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1. Итоги успеваемости за 1 полугодие 2017 – 2018 учебный год   

 

№ Специальность Вид Курс Количество  

студентов 

Абсолютная  

Успеваемость  

% 

Качественная  

Успеваемость  

% 

Отличники Хорошисты Неуспевающие 

1 51.02.01 

Народное художественное  

творчество 

Хореографическое 

творчество 

1 19 100 53 0 9 0 

2 2 16 100 25 0 4 0 

3 3 17 100 56 1 8 0 

4 4 12 100 42 0 5 0 

5 51.02.01 

Народное художественное 

творчество 

Этнохудожественно

е творчество 

1 20 100 60 6 6 0 

6 2 15 100 53 2 6 0 

7 3 14 100 93 8 5 0 

8 51.02.01 Народное 

художественное творчество 

Театральное 

творчество 

4 12 100 91 4 7 0 

9 51.02.01 Народное 

художественное творчество 

Фото- и 

видеотворчество 

1 20 100 100 11 9 0 

10 51.02.02 Социально – 

культурная деятельность 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

2 22 100 100 10 11 0 

11 3 16 100 100 2 14 0 

12 4 13 100 76 4 6 0 

13 53.02.06 Хоровое 

дирижирование  

 3 8 100 71 1 4 0 

14 4 8 100 38 0 3 0 

15 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

 2 11 100 18 0 2 0 

16 4 4 100 0 0 0 0 

17 55.02.01 Театральная и 

аудиовизуальная техника 

Светорежиссура 2 5 100 60 1 2 0 

    232 100 65 50 101 0 



В 2017 – 2018 учебном году  по реализуемым образовательным программам 

принимает участие 81 преподавателей: 53 штатных преподавателя, 10 

преподавателей внутреннего совместительства, 18 преподавателей внешнего 

совместительства. Из них  кандидат педагогических наук – 1 преподаватель, после 

окончания аспирантуры – 2 преподавателя, заслуженных работников культуры РС 

(Я) – 8 преподавателей, отличник культуры СССР – 1 преподаватель, отличник 

культуры РС (Я) – 36 преподавателей, отличник образования РС (Я) – 5 

преподавателей.  С 01 сентября 2017 г. приступили к занятиям студенты 17 групп 

специальностей: 51.02.01 Народное художественное творчество,  51.02.02 

Социально – культурная деятельность, 53.02.06  Хоровое дирижирование, 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство, 55.02.01 Театральная и 

аудиовизуальная техника. Первый год обучения в колледже начали студенты 1 

курса «Хореографическое творчество», 1 курса «Этнохудожественное творчество», 

1 курса «Фото- видеотворчество», 2 курса «Социально – культурная деятельность». 

В декабре состоялись практические показы государственного экзамена  студентов 

4 курсов: «Хореографическое творчество» - «В мире танца»,  «Театральное 

творчество» - спектакль «Проделки Скапена» Ж.Б. Мольер,  «Социально – 

культурная деятельность» - театрализованное представление «Нумера» по роману 

Е.Замятина «Мы»,  «Музыкальное звукооператорское мастерство», 2 курса 

«Светорежиссура», готовят практические работы студенты 4 курса «Хоровое 

дирижирование».  На 1 октября 2017 г. общий контингент на очном отделении 

составлял 251 студентов, на 30 декабря составляет 242 студента, из них: 115 

юношей, 127 девушек, 51 несовершеннолетних, 11 студентов оставшихся без 

попечения родителей.  За первое полугодие оформили академический отпуск по 

состоянию здоровья 6 студентов, в ряды РА  4 студента; перевелись в другое 

учебное заведение 4 студента. Прибыло после службы в РА 17 студентов, 

перевелись из другого учебного заведения 2 студента. Всего по состоянию на 30 

декабря 2017 г. на бюджетном обучении  очного отделения 206 студентов, на 

частично плановой основе 36 студентов.  На заочном отделении обучаются 150 

студентов, работающих  в различных социально – культурных учреждениях 

республики. Подготовка специалистов проводится по специальностям «Социально 

– культурная деятельность», «Театральная и аудиовизуальная техника», 

«Библиотековедение». Всего ЯККиИ  по состоянию на 30 декабря 2017 г.  

составляет 392 студентов.  В  образовательной деятельности колледжа принимают   

активное участие  предметно – цикловые комиссии  с заведующими: ПЦК 

«Хореографическое творчество»- Борисова Саргылана Иннокентьевна, ПЦК 

«Этнохудожественное творчество» - Габышев Роман Афанасьевич, ПЦК 

«Социально – культурная деятельность» - Степанова Саргылана Ивановна, ПЦК 

«Хоровое дирижирование» - Егорова Лариса Васильевна, ПЦК «Музыкальное 



звукооператорское мастерство и театральная аудиовизуальная техника» - Иванов 

Леонид Моисеевич,  ПЦК «Общественно – гуманитарные и социально – 

экономические дисциплины» - Галактионова Мария Николаевна, ПЦК «Фото- 

видеотворчество» - Константинов Алексей Анатольевич.  Студентов курируют 

молодые и опытные преподаватели: 1 ХТ - Борисова Саргылана Иннокентьевна, 2 

ХТ -  Павлова Алена Гаврильевна, 3 ХТ - Иринеева Елизавета Викторовна, 4 ХТ - 

Протопопова Саргылана Фоминична, 3 ХД -  Новгородова Ньургустана 

Николаевна, 4 ХД -  Егорова Лариса Васильевна, 2 СКД -  Степанова Саргылана 

Ивановна, 3 СКД -Стручкова Ольга Аполлоновна , 4 СКД – Степанов Михаил 

Николаевич, 2 МЗМ - Иванов Леонид Моисеевич , 4 МЗМ -   Максутов Ренат 

Витальевич, 2 ТАВТ - Сивцева Валентина Николаевна, 1 ЭХТ -  Мыреева Василиса 

Вячеславовна, 2 ЭХТ -  Лыткина Галина Анатольевна, 3 ЭХТ -   Васильева 

Александра Николаевна, 1 ФВТ -  Константинов Алексей Анатольевич, 4 ТТ - 

Окоемова Августина Михайловна. По итогам полугодия высокие показатели 

качества  успеваемости  у 3 ЭХТ  93%, 4 ТТ   91%, 1 ФВТ 100%, 2 СКД 100 %, 3 

СКД 100%. На «отлично» сессию сдали 50 студентов, из них: 1 студент НХТ 

«Хореографическое творчество», 8 студентов НХТ «Этнохудожественное 

творчество», 4 студента НХТ «Театральное творчество», 11 студентов НХТ «Фото- 

видеотворчество», 16 студентов «Социально – культурная деятельность»,  1 

студент «Хоровое дирижирование», 1 студент ТАВТ «Светорежиссура». 

Хорошисты по итогам сдачи сессии 101 студент, из них: 26 студентов НХТ 

«Хореографическое творчество», 16 студентов НХТ «Этнохудожественное 

творчество», 7 студентов НХТ «Театральное творчество», 9 студентов НХТ «Фото- 

видеотворчество»,  31 студент «Социально – культурная деятельность», 4 студента 

«Хоровое дирижирование», 2 студента «Музыкальное звукооператорское 

мастерство», 2 студента ТАВТ «Светорежиссура».    Хорошие показатели по 

сохранности контингента у 1 ФВТ, 3 СКД, 4 СКД, 3 ЭХТ, 4 МЗМ, 2 ТАВТ, 4 ТТ. 

По итогам первого полугодия  абсолютная успеваемость 100 %, качественная 

успеваемость 65 %. На производственную и преддипломную практику по заявкам  

государственных муниципальных учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования детей в Оймяконский, Оленекский, Верхоянский, 

Жиганский, Томпонский, Среднеколымский, Верхневилюйский, Олекминский, 

Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирнинский, Нерюнгринский, Таттинский, 

Чурапчинский, Амгинский, Мегино – Кангаласский, Хангаласский, Усть – 

Алданский,  Намский,  Горный улусы распределены студенты 3, 4 курсов всех 

специальностей.  Проводится подготовка к выпуску 2017 – 2018 учебного года  на 

очном отделении 58 студентов:  «Хореографическое творчество» - 13 студентов, 

«Театральное творчество» - 12 студентов, «Фото- видеотворчество» - 3 студента, 

«Социально – культурная деятельность» - 13 студентов, «Хоровое дирижирование» 



- 8 студентов, «Музыкальное звукооператорское мастерство» - 4 студента, 

«Светорежиссура» - 5 студентов. Ожидаемый выпуск на заочном отделении 61 

студент. Всего по колледжу в 2018 году ожидаемый выпуск составляет 119 

специалистов СПО.  

 

 

2. Организация научно-методической работы 

 

 Научно – методическая работа колледжа осуществляется на основе годового 

плана и реализации годовых задач.  

 Цель НМО колледжа: осуществление организационно-методического 

руководства и координация научно-методической работы колледжа. 

 Задачи НМО: 

1. создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в колледже, внедрение и распространение 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности; 

2. обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества; 

3. повышение квалификации и организация непрерывного образования 

педагогических работников; 

4. создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования каждого; информационное обеспечение дисциплин 

специализаций как гарантия углубленной подготовки специалистов. 

5. Создание системы практикоориентированной подготовки специалистов, 

выполняющей основные виды профессиональной деятельности в учреждениях 

социально-культурной сферы (организация деятельности учебных студий и 

творческих мастерских по всему спектру специальностей, обеспечивающих 

современные тенденции в сфере культуры и искусства). 

6. Создание системы дополнительного образования для усовершенствования 

профессионального мастерства работников социально-культурной сферы. 

7. Сотрудничество учебных заведений ССУЗ РС (Я;) 

8. Сотрудничество учебных заведений в рамках ССУЗов МК и ДР РС (Я); 

9. Развитие интереса к научно-исследовательской работе студентов; 

10. Обеспечение инновационного характера  профессионального образования в 

тесном сотрудничестве с культурно-досуговыми учреждениями республики. 

 Основные направления работы научно-методического отдела 

1. Педагогическое направление - оказание практической помощи 

педагогическим работникам в совершенствовании педагогического мастерства, в 

повышении квалификации, развитии творческой инициативы и самообразования. 

2.     Управленческое направление - создание педагогического 

коллектива      инновационного типа; подготовка педагогических чтений, 



постоянно действующих семинаров, конкурсов профессионального мастерства; 

проведение экспериментальной работы. 

3. Научное направление - анализ ситуации профессионального образовательного 

учреждения организации педагогических экспериментов по апробации новых 

моделей, идей, концепций; помощь администрации в разработке стратегии 

развития профессионального образовательного учреждения, работ. 

В начале года при формировании плана основных мероприятий была 

выбрана тема «Модернизация комплекса учебно-методического обеспечения 

дисциплин, профессиональных модулей как условие подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста».  

 В течение полугодия научно-методический отдел ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

колледж культуры и искусств» работал согласно утвержденному  на заседании 

Педагогического Совета  годовому плану от «29» сентября 2017 г. (Протокол № 1.).   

Деятельность научно-методического отдела регламентировалась также 

согласно Целевой Концепции развития ГБПОУ РС Я ЯККИИ с 2016-2030 гг., плана 

научно-методической работы ПЦК, плана педагогической работы Совета 

директоров ССУЗ РС (Я), плана работы  ГУ «Ресурсно-проектный центр» 

Министерства культуры и духовного развития РС (Я) (М.М. Донской) с 

образовательными учреждениями дополнительного и  профессионального 

образования на 2017-18 у.г., Планом РКЦ WorldSkills. 

 Соответственно годовому плану колледжа и плану подготовки нормативных 

документов к процедурам аккредитации специальности 55.02.01. Театральная и 

аудиовизуальная техника (по видам) проводились внутренние  экспертизы учебно-

программной документации по ПЦК ТАВТ и и другим специальностям. 

Параллельно с этой работой согласно плану-графику мероприятий по 

аккредитации разрабатывались нормативные документы.   

В течение полугодия научно-методическим отделом производилась работа по 

прогнозированию, анализу нормативных документов и учебно-планирующей 

документации, упорядочивались документы по методической деятельности кафедр, 

специализаций. Параллельно велась работа  по созданию электронной базы учебно-

планирующей документации: 

1.  Основные образовательные программы по специальностям ФГОС по 5 

специальностям;  

2. Учебные планы по новым специальностям – 5 специальностей, 5 специализаций 

очного, 2 специальности  заочного обучения; 

3. Рабочие программы учебных дисциплин по 5 специальностям очного отделения; 

4. Программы профессиональных модулей; 

5. Программы производственной практики  

В течение полугодия проводились  2 учебно-методических совета: 

1. Обсуждение и утверждение  организации и графика производственной 

практики по профилю специальности на специальностях 51.02.01. НХТ, (18 

октября 2017 г.) 

 2. утверждение плана подготовки к процедурам аккредитации по 

специальности 55.02.01 ТАВТ. 

 



Изменения в нормативно-правовой базе 

Включены  нормативные локальные акты колледжа: 

- Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления студентов и 

предоставления академического отпуска студентам ГБПОУ ЯККиИ» от 29 

сентября 2017 г.  

- Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ  и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» (29 сентября 2017 г.); 

-Положение «О комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РС (Я) 

ЯККиИ» от 1 сентября 2017 г.  

-Положение «О студенческой газете» от 18 октября 2017 г.  

-Положение «Об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий лекционного и 

семинарсукого типов» (от 29 сентября 2017) 

-Правила внутреннего распорядка студентов от 29 сентября 2017 г.  

-Положение «О профориентационной работе ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ» от 18 

октября 2017 г.  

Работа сайта колледжа.   Обновлена страница и вкладки ПЦК МЗМ и 

ТАВТ.  Включены учебные планы, планы работы колледжа, структурных 

подразделений,  списки преподавателей и т.д. Всего напечатано 75 статей.  

 

Участие в мероприятиях Совета директоров ССУЗ РС (Я) 

 В течение года ОУ включался в работу Совета директоров ССУЗ.  

Среди выполняемой работы в сотрудничестве с Советом Директоров - 

методологические аспекты качества профессионального  образования и их 

отражение  в практике образовательного процесса, сотрудничество учебных  

заведений в рамках методических объединений преподавателей, применение 

образовательных технологий, обмен передового педагогического опыта.  

Традиционно 10–ый год ПЦК ОГСЭ планируется организация и проведение 

олимпиады по риторике.    

В течение 1 полугодия проведены олимпиады по русскому и английскому 

языкам. По итогам внутриколледжных олимпиад студенты будут участвовать в 

олимпиадах,  иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений во 2 полугодии. 

Проведение 

внутриколледжной 

олимпиады по русскому языку 

11-14 

.10.2017 

Галактионо

ва М.Н. 

1 курс ЭХТ, 

ХТ, МЗМ, 

СКД 

Проведение 

внутриколледжной 

олимпиады по английскому 

языку 

11-14 

.10.2017 

Егорова 

С.С. 

1 курс ЭХТ, 

ХТ, СКД 



Олимпиады Участие во 

Всероссийс

кой 

Олимпиаде 

по 

литературе 

- участие 

Кутергиной 

Ксении 

Алексеевны 

Октябрь 

2017 г. 

Галактионо

ва М.Н. 

Кутергина 

К.А. 

Подготовка участников в 

республиканском конкурсе 

сочинений 2017 года 

Октябрь Галактионо

ва М.Н. 

Искандаров

а Мадина -

2ХТ, 

Яковлева 

Анжелика-3 

ЭХТ, 

Кутергина 

Ксения-1 

ФВТ. 

Всероссийсий конкурс 

сочинений 2017 года 

в  номинации «Национальное 

достояние России» за верность 

российским литературным 

традициям в сочинении 

«Дорога жизни». г.Москва, 

Министерство образования 

РФ 

Ноябрь Галактионо

ва М.Н. 

Диплом 

лауреата  

Яковлева 

Анжелика -

3 ХТ 

 

Участие в мероприятиях ГБУ РС (Я) РПЦ 

 

В ГБУ РС (Я) “Ресурсно-проектный центр” Министерства культуры и 

духовного развития РС (Я) была представлена информация о представителях 

молодежи, удостоившихся в 2017 году призовых мест на мероприятиях 

Уорлдскиллс. Получателем стипендии Главы  стал Аммосов Павел, студент 4 курса 

МЗМ.  

12 декабря в Ресурсно-проектном центре в рамках международного Дня отказа 

от курения и Всемирного дня борьбы со СПИДом  был проведен конкурс 

презентаций, видеороликов среди студентов образовательных учреждений МК и 

ДР РС(Я) «Мы за здоровый образ жизни». Якутский колледж культуры 

представили студенты 1 курса по специализации «Фото- и видеотворчество» 



Желнин Евгений и Кучутов Николай. Целью конкурса являлось приобщение 

студентов к активному участию в формировании культуры ЗОЖ как залога 

личного успеха, развития духовных и физических способностей. Формирование у 

студентов активной жизненной позиции, осознанной жизненной установки на 

ведение здорового образа жизни и негативного отношения к наркомании, 

токсикомании, употреблению алкоголя, курению табака, развитие познавательных 

и творческих способностей. Конкурс проводился по двум номинациям: 

«Презентация» и «Видеоролик». Жюри оценивало: соответствие работы тематике; 

полноту охвата темы, оригинальность замысла; эмоциональное воздействие на 

зрителя; лаконичность и информационную насыщенность сюжета; грамотность 

построения видеоряда, эстетику оформления аудиовизуальными средствами; 

техническое качество исполнения работы; стилевое единство; точность, 

доходчивость языка и стиля изложения.  

По итогам жюри работы наших студентов были признаны лучшими и 

равными между собой по всем критериям оценивания. В результате победа 

досталась обоим конкурсантам.  

 

Участие в мероприятиях РКЦ РС (Я) WorldSkills 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки РС(Я) в 

целях отбора участников на VI Открытый регпиональный чемпиинат «Молодые 

профессионалы» (WjrldSkills Russia), повышения  профессионального мастерства 

среди обучающихся и развития экспертного сообщества по компетенциям РКЦ РС 

(Я) (руководитель Хабаров В.Г.) проведены  мероприятия, координирующие 

деятельность движения, в том числе оказывается консультационная, 

информационная методическая и организационная помощь.Так, 2  ноября 2017 

года состоялось совещание  по вопросам проведения Отборочных соревнований 

“Молодые профессионалы” в профессиональных образовательных организациях, 

где обсуждались вопросы требований к организации и проведению Отборочных 

соревнований и правилах использования фирменного стиля.  

4-8 декабря в Щелковском районе  д. Долгое-Ледово Московской области 

прошел IV  Открытый региональеный чемпионат Московской области «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Рашиа)–2018 по компетенции «Фотография». От 

РС (Я) участие приняли наши участники – Колодезников Роман, студент 1 курса 

специализации «Фотовидеотворчество» специальности НХТ и эксперт Павлов 

Алексей Владимирович. Всего в Чемпионате участвовали 8 команд от разных 

учебных заведений. Так как этот конкурс был региональным Роман участвовал 

«вне конкурса». По итоговому решению экспертов он занял 3 место.   

В декабре 2017 года также в нашем  учебном заведении проходил конкурс по 

компетенции “Фотография”. Работу курировали преподаватели Зверев С.А., 

Павлов А.В.  

Региональный чемпионат 

Московской области World Skills 

Russia – Ш место Колодезников 

Роман Петрович (в компетенции 

 Декабрь 2017 

г. 

Павлов А.В. 

Колодезников Р.П. 



«Фотография» 

Отборочный, внутриколледжный тур 

World Skills Russia в компетенции 

«Видеомонтаж»  Желнин Евгений, 

Мальцев Иван, Николаев Василий, 

Ордахов Родион    

Декабрь 2017 г. Зверев С.А. 

Студенты 1 курса 

 

Выводы:По итогам полугодия многие запланированные мероприятия не 

состоялись из-за отсутствия оборудования по компетенциям “Звукорежиссура” и 

“Фотография”. Так, по компетенциям “Звукоржиссура”, “Фотография” было 

отказано региональному координационному центру в проведении VI 

регионального чемпионата Worldskills  Russia.В представленной смете расходов по 

приобретению оборудования, указанным в инсфраструктурных листах запрошено 

около 9000000 (девяти миллионов руб.).     

 

Предложения:В целях поддержки сохранения специальностей  МЗМ и ФВТ 

составить письмо Региональному координационному центру (рук. М.Хабаров)  о  

закупке оборудования из средств целевой субсидии в рамках развития движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).   

 

Методические разработки преподавателей 

 

Учебно-методическая работа включает учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, совершенствование и повышение эффективности 

используемых методов и средств обучения обучающихся, изучение и освоение 

педагогического опыта, повышение квалификации педагогического коллектива, 

организацию инструктивно-методических совещаний, оказание практической 

помощи молодым специалистам через Школу молодого педагога, организацию 

олимпиад и конференций, анализ и обобщение методического опыта 

образовательного процесса. Эту работу мы реализуем  через лекционно–

семинарско–практический метод. 

Научно-методическая работа преподавателей находит отражение в 

методических разработках. Так в течение полугодия преподавателями 

спецдисциплин было сформированы следующие работы.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Наименование 

направления 

работы 

Наименование разработки Разработчики 

Разработка учебно-

планирующей 

документации  

Разработка ППССЗ по 

специальности ТАВТ 

Сундупова О.Е. 

Разработка учебной 

документации  

Рабочие программы по 

дисциплинам и 

Сундупова О.Е. 

Устьянцева Е.В. 



профессиональным модулям Андросова М.Н. 

Галактионова М.Н. 

Белолюбская И.Г. 

Рожина Е.Н.  

Разработки учебно-

методических 

комплексов по 

дисциплинам 

специальности 

ТАВТ  

- Основы сценографии 

- Цветоведение 

- Осветительно-проекционные 

системы 

- Механическое оборудование 

сцены  

- Основы музыкальных знаний 

- История театра 

- Основы сценарного мастерства 

и режиссуры 

- Экологические основы 

природопользования  

- Математика  

- Информационное обеспечение 

профдеятельности 

- Основы философии 

- История  

- Иностранный язык 

- Физическая культура  

- Инженерная графика 

- Основы электротехники и 

электроники 

- Вычислительная техника 

- Охрана труда  

- Экономика и управление  

- БЖД 

- ПМ 01.  Основы светотехники 

- ПМ 02. Сисемы 

электроснабжения театров, 

Источники света  

- ПМ 03. Эксплуатация 

оборудования  

-   

Рожина Е.Н. 

Разработки КОСов 

по всем 

дисциплинам 

специальности 

55.02.01 ТАВТ  

- Основы сценографии 

- Цветоведение 

- Осветительно-проекционные 

системы 

- Механическое оборудование 

сцены  

- Основы музыкальных знаний 

- История театра 

Рожина Е.Н. 



- Основы сценарного мастерства 

и режиссуры 

- Экологические основы 

природопользования  

- Математика  

- Информационное обеспечение 

профдеятельности 

- Основы философии 

- История  

- Иностранный язык 

- Физическая культура  

- Инженерная графика 

- Основы электротехники и 

электроники 

- Вычислительная техника 

- Охрана труда  

- Экономика и управление  

- БЖД 

- ПМ 01.  Основы светотехники 

- ПМ 02. Сисемы 

электроснабжения театров, 

Источники света  

- ПМ 03. Эксплуатация 

оборудования  

 

Методические 

разработки по 

производственной 

практике 

(обновление) по 

всем 

специальностям  

УМК по прохождению 

производственной практики по 

профилю специальности ПМ :! 

Художественно-творческая 

деятельность 

УМК по прохождению 

производственной практики ПМ 

02 Педагогическая деятельность 

Специальности 071501 Народное 

художественное творчество (по 

виду Этнохудожественное 

творчество) 

Сундупова О.Е. 

В течении учебного полугодия шла работа по созданию фонда электронной 

библиотеки для студентов ПЦК ЭХТ по ПМ 00. В настоящее время собрано в 

единую папку 16 единиц учебных изданий в электронном варианте с каталогом для 

передачи в общий фонд библиотеки колледжа. 

Преподавателями Боппоеновой М.Г., Поповой Л.В., Федоровой С.Н., 

Стручковой О.А., Константиновым А.А., Сивцевой В.Н., Гоголевой Ф.Т., Ивановой 

Д.Л. во время прохождения курсов профессиональной переподготовки, в целях 

реализации учебных задач были пересмотрены и доработаны Рабочие учебные 



программы по  профессиональным модулям и учебным дисциплинам 

специальностей НХТ (ЭХТ, ХТ, ФВТ), СКД в ходе, которых были получены 

несколько замечаний по структуре программ со стороны экспертов ИРПО. Работа 

по их устранению начнутся со 2-го полугодия текущего учебного года.  

ГАУ ДПО  РС (Я) ИРПО готовится к выпуску журнал «Профессиональное 

образование Якутии» посвященный теме «Лучшие практики». В соответствии с 

тематикой номера должно было быть отражено описание успешной практики, 

реализованной в образовательном учреждении. 

Отправленные статьи для публикации в журнале “Профессиональное 

образование Якутии” 

М.Н. Андросова  Внеклассные мероприятия по 

«Основам философии» как 

одно из средств 

социализации личности 

студента 

Статьи для журнала 

"Профессиональное 

образование Якутии" 

посвященные теме 

"Лучшие практики" 

ЯККиИ, ноябрь, 2017 г. Н.Н. 

Новогородова 

Как запомнить  музыкальный 

текст  

З.Н. Никитин  Роль производственной 

практики в 

профессиональном 

становлении будущих 

специалистов культуры 

 

Отправленные статьи  для публикации материалы педчтений «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях 

среднего профессионального образования», посв. 100-летию ГБПОУ РС (Я 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» в сборнике докладов:  

 

Степанова С.И.  На тему: «Технологии 

театральной педагогики как 

средство формирования 

профессиональных 

компетенций студентов 

СПО»  - Степанова С.И. 

Инновационные 

педагогические 

технологии как основа 

достижения 

качественного 

образовательного 

результата 

Никитин З.Н.  На тему «Практическое 

обучение – основа 

профессиональной 

подготовки»  

Современные подходы  к 

организации  

практической 

подготовки  студентов в 

контексте реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения 

Под грифом УМС ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ были изданы  книга-очерк «Моя 

счастливая судьба» (о жизни и педагогической деятельности известного 



театрального педагого Габышевой А.Н.), адресованная студентам учебных 

заведений культуры и искусств – 70 стр. Объем – 4, 5 п.л. Тираж 150 ед. 

Под грифом УМС также издана студенческая газета «Кюн Еркен» - несущие 

тепло солнца № 1, Тираж -200, Объем – 1 п.л.   

Постоянно обновляется новостная лента сайта колледжа. За I полугодие 

всего было представлено 75 статей.  

По итогам обучения на курсах профессиональной переподготовки 

методические разработки 5 преподавателей будут  напечатаны в журнале 

«Профессиональное образование».   

1. Доклад Константинова А.А. «Сотрудничество педагога и родителей в 

образовательной организации среднего профессионального образования как 

фактор социального партнерства»; 

2.  Доклад Боппоеновой М.Г. «Художественно-творческая деятельность как 

средство приобщения студентов к чтению и раскрытию их творческих 

способностей»; 

3. Доклад Стручковой О.А. Возможности применения современных проектных 

технологий в обучении будущих организаторов и постановщиков культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений»; 

4. Доклад Федоровой С.Н.  Роль скороговорок в развитии сценической речи»  

5. Доклад Л.В. Поповой  «Противоречия, возникающие в процессе обучения 

  в Якутском колледже культуры и искусств»  

Имидже

вая 

политик

а  

(выпуск 

статей в 

СМИ) 

НВК “Саха” (ТВ, радио) выпуск 

сюжетов 

Сентябр

ь - 

декабрь 

Константинов А. 

А. 

Выпуск телепередачи 

“Ахтыл5аннаах кунду кэммит” по 

НВК “Саха” 

Ноябрь  Константинов 

А.А. 

 Съемки в телевизионной передаче 

(прямой эфир), посвященная 

межрегиональному конкурсу 

исполнителей этно-поп песен «Биир 

кун». НВК Саха. 

24.09. 2-3 курсы ЭХТ 

Лыткина Г.А. 

 

 Съемки в телевизионной передаче 

«Ааспыт кэм ааспат ахтыл5ана», 

посвященной 80-летию учебного 

заведения. 

29.10.     Преподаватели 

 Участие выпускников в акции «Я- 

выпускник» (Telegram) 

В 

течение 

полугод

ия 

Выпускники 

 Съемки в телевизионной программе 

«Дьурускэн» 

06.12. Преподаватели 



 Выпуск 1 номера студеческой газеты 

«Кун Еркен-носящие тепло солнца» 

 Сундупова О.Е. 

Рожина Е.Н  

Предложения: Необходимо усилить работу по публикациям под грифами 

учебно-методических советов МК и ДР РС (Я),  учебно-методических советов 

УЗКиИ МКиДР РФ,  под грифом учебно-методических советов МОиНРС (Я).  

Также нужно активизировать работу по распространению передового 

педагогического опыта.  

Преподавателям разработать методические пособия, рекомендации в помощь 

студентам по очной, заочной формам  обучения; 

Разработать мультимедийные учебно-методические пособия; 

 

Совершенствование и повышение эффективности используемых методов и 

средств обучения обучающихся 

 

В целом, в течение полугодия были проведены открытые занятия педагогов, 

которые являются стимулом для совершенствования педагогического мастерства. 

В них преподаватели в основном используют технологии проблемного обучения, 

проектные технологии, совместную организацию творческой деятельности, 

активные методы обучения и т.д. Применение педагогических технологий 

способствует личностному развитию учащихся;  повышению интереса студентов к 

занятиям; росту познавательной активности учащихся; повышению интереса к 

творческой и познавательной деятельности; воспитанию активности и 

самостоятельности; формированию у студентов эстетического, эмоционально-

целостного отношения к культуре и искусствам. Так, при помощи организации и 

проведения тематических лекций были проведены следующие открытые уроки:  

 

Информационные 

десятиминутки с 

обучающимися групп ХТ-

1 и ЭХТ-1 на тему 

«История праздника 

«День народного 

Единства» 

30 октября -

04 ноября 

Алексеева А.В. ХТ-1, ЭХТ-1 

Тематические 

занятия  “November 4 –

NationalUnityDay – 

Dayofgooddeeds” («4 

ноября День народного 

единства – день добрых 

дел») 

30 октября-

04 ноября 

Егорова С.С. ЭХТ -2, ХТ -2,  

СКД -2 



Обзорный час по теме «4 

ноября – День Единства 

России» 

30 октября-

04 ноября 

Белолюбская 

И.Г. 

ФВТ- 1, ХТ-1, 

ЭХТ-1, СКД-1 

Урок «Все мы разные, но 

мы вместе» 

30 октября-

04 ноября 

Галактионова 

М.Н. 

ЭХТ-2, ХТ-2 

«Тренинг формирования 

толерантных отношений» 

30 октября-

04 ноября 

Степанова Е.Е. ЭХТ-4, ХТ-4, 

СКД-4, ТТ-4 

«Основы видеомонтажа» в 

рамках отборочного тура 

World Skills Russia  

Декабрь 

2017 г. 

Зверев С.А. 

Студенты 1 

курса 

Внутриколледж

ный чемпионат 

Уорлдскиллс 

2017 

Традиционный конкурс по 

философии «Знатоки» 

среди студентов 3 курсов. 

2 декабря. 

ЯККиИ 

ЭХТ , СКД, ХД, 

ХТ 

 

 

Контрольные уроки вдохновляют молодых педагогов для поиска методов, 

новаторских идей, оригинальных подходов к ведению уроков.   

 

Наименование 

дисциплины 

Содержание занятия Отв. 

«Фольклорный 

музыкальный 

инструмент» 

Открытый урок на 2-м курсе по 

теме «Сахаларга тимири 

уьаарыы». Встреча с научным 

сотрудником  музея Хомуса 

народов мира Слепцовой Е.П. 

(10.11.2017) 

Винокуров 

М.Н. 

«Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра» 

Контрольный урок (творческий 

показ) по теме «Инсценировка 

литературных произведений» 

на 2 курсе ЭХТ (14.12.2017) 

Боппоенова 

М.Г. 

«Постановочная 

практика» 

Открытый урок на 1-м курсе по 

теме «Новогодний детский 

утренник». 

Мыреева В.В. 

«Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра»,  

Контрольный урок (творческий 

показ) по теме «Сценическая 

композиция по фольклорным 

произведениям» 

на 2 курсе ЭХТ (20.12.2017) 

Габышев Р.А. 

«Исполнительское 

мастерство» 

Контрольный урок (творческий 

показ) по теме «Сценическая 

композиция по фольклорным 

произведениям» 

Харитонова 

С.В., Лыткина 

Г.А. 



на 2 курсе ЭХТ (20.12.2017) 

«Постановочная 

практика» 

Контрольный урок (творческий 

показ) по теме «Сценическая 

композиция по фольклорным 

произведениям» 

на 2 курсе ЭХТ (20.12.2017) 

Габышев Р.А., 

Харитонова 

С.В. 

 

В течении семестра на 3-м курсе шла работа по составлению плана курсовых 

работ, поиск литературы, накопления методического материала. По 

производственной практике ответственными преподавателями регулярно 

проводились консультации. Перед выездом на каникулы студенты были 

обеспечены необходимыми документами, методическими материалами 

(«Методические рекомендации по прохождению производственной практики» /для 

студентов ЭХТ, составитель: О.Е.Сундупова, 2017г./, видеоматериалы по 

постановке фольклорных материалов/Р.А.Габышев/, видеоматериалы по 

профориентационной работе / Р.П.Жерготов/, тексты фольклорных произведений 

/С.В.Харитонова, Г.А.Лыткина/  и др.). 

 

На специализации «Хореографическое творчество» согласно графика открытых 

занятий преподавателями ПЦК ХТ прошли следующие открытые уроки:  

«Историко-бытовой танец» (Иринеева Е.В, 2 курс); «Северный танец» (Степанова 

С.Т, 2, 3 курс); «Якутский танец» (Аввакумова И.Е. 2, 3 курс); «Бальный танец» 

(Борисова С.И. 3 курс); «Классический танец» (Афонасевич С.В. 1 курс, Степанов 

С.Н. 2 курс, Попова Л.В. 3 курс, Аввакумова И.Е. 4 курс); «Народный танец» 

(Афанасевич Г.В. 1 курс, Павлова А.Г.  курс, Иринеева Е.В. 3 курс, Степанова С.Т. 

4 курс); «Композиция и постановка танца» (1-4 курсы); Аэробика (Индеев Нь.И. 1, 

4 курсы, Яколвева В.А. 2 курс). Каждое открытое занятие обсуждается  и 

анализируется.  

По специальности СКД  проведено 2 открытых занятия по дисциплинам 

«Сценическая речь», «Основы актерского мастерства», преподаватель Федорова 

С.Н.  

 

Творческие показы  

 

Дипломный показ  4 

курса СКД  

8 декабря 2017  Степанов С.Н. 

Студенты 4 курса 

СКД 

Практический показ 

выпускных 

квалификационных 

работ студентов 4 

курса 

12 декабря  2017 г. 

ДДН им. А.Е Кулаковского 

Студенты 

отделения 

хореографии 

Аввакумова И.Е. 

Тимофеева С.С. 

Практический показ 

дипломного 

спектакля 

14 декабря 2017 г.  Студенты 

отделения 

«Театральное 



«Проделки 

Скапена»  

творчество» 

Никитин З.Н. 

Окоемова  

Творческие дипломные постановки, спектакли были оценены 

государственной аттестационной комиссией высоко. Анализ работ показал, что 

студенты в полной мере овладели навыками  работы с материалом.  Были указаны 

некоторые замечания.   

 

Повышение квалификации педагогического коллектива 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального 

образования» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

в СПО» 

«Электронные образовательные 

ресурсы» 

В объеме 36 ч. 

12-

15.12.201

7 

Алексеева А.В. 

Яковлева В.А.  

Гоголева Ф.Т. 

Иванова Д.Л. 

Стручкова О.А. 

Боппоенова М.Г. 

Сивцева В.Н. 

Федорова С.Н. 

Константинов 

А.А. 

Попова Л.В.  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

«Тренинг «Навыки публичных 

выступлений» МФЦ г.Якутск 

Октябрь 

 

 

Степанова Е.Е.  

 

 

Сертифика

т 

Тренинг «Лучшие инструменты 

коучинга» УЦ «Микс холл» 

Октябрь Степанова Е.Е.  Сертифика

т 

Был составлен план-график  прохождения курсов повышения квалификации на 

2017-18 г.   

 

Профессиональная переподготовка 

 

Профессиональная 

переподготовка  в 

ГАУ ДПО РС (Я) 

«Институт развития 

профессионального 

образования» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

культуры с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

12 

ноября – 

22 

декабря 

2017 г. 

 

 

 

Г. Якутск, 

ИРПО 

 

 

Константинов А.А 

Боппоенова М.Г. 

Стручкова О.А. 

Попова Л.В. 

Федорова С.Н.  

Сивцева В.Н. 

Иванова Д.Л.  

Гоголева Д.Т. 

 



профессионального 

образования» 

(преподаватель) в 

объеме 250 ч.  

 

Оказание практической помощи молодым специалистам через Школу 

молодого педагога 

В начале года был сформирован План школы Молодого педагога (от октября 

2017 г.). В течения полугодия прошло 2 занятия  “Оформление учебно-

планирующей документации”, Тренинг коммуникативных навыков”. В числе 

новых педагогов- Индеев Н.И., Алексеева А.В., Харитонова С.В., Иринеева Е.В. По 

плану методического отдела регулярно посещали школу молодого педагога. 

Харитонова С.В., Иринеева Е.В. в начале учебного года в целях повышения 

квалификационной категории подали заявления на аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Планомерно ведут работу по подготовке к аттестации. 

Определены педагоги-наставники: Степанова С.Т., Боппоенова М.Г., Аввакумова 

И.Е., Белолюбская И.Г.  

 

Организация методических мероприятий для КДУ республики 

Организация круглых столов, семинаров 

Круглый стол: 

«Производственная практика – 

шаг в будущую профессию». 

15 декабря. 

ЯККиИ 

Сундупова О. Е. 

П»роблемы 

взаимодействия 

обр. учреждения  с 

социальными 

партнерами» 

Черноградская 

А.Ю. «Социальное 

партнерство как 

фактор 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся» 

 

Работа с социальными партнерами 

Одной из функций методического отдела является оказание методической 

помощи КДУ республики. Традиционно преподавателями Колледжа проводятся 

мастер-классы, практические занятия для работников сферы культуры и искусства. 

В этой работе Колледж сотрудничает с управлениями культуры районов, РНМЦ 



СКД и НХТ им.А.Е.Кулаковского, Центром духовности «Дом Арчы», управлением 

культуры АО «Город Якутск», музеем музыки и фольклора. 

В целях развития основного направления работы ПЦК ЭХТ (Воспитание 

духовно-нравственной и интеллектуально творчески развитой личности через 

этническое самосознание) в течение полугодия был разработан и подписан договор 

о сотрудничестве между нашей организацией и МБУ «Дом фольклора 

им.Р.А.Филиппова» (с.Чакыр, Чурапчинский район) сроком на 5 лет. На основании 

договора было разработано и отправлено директору МБУ на рассмотрение 

дополнительное соглашение (проект №1), где были внесены следующие предметы 

соглашения:  Организация производственной практики студентов 3 курса 

специализации «Народное художественное творчество» по виду 

«Этнохудожественное творчество» на базе МБУ «Дом фольклора им. Р.А. 

Филиппова» в количестве 2 человек.  Данный пункт согласован. Направлены по 

полученному вызову студенты 3 курса – Марианна Дохунаева и Анжелика 

Яковлева;.Организация мастер-классов преподавателей специализации «Народное 

художественное творчество» по виду «Этнохудожественное творчество» в объеме 

8 часов на базе МБУ «Дом фольклора им. Р.А. Филиппова». По данному пункту 

идет согласование с МО «Чакырский наслег»; Организация концертной программы 

студентов и преподавателей специализации «Народное художественное 

творчество» по виду «Этнохудожественное творчество» в количестве 20 человек в 

Чакырский наслег. По данному пункту идет согласование с МО «Чакырский 

наслег»; Проведение национального праздника Ысыах в Чакырском наслеге. По 

данному пункту идет согласование с МО «Чурапчинский улус (район)». 

В мастер-классах традиционно принимают участие выпускники разных лет, 

что позволяет педагогам проследить их творческий и профессиональный рост.  

ФИО Темы мастер-классов Мероприятие Сроки 

Сергучев Г.Г.  1. «Дьиэрэтии  ырыа. 

«Дьэ-буо» функцията.  

2. Кылыhах анала» 

3. «Куолаhы туруоруу» 

4. «Сахалыы ырыа 

уратыта» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

хомус, чабыр5ах». 

С 13-19 

ноября 

2017 

Лыткина Г.А 1.«Кылыhах 

уhугуннарыы 

эрчиллиилэрэ» 

2. «Норуот ырыатын 

араастара: дьиэрэтии, 

дэгэрэн ырыа 

уратылара» 

3. «Оhуохай тутула: 

улуустарынан оhуохай 

араастара» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

хомус, чабыр5ах». 

С 13-19 

ноября 

2017 



Винокуров 

М.Н. 

1. «Тойугу толоруу 

уратыта»;  

2.  «Тойук тардыылара»; 

3. «Хомуска угэс 

буолбут ньымалар» 

4.  «Хомус тардыытыгар 

сана ньымалар» 

5.  «Чабыр5а5ы аа5ыы: 

тыла-өhө, ырыата-

тойуга» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

хомус, чабыр5ах». 

С 13-19 

ноября 

2017 

Харитонова 

С.В. 

1. «Сиэр-туом 

хамсаныылара» 

2. «Санарыы 

техниката» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

хомус, чабыр5ах». 

С 13-19 

ноября 

2017 

Габышев Р.А. 1.«Алгыс толоруу 

уратыта»;  

2. «Сиэри-туому 

ыытыы тосхоллоро» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

хомус, чабыр5ах». 

С 13-19 

ноября 

2017 

Мыреева В.В. 1. «Олонхону толоруу 

сурун тосхоллоро» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

хомус, чабыр5ах». 

С 13-19 

ноября 

2017 

Васильева А.Н. 1. «Уус-уран айымньы 

тыла-өhө» 

В рамках КПК 

«Исполнительское 

мастерство в 

фольклорных жанрах 

якутов: тойук, 

народные песни 

(сольное и 

ансамблевое пение), 

С 13-19 

ноября 

2017 



хомус, чабыр5ах». 

Константинов 

А.А. 

1. Мастер-классы  по 

теме «Организация и 

проведение 

протокольной, 

официальной части 

КММ».  

 Декабрь, 

2017 

Павлов А.В.  1. Основы фотодела Для любителей 4-10 

декабря 

Черноградский 

А.Е. 

1. Организация и 

проведение 

практического мастер-

класса «Корпоративный 

праздник» 

для работников 

культурно-досуговых 

учреждений; 

Ноябрь 

Стручкова О.А. 1. Практический 

мастер-класс 

«Организация и 

постановка  детских 

новогодних  

утренников» 

Для работников 

культурно-досуговых 

учреждений,  

художественных 

руководителей 

творческих 

коллективов,  

руководителей 

творческих клубов и 

кружков. 

1 ноября 

2017 

Стручкова О. 

А.; 

1. Организация и 

проведение КПК 

«Режиссура и сценарное 

мастерство 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

Томпонский улус Октябрь 

Стручкова О. 

А.; 

1. Организация и 

проведение КПК 

«Режиссура и сценарное 

мастерство 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

Чурапчинский улус Октябрь 

Степанова 

С.И.,  

Окоемова А.М. 

1. Организация и 

проведение КПК 

«Технология 

организации и 

проведения мюзик-

хольных представлений, 

Для работников 

культуры Мегино-

Кангаласского улуса,   

28.11.17 

г. по 

30.11.17 г 



музыкальных 

театрализованных 

представлений, 

спектаклей » 

Стручкова 

О.А., 

Черноградский 

А.Е., Степанов 

М.Н., 

Степанова С.И. 

1. Организация и  

проведение КПК 

«Организация и 

проведение детских 

новогодних 

мероприятий» 

Для работников сферы 

культуры, 

организаторов  

27.11.17 

г. по 

01.12.17 г 

Стручкова 

О.А., 

Черноградский 

А.Е., Степанов 

М.Н., 

Степанова С.И.  

1. Организация и 

проведение КПК 

«Организация и 

проведение 

корпоративных вечеров» 

Для работников сферы 

культуры, 

организаторов 

27.11.17 

г. по 

01.12.17 г  

ПЦК ХТ Курсы переподготовки 

по специальности 

51.02.01 НХТ по виду 

Хореографическое 

творчество, 1 сессия. 

Всего обучалось 13 

слушателей. 

Для клубных 

работников  

27 

ноября 

по 17 

декабря 

ПЦК СКД Курсы переподготовки 

по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность», 2 сессия    

Для работников сферы 

культуры, 

организаторов  

4-17 

декабря 

2017 

Активными организаторами выступили Стручкова О.А., Попова Л.В., 

Борисова С.И., Степанова С.И., Попова Е.С., Боппоенова М.Г., Габышев Р.А., 

Лыткина Г.А.    

 

Участие преподавателей в научно-методических мероприятиях 

Наименование НПК, семинара Дата Участник 

Круглый стол: «Хомус. Традиции 

и современность».  

28-29 октября. 

Музей и центр 

хомуса 

народов мира. 

Винокуров М.Н.  

Семинар-практикум: «Саха терут 

дор5оонун эйгэтэ». Выступление 

по теме Мас-хомус. 

17 ноября.  

Дом Арчы. 

Винокуров М.Н. 

Мыреева В.В. 

Участие во Всероссийском 

марафоне «Инновационные 

технологии подготовки 

обучающихся к 

12-15.12. Константинов А.А 

Боппоенова М.Г. 

Стручкова О.А. 

Попова Л.В. 



профессиональному 

самоопределению»  

Федорова С.Н.  

Сивцева В.Н. 

Иванова Д.Л.  

Гоголева Д.Т. 

 

Республиканская научно-

практическая конференция  

«Народная культура на стыке 

веков» к 80-летию РДНТ   

16 ноября 

2017 

Сундупова О.Е. с темой 

«Опыт социального 

партнерства: ЯККиИ и 

РДНТ» 

Круглый стол «О развитии 

эстрадного искусства в 

Республике Саха (Якутия): 

проблемы и перспективы» 

1 ноября 2017 

г.  

Сергучев Г.Г.   

 

Научно-практическая 

конференция “Наука и искусство” 

Республиканский проектный 

центр 

1 декабря 2017  Иринеева Е.В. с темой  

Воспитание студентов 

посредством 

классического танца (на 

примере студентов 

ГБПОУ РС Я ЯККиИ) 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях, семинарах, круглых 

столах, в предметных олимпиадах и конкурсах 

 

Наименование НПК, семинара Дата  Участники 

Круглый стол: «Хомус. Традиции 

и современность». Музей и центр 

хомуса народов мира. 

28-29 

октября. 

Музей и 

центр 

хомуса 

народов 

мира. 

3 курс - Слепцова А., Семенов 

У., Колесова А. 

Семинар-практикум: «Саха терут 

дор5оонун эйгэтэ». Выступление 

по теме «Мас-хомус». 

17 

ноября.  

Дом 

Арчы. 

1 курс ЭХТ 

Круглый стол: «Столетний план 

А.Е. Кулаковского и развитие 

РС(Я)» на форуме «Роль 

молодежи в соц.экон.развитии 

РС(Я) в XXI веке» (в рамках 

юбил.меропр. М.Е.Николаева»). 

20 

ноября. 

Дом 

правите

льства 

№2 

3 курс ЭХТ 

Всероссийсий конкурс сочинений 

2017 года в  номинации 

«Национальное достояние 

Ноябрь Диплом лауреата  

Яковлева Анжелика -3 ХТ 

Рук. Галактионова М.Н. 



России» за верность российским 

литературным традициям в 

сочинении «Дорога жизни». 

г.Москва, Министерство 

образования РФ 

Всероссийский патриотический 

межнациональный лагерь 

молодежи. 

г.Москва (ФАДН России) 

 

29.11-

05.12 

Семенов Уйгу (3 курс 

Этнохудожественное 

творчество) 

Гран-при, лауреат 1 степени, 

приз зрительских симпатий в 

конкурсе видеороликов 

посвященных 

межнациональным 

отношениям (в составе 

команды) 

Интеллектуальная игра по 

дисциплине «Философия». 

г.Якутск, ЯККиИ. 

2 

декабря. 

Студенты 3 курса ЭХТ  

2 командное место 

Внутреколледжная олимпиада 

«Музыкальная высота» по 

предметам музыкально- 

теоретических дисциплин 

«Элементарная теория музыки», 

«Музыкальная литература» 

17 

ноября 

2017 

 

1) VI Открытый региональный 

чемпионат World Skills Russia в 

Московской области, д. Долгое 

Ледово Щелковский район 

4-8 

декабря 

2017 

Роман Колодезников, 1 курс 

ФВТ, 3 место 

Конкурс видеороликов среди 

студентов образовательных 

учреждений МК и ДР РС(Я) «Мы 

здоровый образ жизни. 

Декабрь 

2017 

Желнин Евгений, 1 ФВТ, 1 

место  

Кучутов Николай, 1 ФВТ, 1 

место 

Дни г. Якутска в Стамбуле. Октябрь   Народный ансамбль танца 

«Еркен» 

Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вместе мы 

– Россия»  

 

1-4 

ноября 

2017 г 

Народный ансамбль танца 

«Өркɵн» -  Лауреатом в 

номинации “Народная 

хореография”. 

Научно-практическая 

конференция “Наука и искусство” 

Республиканский проектный 

центр 

1 

декабря 

2017 

года 

Искандарова Мадина, 2 ХТ,  

грамотой 

Представлен к награждению 

стипендией Главы РС (Я) за 

Декабрь  Аммосов Павел, студент 4 

курса МЗМ 



победу на Открытом 

региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" по блоку 

компетенции «Звукорежиссура». 

 

Награды преподавателей 

 

ФИО Название 

Захаров Андрей Вадимович   «Отличник молодежной политики РС 

(Я)»   

Капралова Жанна Михайловна  «Отличник культуры РС (Я)» 

Дьячковская Мария Николаевна  Благодарственное письмо 

Министерства культуры РФ 

Попова Люция Владимировна Благодарственное письмо 

Министерства культуры РФ 

 

Анализ работы (предложения, рекомендации): 

1. Преподавателям разработать методические пособия, рекомендации в помощь 

студентам по очной, заочной формам  обучения; 

2. Разработать мультимедийные учебно-методические пособия; 

3. Усилить работу по организации курсов повышения квалификации педагогов 

специализации; 

4. Усилить работу по организации переподготовки преподавателей не имеющих 

квалификации «преподаватель»; 

5. Усилить участие студентов и преподавателей в научно-практических 

конференциях. 

 

 

3.Работа по адаптации первокурсников 

 

Процесс адаптации начинается  с момента поступления. И с 1 сентября 

студенты входят  в новую жизнь и, что важно, в новый коллектив. 

  На протяжении всего семестра проводилась индивидуальная и групповая 

работа по  следующим направлениям: 

Индивидуальная  

1. Индивидуальные беседы, с целью профилактики правонарушений. 

2. Индивидуальные занятия психолога  

3. Рейды по проверке условий проживания в общежитии 

4. Знакомство с группой, в т.ч. выявление лидеров, личных интересов 

студентов и т.д. 

5. Изучение личных дел 

Групповая 



1. Организация кураторских часов, с целью профилактики правонарушений 

2. Групповые занятия психолога 

3. Анкетирование учащихся, с целью определения уровня тревожности 

4. Рейды по проверке условий проживания в общежитии 

 

Совместная работа с правоохранительными органами города: 

1. 13.09.2017 г. Встреча с пожарным инспектором ПСЧ-1 

2. 14.09.2017 г. Встреча с инспектором ПДН МУ МВД России «Якутское» и 

участковым.  

3. Диагностика психического состояния студентов 

4. Психологические тренинги толерантных отношений 

5. Занятия по развитию навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния, по преодолению стрессов 

6. Исследование социально-психологического климата коллектива, студентов. 

7.  Рейды чистоты в кабинетах и общежитие. 

8.  Индивидуальные беседы, консультации с родителями, обучающимися, 

педагогами. 

9. 15.11.2017 г. Заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 

10.  Освещение хода событий на сайте. 

11.  В рамках мероприятий IV Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

проводилась: 

12.  29.11.2017 г. – Встреча с заведующей отделом профилактики ГБУ РС (Я) 

«ЯРКВД» Николаевой А.Д. на тему «Профилактика ЗППП ВИЧ» 

13.  1.12.2017 г. Встреча с главным специалистом КДНиЗП Окружной 

администрации г. Якутска Ивановой М.Е. 

14.  Организован показ тематических кинофильмов, направленный на 

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Досуговая  деятельность студентов 

1. Посещение театров, культурных центров, библиотек, музеев. 

2. Деятельность студентов во внеурочное время (участие в спортивных 

соревнованиях)  

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)   прошел «Месячник психологического здоровья обучающихся». 

3. Кураторские часы по формированию здорового образа жизни, по 

профилактике правонарушений. 

4. Уроки здоровья: «Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма», «Правила поведения в обществе», показ тематических 

кинофильмов о здоровом образе жизни. 

5.  17.10.2017г. Встреча с сотрудником МВД Еттяновым И.А., старший 

лейтенант полиции ОРРКК и УАМТ ОУР МУ МВД России «Якутское» 



6. 16.11.2017 г. Беседа с участием представителя УФСКН МВД Алексеевой 

Т.С. Цель беседы – воспитание противостояния употреблению 

наркотических и психоактивных веществ; 

7.  По развитию уровня этической и правовой культуры первокурсников 

преподавателем  учебной  дисциплины «Обществоведение» Алексеевой А.В. 

проведены занятия на тему: «Правила поведения в обществе»; 

8. С целью выявления отношения студентов к курению, алкоголю, наркотикам, 

социальным педагогом проведено  анкетирование «Вредные привычки». 

9. Заведующим ТСО Жерготовым Р.П. организован показ тематических 

кинофильмов, направленный на формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

10.  Руководитель по   физической культуре Алексеев А.А. организовал 

соревнования – Первенство по русским шашкам, соревнования по 

настольному теннису, состязания по национальным видам спорта – хабылык, 

хаамыска. 

11. Участие в спартакиаде учебных заведений культуры.  

 

 

Работа с опекаемыми 

1. Выяснение, кто из студентов нуждаются в общежитии  

2. Сверка  личных дел 

3. Постоянная связь с опекаемыми  

 

 На данный момент на профилактическом учете в ПДН УВД г. Якутск 

студенты колледжа не состоят. Несовершеннолетних, обучающихся в колледже, 

состоящих на учете как лица, причисляющие себя к неформальным молодежным 

объединениям, нет. 

 Все запланированные мероприятия проведены  в полном объеме. 

 

Выступления  

Все студенты ЯККиИ приняли участие в городских и районных 

мероприятиях таких как карнавал в честь юбилейного дня города Якутска, участие 

и организация концертов, юбилейных вечеров. Выездные творческие гастроли в 

Томпонский район РС(Я), Мегино-Кангаласский район РС(Я) и т.д.   

  

Творческие достижения студентов  

«Этнохудожественное  творчество» 

В этом году обучается 3 курс с углубленным изучением режиссуры 

фольклорного театра, с целью практического освоения профессиональных 

компетенций, провели такие мероприятия как «День здоровья», «Посвящение в 

первокурсники», «Старт», ряд мероприятий связанных с 100-летием Великой 

Октябрьской социалистической революции. 



Приняли участие в проведении Дней г. Якутска в г. Стамбуле, где была 

проведена презентация «Ысыах Туймаады» (Турция).  

Активное участие приняли в торжественном вечере, посвященному 110-

летию издания первой якутской газеты «Саха дойдута», 105-летию первого 

якутского журнала «Саха саната», в музыкальном спектакле Театра эстрады РС(Я) 

«Сурэх тэбэрин тухары», посвященному 100-летнему юбилею Народного поэта 

Якутии Семена Данилова и 95-летнему юбилею Народного писателя Якутии 

Софрона Данилова, в торжественном вечере, посвященном 95-летию Парламента 

Якутии. 

18 ноября первокурсники стали победителями в ежегодном смотре-конкурсе 

студентов «StArt». 

24 ноября в фестивале-конкурсе песенного творчества коренных 

малочисленных народов Севера РС(Я) «Эхо тундры и тайги» Уйгу Семенов стал 

победителем в номинации имени Надежды Докаловой, а Екатерина Слепцова в 

номинации «Победитель родового пения».   
С 29 ноября по 5 декабря Уйгу Семенов принял участие в работе 

Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи, где в 

конкурсе видео-роликов, посвященных межнациональным отношениям, его 

команда завоевала Гран-при, приз зрительских симпатий и стала лауреатом 1-й 

степени. 

14 декабря ансамбль чабыргахсытов «Оргуй-чоргуй» стал лауреатом 1-й 

степени в республиканском конкурсе чабыргахсытов «Чыыбы-чаабы чабыргах».  

 

«Хоровое дирижирование» 

17 ноября для студентов хорового отделения прошла, уже ставшая 

традиционной, олимпиада «Музыкальная высота» по предметам музыкально- 

теоретических дисциплин «Элементарная теория музыки», «Музыкальная 

литература». 

2 декабря прошел, ставший традиционным конкурс по философии «Знатоки», 

среди студентов 3 курсов ХТ, ХД, СКД и ЭХТ. Целью конкурса было привлечение 

студентов к самостоятельному поиску дополнительного материала, воспитание 

ответственности, взаимопомощи и творческого поиска в решениях идей. 

9 декабря 2017 г. в Якутском музыкальном колледже им. М.Н. Жиркова 

состоялся II Открытый конкурс исполнителей песен и романсов Заслуженного 

деятеля искусств РС (Я) К.А. Герасимова «Природы волшебные звуки». Студенты 

нынешнего 3 курса ХД - участники ансамбля «Ырыа Куо-2» под руководством 

Поповой Е.С. исполнили авторские песни «Туунну хаар» на слова Куннук 

Урастырова и  «Хатын урэх киэhэтэ»  на слова Ивана Алексеева. «Ырыа Куо-2» 

удостоились звания лауреата II степени. 

 

«Фото и видеотворчество»  

Мыреева Виктория – 1 место по внутриколледжевскому соревнованию по 

шашкам, 1 место по волейболу 7 спартакиада среды учебных заведений культуры 

Ермолаева Виктория – лауреат 1 степени конкурса «Новые имена START» 

Николаев Василий- 1 место по волейболу, 3 место по бегу 



Мальцев Ваня – 1 место по внутриколледжевскому соревнованию по шашкам, 

1 место по волейболу 7 спартакиада среды учебных заведений культуры 

Желнин Евгений и Кучутов Николай – 1 место в конкурсе видеороликов среди 

студентов образовательных учреждений МК и ДР РС(Я) «Мы здоровый образ 

жизни» 

 

 

“Хореографическое творчество” 

В числе международных выездов – участие на Днях г. Якутска в Стамбуле в 

октябре 2017.  

На Всероссийском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия», 

проводившемся 1-4 ноября 2017 г. народный ансамбль танца «Өркɵн» стал 

Лауреатом в номинации “Народная хореография”.  

Хочется отметить также результаты участия Искандаровой Мадины 

студентки 2 курса в научно-практической конференции “Наука и искусство”, 

проведенном 1 декабря 2017 года Республиканским проектным центром, где была 

награждена грамотой, междугородном конкурсе научно-исследовательских работ 

“Перспективы науки 2017” заняла 3 место, международном конкурсе 

исследовательских работ “Магнит познания” - 3 место, в Республиканском 

конкурсе по риторике посвященном Году молодежи номинации “Артистизм”. 

 

“Музыкальное звукооператорское мастерство и театральная и 

аудиовизуальная техника” 

За 2017 год студенты работали над звуковым и световым оформлением таких 

мероприятий, как: 

- 26 августа музыкально-техническое обеспечение юбилея поселка Жиганск 4 

курс МЗМ  

- 19 октября открытие музея «Россия – Моя история» - музыкально-

техническое обеспечение 

- 18 октября юбилей Аэропорта г.Якутска - музыкально-техническое 

обеспечение 

- 28-29 октября Всероссийский слет студотрядов  - торжественное открытие и 

закрытие - музыкально-техническое обеспечение МЗМ и ТАВТ 

- 24 ноября Международный музыкальный конкурс «Биир Күн»  

- 3 декабря сольный концерт Иннокентия Гаврильева - Лэкиэс  

Аммосов Павел, студент 4 курса был представлен к награждению стипендией 

Главы РС (Я) за победу на Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по блоку компетенции «Звукорежиссура».  

 

“Социально-культурная деятельность” 

За 2017 год студенты специальности «Социально-культурная деятельность» и 

«Театральное творчество» имеют немало достижений:  

На ежегодном конкурсе «StArt» выступавший студент 1 курса Гарифулин 

Константин получил приз в номинации  «Открытие года», а  Лауреатом 3 степени 

за исполнение чтецкого произведения стала Николаева Эсмиральда. Групповое 



исполнение студентами СКД не оставило равнодушным ни одного зрителя и они 

стали дипломантами III степени в номинации «КВН». 

 

“Общественных и гуманитарных дисциплин” 

 Преподаватели в течение учебного года умело организуют воспитательную 

деятельность. Степанова Евгения Егоровна, как психолог,  провела ряд 

мероприятий по адаптации студентов первых курсов. Ежегодно в начале учебного 

года среди студентов нового набора  психологом  организуются   психологические 

тренинги на сплочение, формирование группы.  На тренингах применяются 

упражнения, игры на развитие коммуникативных навыков, на формирование 

толерантных отношений в коллективе. 

 Мероприятия, организованные Алексеевым Александром Аркадьевичем, 

преподавателем физкультуры на уровне колледжа, города и республики проходят 

на высоком профессиональном уровне. Использует разнообразные формы работы, 

привлекает студентов к участию в спортивных соревнованиях по различным видам 

спорта и  всегда с непременным успехом.  Спортивные команды колледжа по 

волейболу, шахматам, шашкам, лыжам среди студентов – постоянные призеры 

республиканских студенческих игр. 

1 ноября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел 

Республиканский конкурс художественного слова «Славлю отчизну!», 

посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-

летию образования Якутской АССР. От имени колледжа культуры и искусств под 

руководством преподавателя русского языка и литературы Галактионовой Марии 

Николаевны, выступила студентка 2 курса специализации «Этнохудожественное 

творчество» - Домнина Виктория. За проникновенное исполнение стихотворения 

«88» поэта Роберта Рождественского Виктория получила диплом 2 степени, 

отмечена специальным призом председателя жюри, кандидата филологических 

наук, доцента, члена Союза писателей России – Пашкевич Ольги Иосифовны. 

15 ноября Яковлева Анжелика, студентка 3 курса специальности 

«Этнохудожественное творчество, была приглашена  на  церемонию награждения 

победителей Всероссийского конкурса сочинений в г. Москву. В этом году во 

Всероссийском конкурсе сочинений (ВКС) приняли участие почти полтора 

миллиона школьников и студентов организаций среднего профессионального 

образования из 85 субъектов РФ. На федеральном этапе конкурса члены жюри 

оценивали 290 работ.  Среди них эссе Анжелики была отмечена дипломом 

лауреата Всероссийского конкурса сочинений 2017 года в  номинации 

«Национальное достояние России» за верность российским литературным 

традициям в сочинении «Дорога жизни». 

 

Спортивные достижения 

 

Студенты и преподаватели колледжа принимают участие во всех спортивных 

мероприятиях республиканского, городского, внутриколледжного уровня, занимая 

всегда призовые места по всем видам спортивных состязаний: прыжки в длину, 

легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол, национальные виды спорта и др. 



Участие в соревнованиях дает стимул ребятам и педагогам в дальнейшем активно 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.   

В течение 2017 года немало и спортивных достижений у наших студентов и 

преподавателей. Среди участников спортивной команды, представляющей честь 

колледжа на традиционных спортивных мероприятиях, студенты с разных курсов: 

Иванова Сандаара (3 ЭХТ), Охлопков Сарыал (3 СКД), Мальцев Иван (1 ФВТ), 

Атласов Даниил (1 ЭХТ), Намытаров Айтал (1 СКД),  Мыреева Виктория (1 ФВТ), 

Яковлева Анжелика (3 ЭХТ), Петров Афанасий (3 СКД), Жирков Владимир (3 

СКД), Дагданча Ньургуяна (3 СКД), Захаров Александр (4 ТТ), Соловьев Айтал (1 

ЭХТ),  Сыромятников Дайаан (1 ЭХТ), Николаев Василий (1 ФВТ), Бурнашев Илья 

(2 МЗМ), Пахомов Андриан (3 СКД), Васильев Семен (4 ХД), Николаева 

Уйгулаана (2 ХТ), Николаев Иннокентий (3 СКД).   

В  рамках мероприятий посвященных Международному Дню студента с 28 

октября по 18 ноября проходила   XII Спартакиада студентов учебных заведений 

культуры и искусств.  

Так, в проведенных 1 ноября соревнованиях по национальным играм 

«Хабылык хаамыска», а также по настольному теннису среди студентов колледжа 

культуры и искусств были свои победители. Считается, что якутская настольная 

игра «Хабылык хаамыска» помогает развивать ловкость и мышление.   

Настольный теннис является всем полюбившимся олимпийским видом спорта, 

которым могут заниматься все от мала до велика. По итогам соревновательного 

дня призовые места распределились следующим образом: 

Девушки: I место – Иванова Сандаара, II место – Хахырова Ньургуяна, III 

место – Домнина Виктория; Юноши: I место – Бурнашев Илья, II место – 

Михайлов Никола, III место – Барашков Кеша.  

Результатами первенства по настольному теннису стали следующие 

достижения: Девушки: I место – Дагданча Ньургуяна, II место – Иванова Сандаара, 

III место – Бурцева Вилена. Юноши: I место – Намытаров Айтал, II место – 

Васильев Семен, III место – Турантаев Айсен. 

А 5 ноября среди учебных заведений культуры прошла спартакиада по легкой 

атлетике. Сборную команду якутского колледжа культуры составили: Петров 

Афанасий (СКД, 3 курс), Пахомов Андриан (СКД, 3 курс), Атласов Даниил (ЭХТ, 1 

курс), Николаев Василий (ФВТ, 1 курс),  Туприна Анна (ЭХТ,2 курс), Иванова 

Сандаара (ЭХТ, 3 курс), Иванова Жанна (ХД, 3 курс), Рязанская Маша (ЭХТ, 1 

курс). На эстафете 8х100 команда колледжа культуры завоевала почетное 3 место, 

2 место – Высшая школа музыки, 1 место – Якутское художественное училище. 

Уже через неделю 11 ноября в рамках Спартакиады учебных заведений 

культуры прошли соревнования среди студентов по настольному теннису. По 

итогам соревнований команда Якутского колледжа культуры и искусств заняла 1 

место, Якутский музыкальный колледж – 2 место, Высшая школа музыки – 3 

место. С самого начала наши ребята показали соперникам и болельщикам, что 

настроены на победу и готовы бороться за каждое очко. Серьезный подход 

команды к волейболу был виден уже в первой игре, каждый различными 

способами не давал упасть мячу на своей площадке. Главной задачей для 

участников было не ошибиться при приѐме мяча и подать таким образом, чтобы 



соперник не догадался, куда он приземлится и не смог отбить. В итоге наша 

команда заняла 1 место, Якутский музыкальный колледж – 2 место, Якутское 

художественное училище – 3 место. 

Из всех участвовавших  команд, в числе которых были Арктический 

государственный институт культуры и искусств, Высшая школа музыки им. В.А. 

Босикова, Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, Якутский 

хореографический колледж им. А. и Н. Посельских, Якутское художественное 

училище (колледж) им. П. Романова,  наша команда   заняла 1 место! Команда 

была награждена грамотой, переходящим кубком, и сертификатом на сумму 10 000 

рублей. 

Хотелось бы отметить также успехи и наших преподавателей-спортсменов. 

Команда колледжа, представляющая нашу честь на Спартакиаде  работников  

учреждений культуры и искусств каждый раз удивляет нас своими  безграничными 

спортивными возможностями. Спартакиада проводится для привлечения 

работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

организации культурного отдыха, пропаганды здорового образа жизни, повышения 

интереса работников культуры и средств массовой информации к спортивным 

мероприятиям путем совершенствования форм общения и отдыха, выявления 

сильнейших команд среди работников учреждений культуры и искусств, 

реализации сдачи норм ГТО.   

Мы гордимся командой сильных, целеустремленных, волевых педагогов, 

борющихся за честь Якутского колледжа культуры и искусств. Вот их имена: 

Мужская команда: Боппосов О.Р., Захаров А.В., Степанов М.Н., Алексеев 

А.А., Константинов А.А., Габышев Р.А.  

Женская команда: Гоголева Д.Т., Румянцева Н.А., Капралова Ж.М., Сивцева 

В.Н., Лыткина Г.А., Яковлева В.А., Иринеева Е.В., Попова Е.С.  

В соревнованиях по дартсу  в рамках Спартакиады декады посвященной 

Всемирному  дню молодежи 4 ноября 2017 года приняли участие работающая в 

учреждениях культуры и СМИ молодежь. Всего участвовало 14 мужчин и 10 

женщин. Честь нашего колледжа оспаривали Ж.М. Капралова, М.Н. Степанов.   

Захватывающие поединки проводились на упрощенных условиях. Суть 

заключалась в том, чтобы набрать наибольшее количество очков и по итогам 

выявлялись победители.  

В итоге М.Степанов занял 2 место, а Ж. Капралова -4 место. Отрадно, что 

молодежь стремится к  здоровому образу жизни. Теперь такие соревнования будут 

проводиться ежегодно.   

Спортивная жизнь колледжа кипит благодаря Спартакиаде работников и 

студентов заведений культуры, ряда совместных мероприятий по плану учебных 

заведений ССУЗ, проведению состязаний и праздников спортивно-досуговых 

мероприятий, выездам на природу 

 


