспечения
учебнопл am iру 1 о 1 ней до ку м ентап и и »

3 декабря 2014 г.

Сентябрь - октябрь2.
Диагностика
и
мониторинг
ноябрь 2014 г.
педагогического груда j
|
преподавателей за пить
лег.
О р г а ш п а ц п я 11о,п огонка о 1 'чета го самообсдедованию.
внутренней экспертизы 1 11одго гтшка документации пцк. нмо.
составленных
педагогами
учебно
методических
материалов.
3.
Организация
и
Декабрь 2014
проведение
внешней
экспертизы
; Проведена экспертиза ОПОГТ Советом по
составленных
экспертизе 01 ГОП С ПО и ВПО в сфере
педагогами
учебно- культуры и искусств
методических
материалов.
21.11.2014 г.
Выпус к научно-методи1геского журнала
«Методический вестник» №1 (50 эк:з.):
4. Подготовка учебно- \ чебно-меголнчсского сборника статей
методических
но нонам Республиканской
ма териалов
к ; педагогической научно-практической
публикации
| конференции (45 им. г буклета по
; профориентационной работе и плану
набора (40 тпт.)

5. Проведение НИ К

Организация и проведение
Республиканской педагогической
научно-практической конференции

21.11.2015 г.

«Создание культурно-образовательной
среды- первооснова подготовки будущих
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специалистов»
1. Участие руководителей в семинаре ;
«Менеджмент в управлении бюджетной
организацией» ОРД МК и ДР PC (Я)

05.09-06.09.25l4:

2.
Участие
в
Межрегиональном.
ттнофорхме "Диалог народов -- диалог
культур: межрегиональный аспект» в
А У PC (Я) Дом дружбы им. А.Е.
Конаковского
i

03.10.2014 г.

j

3. Участие в ежегодном совещании 07-08-09.10. 2014
работников
профессионального
образования
Министерства
проф. |
Подготовки, выставке СТЮ «Новые
стандарты в действии»
!

6.
Организации
участии
преподана 1 елей
н
конференциях,
Педагогических
чтениях, семинарах.

4. Участие преподавателей пик «ЭХТ»
во
Всероссийском
научнопрактическом
семинаре
«Народно-песенное
1 ворчссл«)
н
музыкальный
ннс трумснiарий
тюрко-монгольских
народов России: традиции и новации»
СВФУ им. М.К. Аммосова (Р.А.
Габышев. В.В. Мырссва).

i
|

10.10.2014:

,
i

’........
5. Участие в Першам Всероссийском
смотре-конкурсе
на
презентацию
х'чебного заведения, г. Москва

7 ~2l.T0720)4:
'
:
1

6. Участие в ! городской научнопрака пчсской конференции учащихся и
студентов «Учитель, перед именем
твоим...» в ЯХК им. А. и Н.
Посольских

23.10.2014

7. У ч а с т е а 75-дегнем юбилее ЛОЗ’ PC

07.10-08.10.2014:

(Я) ДНО
»11 нсил.: \ т разви тия и
повышения квалификации имени С.Н.

Донского-П»
8. Участие в Межрсл ионалыюм форуме

29.10-02.11.2014:

педщ отч ес ки х работников г. Омск
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9. Участие в круглом столе на т е м у Т 30.10.2014
«Менеджмент
в
образовательном |
учреждении
сферы
культуры
и
искусств: 1 1 роо.темы и перспективы» с
участием директора Новосибирской
сиен. муз. школы Марченко А.Т.
■

|

1

8.
Организация
и
проведение Т~2 1.11.2014
Республи канской
педагогической
научно-практической
конференции
«Создание
культурно-образовательной
среды- первооснова подготовки будущих
специалистов».
Участие приняли
8
преподавателей
ГБ110У
PC
(Я)
«Я К К и И»..
Новгорооова
ИМ.,
препо<)аватель
спецдисциплин специальности «Хоровое
дирижирование», Егорова Л.В., зав. пик
«Хоровое дирижирование», - Лауреаты в
секции «Инновационная оеятельность
как созиоательиьп) процесс и результат
творческого
самовыралсенеия
преподавателя»
с
темой
«Педагогические программные средства
в о/танизации самостоятельной работы
студента*' :
Суноупова
О.Е..
зав.
пцк
«Эшноху()ожеопвенное творчество». Липа ом
И.
степени
в
секции
«Пнноваилюнная
оеятельность
как
созидательный процесс и результат
творческого
самовыралсенеия
преподавателя» с темой «Реализация
национально-регионального компонента
в образовательной программе на примере
лучения
культуры
малочисленных
народов С «вера»:
Сысолятина
Т.С..
преподаватель
истории пцк «ОГСЗ». - Диплом III
степени в секции «Воспитательная
секта
как
условие
саморазвития

\
\
:

\

'

!

,!

личности
еироента»
с
темой
«Формирование качеств толерантности \
v

студентов

как

залог

успешной

социализации».
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У Участие в i le.'iai огичееких чтениях ' 15.11.2014
«Профессионализм педагога как фактор
; повышения качества профессионального
образования» в ГБГГОУ PC (Я) ЯСХТ
Сысолятина 7. С - Лауреат в секции
«Ореанизаиионно-пебалоеические условия
социализации стубентов в процессе \
образовательной
деятельностно
с \
темой: сформирование у учащихся :
понимания и принципов толерантности
оля успешной социализации в обществе »:
Мыреева В. В. - Л ит ом Ш степени в
секции '.‘Современный урок в условиях
реализации
новых
образовательных j
станбаршов» с темой:
('Проблемы
ооучечия
т'Пилнепня
олонхо
в
современных
культурнообразовательных условиях».
\

1

i

j 10.
Участие
в
семинаре ; 20.11.2014
«Образовательные
проекты» j
Министерства
профессиональной
подготовки и расстановки кадров
11. Участие во Всероссийской научно-^09.12.2014
практической конференции «Актуальные
^
i
проолемы национальной композиторской i
III кол вы

7. Прохождение курсов
повышения
квалификации

8. Имиджевая политика
(выпуск статей в СМИ)

Курсы повышения квалификации . 24.11.2014-02.12.2014
«Информационные технологии в свете
ФГОС» в ИРОп ПК им. Донского-11

i

2. Курсы повышения квалификации в г. 24.11.2014-28.11.2014
Санкт-11етерб\рге.
ФГЬОУ
«Санкт1[етербургская государственная академия
театрального искусства»
Опубликованы стат ьи и пресс-релизы на I Сосина И.Н.. Егоров
сайте
\v\Y\Y.yakkii.
'ММУМ4 5 т . ! М.М.
м \\ \\ .sakhali 1с

Каждый год студенты и преподаватели принимают активное участие во всех проводимых
межссузовских олимпиадах, где нередко занимают призовые места. Проводятся олимпиады по
русскому яичку, информатике, по иностранном)- язык), риторике. Олимпиаду по риторике
oprainruei и проводи г 'OllxKrti!».
Цель и задачи олимпиады по ри торике:
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- поднять престиж профессии учителя:
- раскрыть творческие возможности студентов:
- определить уровень умений студентов устно и письменно излагать свои мысли,
использовать языковые средства в соотвстет ши с требованиями правильности, точности,
богатства, вырази гельноетп:
- выявить навыки ораторского мастерства, степень ри торической эрудиции, артистизма.
Творческий характер заданий дает возможность каждому участнику проявить собственное
видение современной публичной речи, экспериментировать в поисках новых форм и средств
выражения мысли, l-.жегодно отмечается рост числа конкурсантов и учебных заведений,
желающих участвовать в олимпиаде по риторике.
Достижения студентов за 2 года
( 2012 - 2012 ум. год, 2013 - 2014 уч. год )
Л«
1.

Ф. И. О.
Баишева

Айаана.

эхт

Наименования
Дата
конкурса (место)
проведения
1 ; Приз за авторскую| март. 2012
песню
на :
1
I
! Реснуоликапском
'
конкурсе «Т\ой хайа

Адамова В.

4. , Адамова Валя.
Кривошанкина
Олеся, студентки
специальности
«Отн ox vд ож е ств е н н о
е творчество»
5. Л ы т к и н а Г.А.
Васильева A.11..
1 абышев Р.А.
студенты 1 курса
специальности
«Этнохудожественно
етворчество»
6.

Адамова Валя,
студентка
специальности
« Этиохмножествен но

| Участник ипризер
|

, Республиканский
i февраль. 2012. | Участник
конкурс
! ЦД
арчьг j
чабьгргахсытов «Уран \ дьиэтэ
1

тыл»

Никитина Нюргуяиа

достижение

,

Республиканский
конкерс «.(’арданалаах
аартык»
2республиканский
кч)нкурс
молодых
исполни гелей жанров
фолькора
«Доргоон
оьуора»

февраль. 2012. Участник
■с. Хатассы
I
1
| мар т2012.
г. IАдамова В.
Якутск. ЯУ1К
!лауреат 1степени.
им. \1.Жиркова Кривошапкина
;
:
;
1 Олеся - номинация
1
I
!
' «Художественное
чтение»
Организация
и 26 марта 2012 Участники
г., с. Соттшщы
п роы'дс!!не
Уетьреспубликанского
военноАлданского
патриотического
х. Iхс а
фестиваля «X аар-хаар
оарахсан »
(Ллубликанский
конкурс
юмора
сатиры «Дьээбэрэи»

апрель. 2012.
и ; Якутск
j

. Обладательница
номинации
I

«Кэскиллээх
этээччи»
83

;

i
i
!

7.

8.

с творчество»
Тытыгынаева Лия..
ill курс
специальности
«Эстрадное пение».
Лаптева Лйаана. I
курс специальности
«Этнохудожесл ион по
е творчество».
н о n)пнации «Лу чшая
авторская песня»
Иванов Иван . ГУ
курс

Республиканский
апрель. 2012. п.
конкурс
тетраднойо Туой-Хая
пения
«Туой Хайа- ’ Мирнинский
2012»
1раон
I!

I
1
1
июнь. 2012. с.
Майа

10. Баишева А й ы ы п а ,
'Горохова Анна

Республиканский
конкурс «С песней по
жилит

с. Тулапшо

11. Макарова Ая.
студентка III курса
специальности
«Этнохудо'/Keci вен по
етворчество»

Республиканский
конкурс чтецов поев.
Джо
якутской
письменности

Г. Якутск

12. Сучкова
Юлия.
студентка
I курса
'■«Хореографическое

Научно-практическая
конференция «Нау ка .
Искусство.
Образование»

9.

специальности
«X о р сот раф и че с к о е
творчество».
танцевальный
коллектив "11екст»

творчество»

13. Дьяконов
студент

Андрей.
Ц
курса

1
1

i
Республиканский
ысыах
молодежи
(Мети ноКангаласский улус. с.
Майа)
Конкурс
«Танцует
Як у т я »

специальности
«Этнохудожественно
е творчество»
Студенты ill курса

Ты тытынаева Аня..
Баишева Айаана 1
номинации
«Лучшая авторская
песня»
|

1 1аучно-практическая

конференция И 1а>жа.

1 место в конкурсе
запевал осуохай. 1
место в конкурсе
! олонхосутов
1

2012 г.. Якутск ' Студенты III курса
! специальности
! «Хореографическо
1 е творчество» лауреат I с тепени
танцевальный
коллектив «Некст»
- лауреаты
III
степени
5 Баишева Айыына ! лауреат номинации
; «Сольное ноше»:
: Горохова Анна ^ дипломант
Участник

:
1

Участник
«Намский
1
педагогически
й колледж им.
И.Н.
Винокурова» !
06.04.2013

«Дамский

Участник

педагогически :
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«Музыкальное
звукооператорское
мастерство».

Искусство.
Образование»

й колледж им.
И.Г..
Винокурова»
06.04.2013

14. Долгушева
Адена,
студентка
1Y курса
«Лтнохудожесз г,СПпо
етворчество».

Научно-практическая
конференция «Наука.
1Ickvcctbo.
Образование»

«Намекни
педагогически
и колледж им.
И.Е.
Винокурова»
06.04.201.3

Участник

1о. . 1он купона Силона,
студентка 11 курса
««Хоровое
дирижирование».

11а\ нпо-практическая
конференция «Наука.
Искусство.
Образование»

«На.мский
педагогически
й колледж им.
И.Е.
Винокурова»
06.04.2013

Участник

16л Харитонова Сардана.
Научно-практическая
«Намский
студентка II курса ; конференция <<Наука. i педагогически
«Хоровое
й колледж им.
Искусство.
И.Е.
дирижирование«.
( тбратованпс»
Винокурова»
06.04.2013

Участник

!

.

17. Адамова Валя,
ст хдептка
специальности
«Этнохудожествешто
с творчество»

Конкурс Президента
PC i Я i на i рант

2012-13 гг.

18.

11
Международный
вокально-чтецком
ссминар-иракл iikym

в марте 2013
года
в
г.
11ятигорек

Гытыгыпасва Анна.
с !\ дсп Iка 4 кереа
снсциализапип
«Эстрадное пение»

19л Студенты
специальности
«Хореографическое
творчество» и

М еждународный
ый

39- Ш вейцария

Единовременное
поощрение
Президента PC (Я)
Борисовым Е.А. в
размере 20 т.р. за
творческие
достижения
и
активное участие в
общественной
жизни
Лауреат I степени

Участники

фольклорный

фестиваль
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«Этнохудожественно
е творчество»

;

!

20» Аргунов Вячеслав. 4
курс Он 11К М \ 1и 111

2013 г.

;

!
21. 1 курс специальное гп
«ФоТО- и
видеотворчество»
I курс специальности
••Фото- и
видео гворчество»
23. Студенты ЯККиИ

|
2013 г.
Всероссийская
выставка
«Сияние
Севера» в ЯХУ
11
Меж; щн ародный ; 1 октября 2013
фестиваль
ползии г.
•Ъдатоллл. болыпого
епеыо'
Круглый
стол
«Виртуальные
пространства: угроза
или
безопасности
новые перспективы?»

Март 2014 г.

24. Архипова Марфа
Всероссийский
Артуровна, студентка 1 конкурс
«Юность.
3 курса
i Культура. Искусство»
Отноху.тожественно
с 1 ворчес!во25. ЧукровАйтал
Всероссийский
студенческий форум
гго
направлению
«Молодежное
предпринимательство

М а р т 2014 г.
'■
■

Творческий
коллектив «Оркон»
пик
« Хорео графи чеекое
творчество»
С'туденты пик
«Социальнокультурная
деят елыюе ты-

Стипендиат
:
Профсоюзов
культуры РС(Я) за
' О Т Л ИЧН ОЮ учебу И
; общественную
работу

Апрель 2014 г.

Участники

Участники

Участники

'Лауреат
!

Участник

:

Апрель 2014 те i Лауреат 1 степени
i Рес 1 туб л и кан с к ий
■конкурс
«Танцует’
по
направлению !
Якутия»
«Народный танец»

1 Март 2014 г.
Международный
конкурс
«Адтьтп- i
майдан»

Гран-при.
1 награждены
1 сертификатом
на i
Т1ежду народный
фестиваль
в
Турцию
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Большое значение в конкурентоспособности колледжа имеет
система воспитательной
работы, органов студенческого самоуправления. Оуденческая молодежь колледжа активно
участвует в волонтерском движении, в благотворительных
акциях, концертах. Студенты
выступают в детских учреждениях, общеобразовательных школах. Особое внимание уделяется
гражданско-патриотическому
воспитанию.
Организуются
круглые
столы.
встречи
с
общественными деятелями, встречи е известными людьми из разных сфер деятельности - бизнеса,
культуры, медицины. 1[роводятся профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый
образ жизни. Традицией стадо проведение традиционных мероприятий: конкурса для
первокурсников «IБитые имена», предметных недель. «Мастер и ученик». «День здоровья».
■■Экология и мы».
Наряду с чтим усилена организация профориен тационной работы. Как показывает опыт ряда
регионов России и других стран', одним из средств борьбы против массовой безработицы является
профессиональная ориентация в шкоде. В современных условиях профессиональное
самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных
возможное гей.
Вместе с традиционными формами, как профориентационные беседы со школьниками и
родителями, проведение чня m крытых дверей, в целях пропаганды учебного заведения ежегодно
ос\шее i вляюгея выезды в улусы, где проводя тся мастер-классы, концерты, театрализованные
представления. Своеобразные агитбригады колледжа являются одними из лучших в республике,
основной задачей которых является пропаганда профессии работника культуры и искусств и
повышение престижа колледжа. Примером является отчет республиканских мероприятий,
посвященных 1 оду развития седа в PC (Ml. проведенных и запланированных в 2013 году, который
является ярким примером агитационной деятельности колледжа:
.V

Наименование

Сроки

Ответственные

мероприятий

льнып спектакль
■■Тепло материнского
сердца» по мотивам сказки
нанайского народа
Кук\ шка» (режиссерпедагог Михайлова М М. )
Театрализованное
1 1 ре;[став;юшre ■(Деревенька
моя» (режиссер - 1 leruu or
С' гручкова ( )..\. j
Л ит е рату рн ая ко м по з iщ и я
«1 кгззпя Я кутии» по
стихам 1ООйунского.

ескис пр ост ы
Декабрь 2012 г

Михайлова М.М.

Декабрь 2012 г. - январь
2013 г.

Стручкова О.А.

Сентябрь 2012 г,- май 2013

Федорова С.Н.

Алании. А.Дегтяревой и
.ip. ' pC'ICI 1ССС !л- !i ф.' ui i Оi

Федорова С.11.)
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Фестиваль хоровой музыки
«Комус доргоон
кынаттанан» среди
\opoBi.ix коллек'1 и нов

26.03.2013 г.

Степанов М.Н.. Егорова
Л.В.

РС( /1)

I ворческий icon курс
сНовое течение» среди
школьников РС(-Я)
11арал лучших
выпускников высококвалифицированных
специалистов села РС(Я) «Кун Орион»
Моделирование
художественного
пространства 15 условиях,
сельской местности в селе
Чапаевка

.3 марта 2013 г.

октябрь 2012 it-апрель
2013 IX

Открытие
многофункционального
центра культуры в с.
Чапаевка. посвященный
юбилею M.I . Николаева.
26.11.12

Черноградский А.Е..
i
Шамаев С.С.. Исакова А.Р.
Никитин З.Н.

Че рн о гр ад с к ий А.Е.

I ас ; рольный выезд
студентов специальности
<•С о ц f1 ал ь но - к\’; iътурная
деятельность» в МегиноК'ангаласскип и
Татпшскпй \лусы:
куко: Iьный спектакль
"Тепло материнского
с е рдна» (ре ж ис с ер-иеда го i'
Михайлова М.М.).
проформой!анионная
беседа. меч одическая
помощь. мастер-класс,
театрализованное
представление "Моя
лсрс НСiIь КП

Февраль 2013 г.

Шамаев С.С.

1 ас I рольный выезд в
Вилюйскую группу улусов:
в Вилюйском. в
ВС рXI[С ВИ Л [о й с ко м. в
i Ьорониском: ксколыiый
спек гакль " 1еп.то
материнского сердца»,

19.03.2013 г.-24.03.2013 г.

Константинов А.А..
Шамаев С.С..
Саввинов А.В.

про фо ри ен тац i\о н пая
ос седа, м етоги теска я
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пом о щ ь. м ас те р - кл ас с.
театрализованное
представление «Моя
дере
Дни колледжа в с. Кюндядя '
11ю рб ин с ко го улуса:
профориенI анион пая
работа. мастер-классы для
преподавателей ДШИ.
,
работников КДУ.
куко.'IF>ныс спектакли для
школьников и
дошкольников.
театрализованное
,
представление «/Деревенька ;
моя», спектакль
<•11 .ыроачааы ■ (режиссерпедагог Коппоонова М.Г.}
Парад лучших
выпускников.
высококвалифицированных
спсппалпе он села 14 4 Я к
«Кун Орком» (режиссер-

19.03.2013- 24.03.2013

_

Константинов А.А..
Шамаев С.С..
Саввинов А.В.
,

:
'
'

04.04.2013 г.

:
I

Никитин З.Н.

05-06.04.2013 г.

1

Кураторы

10.04.-14-04.

'
|

Неустроев С.ГГ.
Неустроева С.А.

j

Стручкова О.А.

1

'1

нос гановщик Степанова
С.И.. Константинов С.A.)
Встреча е выпускниками
разных лет на каждом
К \ р СС

i

С И 01Д И Л
‘ А И ' н Ш ! )П

Гастрольный тур.
посвященный юбилею Г.И.
Неустроева по Амгипскому
у:Iу су :
профориен г.щионная
беседа е выпускниками
школ. мастер-классы,
концерты (режиссерпостановщик Степанов
М.П. !
Обмен опы том работы
КДУ е. Кордон

:

апрель. 2013 т.

Сунтарского района
(худ.рук. Спиридонова М..

;

директор Спиридонов В.)
1 парольный выезд студии

08.05.2013

Саввинов А.В.
89

«Тулуйхан» (Студенты I
курса по виду ЭП
специальности МПЭ) в с.
11амцы Намского района.
Профориентационная
работа с выпускниками
школ.
Пропаганда лея гельности
колледжа. Выл \ с к
]елевпTiioiiiio] о
сто денчеекого сериала
кСаас >>
Помощь в организации и
проведе н ни pai о и iк и о
ыеыаха в
С реднеко. 1 Ым с ко м рано ire
«Ысыах молодежиш с.
Год гор Оймяконского
\ л\ са

Неустроев С.Г1.

С января по март 2013 г.
Вышек е 0 1.05,-10.05. 2013 г.

Студенты 3 курса СКД:
Пермяков А.. Шалаев Е.

1113К " ( ах а "

•'Ысыах Олонхо». Метишь
Капгаласский y.tyc
"Игры Манчаары»
1

июнь. 2013

Неустроев С.11.

июнь. 2013

Никитин З.Н.

июнь. 2013

Никитин З.Н.

июнь. 2013

'

Никитин З.Н.

|

Чурапчинекий улус
’
С \ шест вешнею роль г, деятельное i и колледжа играет и совмест ное участие обучающихся
колледжа и школьников в различных мероприятиях. Примером такого мероприятия являются
совместные встречи студентов и школьников на спортивных состязаниях, конкурсах, фестивалях.
Таким образом, приоритетными направлениями организации воспитательной работы в
колледже
являются:
профессионально-трудовое.
нравственно-правовое.
гражданскопатриотическое. лете гпчсское. физическое. Концептуальная идея воспитательной работы в
колледже предполагает формирование нового типа обучаемых, обладающих набором умений и
навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющих способами целенаправленной
деятельности, готовых к
профессиональной деятельности. Этом}' способствует личностно
деятельностный подход, ориентированный на раскрытие потенциала студентов, на активизацию
ком му пика тинных. копны и иных.
сониадыш-тоудовых
компетенций.
самореализацию и
инициатив}. Необходимым условием для личностно орпен тированного образования является
создание }словнй для полноценного проявления и развития .личностных качеств у студентов.
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе комплексного плана, который
включает:
дан воспитательной деятельности на гол:
- план спортивно - оздоровительной работы:
- план работы с дет ьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей:
- план работы студенческого совета:

- программа по пропаганде здорового образа жизни:
- план работы методической комиссии кафедр по проблемам воспитания.
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- план работы соцпалвно-пепхологпчеекин сл\жбы.
В колледже.' сложились опреде.леиные традиции, которые способствуют созданию условий для
становления личности обучающихся, повышению уровня культуры, способствуют их
самореализации. Это:
- учебные традиции (День знаний. День .частей):
- традиции общественной деятельности (День самоуправления. День открытых дверей):
- спортивные традиции ( турниры, соревнования):
- творческие мероприятия.
Основной целью воспитательной работы в колледже является создание единого
воспитательного
пространства.
способствующего
всестороннем}- развитию
личности
ооучлющегоея. б ровень подготов. юннос 1 и ет>.тентов позволяет им тесно сотрмдничать и
идодо 1 ворпл paooiai ь в качестве \\дижественных руководителей культурных программ,
постановщиков массовых театрализованных действий, режиссеров и хореографов, вокалистов и
днетрумепта.аистов. звукооператоров.
Исходя из цели, решались следующие задачи:
- реализация .тинпостно-ориентированного подхода в воспитательной работе на основе
использования современных образовательных и воспитательных технологий:
- развитие правового и психологическою просвещения всех участников образовательного
процесса:
- активизация работы по патриотическому воспи танию:
- развитие физически и нравственно здоровой личности:
- обеспечение личное ааин о самоопределения обучающихся, их социальная адаптация:
- формирование и укрепление традиций:
приобщение к ведущим духовным
ценностям, воспитание гражданственности,
формирование культуры:
- развитие ответет венности через совершенствование системы самоуправления.
Одним ив ключевых моментов являсшя . :_\ хов.ю-нравс а венное воспитание, процесс, который
способствует формированию трех составляющих нравственной личности:
- нравственного чувства (совести, долга, ответственности, гражданственности, патриотизма):
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла. готовности к преодолению
жизненных испытаний4):
- нрава вей ио го поведения (головное m служить людям. Отечеств}, проявления доброй води
личности).
Основные итоги работы по направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Центром работы в данном направлении является библиотека колледжа. Основными задачами
библио теки являю тся обеспечение \ чебмо-воспи тательного процесса и самообразования путем
библио! рафпчсско! о
информационного
обсл} ж и ваш [я студентов
и преподавателей,
формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя, информационной
культуры и культуры ччения. совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
Библиотека прививает студентам потребность в постоянном самообразовании. Деятельность
библиотеки
направлена
на
развитие
студента.
формирование
будущего
высококвалифицированною
патриота своей Родины.

спсцпа.шс 1а.

ар\ диро ванного

и высоконравственного

человека,
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Читателями являются все с т у д е н т ы Колледжа. Проводятся библиографические уроки,
способствующие получению знаний в информационной среде и совершенствованию
приобретенных навыков. Индивидуальные консультации помогают поиск}' нужной информации и
оптимальному ее использованию. ( )pi люпус 1 ся масса мероприя тий, имеющих гражданскопатриотическую направленность. Например, в 2012-13 учебном году проведены следующие
мероприятия:
1) Например, со студентами 2 курса библиотечного отделения организован литературный
чае к 60-летию народной поэтессы. редактора газеты «Саха сиро» Н.И. Харлампьевой «Стихи мои
как благословение...», библиотекари оформили в коридоре Колледжа развернутую книжную
выставку о жизнедеятельности иоотсссы. но время урока читали стихи автора.
2) К OS-летию со дня рождения режиссера Б.II. Любимова среди студентов 1-го курса
ОиПКММиТП проведен обзор киш и «Режиссерский метод».
3) В октябре исполнилось 95-летие народному полгу Л куши П. Тобурокову. К згой дате
был приурочен порт ре : юбиляра -Суд} кпйпэхэ сууруйэп». Заранее студентам были розданы
вопросы викторины. ! [роыпопова Диана и Новоприезжий Вася рассказали о жизни и творчестве
почта. 1!обеднтельнпцей викторины с тала Бурнашева Шура.
4) К итогам Гола единения и дружбы пародов (2012 г.) в PC (Я) приурочены следующие
мероприятия: информационный стенд «Героический эпос - духовное наследие народов мира»
рассказывающий об плюсах народов мира, беседа по этой же теме среди 1-курсников. книжная
выставка »В семье единой».
5) Библиотека участвовала в декаде Олонхо и Хомуса. Были оформлены выставки книг
«Олонхо - обугэ уорэрэ уонна билинтги ком». «Кемус дортуон кустуга». Среди первокурсников
проведены беседы об олонхо и хомуее. Совместно е городской библиотекой «Созвездие» проведен
День Олонхо и Хомуса среди студентов 2-го курса ОXT. Продемонстрирован современный
музы фильм об олонхо. Библиотекарь абонемента рассказала студентам об у д и в и т е л ь н о м
чарующем звуке хомуса. сыграв на нем.
Гражданско-патриотическое воспитание - это сложный педагогический процесс, включающий
человека в круг определенных ценностей и идеалов. Наследие традиционной народной культуры и
творчество поэтов и писателей родного края является источником привития духовноправс I венных идеалов. : раждипско-па: piiu !нчееких 4} вств. Атому способствуют также
нравственные ценности, усвоенные в раннем детстве.
6) В ноябре вся республика отмечала 75-летие первого Президента PC (Я) Михаила
Ьфимовпча Николаева. Библиотекой организована книжная выставка «Саха бастакы Презилена».
Своим однокурсникам о жизни и деятельности Президента подготовила доклад Макарова Галя
(X Г). Очень живо прошел откры тый \ рок среди первокурсников ОиПГММпТП. посвященный
М.Г. Николаев}'. Студенты подготовили доклады о Михаиле Ефимовиче, собрав нужные
материалы в библиотеке. За круглым столом студенты обсуждали то время, когда республикой
правил М.Г.Николаев. Удивительно ярким было воспоминание студентов, когда им первоклассникам - подарили от имени 1[резидента школьные сумки.
7: К SM-.'icnuo прокшка и п о п а ( . 1лфова про не. ten литературный час среди первокурсников
Г.\ ! -Поэт тонна учуутал». По запланированном}' сценарию студенты рассказывали о жизни и
гворчес тв,с С. Руфова.

М

«Портрет-юбиляра» посвященный к 115-летию А. А. Иванова-Кюпдэ
литературная викторина «Кундэ кэнсээннэрии кэрэхеэби.тлэрэ» среди студентов ЭХТ.

проведена
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9) 1\ 85-летию со дня рождения народного писателя В.Яковлева-Далана студенты отделения
«Театральное творчество» подготовили дипломный спектакль. К чтой дате и в помощь постановке
спектакля оформлена большая содержательная книжная выставка о жизни и творчестве писателя.
10) Наибольшим успехом у студентов пользовалась выставка «Бар^а бьтйаннаах Сахам
дойдут аж посвященная
ко дню PC (Я). На выставке были представлены новые красочно
оформленные книги о республике. Студен мд находили в книгах информацию о своем улусе, селе
п гордились достижениями и успехами своих земляков.
11) Ко дню Победы ежегодно организуется книжная выставка, посвященная ВОВ «Уот
буурраны сплэйэн». В 2013 году были выставлены материалы о воинах-выпускниках ЯРКПУ
('.Тимофееве. ( ’.Никифорове. В. Жожикове. Также на выставке были представлены «Песни,
опаленные войной». Студенты Лебедев 1'аня и Константинов Слава исполнили песни на военную
Iем\
13) 2013 гол Президентом республики объявлен Годом села. В библиотеке оформлен
постоянно действующий информационный стенд «Культура села: проблемы и перспективы
развития», где посетители знакомятся с материалами о культуре села, тружениках культурных
учреждений. оп_\ бликованными в республиканских газетах. Материалы содержат
также
информацию о плодотворной деятельное; и специалистов, окончивших Колледж в разные годы.
14) Нововведением стало оформление книжных выставок в форме рассказа. Гак. организована
высгавка-расеказ «Неподведепные итоги» к 85-тетию кинорежиссера Э.А. Рязанова. На выставке
вставлены фотографии о жизни режиссера, кадры из фильмов и краткие комментарии к ним.
За 2912-13 учебный год оформлены следующие книжные выставки:
.У'

Название

Дата проведения

«Ыртаа ыллыктардаах о.тох». к 75-летию народного | 12 декабря
артиста А.Алексеева
«Ыл.тыыр Ндьпий Мартына»» к 85-летию народной
i 21 декабря
ар гмс гк и МЛ 1оиовой
«Максим 41ркий". к 1 15-лстию видного государственного : 22 декабря
деятеля М.К. Аммосова
«Новогодний маскарад»
, 20 декабря

4.
А

«Петр Первый» - исторический роман А.Толстого», к 1.30.те гик) р\ сского i111 с a ; e::>i \ . i !. I од стою

«Автор Урааихай еахалар» и «'Зл.тяйады». к 125-летию 15 января
Г.В. Ксенофонтова
1
! 22 января
’ «Творческий путь Байрона», к 225-летию Дж. Байрона
«Владимир Высоцкий. Человек. Почт. Певец», к 75-летию ! 25 января
В.Высоцкого
«Режиссерские
уроки
Вах гангова».
к
130-лстию, 1 февраля
режиссера Т.Б. Вахтангова
^

6.

7.
8.

9.

Т67
’п

10 января

’.

«Мир приключений Ж.Верна», к 185-летию французского , 8 февраля
нпеателя Ж.Верна
«Баллады

/К \ковок») о«.

к 230-летию

писателя

В.А.

9 февраля

/К\ КОНСКО! о
«Великие полководцы», ко дню защитника Отечества

| 20 февраля
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13.
14.
15.

«Неповторимый мир художника», к 85-летию народного
художника СССР А Л . Осипова
«Жизнь и творчество Георгия Борисова», к 95-летию
прозанк а 1 .11. Борисова
“ Первым праздник весны», к Международному женскому
дню

28 февраля
4 марта
6 марта

16.

«Поэт олбот суппэт анала». к 95-; [ети ю Г.В е шн и ко ва-Баал 15 апреля
Хабырыыс
“ Юкагир чхду\ \о дл “. к 75-дсп ю юкагирского поэта и 30 апреля
ученого Г.Кб рилова-Уд\ра Ало

18.
19.

«По музеям Росси и мира»
«По библиотекам Росси и мира»
«Светлое имя Пушкин»

20

16 мая
25 мая
6 июня

1э) Градиционпо учебный гол заканчивается организацией выставки «Ypyi-r тунах
ЫЬыах». В этом году представлены новые красочные книги о якутской одежде, пище,
заинтересовавшие не только студентов колледжа, но и работников. Материалы о
проведении обряда Ысыах. Дьееегсй использовали сотрудники, которые участвовали в
организации Ысыаха.
i аким образом, библио тека колледжа культуры и искусств является не только
информационным центром Колледжа, но и центром общения студентов. где большое внимание
уделяется
духовно-нравственному
развитию
..молодежи.
гражданско-патриотическому
воспитанию. Библиотека из года в год выполняет кропотливую, плодотворную исследовательскую
и восгптгательную работу, способетвоя расширению кругозора студентов, становлению личности с
твердой гражданской позицией. Библиотека позволяет выстроить вектор формирования у
студентов патриотизма.
гуманизма, толерантности, культуры и духовности, творческой
инициативности.
1. Правовое воспитание. Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность
педагогического коллектива и государственных органов, которая представляет собой воздействие
на правосознание, правовую ку.плуру п поведение студентов е целью выработки у них
устойчивых ориентаций на послушание закону и соблюдение норм права. Деятельность
педагогических работников в этом направлении нацелена на формирование и развитие таких
понятий, как чувство уверенности и самостоятельности в правовой сфере - осознанное,
инициативное, социально и нравственно ответственное поведение. Среди различных форм
правового воспи i аппя ж.шел я ют основные opi апнзацпонные формы:
1. Письменная форма
правовое воспитание, осуществляемое через газеты, плакаты, книги,
журналы. Целенаправленное и систематическое приобщение через средства массовой
информации (пресса, радио, телевидение) к ценностям национально-духовно нравственной
культуры.
2. У стам форма
правовое воспитание, о с у цсств.тяемос через лекции, беседы, встречи с
юристами, преподавателями.
Колледж взаимодействует с органами внутренних дел.
здравоохранения, социальной защиты, общественными организациями. Участие в долгосрочных
проектах «Помощь ветеранам войны и тыла». «За здоровый образ жизни». «Милосердие»,
различных благотворительных акциях способствует гражданском}' осознанию прав и свободы
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человека, возможности быть полезным обществу. Студенты колледжа принимают активное
участие в волонтерском движении.
Регулярно проводятся классные часы но правовой и
нравственной тематике. Для профилактики правонарушений и преступлений в
колледже
разработана система предупредительных мероприятий. Социально-психологической службой
колледжа проводятся такие тренинги, как эмоциональное состояние и управление им,
толерантность, личностное и профессиональное развитие.
Задача педагога в современном мире
учитывала, в воспитании подрастающего поколения
гумаписл'ические принципы общества, pci улирующис поликультурное правовое образование.
3. 'Эстетическое во сшпание.
Аететичеекое воспитание
- эго целенаправленный процесс формирования у человека
>сзотческого отношения к действительности. восприятие и понимание прекрасного в трудовой
лея :с.явности. развитию у человека способности вносил ], красо т}- в процесс и результаты труда.
Зеле гика кончен трпруе тс я в искусстве, художественной литературе, неразрывно связано с
природой, общественной и трудовой деятельностью, былом людей, их взаимоотношениями.
Колледж культуры и искусств является учреждением, где важнейшей частью деятельности
является привитие эстетического вкуса - художественное воспитание, формирующее специальные
способности п развивающее дарования в определенных его видах —- музыкальном, вокальном,
хореографическом, театральном. ’Зелегнческому воспилинию обучающихся сгюсобсл'вуел' также
посещение Национальною) художественного музея РС(Я). Краеведческого музея им. Е.М.
Ярославского. Истории культуры народов Севера, музея Хомуса, Саха академического театра им.
II.А. Ойунского. Государственного академического русского театра им. А.С. Пушкина и т.д.
Проводятся внутриколледжные мероприятия, как День матери. День Победы и др.. где ребята
предоитляюг своп художественные паб.и ы па суд зрителем и жюри (эссе, плакаты, рисунки и
др.). Воспитательный потенциал «внешней" культурной среды .молодежи связан с сектором
молодежной политики города, с учреждениями культуры и искусства, с народными
танцевальными и вокальными коллективами, городскими и улусными. - «Эрэл». «Кыталык».
юМнчээр". «Молодость Аркээни». «Кэскил•>. «Сюрпризы «Русь» и т.д. - центрами духовной и
культурной жизни. Во взаи.чодейс i вин с другими образовательными учреждениями и
творческими колл елетипами обогащается
духовное развитие и мастерство обучающихся:
творческое сотрудничество способствует расширению круга межличностного отношения,
коммуникативному насыщению культурной среды образовательного учреждения. Участие в
различных республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, где
студенты колледжа занимают призовые места, также способствует формированию эстетического
вкуса.
4. Физическое воспитание.
Спорт -- это пасть жизни молодежи. Основной задачей в этом направлении считается
формирование веления здорового образа жизни. В этих целях проводятся профилактические
беседы, вне}ночные меропрпягни о вреде курения, алкоголя, наркотиков: различного рода
ю'нкурсы.
тренинги и т.д. Ос нош нам и целями занятий физической культурой и спортом
являются укрепление здоровья и физической подготовленности студентов, стимулирование
процесса их социальной адаптации. Особый эффект в этом направлении достигается тогда, когда
организаторами и исполнителями выступают сами обучающиеся. Студенты ежегодно участвуют в
соревнованиях среди ссузов и вузов PC (Я) по различным вилам спортивных состязаний: футбол}',
во. юпоолу. теннис} и т.д. б чаши} юг в обще ородских общее гвенньтх мероприятиях по бегу,
лыжам на Зеленок: л у г у и т.д.
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В колледже работают секции волейбола и леткой атлетики пол руководством преподавателя
физкультуры А.А. Алексеева.
Занятия спортом являются формой самовыражения и самоутверждения студента, определяют
образ его жизни, обтеку, щт\ рные и социально значимые приоритеты.
1аким образом, роль Якутского колледжа культуры и искусств как центра культурно
досуговой деятельности и здорового образа жизни предусматривает в первую очередь создание
адаптивной образовательной здоровьесберегающей среды в учреждениях образования, повышение
квалификации и обучение педагогов. Во-вторых, создание условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, которое дос'шгаегся за счет:
- удуппения организации пи ганпя:
- организация мониторинга состояния здоровья студентов:
- рационализации досуговой и спортивной дея тельности:
- использования эффективных методов обучения.
! акже необходимо целенаправленное вооружение преподавателя технологиями общения,
педагогического взаимодействия. Сотрудничество, создание ситуации успеха, оказания
эмоционального
поощрения,
поддержки, конструирование позитивных межличностных
отношений и т.д. -- именно эти педагогические приемы благотворно влияют на общее состояние
здоровья студентов, рабо те- адаптационных механизмов.
Например, в День знаний 2013-14-ый учебный год в колледже был объявлен Годом
здоровот обрата жизни. Мы всегда надеемся на рост профессиональной компетенции и
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья студентов и на поддержку
родителями деятельности колледжа по воспитанию здоровых людей. В связи с этим 8 человек из
числа преподавателей были направлены на курсы повышения квалификации в «Институт новых
технологий" по iеме <\3;юровьесберетающие технологии в образовательном учреждении».
Создание шоровьссосрш aiomei'i среды в учебном заведении предусматривает организацию
>чебно-воспи тателыюго процесса в соответствии с условиями, способствующими всестороннему
развитию аудента. получению им высокого уровня знаний при сохранении его здоровья.
В связи с этим в Год культуры, объявленный Российской Федерацией, проводилась
апробация совместной реализации программы создания здоровьесберегающей среды «Ссуд как
центр к\лытурно-дос\говой деятельности и здорового образа жизни в PC (Я)», состоящей из 3
'Панов:
1. 11роектирование.
2. Внедрение.
3. Обобщение, систематизация материала.
Цели программы:
1) ( ’охранение и скрепление здоровья обучающихся и педагогов:
2) Формирование у молодежи навыков организации здорового образа жизни посредством
разви тия здоровьееберегающей среды в образовательном учреждении:
3i Объединение сеузов в планомерной организации
ряда мероприятий по внедрению
здоровьееберегаюпшх
i ex пологий:
спортивных
мероприятий.
научно-исследовательских.
ЬОрЧССлИХ.

Программа предполагает проведение ряда совместных
открытие

кружков

и секций,

мероприятий по плану, как-то:

взаимопосещаемых студентами разных ссхзов: проведение

совместных конкурсов, праздников, спортивно-досуговых мероприятий; выезды на природе', а
также проведение по т о г а м работы научно-практической студенческой конференции в 2015
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голу па тем}' «Формирование здоровьесберегаюшей среды в ссудах культуры и искусств», где
акже оудеI видна динамика пропаганды здорового образа жизни в образовательном учреждении.
Якутский колледж культуры
принимает участие во всех спортивных мероприятиях
республиканского, городского, внутриколледжного уровня, занимая всегда призовые места по
веем видам спортивных состязаний: прыжки в длину, легкая атлетика, плавание, баскетбол,
волейбол, национальные виды спорта и др. Участие в соревнованиях дает стимул ребятам в
дальнейшем активно заниматься спортом, всеми здоровый образ жизни. Также в спортивнооздоровительных мероприятиях участвует и педколлектив колледжа, который не раз был
награжден за победы денежными и другими призами.
Таким образом, результатами деятельности колледжа в решении вопросов оздоровления,
обучения, социальной реабилитации и адаптации молодежи являются:
- активизация
деятельное 1 и:

пропаганды

здорового образа жизни

путем кулыгурно-проеветительекой

- воспитание у студентов основ здорового образа жизни, культуры здоровья:
- повышение интереса студентов к познавательной и двигательной активности:
- осознание студентами приоритета ведепияуиорового образа жизни:
- повышение самостоязсдьиисян. саморазвития обучающихся.
11оказнгельные результаты учреждения представлены во всех прилагаемых документах:
грамотах, дипломах и др.
Спортивные достижении коллектива ГБ ОУ СПо «Якутский колледж культуры и
искусств» PC (Я):
1. 111 место по легкоатлетической эстафете 6x100м в зачет VIII Спартакиалы студентов
учебных заведений кулыуры и спорта. 15.1 1.2013 г.. Якутск.
2. 111 место по волейболу в зачет VII спартакиады студентов учебных заведений культуры.
2012 г.. Якутск.
3. 111 место по плаванию в зачет VII спартакиады студентов учебных заведений культуры.
2012 г.. >1куч ек.
4. II место в командном зачете YI1 спаршкиады студентов учебных заведений культуры и
спор га PC t >1). ноябрь. 2 0 12 г.. Яку тек.
5. 11 место по командным прыжкам в длину е места во 2 группе в зачет XI Спартакиады
рескома профсоюза работников культуры, печати и спорта. 2012 г.. Якутск.
6.
И место по аэробике во 2 группе в зачет XI спартакиады рескома профсоюза работников
культуры, печати и спорта. 2012 г.. Якутск.
7. Ill место по волейболу места во 3 группе в зачет XI спартакиады рескома профсоюза
работников культуры, печати и спорта. 2012 г. Якутск.
S. Ш место по легкоатлетической эстафете 6x200м. в зачет 7 Спартакиады студентов
учебных заведений культуры 29.10.2012 г.. Якутск.
9. 1 место по национальной настольной игре «Хабыльтк» в зачет 9 спартакиады студентов
учебных заведений культуры. 2014 г.. Яку иск.
К). 1 место в X Спартакиаде студен тог, учеб пых -заведений культуры PC (Я), ноябрь. 2014 г.
Я куге к.
11. I место но волейболу в зачет XIV спартакиады работников культуры и средств массовой
информации. 3 1.01.2014 г.. Якутск.
12. III место но шашкам в IX спартакиады студентов учебных заведений культуры. 2014 г..
Яку Iс к".
13. 1 леею по лс: xoai д е т ческой ы гафстс Кх! (Юм. в зачет IX спартакиады студентов
у небных заведений культуры. 2014 i . Яксгек
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14. I место в 1 группе по легкоатлетической эстафете 8x100м. в зачет XIV спартакиады
работников культуры и средств массовой информации. 2014 г.. Якутск.
15. 11 место по волейболу в зачет IX спартакиады студентов учебных заведений культсры.
20 14 г.. Якутск.
16. 11 место по шашкам в 1 группе в зачет XIV снартакпады реско.ма профсоюза работников
культуры. 2014 г.. Якутск.
17. 111 место по плаванию во 2 группе в зачет XI спартакиады рескома профсоюза работников
культуры, печати и епорта.2012 г.. Яку тск.
18. 1 место по волейболу в зачет 8 спартакиады студентов учебных заведений культуры и
спорта. 28.10.2013 г.. Якутск.
10.
.1! месю в VIII спартакиады студен той учебных заведений культуры и спорта. Ноябрь.
2013 г.. Якутск.
20. Ill место по настольном)- теннису в зачет ХШ спартакиады студен тов учебных заведений
культуры и спорта.2013 г.. Якутск.
21. П место по ташкам в зачет Y1II спартакиады студентов учебных заведений культуры и
спорта. 14.11.201.7 г.. Якмтск

22. I M C C ’ l U П О i u i O T y l . I b i ЮМ) теннис) среди сборных команд ЯМ.К. ЯХУ.ККиИ в рамках
С партакиады, посвященный Дню защитника (Отечества. 2011 г.. Якутск.
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Настал момент nas рождения лучших игроков.

2. Профессионал ыю-трудоное кисши им не.
1[рофссспоналы и “ , р \ . юное г» ч’i ii! iai ■не >ii>.hic iся неотъемлемой частью воспитательной
системы к'оллслжа. Основная сто ноль
вовлечение обучающихся в творчество, пропаганда
знаний в области культуры и искусств, стремление развития и поддержки интереса к выбранной
профессии, оказание помощи в адаптационный период в [рудовых коллективах. В числе первых
мероприятий, проволимых в коллелже. - ото классные часы по 'теме «Творчество в твоей
профессии». Олнпм из мероприятий среди ссузов. раскрывающих творческие способности,
является конкурс «\laciep и ученик». Немаловажной частью деятельности колледжа является
мониторинг

и

отслеживание

профессиональной

деятельности

выпускников
в

сфере

в

течение

культуры

5 лет.

и искусств

Повышению
имеют

мотивации

предложения

от

100

раоотодателя: выплата подъемных, предоставление' жилья в отдаленных млхсах. улучшение
условий

жизни.

Творческая деятельность студентов и преподавателей колледжа
Колледж культуры и искусств является учреждением, где важнейшей частью
деятельности является привитие эстетического вкуса - творческое воспитание, формирующее
специальные способности и развивающее дарования в определенных его видах —- музыкальном,
вокальном, хореографичееком. теач ра.тыюм. Создание системы практикоориентированной
Iгодготовки будущих специалистов предполагает обогащение духовного развития и мастеретва
обучающихся, способствует расширению круга межличностного отношения, коммуникативному
насыщению культурной среды образовательного учреждения, овладению общекультурными и
профессиональными компетенциями. Этюр способствует насыщенная творческая деятельность участие в распи тых рссиуб. шканеких. всероссийских. международных конкурсах и фестивалях, а
Iакжс гастролыю-концсртная деятельность.
Преподаватели кафедры «МИЭ» Неустроевы С.А. и К.И. подготовили к участию тга
Международном детском конкурсе «Калинка» в Египте Стрекаловского Ивана, участника студии
« 1у.луйхан>>. который полечил звание лауреата II степени.
Студентки IV курса ЭХТ Мыреева Василиса. Ефимова Луиза приняли участие в фольклорном
фестивале тюркских народов в г. Аст ана.
Ансамбль специализации «'Эстрадное пение» удостоился звании на международном конкурсефестивале хоров и ансамблей «Единство России» (Москва 24.04.2010).
1ытыгынаева Апиа, студен тка 4 курса специализации «Эстрадное пение», в марте 2013 года
во II Международном вока.тьно-ч тонком сем 11 наре-практи куме, конкурсе в номинации
"Эстрадный вокчп» стала лауреатом I степени в г. Пятигорске.
Колледж принимает активное счастие в мероприятиях Совета ССУЗов и ВУЗов при
Управлении по учебным заведениям культуры и искусств МК и ДР PC (51). Под их началом была
проведена на>чно-iфактическая конференция студентов ССУЗов и ВУЗов культуры и искусств
■<I вормсская лея те.тыюсть якутских компота трои». посвященная Году молодежи РФ и 30-лстию
СК PC s М). который проходил в 2 тура - 1 тур с 1 -Н) окт ября 2009 г. по учебным заведениям и 2
тур- 20 октября 2009 года. Для выступления с нашего учебного заведения были отобраны работы
студентов Тытыгынаевой Анны (специализация «МИЭ») и Рожина Михаила (специализация
••В Г>0 . По итогам конференции комиссия назначила награде' - диплом III степени и звание
лауреат а за выступление Тытыгынаевой Анны на т ему « Ропота летних творческих лагерей оля
школьников кик окно из направлений
оентельиоапи композитора Егора Неустроева
Тулуйхана». Ее работу отметили как одну из лучших также члены Союза композиторов. Статьи
наших студентов готовятся к печати в сборнике научных докладов, выпускаемой УУзКиИ (отв.
Скрыбыкииа Ч.К.).
В рамках празднования 65-лешя Великой Победы 17 апреля 2010 проходила олимпиада по
истории России " З ь с и а Победы». i л с сборная команда колледжа заняла I место. Олимпиада
состояла из двух этапов - викторина и защита творческого проекта. Творческий проект
представлял собой видеофильм по резулыата.м'ноисково-исследоватедьской работы студентов по
теме: "Ветераны ВОВ выпускники ЯККиИ».

В течение года Колледж внес посильный вклад в проект «Молодые - молодым,
организованным МКиДР РС(Я). В качестве режиссера участвовал молодой педагог, выпускник
ЯККиИ и СПГУКиИ СТепанов MTI. Им были поставлены: театрализованное представление
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«Живые голоса победителей» (ГАРДТ им. А.С'.Пушкина. 5 декабря 2009 г.), посвященный дню
начал контрнаступления Советской Армии против фашистских войск в Битве под Москвой,
документально-публицистическое
театрал илопанное
представление
«Великий
подвиг
Сталинграда'- (Гос.цирк РС( Я ). 3 февраля 2010 г.), поев. С i алии градской битве, театрализованное
массовое представление «Великой Победе -- уруй-айхал!» (стадион «Туймаада», 9 мая 2010 г.).
В колледже к у л ьту р ы и искусств идет планомерная работа по сохранению, изучению
и распрост ранению якутского героического эпоса Олонхо в период с 2006-2014 гг.
В 2007 год}- Якутский колледж культуры и искусств выиграл конкурс творческих проектов
по 1 ос}дарственной нелепой программе по сохранению, изучению и распространению якутского
героического эпоса О.тонхо па 2007-08 гг. по направлению «Разработка и внедрение учебных
программ по эпое} в государственных образовательных учреждениях культуры и искусств». Этот
проект с углубленным изучением традиций эпического сказительства.
Проект «Разработка и издание серии мультимедийного учебно-методического пособия
"О.тонхч" (состави гель Иннокентий Михан ювпч Седалище в) участвовал в разделе конкурса:
Художественное образование. 1 оспдарсгвсшюс бюджет нос образовательное учреждение среднего
профессионального образования ".Якутский колледж культуры и искусств" являлась организацией,
через которую финансировался проект. Запрашиваемый объем финансирования проекта на 2008
юд составлял 100 000 руб. 00 коп. Цель: в современной доступной форме донести до широкой
массы слушателей, исполнителей о.тонхо. интересующихся фольклорной, эпической традицией
образны исполнения о.тонхо. Задачами, исходящими из цеди были способствование созданию
ибучаюшей ситуации для молодых исполнителей олонхо в усвоении эпического знания:
воспитание активных слушателей олонхо: популяризация
Одним из результатов ГБОУ СПО ЯККиИ стал выигранный Грант Министерства культуры
и духовного развития ГГ (Я)
студенткой IV курса специализации «Этнохудожественное
творчество-- (куратор Ноппоенова М.Гл Г.фи.мовой Луизы. Она выиграла 1'рант по направлению
«.11оетановка Олонхо народными коллективами» в рамках Государственной целевой программы но
сохранению, изучению и распространению якутского героического эпоса Олонхо на 2009 год
(100 000 рублей). Силами студентов курса и руководителя Боппоеновой М.Г. была осуществлена
mviuiiouKa спекгакля-олонхо 1ГГ.Решсгиикова «Куонэ кобоччор аттаах кууетээх-уох гаах Кун
К} идут} Ь_\ ха i bii.ip-- на спспс СА1 Л i им. 11. \.( ЛГ пеми о в рамках празднования Дней Олонхо в
республике. Премьера спектакля состоялась 25 ноября 2009 г. в рамках празднования
республиканского Дня Олонхо в Саха академическом драматическом государственном театре им.
II.Л. Ойунекого. Согласно договор}' с Министерством культуры и духовного развития PC (Я) с
приложением спецификации работ были пересилены средства в размере 190 000 рублей на
внебюлжетн ыи раем с шып счет' колледжа.
Это явилось знамст а.тьным событием в культурной жизни решу блики. Спектакль посетили
ученые-эпосокеды. фольклорие гы. преподаватели профессиональных учебных заведений,
студенты, участники Международной научно-практической конференции «Художественное
образование в культурном пространстве Арктики». В печатных средствах массовых информаций
опубликованы рецензии, отзывы зрителей. Со спектаклем ЯККиИ организовал гастроли по
Чураптинекому \. ,\с \ (тирс.и, 2(Ю0 , о.
По итогам постановки спектакля М.1 .Боппоепова выступила на Международной намчно-

т !',орисской конференции «Единое пространство культуры Евразии», состоявшийся 2-3 декабря
2(4 ] г. с темой «О.топхону сцеиауа туруоруу» (П.Г.Решетников «Куенэ кереччор аттаах куустээхуохтаах Гун Бунду.у бухатыыр» о.юнхо-спектаклы туруоруу хо.тобуругар).
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В 2010 г. выиграли Грант в копклрсе «1(остановка Олонхо народными коллективами» по
Республиканской целевой программе по сохранению, изучению и распространению якутского
героического эпоса Олонхо на 2011 год. По результатам выигранного проекта 25 ноября 2011 г.
была осуществлена постановка атектакля-олоихо «Сын лошади Дгдырай Бэргэн» У. Нохсорова.
Сроки реализации проекта заняли время период с июня по декабрь 2011 г. Общая величина затрат
на проект составила 120000 р_\бдеп. Г\ кчжодт едем проекта стала заслуженный работник
культуры PC (Я) Богшоенова Мария Гаврпльевна. преподаватель спецдисциплин кафедры
режиссуры.
Целью проекта явился поиск выразительных средств и художественных приемов постановки
олонхо. Своей посмановкой было выражено желание привлечь зрителя к внимательном}.' и
бережному отношению к использованию в художественной традиции подлинных живых традиций
народного творчества, по возможности учитывая эстетик}' живого бытования олонхо на сцене.
Поиск эстетики театра Олонхо является главной проблемой развития национального театра. Она
должна быть национальной по мироощущению и интернациональной по форме выражения.
Народные истоки, традиционная культура в сочетании с высоким профессионализмом должны
привести к новом} э тан} разрлп пя як\л с ко) о театрального искусства. Исходя из этих понятий,
cion; перед памп проблема - поиск канонов ieaipa-олонхо: сюжетов, млей, знаково-ритуальных
символов, единого художественного образа в процессе осуществления практической постановки.
I вормсский поиск возможстт только при практической постановке, если он подкрепляется
глубокими! знаниями традиционной культуры, мировоззрения этноса, возможным представляется
передача эстетики спектакля-олонхо
К очевидным показателям творческой активности педагогов относятся участие студентов и
преподавателей в разных мероприятиях. Об этом свидетельствуют .многочисленные дипломы
лауреатов и победителей фестивалей, смотров, конкурсов и т.д.
Наименование мероприятий
Рсспчб.'шканское меропрпятис.
посвященное знаменательному
событию но случаю признания
ЮПГСПО Олонхо Духовным
(нематериальным! наследием
человечества.
i 1а\ Hi г ж фактическая
конференция «Олонхов
театральном искуестве»

Рссп} бдпканский копкз ре
молодых исполни шлей олонхо
«Мунка олонхо то»

Организаторы
Участники

Сроки и место проведения
2000

11ЦК
От нохуложе ст вс тiнос
творчество
'

24 мая 2006 13 г.Якутск.
1
i
1
2000

Иванова С.В.
Построение модели мира
в сценографических
решениях постановок
Олонхо в САДТ
; В номинации«Сэйэн
еунньунтуппут
олонхоЬут»
Белолюбская Матрена
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Республиканский конкурс
мололых исполнителей олонхо
«Мунха олонхото»

Республиканский смотр-конкурс
исполнителей Олонхо среди
студентов и молодежи «Мунха

I 2007

8-10 ноября 2008 г.
с. Лекечсн Вилюйского
vivea

В номинациях:
1«Дорбоон тойхктаах
олонхойуг» Белолюбская Матрена
«СДюн сунньун
! тутааччы»Сыромяпшков
Владимир
; Бпйирэбил: Неустроев
Альбср'1'
. Боппоенова М.Г.

0 . 1 0 11ХОТО >>

Научно-практической
конференции «Личностно
профессиональное становление
будущего специалиста в
условиях компетептноетного
пол\«ла>-.

ГОУ е г ю ЯПК 1
1 1 м.С'.Ф.1 оголева

! Ссдалпщев Иннокентий
студент 4 курса ЭХТ
«Обону олонхо толоро
уерэтиигэ компьютеры
туйаныы»
рук. Макарова Г.Г.

Рсе г1 \ бл п кан с к 1 1 Й ф ос т ив ал ь
«Олонхо Этно-Арт»

4-6 апреля 2008 г.
г.Якутск

Республика некий соминар сове т а н не «Архивация
фольклорных матери ало в:
состояние, тенденции и
перспективы ратин гия

8 апреля 2008 г.
Иванов Л.М. с докладом
ИГИ
I «Опыт использования
ЯРОО «Ассоциация Олопхо» студийных технологий в
сохранении
аудиозаписей олонхо» во
2 секции «Применение
современных технологий
| в области хранения,
учета и распространения
фольклорной
информации»
_ __
1 1 апреля 2008 г.
Кобельянова М.В.,
| Студенты 3 ЭХТ
ЯГУ ФЯФиК

Студенческая научно1 1 рактическая конференция
«Олонхо в воспитании, развитии
и становлении личности»
1 межрегиональный
фо: Iькл орн ы й е гулте инее к 11 й
фестиваль «По ту сторону
Байкала»
Мас те р- кл ас с «О л о п х о н у
1 олор\\>/
Республиканский смо гр-кой курс
исполни reaeii Олонхо среди

е 24 по 26 мая 2008
г.Чита. Читинское обл.
у ч или щс кул ьтуры

Кафедра ЭХТ
;
Мьтреева Василисалаурсат III степени
Ефимова Луиза -лауреат I
II степени

Боппоенова М.Г’..
Винокуров М.Г4.

9-10 ноября 2008
! Боппоенова М.Г.
с. Лекечсн Вилйского улуса
! Сябрь 2.008 г.
обладателем Гран-При
е. I юбятцы 11амского района ■стала Мыреева Василиса;
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студентов и молодежи «Мунха
олонхото»
Вечер Олонхо.
1[остановка в Театре Олонхо
«Олонхо альт max лГп"агз«.
После практического поката
была организована встреча е
фольклористами и
специалистами в области
олонхо.
Мастер-класс ! 1.1-..Остегнпкова
для студентов 2)ХТ
Студенческая научнопрактическая конференция.
посвященная Неделе
сл V.юнчеекой па\ как

Республиканский конкурс
молодых исполнителей осуохая
р> рамках городского ыеыаха.
поен. ! оду молодежи
Мсж.у народная плучпопракIпчеекая конференция
«Художественное образование в
культурном проетранетве
Арктики».
В рамках конференции и
республиканского Дня Олонхо
была представлена на сцене
С А Г/ ( Г им.О йут Iе кого
дипломный спектакль «Клена
келеччер аттаах куустзэхуохтаах Кун Кунгу.!}

: 14 марта. 2009 г.
г. Якутск. Театр Олонхо

Якмгсх. Кирова.33
апрель. 2009_
, ЯГУ ФЯФИК
i 25 апреля,
2009

Якутск. Ус хаты и
27-28 июня. 2009

26-27 ноября 2009 года
АКИ И К

; В номинации
«Тэтимнэох олонхоГтут»
победила Ефимова Луиза |
М.Г.Боппоенова
I

Бон носи о ва М.Г.
Седали ще в Иннокентий
Диплом И степени «За
лучший доклад» на тему
«Олонхону DVD
форматка туГэрэн
уйэтитии»
Бонтюснова М.Г.. 105
Мыреева В.. Иванова К.

! Iреподаватели активно
участвовали в форме
доклада
4 курса ЭХТ
(Xуд. руководитель
М.Г.Боппоенова).

б\ хаты up.-

Кр\ глый стол «Создание
сценария спектакля Олонхо в
рамках декады Дней Олонхо»
1’ееп} б.шканекий смотр-конкурс
пс.чолпи гелей О.юпхо среди
стлдснзов и молодежи «Mvnxa
олонхото»Рсспублнканском конкурсе
«Огюнхо-ЭТРГО-АРТ».

Участие в проведении мастеркласса «Образная пластика
1 iере он ажей Од о нхо »
3 чаетие в PH 1 К «Олонхо в

26 ноября 2009т
__
8-10 ноября 2009 г.
с.Лексчеп Вилюйского улуса

I 2009

14-15 марта 2011 г. г.
Мирный
6 мая 2011

! Приняли активное
; участие преподаватели
j кафедры режиссуры.__
ГПДК ЭХТ

I Мыреева Василиса лауреат И степени.
Ефимова Луиза -лауреат
1 степени
'пЦ К Э Х Т

Васильева А.Н.
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контексте художественного
образования»
Участие в организации и
проведении «Ыеыа.х Олонхо*Круглый стол «Олонхо и театр».
Т ема «.Эдэр ыччакка олонхону
уорэтии»

Республиканский конкурс
молодых исполнителей олонхо
«Ммнха олонхото».

j Якутск. AI ИИК.
0 18 июня по л июля 201 1
1 . Мирный
26.сентября 2011 г.
Саха академический театр
им. П.А. Ойунекого. Театр
Олонхо.
11-1 «ноября 20 1I 1 '
с. Хатырык Намекого улуса

Конкурс молодых запевал
кругового оеуохая «Oi>yoxaft
обугэ ункуутэ»

Ноябрь. 2011

Л ет , Олонхо -Олонхо

( !оябрв2о 12 ЯКТ’пД

ГБоппоенова М.Г.
Сундупова О.Е .

!2 ж э х :
Боппоенова М.Г
преподаватель
спеидисциплин ПЦК
«Э гнохудожественное
творчество»
Максим Аммосов * Спей, приз главы МО
I «Хатырьткекий наслег» :
’ Игна т Каженкин 11омипапия «Приз
зрительских сим патий »:
Иван Иванов Гран-при конкурса
!I Номинация «Кэскил.тээх
I толорооччу».
Руководители Васильева А.И. Лыткина
I Г.А.___________________
Никитина Нторгуяна.
студентка специальности
1 « Эт нох уд ож е ст вей но е
творчество»
Васильева А.Н.

и Л Д Г ) Л JTX Э И Г Т Г Ь *

(«Мнгого.тикнп мир олонхо»)
Реетблпканская целевая
программе «10-летие Олонхо в
PC' (Я)» в рамках декады
Олонхо.22 ноября по б декабря
2 0 11 г. Практическая
постановка олонхо
П.Г.Решетникова «УЬун Юблан
аттаах Уолака Боотур»
Реепубл и канская научно!1 ра к гп чее кая конференция:
«Олонхо ымлаба: соргутуу.
харые гааьын. уйэти т 1 1 и и
проблемалара»

! 2 декабря 2011 г.
; г. Якутск, уд. Кирова. 33

1 декабря 2012 МегиноКангадасекий район е.
11. ПЖННЙ Ьеетях

Боппоенова М.Г.
преподаватель
епецдиециплип ПЦК
« Э гнохудожественное
| творчество»

Боппоенова М.Г.
«Олонхо ыьыаёын
, ыытыы проб.темалара»
- Васильева А.Н. «Олонхо
i тылын уус-уран
хоьуйарнъымалара»
Супдупова О.Е.
«Деятельность 1'БОУ
С ПО ЯККиИ по
I реализации ГЦ1Т по

сохраненш-о. развитию и
- распространению
Меигдунаролная на\ чно-

2-"' декабря 201 ! г

: Олонхо»
Боппоенова М.Г.
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творческая конференция.
Единое пространство культуры
I Hiраз и и. Борисовские чтения.
Направление «Классические
театры Евразии и театр Олонхо»

Библиотека участвовала в
декаде Олонхо и Хомуеа, Были
оформлены выставки книг
«Олон хо ■ обуто уортуз кошта
билшпш К ' З М» . «КДмус дорцооп
к\стуга». Среди первокурсников
проведены беседы об олонхо и
химусе. Совместно с городской
библио гской «Созвездие»
проведен День Олонхо и Хомуеа
среди ст уден гон 2-го курса ')Х Г.
i 1родемопстрнрован
еоврсменпый мультфильм об
ологтхо
Мастер-класс по постановке
Олонхо и обрядовых действ
- Режиссура обрядово-

г. Якутск ЛП1ИК

преподаватель
спецдисциплин ПЦК
! «Этнохудожественное
| творчество»
; «Об особенностях
постановки Олонхо на
елтене» _______ _
Библиот ека ЯККиИ
| Преподаватели и
студенты ПЦК ЭХТ.

201 2 декаде Олонхо и
Xoxivea

31 марта 2012 г.
с. Майа МегшюКангадасский wave

Бошюенова М.Г.
преподаватель
спецдисциплин кафедрьг
«ЭХТ»

ДСПСТВ».

Олонхо»
Рес п vол и ка нс к и й ыс ыа х
молодежи

Мастер-классы лля
преподавателей ДШИ. ДМШ.
ху;тожестветiпых руководителей
по геме «Обучение
исполнительскомх мастеретв\
Олонхо». «Работа режиссера it
пос тановке енектакля-Олонхо»
Мас тер-класс лля учащихся и
преподавателей фольклорного
о 1 .телеп н я Логинской детской
школы 1 1 С К \ с С Г 13 фо. п . х л о р н о г о
о т д е л е н и я

1С i О , I i ( К Д : 11 ) С 11 ( л , Д 1X I i i М Я И

хсловиях
внедрения Ф1 ОС 3 поколения»

Иванов Иван . 4 коре
: ЭХТ
-1 место в конкурсе
олонхосктов

19.U3.2013 г.-24.03.2013 г.
Вилюйская труппа улусов

Апрель 2013 г.
с. Лмга

1 I O I С МС « 1 10 11 с к

пластической выразительности в
рабо те нал образами Олонхо»
1К д а г о г и ч е с к п с чтения
« \ > дожсст п е н и о с образование:
в о с п и т а н и я

июнь. 2012
с. Майа МегиноКСiн гал а сс ко го ра й о на

2013

Бонпоенова М.Г..
преподаватель
спецдисциплин кафедры
«Этнохудожественное
творчество»

М.М. Маркова.
преподаватель
■ спецдисциплин кафедры
« С о ц иал ь но - кул ьту р ная
деятельность»
i

i
1 Бошюенова Мария
Гаврилъевна.
Тема выступления:

в

« Т е х н о л о г и и

о б ч ч е н и я

исполнительскому
;
i мастерству олонхосута».
1
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