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Анализ результативности работы педагогического коллектива 

по обучению и воспитанию студентов 

в 2018– 2019 учебном году 
 

Анализ организации учебного процесса 

 

В 2018 – 2019 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на обеспечение организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом современных требований. 

Главным направлением при этом были: 

1. Повышение качества обучения, проектирование системы оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие системы качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям:  

- 55.02.02 - «Анимация» (по видам): 

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

- Техника и технологии аудиовизуальных программ; 

- Светорежиссура; 

- Сценическая техника и технологии. 

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

- «Художественно-гримерное оформление спектакля»; 

- «Художественно-бутафорское оформление спектакля»; 

- «Художественно-декорационное оформление кукольного спектакля»; 

 - «Художественно-костюмерное оформление спектакля». 

 - 42.02.01 – «Реклама»; 

По программе подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 

09.01.03 - «Мастер по обработке цифровой информации». 

2. Упорядочение методических указаний по курсовому и дипломному 

проектированию, проведению лабораторных и практических работ. 

3. Дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы 

колледжа и внедрение технических новшеств в учебный процесс. 

4. Продолжение работы по подготовке специалистов, учитывая 

требования заказчиков. 

5. Подготовка обучающихся к участию в городских, региональных, 

международных конкурсах и олимпиадах. 

6. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

В отчетном учебном году обучение студентов по ППССЗ 

осуществлялось по учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС 

и утвержденным по годам: 

1-е курсы и художественных и технических специальностей – 2018 год 

(углубленная подготовка). 

2-е курсы художественных и технических специальностей – 2017 год 

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

(углубленная подготовка). 

4-е курсы художественных и технических специальностей – 2015 год 

(углубленная подготовка). 

1-й курс «Анимация» - 2018 год (углубленная подготовка). 

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

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

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

1-й курс «Реклама» - 2017 год (базовая подготовка). 

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

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

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

соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям Федерального 

компонента и утвержденнным директором колледжа в 2018 году. 

Число отличников по очной форме подготовки составило 20 человек, 

197 человек учатся на «4» и «5», средний балл по колледжу 3,5. 

В 2018-2019 учебном году следующие показатели учебной работы в 

колледже: 

- абсолютная успеваемость составила 85,0 %; 

- качественная успеваемость составила 42,0 %. 

Следует отметить, что студенты первых курсов имеют абсолютную 

успеваемость – 96 %, а качественную - 46 %. Студенты вторых курсов – 81% 

и 46% (соответственно), студенты третьих курсов – 63% и 32% 

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

(соответственно), студенты пятого курса – 100% и 43 % (соответственно). 

Средний балл успеваемости подготовки студентов составил 3,5, в том 

числе: 1 курс – 3,4; 2 курс – 3,5; 3 курс – 3,1; 4 курс – 4,0. 

Средний балл успеваемости студентов группы ОП составил 4,08. 

Самая высокая качественная успеваемость в группах художественных 

специальностей – 2 Ан/9 и 1 Реклама. Она составляет 75 % и 72 % 

соответственно. В группах технических специальностей высокий показатель 

в группе 1 РТ – 61 %. 

В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 182 человека. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Комиссии были 

представлены: письменные работы, по утвержденным темам,  практические 

квалификационные работы – видеосюжет, презентация, компьютерная игра.                        

Итоги защиты: всего защищалось 24человека: отлично – 19 человек, хорошо 

-4, удовлетворительно – 1.  

Качество 96 %. Выдано 8 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: техника и 

технологии аудиовизуальных программ) темы дипломных проектов 

разнообразны, и подобраны с учетом современных требований профессии, 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

3 

 

охватывают широкий диапазон применения технических средств, 

используемых: в театрах, концертных залах, на телевидении.  

Итоги защиты: всего защищалось 26 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно – 2 человека.  

Качество 92 %. Выдано 7 дипломов с отличием. 

Специальность  55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

виду: светорежиссура) темы дипломных проектов были выбраны с учетом 

современных требований к специальности.  

Итоги защиты: всего защищалось 21 человек: отлично – 11 человек, 

хорошо - 8 человек, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 90 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: сценическая 

техника и технологии) темы дипломных проектов делились на два 

направления: разработка  и проектирование сценических механизмов и 

технологические разработки декорационного оформления спектаклей. 

Комиссия отметила высокий уровень выполнения дипломных работ и их 

защиты выпускниками. 

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

хорошо –9 человек. 

Качество 100%. Выдан 1 диплом с отличием. 

Специальность53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля) темы дипломных проектов 

были разнообразны и выбраны с учетом требований современного театра.  

Итоги защиты: всего защищалось 28 человек: отлично – 21 человек, 

хорошо - 4 человека, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество89 %. Выдано 10 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-костюмерное оформление спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер.  

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

хорошо - 7 человек.   

Качество 100%. Выдано 4 дипломов с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер.  

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

Качество 100%. Выдано 4 диплома с отличием. 

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

дипломные проекты представлены анимационными сюжетами по 

утвержденным темам.  

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 44 человека:  

группа 4 Ан 9: всего 22 человек: отлично – 12 человек, хорошо – 7 

человек, удовлетворительно – 3 человека. 
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Качество 86%. Выдано 10 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан 11: всего 22 человека: из них отлично – 13 человек, 

хорошо – 6 человек, удовлетворительно – 3 человек. 

Качество 86%. Выдано 10 дипломов с отличием.  

 

Анализ работы заместителя директора по учебной работе 

в 2018-2019 учебном году 

 
К началу учебного года были оформлены  журналы учебных занятий 

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

Был составлен график учебного процесса (для всех подразделений 

колледжа), график дежурства администрации, расписание занятий, график 

проведения консультаций. 

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

работы по общеобразовательным дисциплинам с целью определения 

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

входного контроля обсуждали на заседании январского педагогического 

совета.  

Итоги входного контроля в группах 1-го курса технических специальностей 

по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2018 года) 
№п/п Предмет Всего  

 

Всего  

писал

о к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

успев

аемос

ти 

% 

каче

ства 

Сре

дни

й  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

 

 

75 

67 5 5 28 29 57% 15% 2,8 

2 Биология 69 0 0 33 36 48% 0% 2,5 

3 Информатика 73 1 11 41 20 73% 16% 2,9 

4 История 73 0 5 26 42 42% 7% 2,5 

5 Литература 72 4 20 41 7 90% 33% 3,3 

6 Математика 74 0 2 17 55 26% 3% 2,3 

7 Обществознани

е 

71 5 21 36 9 87% 37% 3,3 

8 Русский язык 69 3 9 19 38 45% 17% 2,7 

9 Химия 61 1 15 17 28 54% 26% 2,8 

10 Физика 57 0 6 9 42 26% 11% 2,4 

11 География 68 0 0 23 45 32% 0% 2,3 

 Всего 53% 16% 2,7 

Итоги входного контроля в группах 1-го курса художественных 

специальностей по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2018 года) 
№п/п Предмет Всего  

 

Всего  

писало 

к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емост

и 

% 

качеств

а 

Средн

ий  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

 

93 7 31 28 27 71% 41% 3,2 

2 География 89 0 1 38 50 44% 1% 2,4 

3 Естествознание  79 6 27 28 18 77% 42% 3,3 

4 История 85 1 14 46 24 72% 18% 2,9 
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5 Литература 94 85 1 14 46 24 72% 18% 2,9 

6 Математика 91 1 8 26 56 38% 10% 2,5 

7 Русский язык 88 10 22 30 26 70% 36% 3,2 

8 Информатика 47 17 17 13 0 100% 72% 4,1 

9 Обществознание 49 47 1 31 16 0 100% 68% 3,8 

                                                                                      Всего 69% 34% 3,1 

 

       По сравнению с прошлым учебным годом средний балл в группах 

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

художественных специальностей (ХГО, ХКО, ХБО, Ан/9, Реклама) выше на 

0,1. Средний балл в группах технических специальностей ниже на единицу 

по информатике, и математике. В группах художественных специальностей 

на 0,7 средний балл выше по обществознанию и иностранному языку; на 0,4 

средний балл выше по математике и информатике. 

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

группах художественных специальностей выше на 4%.  

        Качество успеваемости в группах технических специальностей ниже  на 

11%, а в группах художественных специальностей выше на 9 %.  

В группах технических специальностей низкая успеваемость по биологии и 

географии, а ее качественный показатель составляет 0%. В группах 

художественных  специальностей низкая успеваемость географии, а ее 

качественный показатель составляет 1%. Успеваемость по информатике и 

обществознанию составляет 100%, а качество успеваемости составляет 72% и 

68% соответственно, что значительно выше показателей прошлого года. 

     Преподаватели отмечают: 

     По английскому языку – студенты путают значение слов, допускают 

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

правильная постановка верных артиклей, согласование времен глаголов и их 

верное использование, обладают скудным словарным запасом. 

     По русскому языку – наибольшую трудность вызывают сложные знаки 

препинания и правила их расстановки в сложных бессоюзных предложениях, 

много ошибок при написании наречий, часто ошибаются при написании 

приставок. 

     По литературе – плохо знают тексты литературных произведений, 

большое количество стилистических. Речевых и фактологических ошибок, не 

умеют использовать цитаты, отсутствует ассоциативное мышление. 

      По обществознанию – допускают большое количество ошибок по темам 

«Социальные отношения», «Экономика», «Право», затруднения вызвали 

вопросы из области политологии, форм государственного устройства, форм 

правления.    

      По истории – низкий уровень усвоения фактического материала, слабое 

владение понятийным аппаратом. Отсутствие целостного взгляда на 

исторический процесс. 

      По математике – текстовую задачу на движение и дробно – рациональные 

уравнение не решил ни один студент (работа была составлена в формате 
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ОГЭ), допущены ошибки в преобразованиях выражений, возникли трудности 

в заданиях со степенями и корнями, студенты не умеют применять теорию 

при решении геометрических задач. 

      По физике  и естествознанию – слабое знание формул и законов, 

неумение решать задачи. 

      По информатике – слабые знания по темам: кодирование информации, 

измерение информации, допущены ошибки в ответах на вопросы по 

архитектуре компьютера, не владеют знаниями по работе в Exel. 

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

«Влияние факторов среды на здоровье человека», «Анатомия человека». 

     По химии – наибольшее количество затруднений вызвали определения 

химических терминов, классы неорганических веществ, типы химических 

реакций, работа показала неумение решать простейшие задачи. 

    По географии – трудности вызвали ответы на вопросы по разделам 

«Население России», «Хозяйство России». 

       Результаты контрольных работ представлены в таблицах. 

Учебная часть ежемесячно проводила проверку журналов учебных 

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

Амбулаторному проезду - 52 журнала, в здании по ул. Радио – 49 журналов, в 

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

журналов междисциплинарных курсов профессиональных модулей. В связи с 

этим у некоторых преподавателей имелись определенные трудности при 

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

проведен инструктаж по заполнению журналов учебных занятий. В истекшем 

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

еще имеются.  

В течение года администрация колледжа, в соответствии с планом, 

систематически посещала уроки преподавателей.  

Цели посещений - знакомство с методикой работы преподавателя в 

целом; знакомство с методикой проведения опроса, изложения нового 

материала, организации самостоятельной работы студентов на уроке, 

оказание методической помощи преподавателям и др. 

Особое внимание администрация уделяла следующим вопросам: как 

подготовлен преподаватель к уроку, как излагает материал, как использует 

инновационные методы. В ходе посещения урока осуществлялся контроль 

планирующей документации преподавателя на уроке: наличие КТП, плана 

урока, конспекта лекции, правильность и соответствие записей в журнале 

учебных занятий. 

Отзывы об уроках разные. Есть уроки отлично подготовленные и 

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

организацией. К общим замечаниям можно отнести: плохую организацию 

аудиторной работы студентов, отсутствие должного внимания преподавателя 

к студентам, отсутствие у преподавателя планирующей документации, в 

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

чем, пользоваться им крайне сложно.  
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Проверка показала, что преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин владеют всеми формами проведения 

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

оценок высокая. 

Преподаватели специальных дисциплин знают материал, но методикой 

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

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

преподавателей низкая  накопляемость оценок. 

Посещение уроков позволяет анализировать и координировать 

последующую работу преподавателя. Эту работу администрация будет 

продолжать и в следующем учебном году. 

Проведенный мониторинг деятельности студентов на занятиях в 

большинстве случаях выявил следующее: 

- много опоздавших и отсутствующих студентов, как на начало 

занятий, так и после обеда в столовой; 

- звонят по телефону, читают художественную литературу, с 

мобильных телефонов выходят в Интернет; 

- многие не готовы к уроку, не имеют тетрадей; 

- переговариваются на уроках. 

Несмотря на вышеперечисленное, имеются и положительные моменты: 

 в большинстве групп проявляется активность студентов на занятиях; 

 присутствует мотивация к изучению нового материала; 

 студенты с энтузиазмом отвечают на вопросы педагогов, 

высказывают гипотезы и предположения, отстаивают свое мнение и ведут 

диалог с преподавателями; 

 студенты показывают высокий уровень знаний по многим 

дисциплинам; 

 эффективно решают проблемные и творческие задачи; 

 проявляется способность сотрудничать, работать вместе над 

общей задачей, целью; 

 среди студентов проявляются дружеские отношения, 

доброжелательное отношение, присутствует взаимовыручка и помощь. 

В течение учебного года было отчислено63обучающихся (51 + 12 к.). 

Из них по неуважительной причине, решением малого педсовета, отчислено 

2 человека. В академическом отпуске находится 9 обучающихся. 

Специальность 
Количество 

отчисленных 

Процент отчисления 

бюджетных студентов 

ХКО 5 0,9 % 

ХГО 5 + 5 к. 0,9 % 

ХБО 1 + 1 к. 0,2 % 

РТ 5 + 2 к. 0,9 % 

ЭСТО 8 + 2 к. 1,4 % 
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ОС 19 3,3 % 

Анимация 3 + 1 к. 0,5 % 

Реклама 4 + 1 к. 0,7 % 

ОП 1 0,2 % 

Итого 63 (51 + 12 к.) 9,0 % 

 

Перед выходом студентов на экзамены и практику проводились 

заседания малых педагогических советов по графику.  

Выводы: 

Причинами низкой успеваемости студентов являются: 

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

2. Неэффективность индивидуальной работы, несвоевременный 

контроль со стороны классного руководителя, социального педагога, 

педагога - психолога, зам. директора по УР и УВР. 

3. Несвоевременность выставления оценок в журнал преподавателями, 

что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер, 

несоблюдение единых требований к студентам. 

Основные пути решения проблемы: 

- усиление административного контроля с целью повышения качества 

образования; 

- внедрение компетентностного подхода, дифференцированного 

обучения; 

- формирование учебной мотивации и развитие интереса к обучению; 

- формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия. 

Анализ  

выполнения педагогической нагрузки преподавателями   

в 2018-2019 учебном году 

 
В 2018-2019 учебном году учебный процесс осуществлялся силами: 

69 чел. – штатных преподавателей, 

6 чел. – внешних совместителей, 

5 чел. – внутренних совместителей, 

8 чел. – руководителей практики из театров, 

28 чел. – рецензентов,      3 чел. – председателей ГЭК 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Факт 

(час) 

План 

(час) 

Разность 

(час) 
Причина разности 

1. Абузова Ю.В. 1439 1439 -  

2. Авдеева Т.В. 805,34 808 -2,66 отчисление студентов 

3. Агафонова И.А. 1104,34 1106 -1,66 отчисление студентов 
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4. Аксенова А.В. 1436 1436 -  

5. Аксютина Н.С.  1438 1438 -  

6. Алехин П.Г. 25 25 -  

7. Алехина Ю.С. 861,17 862 -0,83 отчисление студентов 

8. Амарантова И.Е. 1294 1294 -  

9. Андреев С.В. 72 72 -  

10. Антонова Д.С. 636 636 -  

11. Бабанова И.А.  1395,33 1423 -27,67 отчисление студентов 

12. Бабич Н.М. 40 40 -  

13. Бавченкова Е.В. 811 811 -  

14. Беляева М.В. 846,33 851 -4,67 отчисление студентов 

15. Богуславский А.В. 72 72 -  

16. Болотнова Т.Е. 15 15 -  

17. Борзых Т.Н.  1163 1163 -  

18. Булаченкова В.Е.  504 504 -  

19. Васильева Л.Ф. 1310 1310 -  

20. Верхотин К.В. 30 30 -  

21. Веселова О.Ю. 40 40 -  

22. Виноградов Е.А. 10 10 -  

23. Власова И.Л. 1001,33 1004 -2,67 отчисление студентов 

24. Власова Н.В. 1292,67 1287 +5,67 увеличение часов на экзамены 

25. Волобуев В.А. 25 25 -  

26. Высоцкая Е.А. 1437 1440 -3 отчисление студентов 

27. Высоцкая Е.С. 30 30 -  

28. Гаврилко Е.В. 958,66 958 +0,66 увеличение часов на экзамены 

29. Геннис И.В. 676,66 679 -2,34 отчисление студентов 

30. Гладышева С.С. 1438 1438 -  

31. Голенок С.М. 72 72 -  

32. Грачев В.В.  485 487 -2 отчисление студентов 

33. Грязнова Е.М. 30 30 -  

34. Гудович О.М. 1113 1113 -  

35. Дерюгин И.М. 97 97 -  

36. Диланян Г.М. 1275,66 1278 -2,34 отчисление студентов 

37. Дымович О.А. 1440 1440 -  

38. Енина Е.В. 1413,35 1418 -4,65 отчисление студентов 

39. Ермолова М.А. 1374,68 1371 +3,68 увеличение часов на экзамены 

40. Жаркова Г.Г. 1292 1297 -5 отчисление студентов 

41. Зайцева Т.Н. 836 835 +1 увеличение часов на экзамены 

42. Зеленина М.В. 72 72 -  

43. Зуева Ю.А. 684 684 -  

44. Иванов А.К. 952 954 -2 отчисление студентов 

45. Иванова В.В. 837,33 845 -7,67 отчисление студентов 

46. Ильина С.А. 321 982 -661 увольнение 

47. Исрафилов А.Р. 1073 1075 -2 отчисление студентов 

48. Капкин Ю.А. 1214,66 1221 -6,34 отчисление студентов 

49. Карпова А.М. 203 203 -  

50. Кашорик В.А. 1436 1432 +4 техническая ошибка 

51. Кебец Е.Н. 1277 1277 -  

52. Кириллова И.В. 1431,66 1431 +0,66 увеличение часов на экзамены 
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53. Кожанов – Янг Г.Г. 1426 1426 -  

54. Козлов Д.А. 40 40 -  

55. Колобанова Е.В. 1292,99 1294 -1,01 отчисление студентов 

56. Колобанова Н.Н. 1311 1311 -  

57. Колозян Э.Ш. 1375 1373 +2 увеличение часов на экзамены 

58. Комаров К.В. 10 10 -  

59. Коншина Н.В.  1262,99 1268 -5,01 отчисление студентов 

60. Кореняко Ю.В. 565 572 -7 отчисление студентов 

61. Корнеева Л.В. 338 1177 -839 увольнение 

62. Коротков М.В. 1168 1168 -  

63. Кудрявцева И.Р. 432 432 -  

64. Лапин С.И. 72 72 -  

65. Ласточкин Е.Э. 30 30 -  

66. Лебедев С.А. 30 30 -  

67. Лосева А.Н. 1292 1268 +24 
увеличение часов на 

дипломное проектирование 

68. Лукина Н.В. 894 894 -  

69. Макарова В.Г.  789 789 -  

70. Малахов И.А. 72 72 -  

71. Мануйлов С.П. 1259,33 1280 -20,67 отчисление студентов 

72. Марков М.М. 776,33 872 -95,67 
временная 

нетрудоспособность 

73. Мельникова Е.Г. 1088,16 1089 -0,84 отчисление студентов 

74. Милованова Т.А. 40 40 -  

75. Мирошниченко Е.С. 15 15 -  

76. Митрохина Н.В. 1435,01 1436 -0,99 отчисление студентов 

77. Молева М.В. 835 837 -2 отчисление студентов 

78. Молодова Т.М. 860 812 +48 замена Ситдыйковой Ю.К. 

79. Муллин М.К. 857 862 -5 отчисление студентов 

80. Назаренко А.М. 444 1177 -733 увольнение 

81. Новикова А.В.  535 540 -5 отчисление студентов 

82. Носырев П.Л. 40 40 -  

83. Озерникова А.В. 1354 1358 -4 отчисление студентов 

84. Остроумова Е.Б. 1162,01 1148 +14,01 замена Маркова М.М. 

85. Оськин С.А. 1390,67 1413 -22,33 отчисление студентов 

86. Пилипов М.С. 40 40 -  

87. Полякова О.В. 10 10 -  

88. Придыра Е.В. 756 756 -  

89. Ребедайло Ю.В. 280 280 -  

90. Ремизов А.А. 25 25 -  

91. Ремизова М.Б.  1087,66 1092 -4,34 отчисление студентов 

92. Речкина Л.Я. 277 277 -  

93. Рожков К.А. 20 20 -  

94. Родионов Ю.Н. 72 72 -  

95. Родкевич К.В. 30 30 -  

96. Романова С.А.  1083,83 1085 -1,17 отчисление студентов 

97. Рыбаулин А.М. 1275,33 1289 -13,67 отчисление студентов 

98. Рыбкина М.И. 1382 1382 -  

99. Салкова Н.А. 1119,51 1123 -3,49 отчисление студентов 
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100. Ситдыйкова Ю.К. 1122,67 1172 -49,33 
 временная 

нетрудоспособность 

101. Солошенко С.А. 1396,34 1410 -13,66 отчисление студентов 

102. Сорокина Т.А. 40 40 -  

103. Стрелова С.В. 1228,67 1229 -0,33 отчисление студентов 

104. Сэмбон А.Г. 40 40 -  

105. Тарамаева М.С. 1409 1411 -2 отчисление студентов 

106. Титова О.А. 40 40 -  

107. Тылкина В.Е. 336 336 -  

108. Тузанович Б.Д. 1342 1346 -4 отчисление студентов 

109. Харламова А.М. 604,66 607 -2,34 отчисление студентов 

110. Хилов И.А.  1152,33 1144 +8,33 замена Маркова М.М. 

111. Ховин-Пертая А.М. 1428,67 1414 +14,67 замена Маркова М.М. 

112. Цветаев А.В. 20 20 -  

113. Цветаева К.Р.  1124 1125 -1 отчисление студентов 

114. Шамаев А.М. 476 475 +1 ошибка в нагрузке 

115. Шапиро Е.Г.  198 198 -  

116. Шепилова А.Г. 40 40 -  

117. Широков В.А. 1313 1313 -  

118. Шмулевич М.Х. 30 30 -  

119. Якушкина В.Е. 468 468 -  

 ИТОГО 86896,33 89344 2447,67  

 

Особенности работы предметных (цикловых) комиссий 

в 2018-2019 учебном году 
 

Предметная  (цикловая) комиссия естественнонаучных и 

математических дисциплин, председатель Колозян Элина Шаваршевна 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

1 Колозян 

Элина 

Шаваршевна 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика; 

Высшая 

математика; 

Информатика 

Высшая Председатель ПЦК; 

Классный 

руководитель группы 

1РТ 

4,5 года 

2 Абузова 

Юлия 

Валерьевна 

Информатика; 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Фотореклама 

Первая Классный 

руководитель группы 

3 Ан9 

4 года 
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3 Кебец 

Евгений 

Николаевич 

Физическая 

культура 

Высшая Руководитель физ. 

воспитания; 

классный 

руководитель группы 

2Реклама 

7 лет 

4 Коротков 

Михаил 

Владимирович 

Физическая 

культура 

б\к  

 

1 год 

5 Стрелова 

Софья 

Витальевна 

Физика 

Естествознание 

Высшая,  

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

 21 год 

6 Власова 

Наталья 

Владимировна 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика 

Высшая Преподаватель в\к 

Классный 

руководитель группы 

1ЭСТО 

3 года 

 

                          Направления и содержание работы комиссии 

Комиссия Естественнонаучных и математических дисциплин проводит 

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

2018 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в начале года.  

Организация учебного процесса проходит в полном объѐме.  

За 2018 – 2019 учебный год проведено 9 заседаний ПЦК, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

o Рассмотрение и утверждение планов кабинетов,  плана-графика проведения 

открытых мероприятий, графика взаимопосещений, анализ оснащенности 

учебных кабинетов и готовности их к учебному году.  

o Рассмотрение и утверждение рабочих программ, КТП.  

o Рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной и итоговой  

аттестации, экзаменов. 

o Рассмотрение и утверждение Фонда оценочных средств (ФОС)  

o О работе преподавателей ПЦК по реализации приоритетных национальных 

проектов «Образование», «Здоровье».  

o Рассмотрение и обсуждение методических разработок и статей 

преподавателей;  

o Выполнение планов ПЦК, взаимопосещений.  

o Повышение профессионального мастерства, участие в работе методических 

объединений.  

Образовательная деятельность 
В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии  

постоянно стремятся к совершенствованию методов и приѐмов 

преподавания, применяют инновационные технологии и проводят разные 

виды уроков. На уроках царит атмосфера сотрудничества и сотворчества. 
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Преподаватели  отделения активно работают с одаренными  студентами, 

подготавливая  их  к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

 В ноябре 3 студента группы 1 РТ  под руководством преподавателя 

Стреловой С.В. приняли участие в образовательном конкурсе по физике. По 

результатам Чебышева Екатерина и Зеловская Лиза награждены дипломами 1 

степени.  

 С 1 по 30 ноября студенты группы 1 РТ под руководством преподавателя 

Колозян Э.Ш. приняли участие в образовательных конкурсах по математике 

и информатике  «Олимпис, 2018- Осенняя сессия».  Принимали участие 14 

студентов, из них:  

По математике – 3диплома 1степени, 2 диплома 2 и 3 степени; 

По информатике – 2 диплома 1 степени.  

 В декабре Агеева Анна под руководством преподавателя Власовой Н.В. 

приняла участие в международном дистанционном конкурсе «Старт» по 

математике (Диплом 1 степени) 

 В феврале 9 студентов группы 1РТ под руководством преподавателя Колозян 

Э.Ш. приняли участие  в Международной конкурс - игре по математике 

«Слон». 

 

Преподаватель математики Власова Н.В. 

приняла участие в следующих конкурсах, вебинарах и конференциях: 

 4 сентября – участие в вебинаре: «Дистанционное обучение и проектная 

деятельность»; 

 21 сентября – прослушала видеолекцию: «Медиация как инструмент 

разрешения конфликтов в образовательной среде»; 

 Октябрь – участник дискуссии «Современная образовательная среда: новые 

возможности российского образования»; 

 16 октября – успешно освоила курс: «Высшая математика в школьном курсе 

алгебры и геометрии»; 

 Приняла участие во Всероссийском тестировании "Тотал Тест Сентябрь 

2018» (Диплом 1 степени): 

 Опубликовала методическую разработку «Тест по теме «Параллелепипед» в 

сетевом издании «Инфоурок»; 

 28 марта приняла участие в Всероссийской педагогической конференции 

«Цифра: Инвестиции в 
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педагога»; 

 16 апреля приняла участие в вебинаре «ЕГЭ 2019. Математика. Решение 

задач повышенной сложности». 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель Абузова Ю.В. приняла участие во Всероссийской 

олимпиаде: Интернет – технологии в образовательном процессе 

«Подари знание» (Диплом 1 степени). 

 Преподаватель Колозян Э.Ш. приняла участие в следующих конкурсах, 

вебинарах и конференциях: 

 17 октября- участие в вебинаре: «Теория вероятностей на ОГЭ и ЕГЭ»; 

 10 декабря – участие в вебинаре: «Задачи по планиметрии повышенной 

сложности на ОГЭ и ЕГЭ»; 

 Ноябрь – успешно освоила курс (72 час) «Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике». 

 3 апреля приняла участие в вебинаре: «Мобильное обучение: использование 

платформ аудио и видеогидов». 

 

 

 

 

 

  

 

Преподавателями физической культуры Кебец Е.Н. и Коротковым М.В. 

регулярно проводятся внутриколледжные и выездные соревнования. 

Участвуют в спортивно-развлекательных мероприятиях, в окружных и 

городских соревнованиях: 

 7 сентября – «Веселые старты» (ТХТК); 

 14 – 15 сентября – студенты посетили спорткомплекс «Лужники», где 

проходили соревнования по большому теннису; 

 1 октября - на стадионе "Энергия" проходили городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди команд девушек. (17 место); 

 2 октября - на стадионе "Энергия" проходили городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди команд юношей. (34 место); 

 15 или 16 октября - обучающиеся нашего колледжа приняли участие, по 

программе зритель, на проходящем в городе Москве кубке Кремля по 

большому теннису; 

 16 и 18 октября - В ГБПОУ МИПК проходили отборочные соревнованиях 
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по волейболу среди команд девушек. (3 место в отборочном туре); 

 29 ноября - в Колледже малого бизнеса № 4 проходили городские 

соревнования по настольному теннису среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями. От нашего колледжа приняли участие: (7 

место); 

 4 декабря 2018 года проходили городские соревнования по шашкам среди 

команд юношей; 

 6 декабря 2018 года в колледже малого бизнеса № 4 проходили 

городские соревнования по дартсу среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями. (1 личное место, командное 5 место); 

 13 декабря 2018 года в колледже малого бизнеса №4 проходили 

городские соревнования по шашкам среди обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями (5 командное место); 

 28 марта 2019 года в Московском колледже управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий (Царицыно) проходили соревнования 

по бадминтону; 

 29.05.2019 на спортивной площадке колледжа был проведен турнир по 

баскетболу, посвященный дню защиты детей. В турнире приняли участие 

обучающихся первых курсов.  

                       
Методическая работа 

    В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей.  

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

года мероприятия были выполнены 

 

Предметная  (цикловая) комиссия языка и литературы, председатель 

Диланян Гаяне Меружановна 
 Состав комиссии: 

№ п/п Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

1 Власова Ирина 

Львовна 

Литература Зав.кабинетом 

№44, 

преподаватель 

литературы  

15 лет 

2 Агафонова 

Ирина 

Анатольевна 

 Иностранный язык Преподаватель 

иностранного 

языка 

16 лет 
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3 Диланян Гаяне 

Меружановна 

Иностранный язык Председатель ПЦК 

Языка и 

литературы, 

зав.кабинетом №37, 

классный 

руководитель в 

группе 2ХБО, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

8 лет 

4 Ермолова Мария 

Александровна. 

Русский язык и 

культура речи, 

литература 

Преподаватель 

русского языка 

Молодой 

специалист 

5 Иванова 

Валентина 

Витальевна 

Иностранный язык Преподаватель 

иностранного 

языка 

Молодой 

специалист 

6 Харламова 

Анастасия 

Михайловна 

Иностранный язык Преподаватель 

иностранного 

языка 

Молодой 

специалист 

 

Направления и содержание работы комиссии 

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

намеченному на заседании комиссии 31-го августа 2018 года. Реализуются 

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

проходит в полном объѐме.  

Образовательная деятельность 
В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии «языка и 

литературы» постоянно стремятся к совершенствованию методов и приѐмов 

преподавания, применяют инновационные технологии и проводят разные 

виды уроков.  

08 сентября 2018 группа 3Ан9 вместе с преподавателем русского языка и 

литературы Ермоловой М.А. посетили экспозиции Государственного 

Дарвиновского музея: «Заходер и все-все-все», «Бумага – пятый элемент». 

Экскурсии были посвящены культуре речи.  Выставка «Заходер и все-все-

все» сопровождалась лекцией преподавателя «Литература и анимация, как 

первая ступень социализации»: на примере известных кадров из 

мультфильма, цитат из текстов А. Милна в переводе Б. Заходера и игрушек 

мультипликационных героев студенты рассматривали понятия «культурный 

код», «социализация», «адаптация», «общение», «коммуникативный акт», а 

также «воссоздающее мышление» и «креативность».  
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27 сентября 2018 года преподаватель Агафонова И.А. приняла участие в 

онлайн-конференции для учителей иностранного языка на тему: 

«Инклюзивное обучение английскому языку». 
В октябре 2018 года были проведены уроки английского языка по 

теме "Прикладное искусство" в группах 2ХКО, 2ХБО и 2Реклама под 

руководством преподавателей Диланян Г.М. и Корнеевой Л.В. У 

обучающихся  была задача представить себя в роли модельеров и 

представить свою собственную линию одежды в эскизах, подкрепленную 

рассказом о том, что их вдохновило, на какой сезон была разработана эта 

одежда и для какой целевой аудитории предназначена. На уроке царила 

творческая атмосфера, вдохновляющая на новые свершения. 

                                          
23 ноября 2018 года студенты 1-го и 2-го курсов под руководством 

преподавателя литературы Власовой И.Л. приняли участие в "XI 

Международной олимпиаде по литературе" от проекта "Мега Талант" и 

получили Дипломы Призѐров. Родригес Вероника, студентка группы 

1Реклама, завоевала 2 место, Иванова Софья, студентка группы 2ХБО 

завоевала 3 место.  

                            
В ноябре 2018 года преподаватели иностранного языка Диланян Г.М. и 

Агафонова И.А. провели конкурс видеороликов на английском языке, 

посвящѐнный Году Волонтѐрского движения в Российской Федерации среди 

студентов 1-х курсов технических специальностей. Конкурс проходил с 

целью развития и формирования культуры добровольчества (волонтѐрства) 

среди студентов, популяризации идей взаимопомощи и ответственности в 

обществе, развитию речевых и языковых компетенций. Призовое место было 

присуждено группе студентов из 1РТ в номинации "Экологическая акция" - 

Дичковской Марине, Зеловской Лизе и Чернышѐвой Екатерине, а также 

студенту группы 1РТ Гурову Максиму за видеоролик, созданный в 

номинации "Изготовление открыток". 

19 ноября 2018 года Ермолова М.А. 

получила сертификат, подтверждающий 

активное использование интернет-технологий 

в профессиональной деятельности. А также 

получила Диплом I степени за участие в 

конкурсе "Особенности мотивации учащихся". Была 

https://youtu.be/hLJGaMbuLTA
https://youtu.be/4j4GhXSu7VU
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представлена разработка занятия по внеклассному чтению.  

20 ноября 2018 года Ермолова М.А. опубликовала 

статью "Интертекстуальность на примере анализа 

стихотворения  Ю.  Живаго  "Гамлет"  (роман  Б. 

Пастернака  "Доктор Живаго ")". 

     23 ноября 2018 года группы технических 

специальностей (1РТ, 1ЭСТО, 1ОС) приняли участие во Всероссийской 

Олимпиаде по Русскому языку и Литературе под руководством 

преподавателя русского языка и литературы Ермоловой М.А. и заняли 

призовые места.  

                       
29 ноября 2018 года группа 1 Ан11 на уроке под руководством 

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

представила своих анимационных персонажей. Задачей обучающихся было 

представить свои эскизы и рассказать о том, что их вдохновило при создании 

этих персонажей, в какой сюжетной линии будут они задействованы, описать 

и охарактеризовать своих персонажей.    

             
 

      С 3 декабря 2018 года Агафоновой И.А. прошла 6-часовой 

модульный курс "Технологическая карта: рекомендации по 

разработке и применению на уроке".  

14 декабря 2018 года в стенах колледжа проходило 

мероприятие, приуроченное к актуализации внеклассного чтения студентов, 

под руководством Ермоловой М.А. Как выяснилось, любимой у студентов 

является художественная вселенная Дж. Роулинг. Именно поэтому в 

преддверии Нового года был устроен "Святочный бал" по мотивам историй о 

Гарри Поттере. Студенты, одетые как волшебники и волшебницы Хогвартса, 

приняли участие в викторине, сражались за честь своего 

факультета. Танцевали 2 тура классического вальса, красовались 

аутентичным косплеем и, конечно же, учились летать на метлах, чтобы 

попасть в команду по Гвиддичу. Приятным завершением мероприятия был 

небольшой пир и официальная часть, где поздравляли победителей в 

номинациях "Самый умный", "Лучший косплей", "Прямое попадание в 

образ", "Спорт облагораживает" и т.д. Хочется высказать огромную 

благодарность организатору мероприятия преподавателю колледжа 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

19 

 

Ермоловой Марии Александровне и группам 1Реклама, 1ОС и 1ЭСТО за 

организацию и проведение мероприятия.  

     
В декабре 2018года и начале января 2019 года преподаватели 

иностранного языка: Диланян Г.М. и Агафонова И.А. провели конкурс 

плакатови эскизов на английском языке для 

студентов групп художественных 

отделений и «Анимации» по трем 

номинациям:   

1. Рождество и Новый год 

2. Линия одежды 

3. Анимационные персонажи   

 

21-22 марта 2019 года преподаватель русского языка и 

литературы Ермолова М. А. приняла участие в 

Международной научно-практической конференции ХХVII 

Голубковские чтения на тему: «Современное литературное 

образование: традиции и стратегии развития».  

26 марта 2019 года преподаватель иностранного языка 

Агафонова И.А. приняла участие в педагогическом марафоне, 

организованном издательским домом «Первое сентября».  

5 апреля 2019 года преподаватель русского языка и 

литературы Ермолова М. А.приняла участие в педагогическом 

марафоне, организованном издательским домом «Первое сентября». 

На неделе ПЦК в апреле преподаватель русского языка и 

литературы Ермолова М. А. провела экскурсию в форме 

эврестической беседы для студентов художественных специальностей.  

Обучающиеся посетили выставку,  которая проходит в музее "AZ". 

Тематическая направленность выставки приурочена к творчеству Н. В. 

Гоголя,  в частности,  его поэме "Мертвые души". Студентам предлагалось 

рассмотреть иллюстрации и инсталляции,  сделанные на основе цитат из 

текста. Сравнение текста и графического материала было направлено на 

формирование аналитического мышления и умения сопоставлять 

предлагаемые виды искусства. 

             
29 мая 2019 года преподаватели иностранного языка Диланян Г.М. и 

Агафонова И.А. провели театрализованную постановку на английском языке 

по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». 
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Методическая работа 
Преподавателями иностранного языка много внимания  уделяется 

подбору тематического и лексического наполнения учебных комплектов с 

учѐтом специфики специализации. Продолжается работа посоставлению 

учебных пособий для следующих специальностей: «Техника и технологии 

аудиовизуальных программ», «Светорежиссура» «Сценическая техника и 

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

спектакля»,  «Художественно-костюмерное оформление спектакля».  

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей. 

Много внимания уделялось работе с молодыми специалистами Ивановой 

В.В. и Харламовой А.М., которые гармонично влились в работу ПЦК Языка 

и литературы и успешно справляются с учебной нагрузкой. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, председатель Амарантова Ирина Евгеньевна 

 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Авдеева 

Т.В. 

История, основы 

философии 

Преподаватель истории, 

основ философии 

6 лет Высшая 

2 Амарантова 

И.Е. 

География, 

биология, химия, 

экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Председатель ПЦК 19 лет Высшая 

3 Зуева Ю.А. Обществознание Преподаватель 

обществознания 

2 года Вторая 

4 Енина Е.В. История, 

обществознание 

Преподаватель истории 

и обществознания 

3 года Первая 

5 Колобанова 

Е.В. 

Экономика отрасли 

и предприятия, 

экономика, 

менеджмент, 

экономика 

организации 

Секретарь комиссии 10 лет Высшая 

6 Марков 

М.М. 

История театра, 

основы режиссуры, 

подготовка 

видеопрограмм 

История театра, основы 

режиссуры, подготовка 

видеопрограмм 

28 лет Высшая 

7 Речкина 

Л.Я. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

17 лет Высшая 
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8 Широков 

В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

16 лет Высшая 

9 Тылкина 

В.Е. 

Основы психологии, 

правовое 

обеспечение 

пофессиональной 

деятельности  

Основы психологии, 

правовое обеспечение 

пофессиональной 

деятельности 

11 лет Высшая 

         Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

проводит свою работу по плану, намеченному на заседании комиссии 29 

июня 2018 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в плане работы 

комиссии. Организация учебного процесса проходит в полном объеме. 

Преподавателями комиссии была проведена работа по доработке и 

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

На отделении было проведено 9 заседаний по плану.  

         Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом. 

28 августа 2018 года в преддверии нового учебного года преподаватели ПЦК 

«Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин» И.Е. 

Амарантова и Т.В. Авдеева стали участниками Всероссийского форума 

«ПЕДАГОГИ РОССИИ», который проходил в историческом здании 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). 

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

методическую разработку по философии на тему: «Миф о пещере Платона: 

скрытый и общий смысл». Енина Е.В. 10 октября 2018 г. приняла участие во 

II Всероссийской педагогической онлайн-конференции «Цифра: инвестиции 

в педагога»: 1) семинар на тему «Ораторское искусство. Основные правила, 

которые надо знать педагогу», 2) семинар на тему «Эмоциональное 

выгорание: 10 способов справиться с состоянием»/ Амарантова И.Е. 08 

сентября 2018 года приняла участие в работе вебинара (всероссийский 

уровень) «Формирование универсальных учебных действий – основа 

метопредметного урока. УУД, метопредметы и метопредметные связи, 

системно-деятельный подход к обучению, принимала участие в работе Х 

Международном форуме  «Экология» (март 2019 года), в конференции 
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«Повышение профессиональной квалификации учителя в условиях 

современного образования» (16 марта 2019 года). Преподаватели Енина Е.В. 

и Амарантова И.Е. участвовали во Всероссийском педагогическом марафоне 

учебных дисциплин (2 и 4 апреля 2019 года).  

      Преподаватели комиссии подтверждают свое педагогическое мастерство. 

Так преподаватель Авдеева Т.В.27 декабря 2018 года приняли участие и 

стала лауреатом Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в 

номинации: «Профессиональная этика педагога», заняла 2 место во 

Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации 

«Педагогические приемы создания ситуации успеха». заняла первое место во 

Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации 

«Профессиональная компетентность учителя истории в условиях ФГОС», 

приняла участие в педагогическом медианаре на тему: «Реализация принципа 

преемственности на ступенях общего образования как одна из основных 

задач ФГОС». Широков В.А. стал Лауреатом 1-й степени в 

Межрегиональном фестиваль – конкурсе «Алтарь-Отечества», номинация 

«Педагогическая мастерская». 

      Преподаватели комиссии постоянно повышают свой педагогический 

уровень. Енина Е.В. 28 августа – 25 сентября 2018 г. прошла курсы 

повышения квалификации в АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе «Технологии активного 

обучения и методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС», 

72ак.ч.  

      Преподаватели отделения активно работают с одаренными студентами, 

подготавливая их к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

Преподаватель Енина Е.В. подготовила к участию в Международном 

конкурсе по истории «Олимпис 2018 – Осенняя сессия» студентку Чебышеву 

Екатерину (1РТ) (Диплом 1 степени),  

В декабре 2018 г., студенты группы 1 Реклама участвовали в Едином уроке 

«День конституции» и Едином уроке по правам человека на сайте 

www/единый урок онлайн (Бахрошина С., Кобелева А., Бахтызина П., 

Козлова А.), студентка Такташева В. получила диплом победителя 

олимпиады «Музеи-парки-усадьбы» (апрель 2019 года). 

      Большое внимание преподаватели комиссии уделяют мероприятиям 

внутри колледжа.1 октября 2018 года в ГБПОУ г. Москвы "ТХТК" по 

адресу: г. Москва,ул.Радио,д.6/4,стр.1 прошла серия профилактических 

мероприятий для обучающихся 1 курса технических групп колледжа по 

проблеме табакокурения и нехимических зависимостей, в которых приняли 

активное участие прподаватель БЖ Речкина Л.Я., педагог-психолог Тылкина 

В.Е., преподаватель колледжа Амарантова И.Е. и медицинский психолог 

Центра по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей 

(филиала МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы, зав. Центром Кутушев О.Т.) 

Каледина Н.Н.. Медицинский работник Каледина Наталья Николаевна 

провела очень интересные лекции и беседы с обучающимися на 
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тему "Здоровый трезвый образ жизни". Мероприятия Центра проходят в 

колледже регулярно и являются очень эффективными. 

 
 

        28 января 2019 года в колледже состоялась конференция, посвященная 

75- летию со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, в 

которой приняли участие преподаватель Речкина Л.Я., Енина Е.В., Широков 

В.А. На конференции обучающимся рассказали о фильмах, в которых 

отражен этот страшный и героический период легендарного города. 

Мероприятие сопровождалось показом отрывков из этих кинолент. Ребята 

узнали, как мужественно сражался осажденный врагом город, о стойкости 

его жителей, о Ладожской «Дороге жизни», о подвиге водителя Филиппа 

Сапожникова. Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе 

маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов 

Великой Отечественной войны. Это мероприятие пробуждает в нас чувство 

сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей Великой отечественной войны. 24 апреля 

2019 года в учебном театре колледжа преподаватели ОБЖ Речкина Л.Я. и 

Широков В.А провели игру-викторину "Мы помним. Мы гордимся!", 

посвященную 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. между обучающимися технических групп 1РТ,1ЭСТО и 1ОС.  

1 место разделили группы 1РТ и 1ЭСТО, 2 место заняла группа 1ОС. 

Давным-давно отгремели залпы орудий, десятилетия прошли со дня 

окончания Великой Отечественной войны. Но подвиг народа и его 

Вооружѐнных сил не сотрется из памяти людской никогда. Навечно 

останутся в истории даты решающих сражений, военных операций, другие 

исторические факты. 

 
 3 октября 2018 года в колледже в группах 1ОП и 3Ан/11 прошла встреча с 

представительницей Московского Международного университета - Песцовой 

Ангелиной Сергеевной, которая рассказала нашим студентам о возможности 

получения непрерывного образования, факультетах ММУ и дальнейших 

http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_1.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_3.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_2.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_1.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_3.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_2.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_1.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_3.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_2.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_1.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_3.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_2.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_1.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_3.jpg
http://txt60.ru/images/obshegum_sozekonom/gum1_10_2.jpg


ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

24 

 

вариантах трудоустройства. В мероприятии принимала участие Колобанова 

Е.В. 

       
        С 6 по 8 декабря 2018 года студентами групп 4ЭСТО, 1 РТ, 1ХКО и 

1ХБО были проведены семинары и выступления на экологические 

темы: «Балтийское море и его экологические проблемы», «Экологические 

проблемы рек России», «Реки мира и их экологические проблемы». 30 мая 

2019 года преподавателем Амарантовой был проведен семинар «Московские 

бульвары» ,в котором участвовали студенты паервых курсов технических 

специальностей, 06 июня 2019 года прошла конференция, посвященная 

международному дню экологии «Сохраним биоразнообразие нашей планеты, 

с докладами выступили студенты первых курсов технических 

специальностей. 

         
 

В рамках совместной работы с преподавателями комиссии Тылкиной В.Е. 

были проведены следующие мероприятия: Тренинг "Вместе мы сильнее" В 

группе 1 ЭСТО, 1 ОС, 1 РТ, направленный на командообразование, 

обучению навыкам совместной работы и развитию внутригрупповой 

динамики. Просмотр фильма "Я и другие" 1971 года в группах 1 ОЧС, 1 РТ, 1 

ЭСТО, 1 Ан/9, 1 Ан/11, последующая дискуссия по нему с целью обсуждения 

причин влияния других людей на наше поведения, понятия "конформизм" и 

"стадное чувство".        

        Большое внимание военно-патриотическому воспитанию студентов 

уделяют Широков В.А. и Речкина Л.Я. 10 сентября 2018 г.  преподаватель -

организатор ОБЖ Широков В.А. и студенты группы 1-ОС участвовали в 

военно-патриотическом мероприятии – «открытие Центрального дома 

Всероссийского общественного движения «Юнармия» 
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     В сентябре проведены уроки мужества, отборочные соревнования по 

силовому многоборью. 

                  
      1 октября 2018 г. организована беседа «История возникновения 

Сухопутных войск России. Роль Сухопутных войск в Великой 

Отечественной войне и в локальных войнах». После завершения беседы 

юноши допризывного возраста состязались в разборке и сборке автомата 

Калашникова.  Участники мероприятия – студенты 3 курса.  

     13 ноября 2018 года  преподаватель ОБЖ Речкина Л.Я. совместно с 

обучающимися группы 4РТ организовала и провела военно-патриотическое 

мероприятие «Ордена и медали», приуроченное ко Дню Героев Отечества, в 

рамках социального проекта «Перекличка поколений. Улицы моего города». 

Девиз мероприятия «Возьми в пример героя».  

       27 ноября 2018 года   преподаватель ОБЖ Речкина Л.Я. провела 

патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню воинской славы -

 разгрому турецкой эскадры под Синопом. Морское сражение при Синопе 

произошло в самом начале Крымской войны.  

     30 ноября 2018 г. в рамках гражданско-патриотического воспитания  

организованы семинар и военно-спортивные состязания, посвящѐнные Дню 

Неизвестного солдата. Студенты узнали об истории этого Дня воинской 

славы России, о воинах, до конца выполнивших свой воинский долг, не 

щадивших своей крови и самой жизни и павших в боях за Родину в больших 

и малых войнах. Участники мероприятия - студенты групп РТ и ЭСТО.  

     В период с 1 по 3 декабря 2018 г. проведены беседа и обучающая 

викторина, посвящѐнные годовщине начала контрнаступления советских 

войск  в битве под Москвой.  

        Участники мероприятий – группы 1 РТ и 2АН11. Студенты в ходе  

подготовке к викторине прониклись уважением к участникам Битвы под 

Москвой, а также углубили свои знания по разделам ратной истории России: 

«Битвы и сражения ВОВ», «Оружие Победы», «Ордена и медали», 

«Полководцы Победы», «Герои ВОВ». 

       В период с 8 по 11 декабря 2018 г. организована конференция и и 

викторина, посвящѐнные Дню Героев Отечества. Участники – студенты 1и 3 

курсов. В процессе подготовки к этому мероприятию и в ходе его проведения 

студенты расширили и углубили знания о героических страницах ратной 

истории России, узнали о героях Российской империи, о героях ВОВ и 

региональных войн 20-го века, о подвигах, совершѐнных бойцами и 

командирами на поле боя, а также об орденах и медалях - наградах Родины за 
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мужество и храбрость, проявленные в боях за свободу и независимость 

нашей Родины в разные периоды истории Отечества.  Студенты под 

руководством Широкова В.А. приняли участие в военно-спортивных 

состязаниях 1 этапа конкурса «Алтарь Отечества». Широков В.А. провел 

урок мужества, посвященный Дню космонавтики.  

        26 апреля 2019 года преподаватель ОБЖ Речкина Л.Я. и преподаватель 

ОБЖ Широков В.А. провели на 1 курсе колледжа викторину "Оружие 

победы", посвященную Дню Победы. Цель мероприятия - формирование 

сознания необходимости защищать Отечество, развитие высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, воспитание 

патриотизма, гордости и уважения за страну. 

                 
 

 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – гримерного 

отделения, председатель Остроумова Евгения Борисовна 

 

Состав комиссии:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Остроумова Е.Б. Театральный 

грим, 

Сценография 

Председатель 

ПЦК ХГО 

9 высшая 

2 Митрохина Н.В. Театральный 

постиж, постиж 

кино и тв, 

парикмахерское 

дело 

Благотворительная 

деятельность 

2 вторая 

3 Романова С.А. Стиль и образ, 

Грим кино и тв, 

Макияж, 

Косметология 

Выставочная 

деятельность 

7 высшая 

4 Салкова Н.А. Историческая 

прическа, 

Креативная 

прическа 

Конкурсная 

деятельность 

7 высшая 
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На отделении было проведено 8 заседания по плану и одно внеплановое 

по итогам первого семестра. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях ПЦК, следующие: 

организация и проведение открытых учебных занятий; организация 

взаимопосещения учебных занятий; укрепление связей с социальными 

партнерами и работодателями; мониторинг учебно-воспитательной работы и 

консультации педагогов-психологов; подготовка студентов и участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Преподавателями комиссии была 

проведена работа по доработке и корректировке рабочих программ и КТП и 

ФОС. На отделении ХГО преподают четыре человека.  

 Преподавателями отделения было посещено 10 уроков, темы уроков 

представлены в таблице. 
 

№ Ф.И.О. 

проводившего 

урок 

Ф.И.О. 

посетившего 

урок 

Группа Дата 

посещения 

Тема урока Предмет 

1 Остроумова 

Е.Б. 

Митрохина 

Н.В. 

4ХГОк 22.09.2018 Портретный 

грим 

Театральный грим 

2 Остроумова 

Е.Б. 

Романова С.А. 4ХГО 15.10.2018 Виды 

современной 

сценографии 

Сценография 

3 Митрохина 

Н.В. 

Остроумова 

Е.Б. 

2ХГО 12.11.2018 Тамбуровка 

бороды 

Театральный постиж 

4 Митрохина 

Н.В. 

Романова С.А. 2ХГО 19.10.2018 Ондуляция Парикмахерское 

дело 

5 Романова С.А. Салкова Н.А. 2ХГОк 13.12.2018 Массаж лица Косметология 

6 Салкова Н.А. Романова С.А. 4ХГОк 20.12.2018 Прическа 

второй 

половины XIX 

века 

Историческая 

прическа 

7 Митрохина 

Н.В.  

Романова С.А. 1ХГО 28.03.2019 Технология 

изготовления 

тресса для 

шиньона 

Театральный постиж 

8 Романова С.А. Митрохина 

Н.В. 

2ХГОк 11.04.2019 Массаж головы Косметология 

9 Остроумова 

Е.Б. 

Митрохина 

Н.В. 

2ХГО 25.04.2019 Этническая 

раскраска 

Театральный грим 

10 Салкова Н.А. Романова С.А.  3ХГО 08.05.2019 Каркасный 

парик.  

Историческая 

прическа 

  25.02.2019 по 02.03.2019 была проведена неделя ПЦК ХГО. 

Преподаватели комиссии продолжают совершенствовать и развивать свое 

педагогическое мастерство, участвуя в различных конкурсах, конференциях, 

делясь своим педагогическим опытом.  
№ Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

Место 

проведения 

Ответственный 
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1 Мастер-класс по 

пластическому гриму для 

студентов группы 1ХГО. 

02.03.2019г. 12.00-14.00 

1-й 

Амбулаторный 

пр. 

Романова С.А. 

2 Конкурс 

профессионального 

мастерства по теме 

«Райские птицы/ Райские 

цветы» для студентов 

группы 2ХГО, 2ХГОк  

26.02.2019г. 

 

14.00-17.30 

2ХГО 

12.30-13.30 

3ХГО 

Ауд. №405 

 

Остроумова Е.Б. 

Романова С.А. 

Митрохина Н.В. 

Салкова Н.А. 

3 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Грим в 

анимационных образах» 

для студентов 3ХГО 

   

4 «День профориентации» в 

ЦДХ на Крымском валу. 

02.03.19 2ХГО Остроумова Е.Б. 

 

В течение года преподаватели и студенты активно участвовали в 

городских и всероссийских мероприятиях, в благотворительных проектах, 

мероприятиях колледжа. 

25 сентября 2018 года обучающиеся группы 2 ХГО: Кузнецова Н., 

Ситник А. и Чуманихина Е. посетили ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Н.С. 

Голованова», где провели мастер-класс по плетению косичек, подготовила 

студентов преподаватель  Салкова Н.А. 

 26 сентября 2018 года в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Й. 

Гайдна» состоялся концерт "Здравствуйте, маэстро Гайдн!". Преподаватель 

художественно-гримерного отделения колледжа Романова Светлана 

Анатольевна и студентки этого отделения подготовили экскурс в эпоху 

Йозефа Гайдна. 

4 октября 2018 года прошел мастер-класс в ГБУДО г. Москвы "Детская 

музыкальная школа имени Кара Караева". Был организован мастер-класс по 

причѐске. Студентки группы 4 ХГО, подготовленные Салковой Наталией 

Александровной: Смирнова Юлия Сергеевна, Смирнова Анна Павловна и 

Тищенко Анастасия Олеговна, вместе со студенткой группы 2 ХГО Котовой 

Анной Олеговной создали серию замечательных причѐсок на основе кос для 

девочек  

 5 октября 2018 года обучающиеся группы 2ХГО Самошкина А., 

Воронина С., Комиссарова М., Ливертовская Ю. под руководством 

преподавателя Остроумовой Е.Б.  принимали участие в оформлении 

праздника в честь дня Михаила в Московской Вальдорфской школе им. 

Пинского. 

 10 октября 2018 года обучающиеся художественно-гримерного 

отделения колледжа Лѐшина А., Гудкова В., Уханова А., подготовленные  

преподавателем Салковой Н.А. встретились в рамках программы 

взаимодействия "Школа искусств-Колледж искусств" с родителями и 

учащимися ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.Ф.Одоевского». 
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 С 8 по 13 октября 2018 года студентка группы 4ХГОк Вахранева А. 

приняла участие в VII Региональном Чемпионате "Московские мастера" по 

стандартам Worldskills под руководством преподавателя Салковой Н. А.  

 26 октября 2018 года в Москве в Малом Зале Кремлевского 

Государственного Дворца, в рамках Международного Форума парикмахеров, 

состоялся Финал ХXIV Чемпионата России по парикмахерскому искусству и 

декоративной косметике 2018 г. В номинации Фантазийная прическа  в 

чемпионате приняла участие студентка 4ХГОк  Шмелькина Елизавета под 

руководством преподавателя Салковой Наталии Александровны.  

 31 октября 2018 года обучающиеся 4ХГО  Байцаева А., Буркова Е., 

Соломатина А. и Чех О. под руководством преподавателя художественно-

гримерного отделения колледжа Романовой С. А. в ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

им. В.Ф.Одоевского» провели мастер-класс по гриму театра и кино 

"Искусство грима" в рамках программы взаимодействия «Школа искусств - 

колледж искусств». 

 4 ноября 2018 года в Государственном музее-усадьбе 

"Архангельское" в рамках всероссийской акции прошла "Ночь в музее".  Во 

Дворце усадьбы студенты колледжа совместно с преподавателями отделений 

"Художественно-костюмерное оформление спектакля" и "Художественно-

гримерное оформление спектакля" провели дефиле в исторических 

театральных костюмах.  

 13 ноября 2018 года Студентки 2ХГОк Айвазян А.Г, Боженова А.Е., 

Гурулева Н.С., Маркина Д.С. под руководством преподавателя Салковой 

Н.А. провели мастер класс по теме «Изменение внешности с помощью 

различных причесок» в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2054».  

27 ноября 2018 года студентки 2ХГО Кузнецова Н., Ситник А., 

Воронина С., Самошкина А. и Чуманихина Е. под руководством 

преподавателей Остроумовой Е.Б. и  Салковой Н.А. провели мастер класс по 

теме «Изменение внешности при помощи грима и прически» в ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 2054».  

 6 декабря 2018 года студенты группы 2ХГОк Уханова А., Гудкова В., 

Маркина Д. под руководством преподавателей Остроумовой Е.Б., Салковой 

Н.А., совместно с преподавателями отделения "Художественно-костюмерное 

оформление спектакля" приняли активное участие в Торжественном вечере, 

посвященном 200-летию фарфорового заведения князя Н.Б.Юсупова, 

проводимом в музее - заповеднике Архангельское.  

 27 декабря 2018 года студенты группы 2ХГО Воронина С., Самошкина 

А., Комиссарова М., под руководством преподавателя Остроумовой Е.Б. 

принимали участие в оформлении праздника, посвященного Новому Году в 

ГБУДО г. Москвы «Детская Музыкальная школа имени Н.С. Голованова» 

С 25 февраля по 7 марта 2019 года студенты группы 3ХГО Байчток В. и 

Ржешевская Е. участвовали в дипломном проекте студентов ГИТИСа 

«Космонавт Петров» под руководством Остроумовой Е.Б., Митрохиной Н.В. 

26 февраля 2019 года студенты группы 2ХГО участвовали в конкурсе 

профессионального мастерства «Райская птица» в рамках недели ПЦК. 
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28 февраля 2019 года студенты группы 3ХГО приняли участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Грим в анимационных образах» в 

рамках недели ПЦК. 

2 марта 2019 года студенты группы 2ХГО Беженова Е., Чуманихина Е. 

и Воронина С. приняли участие в «Дне профориентации» в ЦДХ на 

Крымском валу. Студенты проводили мастер-класс по гриму, а также 

рассказывали о поступлении в ТХТК. 

10 марта 2019 года выпуск спектакля в Академическом Русском театре 

драмы им. Г. Константинова в г. Йошкар-Ола студенткой группы 4ХГО 

Тапсеевой Л. под руководством Остроумовой Е.Б., Митрохиной Н.В. 

2 апреля 2019 года состоялся спектакль «Укрощение строптивой» 

поставленный студентами нашего колледжа. Грим  актерам выполняли 

студентки 2ХГО под руководством преподавателей Остроумовой ЕБ.,  

Салковой Н.А. 

                         18 апреля 2019 г. преподаватель Салкова Н.А. приняла участие  в  

мастер-классах по парикмахерскому искусству, проходящих  в рамках 

выставки Интершарм, а так же мастер – класс от ANNA ESHWOOD.ltd 

С 31 марта по 6 апреля 2019 года в Выставочном комплексе 

Московского академического художественного лицея Российской Академии 

Художеств (г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 8/2) прошел XXII 

Международный фестиваль детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «КУБОК РОССИИ по художественному 

творчеству», в котором приняла участие и заняла первое место  

преподаватель    Салкова Н. А. 

25 апреля 2019 года студенты группы 2ХГО и 2ХГОк приняли участие 

в оформлении спектакля «Мы все из одной глины», проходившего в 

Государственном Кремлевском Дворце по приглашению Благотворительного 

фонда «Ангел-ДетствоХранитель» в рамках «Десятилетия Детства».  

                         28 апреля 2019 года студенты нашего колледжа под руководством 

педагога-психолога Тылкиной В.Е. приняли участие в ежегодном 

Петровском пасхальном фестивале. В рамках фестиваля студенты группы 1 

ХГО Быкова Лидия и Веденина Юлия расписали двухметровое пасхальное 

яйцо. Их работа получила диплом в номинации "Творческая 

индивидуальность". 

5 мая 2019 года студенты группы 2ХГОк Арутюнян К. и Лѐшина А. 

приняли участие «Красная горка» под руководством Митрохиной Н.В. 
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         4 ноября 2018 года в Государственном музее-усадьбе "Архангельское" в 

рамках   всероссийской акции прошла "Ночь в музее". 

 

      
 Студенты 2 ХГО приняли участие в оформлении праздника в честь дня 

Михаила в Московской Вальдорфской школе им. Пинского. 

 

          
 26  сентября  2018 года в ГБУДО г. Москвы  «ДМШ  им.  Й. 

Гайдна» состоялся концерт "Здравствуйте, маэстро Гайдн!". 

 

            
 Студенты группы 2ХГО принимали участие в оформлении праздника, 

посвященного Новому Году в ГБУДО г. Москвы «Детская Музыкальная 

школа имени Н.С. Голованова» 
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С 25 февраля по 7 марта 2019 года студенты группы 3ХГО Байчток В. и 

Ржешевская Е. участвовали в дипломном проекте студентов ГИТИСа 

«Космонавт Петров» под руководством Остроумовой Е.Б., Митрохиной Н.В. 
 

 
 

26 февраля 2019 года студенты группы 2ХГО участвовали в конкурсе 

профессионального мастерства «Райская птица» в рамках недели ПЦК. 
 

 
 

28 февраля 2019 года студенты группы 3ХГО приняли участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Грим в анимационных образах» в 

рамках недели ПЦК. 
 

    
 

2 марта 2019 года студенты группы 2ХГО Беженова Е., Чуманихина Е. 

и Воронина С. приняли участие в Дне профориентации в ЦДХ на Крымском 

валу. 
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10 марта 2019 года выпуск спектакля в Академическом Русском театре 

драмы им. Г. Константинова в г. Йошкар-Ола студенткой группы 4ХГО 

Тапсеевой Л. под руководством Остроумовой Е.Б., Митрохиной Н.В. 

 

         
2 апреля 2019 года состоялся спектакль «Укрощение строптивой» 

поставленный студентами нашего колледжа. Грим  актерам выполняли 

студентки 2ХГО под руководством преподавателей Остроумовой ЕБ.,  

Салковой Н.А. 

    
25 апреля 2019 года студенты группы 2ХГО и 2ХГОк приняли участие 

в оформлении спектакля «Мы все из одной глины» 
 

 
                      28 апреля 2019 года студенты группы 1 ХГО Быкова Л. и Веденина Ю. 

расписали двухметровое пасхальное яйцо. Их работа получила диплом в 

номинации "Творческая индивидуальность". 

       
5 мая 2019 года студенты группы 2ХГОк Арутюнян К. и Лѐшина А. 

приняли участие «Красная горка» под руководством Митрохиной Н.В. 
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 Мастер-класс для педагогов и студентов в г. Сочи. 
 

 
Семинар для художников-технологов по гриму в г. Нижний Новгород 

      Преподаватель Остроумова Е.Б. приняла участие в конкурсе и 

конференции: Поволжские сезоны Александра Васильева  в  г. Самара с 17-

19 октября 2018г. 

Так как 2019 год – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ, проводится огромное 

количество мероприятий под руководством Министерства культуры РФ, 

студенты и преподаватели ПЦК принимали участие в некоторых из них . 

Преподаватель Остроумова Евгения Борисовна по приглашению СТД 

проводила мастер-классы и семинары для педагогов и студентов 

Театральных учебных заведений РФ в городах Нижний Новгород, Сочи, 

Ростов-на-Дону, Самаре и т.д. А также Остроумова Е.Б. участвовала в 

мероприятиях Всероссийского Театрального Марафона. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия комиссия художественно – 

костюмерного отделения, председатель Беляева Маргарита Васильевна 

   Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы 

в колледже 

Категория 

1 Беляева 

Маргарита 

Васильевна 

История костюма. 

Композиция 

костюма. 

Стиль т образ. 

 Эскизная 

графика. 

Сценография. 

Председатель 

ПЦК Зав. 

кабинетом 

№302, 

преподаватель 

спец. дисциплин 

28 лет Высшая 

2 Рыбаулин 

Анатолий 

Михайлович 

 Моделирование 

мужского 

исторического 

театрального 

костюма. 

Технология 

мужского 

Зав. кабинетом 

№304. 

Преподаватель 

мужского 

театрального 

костюма 

40 лет Высшая 
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исторического 

театрального 

костюма. 

3 Макарова Вера 

Глебовна 

Моделирование 

женского 

исторического 

театрального 

костюма. 

Технология 

женского 

исторического 

театрального 

костюма. 

Зав. кабинетом 

№308. 

Зав.  складом 

костюма. 

Преподаватель 

женского 

театрального 

костюма. 

16лет Высшая 

4 Щербак Юлия 

Сергеевна 

Моделирование 

женского 

исторического 

театрального 

костюма. 

Технология 

женского 

исторического 

театрального 

костюма. 

Зав. кабинетом 

№309. 

Преподаватель 

женского 

театрального 

костюма 

12 Высшая 

5 Зайцева 

Татьяна 

Николаевна 

Моделирование 

мужского 

современного  

костюма. 

Технология 

мужского 

современного 

костюма. 

Зав. кабинетом 

№306. 

Преподаватель 

мужского 

современного 

костюма 

28 лет Высшая 

6 Молева 

Марина 

Владимировна 

Моделирование 

женского 

современного  

костюма. 

Технология 

женского 

современного 

костюма. 

Зав. кабинетом 

№501. 

Преподаватель 

женского 

современного 

костюма. 

11 лет Высшая 

7  Шапиро Елена 

Георгиевна 

Театральные 

головные  уборы 

 21 Высшая 

      Комиссия «художественно-костюмерного отделения» в 2018-2019 году 

проводила  работу по намеченному плану ПЦК.  Организация учебного 

процесса проходила в полном объѐме.  

    В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии ХКО 

постоянно стремятся к совершенствованию методов и приѐмов 

преподавания, применяют инновационные технологии и проводят разные 

виды уроков.  

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков. Результатом 
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посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей. 

Преподавателями отделения в течение 2018-2019 учебного года было 

посещено  12уроков. 

  Для проведения презентаций, открытых уроков,  мастер-классов и 

разработок  методических пособий по спецдисциплинам преподавателями 

отделения проводилась работа по сбору и накоплению информационного 

материала в музеях, библиотеках и театрах. 

Преподавателями комиссии были  разработаны методические рекомендации 

по написанию и оформлению курсовых работ  и дипломному 

проектированию. 

На отделении было проведено 10заседаний предметно-цикловой комиссии по 

плану и одно внеплановое в целях сохранения контингента по обсуждению 

успеваемости студентов 4-го курса, имеющих большое количество 

задолженностей и прогулов. Преподавателями ПЦК ХКО проводится 

большая воспитательная работа,  которая выражается в индивидуальном 

подходе к обучению студентов и регулярной работе с задолжниками. 

Преподаватели комиссии продолжают повышать свое педагогическое и         

профессиональное мастерство, участвуя в различных конкурсах, стажируясь 

в театрах, сотрудничая с театрами, участвуя в различных мероприятиях. 

   

             
      С 11 октября по 20 декабря  Зайцева Т.Н. и Рыбаулин А.М. прошли 

стажировку (180 часов) в Московском  Государственном академическом 

детском  музыкальном театре им. Н.И. Сац. За время стажировки 

преподаватели ознакомились с работой производственных мастерских театра 

и системой организации пошивочных мастерских. 

Щербак Ю.С. принимала участие в мероприятиях, посвященных военно-

исторической реконструкции Отечественной войны 1812 года. Фестивали 

проходили в Бородино и в Белоруссии. 
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       В День народного единства и согласия, 4-го ноября, в целях 

патриотического воспитания молодежи Щербак Ю.С. принимала участие  в 

мероприятии, посвященному  эпохе  войны с Наполеоном. Молодежи была  

продемонстрирована материальная культура начала XIX века.  

Преподавателей отделения часто приглашают различные организации в 

качестве членов жюри фестивалей и конкурсов. Так 6 февраля Макарова В.Г. 

приняла участие в жюри Всероссийского творческого конкурса «Декорации и 

костюмы к русским сезонам Сергея Дягилева» в школе им. И.Ф. 

Стравинского, а 29 апреля   Щербак Ю.С. приняла участие в жюри IV 

Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» в 

номинации «Театр костюма и моды» декоративно-прикладного искусства.

  
 

       Преподаватели отделения активно работают со студентами, 

подготавливая  их  к участию во всероссийских конкурсах, проведению 

мастер классов, созданию новаторских методических материалов. Так, под 

руководством Беляевой М.В,  студенты з-го курса  Шабынина Евгения, 

Мирошина Арина, Горбань Галина совместно со студентами РТ сделали два 

учебных фильма, в качестве  методического пособия для изучения 

исторического костюма.  В качестве исходного материала были 

использованы художественные исторические фильмы, репродукции, 

журнальная графика.  

 Беляева М.В. подготовила презентацию студентке 4-го курса Охременко 

Евгении для проведения лекции на тему «Костюм XIX века» в музыкальной 

школе им. В.Ф. Одоевского 13 февраля. 
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      Преподаватели отделения постоянно представляют  творческие работы 

студентов  на выставки и для участия в различных городских мероприятиях. 

С 24.10.2018 по 16.11.2018 года Художественно-костюмерное отделение 

ТХТК приняло участие в выставочном проекте " Ивану Сергеевичу 

Тургеневу посвящается". На выставку Беляева М.В. представила 

студенческие эскизы костюмов середины XIX века. Выставка была 

организована объединением "Время молодых XXI" и проходила в библиотеке 

иностранной литературы. 

          
      У художественно-костюмерного отделения сложились дружеские 

творческие отношения с различными музеями, библиотеками, галереями. 

Музей-усадьба Архангельское каждый год приглашают отделение для 

участия в различных мероприятиях, таких, например, как «Ночь музеев» или 

других торжественных вечерах.  

                             
         17 декабря 2018 г. в Центральном Доме актера им. А.А.Яблочкиной 

состоялось торжественное открытие XXII выставки «От эскиза до 

спектакля». В выставке вместе с театрами города Москвы приняло участие и 

Художественно-костюмерное отделение ТХТК. Экспозиция была 

подготовлена и организована преподавателями Художественно-бутафорского 

и  Художественно-костюмерного отделения Рыбаулиным А.М., Макаровой 

В.Г., Щербак Ю.С., Беляевой М.В.  

                



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

39 

 

    15 февраля преподаватели Макарова В.Г. и Щербак Ю.С. предоставили 

костюмы на Фестиваль камерной музыки XIX века, который проходил в 

музее Шилова. 

     С 5.03.2019 – 28.03.2019 года отделение участвовало в выставке «Весь мир 

– театр», которая проходила в рамках XXI фестиваля городского округа 

Красногорска «Театральная весна 2019». Костюмы для выставки были 

представлены преподавателями ХКО Рыбаулиным А.М., Щербак Ю.С., 

Макаровой В.Г.   

    Художественно-костюмерное отделение каждый год участвует в 

костюмном оформлении спектаклей, поставленных в  колледже.В этом году 1 

апреля в театре  колледжа был показан спектакль «Укрощение строптивой». 

Костюмы были подобраны преподавателями  отделения Макаровой В.Г. и 

Рыбаулином А.М. 

                     
С 4-го по 9 февраля на отделении ХКО проходила «Неделя отделения». 

     Неделя открылась выставкой костюмов студентов под названием «Образы 

венецианского карнавала» и выставкой «Москвичи» Гудилиной Александры, 

выпускницы ХКО 2009 года. 

                 
    Неделю отделения продолжила 6-го февраля конференция для старших 

курсов "Куда пойти работать?". Среди гостей были выпускники ХКО разных 

лет выпуска - Эльза Мухтарова (2010),  Абрамова Маргарита (2014), Зосина 

Софья (2017).  Они поделились со студентами своими творческими успехами, 

рассказали о достоинствах и проблемах в профессии. 

                              
     В рамках «Недели отделения», по традиции, выпускники отделения 2009 

года Скатков Андрей и Орлова Мария провели мастер класс для студентов 
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отделения по теме «Как денди лондонский одет..." Они продемонстрировали 

последовательность надевания мужского костюма периода стиля ампир - от 

белья до верхней одежды непосредственно на фигуре, познакомили с 

технологическими особенностями исторического костюма данного времени. 

Студентам было очень интересно и полезно рассмотреть детали, отделку, 

ткани на примере реконструкции исторического костюма,  выполненного  

руками выпускников, которые предварительно до тонкостей изучили 

исторический материал.    

                             
     Неделя художественно-костюмерного отделения закончилась выставкой 

лучших курсовых работ студентов 2-го курса по "Моделированию 

современного костюма", 3-го курса по "Истории костюма" и   4-го курса по 

"Моделированию исторического театрального костюма". 

                 
     Преподаватели и классные руководители отделения регулярно организуют 

экскурсии на выставки, в музеи и галереи. 

16 ноября 2018  Макарова В.Г. и Рыбаулин А.М. организовали со студентами 

3-го курса экскурсию на выставку театрального художника Ливенталя в 

музей им. Бахрушина. На выставке были представлены эскизы костюмов, 

декораций и театральные костюмы.  

                        
   26 января 2019 года Макарова В.Г. и Рыбаулин А.М. организовали 

экскурсию с группами 3ХКО и 4ХКО на выставку «Музей и театр. 100 лет 

вместе», которая проходила в Малом Манеже. 
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     Преподаватель Рыбаулин  А.М. 8 мая  студентам 3-го курса организовал 

экскурсию на театральную выставку «Итоги сезона» в музей им. Бахрушина. 

     На отделении преподаватели постоянно следят за творческой 

деятельностью своих выпускников. Так студенты 4-го курса с классным 

руководителем Щербак Ю.С. посетили выставку 17 сентября 2018 года в 

музее Декоративно - прикладного искусства выпускницы художественно-

костюмерного отделения Смирновой Елизаветы. Выставка называлась 

"ВЫШТАВКА", поскольку ее экспонатами являлась оригинальная вышивка 

на изделиях различного назначения. Выставка занимала несколько залов. 

Кроме вышивки, на ней была представлена графика, которой Лиза посвящает 

всю свою жизнь. Данная выставка представляет работы художника 

думающего, творческого  и настоящего мастера со своим пониманием  

прекрасного. Посещение данной выставки для студентов полезно, 

поучительно и расширяет представление о творческих возможностях.  

 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – бутафорского 

отделения, председатель Геннис Инесса  Васильевна 

Состав комиссии: 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж работы в 

колледже 

1 Геннис Инесса 

Васильевна 

История 

материальной 

культуры, История 

куклы, костюма, 

МХК, История ИЗО 

Преподаватель 

высшей категории, 

председатель ПЦК 

ХБО, 

зав.кабинетом №9 

(ул. Воронцовская) 

25 лет 

2 Лукина Наталия 

Валентиновна 

Театральная 

бутафория, 

Театральный макет, 

Основы специальной 

композиции, 

Авторская кукла 

Преподаватель 

высшей категории, 

зав. кабинетом №2 

(ул. Воронцовская) 

6 лет 

3 Хилов Игорь 

Анатольевич 

Технологии 

театральных кукол, 

Бутафория театра 

кукол, Композиция 

театральной куклы, 

Фактурная 

обработка 

кукольного костюма 

Преподаватель 

первой категории, 

зав. кабинетом №10 

(ул. Воронцовская) 

7  лет 
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4 Ховин-Пертая 

Александр 

Михайлович 

Театральная 

бутафория, Основы 

специальной 

композиции, Дизайн 

ассамбляжа 

Преподаватель 

высшей категории, 

зав.кабинетом №3 

(ул. Воронцовская), 

классный 

руководитель  

4 ХБО 

10 лет 

5 Бавченкова 

Елизавета 

Владимировна 

Технологии 

театральных кукол, 

Бутафория театра 

кукол, Композиция 

театральной куклы, 

Фактурная 

обработка 

кукольного костюма 

Преподаватель 

высшей категории 

17 лет 

6 Придыра Елена 

Викторовна 

Скульптура, 

Пластическая 

анатомия 

Преподаватель, 

зав.кабинетом №4 

(ул. Воронцовская) 

Молодой 

специалист 

 

Направления и содержание работы комиссии 

ПЦК ХБО проводило свою работу по плану, намеченному на заседании 

комиссии 31 августа 2018 г. Были реализованы цели и задачи, поставленные 

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

На отделении было проведено 5 заседаний по плану. 

Преподаватели комиссии продолжили свое педагогическое и 

профессиональное совершенствование и развитие, участвуя в различных 

конкурсах, выставках, мастер-классах, делясь своим педагогическим опытом 

и художественными достижениями. 

Преподаватель Лукина Н.В. в сентябре 2018 г. приняла участие в 

Международной выставке-конкурсе «Российская Неделя Искусств в 

Венгрии» в городе Будапеште и заняла первое место в конкурсе 

Декоративно-прикладного искусства (номинация «Декоративные сувениры») 

с работой «Скоморох». 

                                       
Ховин-Пертая А.М. 19 сентября 2018 г. провел мастер-класс для 

студентов и преподавателей ХБО на тему «Изготовление пластичной 

силиконовой формы с живой модели».  Участники получили возможность 

познакомиться со сложным технологическим процессом, применяемым в 

изготовлении современной театральной бутафории и приобрели важный 

профессиональный опыт.  
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2 октября 2018 г.  Хилов И.А. вместе директором ТХТК Подбуртной Н.Н. 

и заместителем директора по УВР Речкиной Л.Я. в рамках программы по 

взаимодействию колледжа с учреждениями культуры, посетили ГБУДО г. 

Москвы «Первомайская ДМШ». Встреча представителей колледжа с 

жителями поселения Первомайское посѐлка Птичное и с работниками  и 

учащимися музыкальной школы прошла в доме культуры "Десна". В рамках 

встречи Хилов И.А. провел интересный и познавательный мастер-класс по 

кукольной анимации.  

        
 

9 октября 2018 г. в кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ 

анимационного фильма «Гофманиада». В создании фильма «Гофманиада» 

приняли участие преподаватели ХБО Хилов И.А. и Ховин-Пертая А.М. 

Игорь Анатольевич изготовил для фильма многочисленных кукольных 

персонажей. Александр Михайлович занимался изготовлением декораций и 

реквизита для «Гофманиады». Картину представили Министр культуры РФ 

Владимир Мединский, режиссер-постановщик Станислав Соколов, 

председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, 

генеральный директор Disney в России Марина Жигалова-Озкан, директор 

студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, и члены съѐмочной группы 

фильма.    

          
      7 ноября 2018 г. студенты 3 ХБО вместе с преподавателями Геннис И.В. и 

Придырой Е.В. посетили выставки в Государственной Третьяковской галерее 

на Крымском валу.  Одна из них была посвящена творчеству выдающегося 

представителя русского авангарда, живописца, графика и театрального 

художника Михаила Ларионова. На второй под названием «В будущее 

возьмут не всех» были представлены живопись, графика и инсталляции 

советского художника-нонконформиста, одного из лидеров и основателей 

концептуализма Ильи Кабакова.  
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С 29 октября по 4 ноября 2018 г. в выставочном комплексе Московского 

академического лицея при Российской академии художеств прошел XXI 

Международный фестиваль детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству». 

На фестивале в конкурсе авторской куклы приняла участие преподаватель 

Лукина Н.В. с куклами «На ярмарке». Преподаватель Геннис И.В. 

участвовала в конкурсе фотографии с работой «Собор Санта-Мария делла 

Салюте на Гранд-канале в Венеции».  Их работы заняли 1 место. 

     
 

30 ноября 2018 г. в учебных мастерских ТХТК на улице Воронцовской 

Хилов И.А. и Ховин-Пертая А.М. провели профориентационный урок для 

учащихся старших классов московских школ и рассказали об особенностях 

обучения профессии художника-кукольника и художника-бутафора на 

Художественно-бутафорском отделении колледжа. 

                                
 

С 17 по 27 декабря 2018 г. в Центральном Доме актера им. 

А.А.Яблочкиной прошла XXII выставка «От эскиза до спектакля». В 

выставке вместе с театрами г. Москвы приняли участие Художественно-

бутафорское и Художественно-костюмерное отделение ТХТК. Экспозиция 

была подготовлена и организована преподавателями Художественно-

бутафорского отделения Геннис И.В., Ховиным-Пертая А.М., Бавченковой 

Е.В., Лукиной Н.В., Хиловым И.А. Были представлены работы, выполненные 

студентами под руководством преподавателей отделения. 
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Под руководством Лукиной Н.В. в сентябре, октябре и ноябре 2018 

г.студенты 4ХБО Петрушина Е., Зильберштей М., Миленко М., Горбач А., 

Николашина П. участвовали во всероссийских конкурсах «Таланты России» 

со своими работами, выполненными на занятиях по Театральному макету.  

                          

                        
 

В декабре 2018 г. под руководством Лукиной Н.В. студенты 3 ХБО 

Ларионова Е. и Давыденко Е. стали Победителями двенадцатого 

Всероссийского и Международного конкурсов «Таланты России» в 

номинации Декоративно-прикладное творчество. На конкурс были 

представлены венецианская карнавальная маска и театральная маска «Дракон 

Фалькор», выполненные на занятиях по дисциплине «Театральная 

бутафория». 

          
 

В декабре 2018 г. Бавченкова Е.В. была принята в Союз педагогов-

художников г. Москвы. 

В декабре 2018 г. Хилов И.А. провел мастер-класс на выставке 

«Волшебный мир. Гофманиада», посвященной созданию полнометражного 

мультипликационного фильма «Гофманиада». Выставка проходила в 

филиале музея Искусств народов Востока – музее Рерихов. Игорь 

Анатольевич рассказал собравшимся об устройстве анимационной куклы и 

этапах ее создания, а также показал процесс съемки кукольного мультфильма 
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и объяснил что нужно для того чтобы самостоятельно снять кукольный 

фильм. 

           
В декабре 2018 г. - январе 2019 г. Лукина Н.В. заняла 1 место в V 

Всероссийском открытом фестивале-конкурсе поэзии и искусства «АРТ-

ПОЭЗИЯ» со авторской куклой «Хорошая примета». 

                                          
 

В январе 2019 года под руководством Лукиной Н.В. студентки 4 ХБО 

Зильберштейн М. и Петрушина Е. стали победителями Первого 

Всероссийского и Международного конкурсов «Таланты России» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». На конкурс были 

представлены авторские куклы «Торговец снами» и «Лесной Фавн», 

выполненные на занятиях по дисциплине «Авторская кукла». 

            
 

В январе 2019 г. преподаватели Геннис И.В., Лукина Н.В., Бавченкова 

Е.В., Ховин-Пертая А.М., Хилов И.А. и студентки 4 ХБО Петрушина Е. и 

Токарева К. получили благодарности от директора ЦДА им. А.А.Яблочкиной 

И.Я.Золотовицкого за участие в 22-й выставке художественно-

постановочных цехов и мастерских московских театров "От эскиза до 

спектакля". 

       
22 - 31 января 2019 г. в Российском культурном центре в городе Тель-

Авив (Израиль) в рамках Международного проекта «АРТ-ТРАНЗИТ- Недели 

Искусств в Израиле» прошла выставка-конкурс классического искусства. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

47 

 

Тема выставки – «Вечная классика: эстетика художественного образа».  

Работа Лукиной Н. В. «Московская ярмарка» заняла 1 место в конкурсе 

Декоративно-прикладного искусства. Произведения участников выставочно-

конкурсной программы были опубликованы в каталоге. 

                                       
16 февраля 2019 года на ул.Воронцовская, д.15/10, стр.7 прошел День 

открытых дверей. Хилов И. А. рассказал о программе обучения на отделении, 

продемонстрировал театральную бутафорию и куклы различных систем 

управления, а так же показал презентации по практике и курсовые работы 

студентов ХБО. Абитуриенты и их родители познакомились с творческой 

обстановкой учебных мастерских, увидели работы студентов, узнали много 

интересного о профессиях художник-бутафор и художник-технолог театра 

кукол.  

           
 

В феврале 2019 года студентки 3 ХБО Ларионова Е. и Давыденко Е. стали 

Победителями Второго Всероссийского и Международного конкурсов 

«Таланты России» в номинации Декоративно-прикладное творчество. На 

конкурс были представлены макеты декораций к спектаклю Ф.М. 

Достоевского «Идиот» по мотивам эскиза А.Н. Бенуа и к спектаклю 

«Истинный запад» Сэма Шепарда по эскизу Чика Шимизу. Макеты были 

выполнены под руководством преподавателя Лукиной Н.В. на занятиях по 

дисциплине «Театральный макет» 
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С 26 февраля по 3 марта 2019 г. в городе Салоники в галерее Miro в 

рамках Недели искусств в Греции прошла Международная выставка-конкурс 

Next Art Week in Greece.  Геннис И.В. заняла 1 место в конкурсе фотографии 

в номинации «Архитектура: урбанистический пейзаж и архитектурные 

линии» с работой «Гранд-канал в Венеции. Дворец Дожей». 

                             
 

5 марта 2019 г. в здании колледжа на 1-м Амбулаторном проезде, д. 

8, стр. 1  Лукина Н.В. и Геннис И. В. оформили  новую экспозицию витрин 

работами студентов ХБО, выполненными в 2017-2018 и 2018-2019 учебном 

году.  

            
 

В марте 2019 г. студентки 4 курса ХБО  Сахарова А. и Максимова Л.  

стали победителями Третьего Всероссийского и Международного конкурсов 

«Таланты России» в номинации Декоративно-прикладное творчество. На 

конкурс были представлены авторские куклы «Кошечка» и «Солнце», 

выполненные студентками под руководством преподавателя Лукиной Н.В. на 

занятиях по дисциплине «Авторская кукла». 

             
 

25 марта 2019 г. в Лиссабоне в рамках 18 анимационного фестиваля 

«MONSTRA» Хилов И.А. провел творческую встречу. Он рассказал о 

специфике российской кукольной анимации и о работе со студентами.  В 

конкурсной программе участвовал кукольный мультфильм «Десять этюдов в 

чѐрном», снятый в Цехе анимации на курсе под руководством Георгия 

Богуславского и Игоря Хилова. Также в рамках фестиваля прошла выставка 

кукол, снимавшихся в фильме «Корабли прошлых лет» и в дипломной работе 

выпускницы ТХТК Полины Озерниковой. 
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В марте-апреле 2019 г. на XXII Международном фестивале детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций  «Кубок России по 

художественному творчеству» студентки 4 ХБО Зильберштейн М. и 

Максимова Л. с работами "Торговец снами" и "Солнце" заняли 1 и 2 место в 

конкурсе Авторской куклы, студентка 3 ХБО Полякова М. с театральной 

маской «Фавн» заняла 3 место в конкурсе декоративно-прикладного 

искусства. Преподаватель Лукина Н.В. получила благодарность 

Организационного комитета фестиваля за профессиональную подготовку 

призеров. 

                         
                                      

В апреле 2019 г. студентки 4 ХБО Горбач А. и Филозова А. стали 

победителями Четвертого Всероссийского и Международного конкурсов 

«Таланты России» в номинации Декоративно-прикладное творчество. На 

конкурс были представлены авторские куклы «Слон» и «Песочный корги», 

объединенные в композицию «Вечерняя прогулка». Куклы были выполнены 

под руководством Лукиной Н. В. 

                                            
 

В апреле 2019 г. Лукина Н.В. приняла участие в работе Большого жюри 

Московского конкурса проектно-исследовательских работ «Магия театра: 

путешествия во времени», проходившего в рамках Городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Эстафета искусств – 2019» в Городском 

методическом центре Департамента образования города Москвы по адресу: 

Товарищеский пер., д. 22. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

50 

 

                                        
 

В апреле 2019 г. студентки 3 курса ХБО Давыденко Е. и Сладкова Д. 

стали победителями Четвертого Международного и Всероссийского 

конкурсов «Таланты России» в номинации Декоративно-прикладное 

творчество. На конкурс были представлены макеты декораций к спектаклям 

«Вишневый сад» А.П. Чехова по эскизу Ральфа Фуничелло и «Последний 

день басманства» по эскизу Игоря Дю-Баса. Макеты были выполнены под 

руководством Лукиной Н.В. 

                                  

                              
 

В марте-апреле 2019 г. Лукина Н.В. с работой «Московская  ярмарка» 

заняла 1 место в Международном конкурсе декоративно-прикладного 

искусства в «GALERIE DES MOLIERES» (Франция, Лазурный берег, город 

Мирамас), который прошел в рамках «Недели Искусств во Франции». 

Концепция проекта: «Русская душа через картины русских 

художников», «Загадка русской души». В течение месяца жители и гости 

Французской Ривьеры могли познакомиться с экспозицией, представляющей 

многогранное творчество российских художников.  

                                           
 

В апреле 2019 г. Придыра Е.В. приняла участие в XXXIX Молодежной 

выставке в выставочном зале  МОСХ России на ул. Беговой, д.7. с работой 

«Порыв».  
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5 и 12 мая 2019 г. Хилов И.А. провел мастер-классы в Школе кукольного 

дизайна на темы «Анимационный каркас в авторской кукле»  и «Как оживить 

авторскую куклу». Часть занятия была посвящена скульптуре и каркасу 

анимационной куклы. Также Хилов И.А. рассказал об анимации авторской 

куклы. 

               
 

 

Методическая работа 

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК ХБО регулярно осуществляли взаимопосещения уроков. Результатом 

являлся обмен опытом, демонстрация накопленного опыта работы, что 

способствовало развитию творческого потенциала преподавателей. 

Уделялось внимание работе с молодыми специалистом Придыра Е.В. которая 

гармонично влилась в работу ПЦК ХБО, успешно справилась с учебной 

нагрузкой и приняла участие в образовательной и воспитательной 

деятельности ПЦК. 

Преподавателями комиссии была проведена работа по корректировке 

КТП по Театральной бутафории, Дизайну ассамбляжа, Технологиям 

театральных кукол, Бутафории театра кукол в соответствии с расписанием 

учебных занятий, были отредактированы экзаменационные билеты для 3 и 4 

курсов ХБО.  

Геннис И.В. подготовила к публикации в издательстве «АСТ» книгу 

«Китай. Япония. Быт, культура, достижения двух великих цивилизаций». 

В 2018-2019 учебном году Бавченкова Е.В. прошла аттестацию и 

подтвердила высшую категорию преподавателя,  Ховин-Пертая А.М. прошел 

аттестацию и повысил категорию преподавателя до высшей.  
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Предметная  (цикловая) комиссия ИЗО,  

председатель Рыбкина Марина Ивановна 

 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

категория 

1 Гудович Ольга 

Михайловна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

Зав. кабинетом 

№21, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

22 года высшая 

2 Исрафилов 

Алихан 

Рамазанович 

оглы 

 Рисунок, Живопись Зав. кабинетом 

№17, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

13 лет высшая 

3 Рыбкина 

Марина 

Ивановна 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

Председатель ПЦК 

ИЗО, 

зав.кабинетом 

№23, 

классный 

руководитель в 

группе 2Ан9, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

11,5 лет высшая 

4 Озерникова 

Анна 

Владимирова 

Рисунок, живопись, 

декорационная 

живопись 

Сопредседатель 

ПЦК ИЗО, зав. 

кабинетом №18, 

классный 

руководитель в 

группе 2ХБО, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

7,5 лет высшая 

5 Кожанов-Янг  

Георгий 

Георгиевич 

 

Рисунок с основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

зав. кабинетом 

№20, 

классный 

руководитель в 

группе 3Ан11, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

3 года высшая 

6 Антонова 

Дарья 

Сергеевна  

Рисунок, Живопись Зав. кабинетом 

№19, 

преподаватель 

рисунка, живописи 

6 месяцев  

Направления и содержание работы комиссии 

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

заседании комиссии 31-го августа 2018года. Реализовывались  цели и задачи, 

поставленные в начале года,  Организация учебного процесса проходила в 

полном объѐме. Были проведены все планируемые, а так же внеплановые  
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заседания. В работе преподавателей  цикловой комиссии основным являлась 

организация учебно-методического обеспечения уроков по Рисунку, 

Живописи, Графики,  обеспечение условий для развития творческих 

способностей студентов, участие в работе экзаменационных комиссий. 

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование, участвуя в художественных выставках, конкурсах, 

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

принимают участие в мастер-классах. 

Преподавателями комиссии была проведена работа по доработке и 

корректировке рабочих программ и КТП и ФОС по рисунку, живописи для 

подготовительных курсов  школы «Абитуриент». 

В отчѐтный период времени  предметно-цикловой комиссией «ИЗО» 

проделана следующая  работа: 

      С 8 октября по 12 октября 2018 года проходила Неделя предметно-

цикловой комиссии ИЗО, сопровождавшаяся рядом мероприятий; в галерее 

колледжа проводилась выставка студенческих работ по рисунку, живописи 

художественных отделений колледжа.  В экспозицию вошли одни из лучших 

работ прошедшего семестра, среди них многие выполнены самостоятельно, 

как домашнее задание, в разных жанрах и техниках. Впервые на выставке 

были так широко представлены рисунки и этюды интерьеров, и стало уже 

обычным копии  работ  известных художников, выполненные студентами 

отделения Анимации. Выставка получилась яркой, интересной.  

 

       
 

      
 

    В рамках  Недели  ИЗО,   прошли  встречи наших студентов с 

выпускниками  ВКИКа: художник Юлия Окулова для будущих специалистов 

рекламы преподала  мастер-класс «Этюд маслом». Она познакомила 

студентов с техникой масляной живописи. После проведѐнного занятия  у 

многих появилось желание работать этим материалом. 

Также  состоялась интересная встреча с Александром Вселенским. Он 

познакомил студентов отделения Анимации со своим творчеством и провѐл 

беседу о графике, как виде изобразительного искусства, показал серию своих 

графических работ, ответил на вопросы, а затем  предложил студентам  

просмотр его мультипликационного сюжета, который был выполнен им, как 
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дипломный проект художника – постановщика. Студенты по достоинству 

оценили работу Александра. 

 

                                                        
 

         
 

    8 октября 2018 года Андрей Егорович Родионов, профессор кафедры 

академического рисунка МГХПА им. С.Г.Строганова, провѐл мастер-класс 

«Портрет с натуры» (поэтапное ведение рисунка головы) для студентов 4 

курса ХГО. Он так же подробно рассказал студентам о поступлении в 

академию и ответил на многие их вопросы.  

          
    12 октября 2018 года проходили мастер-классы на двух площадках. 

Исрафилов Алихан Рамазанович проводил мастер-класс по рисунку «Портрет 

мягким материалом» для студентов второго курса ХБО. Кожанов - Янг 

Георгий Георгиевич проводил мастер-класс по живописи «Портрет маслом» 

для студентов первого и второго курса «Анимации». Оба мероприятия 

проходили очень живо и интересно, сопровождались подробными 

комментариями, студенты получили огромный положительный заряд. 

 

      
    3 ноября 2018 года в Московском международном Доме музыки проходила 

 церемония вручения грантов Мэра Москвы 2018 года в сфере культуры и 

искусства. В прошедшем  году в финал прошли 84 солиста и 15 коллективов 

из 40 образовательных учреждений. Мероприятие оказалось самым 

массовым с момента учреждения. В финал вышло 100 конкурсантов по 11 

номинациям. Студентка нашего колледжа Милослава Мешкова, под 
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руководством преподавателя Рыбкиной Марины Ивановны, стала лауреатом 

3 степени в номинации «Живопись и декоративно-прикладное искусство».  

 

                    
     С 29 октября по 4 ноября 2018 года проходил международный конкурс 

«Кубок России», в котором  студенты Антонова  Елизавета  (группа 4 ХГО), 

Благадарева Софья (группа  2 ХБО) и Крылова Анастасия (группа 1 ХБО), 

 под руководством преподавателей Озерниковой Анны Владимировны и 

Исрафилова Алихана Рамазановича  одержали  победу. 

     С 1 по 2 декабря 2018 года проходил V  Московский городской конкурс 

академического рисунка, в рамках реализации Федеральной целевой 

программы "Культура России,  утверждѐнной постановлением Правительства 

РФ.  Столярова Даша, студентка группы 2 Ан 9, (преподаватель Рыбкина 

М.И.) приняла активное участие в конкурсе и получила диплом участника.    

                 
 

        12 декабря 2018 года в кинозале колледжа в преддверие Нового года 

состоялось Шоу – календари «Поговорим о свинских поступках». Студенты 

под руководством  преподавателей приготовили красочные и оригинальные 

календари на новый 2019 год.  Шоу проходило в атмосфере праздника, 

юмора и азарта и доставило много удовольствия всем присутствующим. Все 

участники получили призы. 

                   

                             
     С  5 по 21 ноября 2018 года Союз Центральный Дом художника в ЦДХ 

проводил новый уникальный выставочный проект Московского Союза 
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Художников  «Мир детства»,  наш преподаватель Георгий Георгиевич 

Кожанов – Янг был участником  в подготовке выставки, за что получил 

благодарность, а  также его работа была представлена  на этой выставке. 

      19 декабря 2018 года в ГБПОУ г. Москвы "ТХТК" состоялось подведение 

итогов работы активности "Рисование" в рамках пилотного проекта Мэра 

города Москвы Сергея Собянина "Московское долголетие". Учебные занятия 

проходили с большим интересом и старанием участников проекта.  В галерее 

колледжа прошла выставка творческих работ участников проекта. 

Преподаватель Рыбкина Марина Ивановна получила Благодарственное 

письмо от  главы управы Басманного района города Москвы, за вложенный 

труд в этом проекте.  

    
 

Во втором полугодии преподаватели со студентами активно посещали 

выставки в московских галереях: 

27 марта 2019 года  группа студентов 2Ан 9 с преподавателем Рыбкиной 

Мариной Ивановной посетила галерею А3 на Староконюшенном пер. д.39, в 

которой проходила уникальная выставка, посвящѐнная творчеству 

Владимира  Лещенко. 

 Студенты увидели  работы зрелого периода творчества, в 

которых постижение эстетического смысла вечного безмолвия художник 

видел как свою сверхзадачу. Наиболее глубоко состояние безмолвия 

передано в работах «Скульптурного цикла» 

               
 17 мая 2019 года этим же составом посетили галерею  «ЗДЕСЬ на Таганке» 

выставку современного искусства под названием «Здесь измерение У». 

После выставки группа с классным руководителем совершила экскурсию в 

Андроников монастырь - древнейшую архитектурную постройку Москвы.           
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6 апреля 2019 года Кожанов – Янг Георгий Георгиевич со студентами 

первого курса Рекламы  совершил поход в галерею «Беляево» на выставку 

«2-19 год – 500-летие наследия Леонардо да Винчи». 

25 мая 2019 года  преподаватель Кожанов - Янг Г.Г. со студентами группы 1 

Ан 11 посетил Галерею XXI века объединения «Выставочные залы Москвы», 

где  открылась  выставка «Живая материя». Студенты увидели экспозицию, в 

которой  представлены движущиеся скульптуры театрального художника 

Владимира Мартиросова, увидели уникальную коллекцию кукол. 

 

                                  

               
 

28 марта 2019 года студенты 2-го курса отделения «Реклама» с 

Аксютиной Натальей Сергеевной побывали в гостях у «Галереи XXI века». 

Радушные хозяева - московские художники-полиграфисты супруги Алена 

Борщаговская и Агоша (художник из Мьянмы) провели экскурсию по 

выставке «Странствия художника» Инны Энтиной – художника-графика. 

     
22 мая 2019 года группа 2ан11 с преподавателями Н.С. Аксютиной   и 

О.М. Гудович  посетили выставку "Диалог с Леонардо" в галерее А3 в 

Староконюшенном переулке. Выставка произвела сильное впечатление на 

студентов. Они познакомились с необычными трактовками знаковых работ 

Леонардо да Винчи современных художников, навеянные гениальным и 

загадочным творчеством мастера. 

Эту же выставку посетили обучающиеся группы 1Ан9 с Гудович Ольгой 

Михайловной, где получили массу впечатлений. 
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22.05.2019 группа 2хбо с преподавателем Озерниковой Анной 

Владимировной посетили Галерею «На Шаболовке». Экспозиция посвящена 

авангарду и конструктивизму в архитектуре, что обусловлено историческим 

местом застройки 20-х годов в этом районе. В ходе экскурсии студенты 

узнали о Башне В. Шухова, первых домах-коммунах и других значимых 

зданиях района. Были продемонстрированы приборы для развития глазомера, 

видения объѐма и много других экспонатов.  

 
   В мае 2019 года студент отделения Анимация Гавриков Данила принял 

участие в городском этнографическом фестивале музыки, танца, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Тимоня" и 

получил диплом лауреата 3 степени в номинации "Изобразительное 

творчество".        

В целях усовершенствования методики преподавания и обмена опытом  

преподаватели ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков.  

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения РТ, 

председатель Колобанова Нина Николаевна 
Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Иванов 

Александр 

Константинович 

Акустика, 

электроакустика, 

технологии 

 40 лет Высшая 
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звукозаписи, основы 

звукофикации, 

эксплуатация звуковой 

и видеотехники 

2 Колобанова 

Нина 

Николаевна 

Подготовка звуковых 

программ 

Председатель 

ПЦК 

23 года Высшая 

3 Борзых Татьяна 

Николаевна 

Подготовка 

видеопрограмм 

Рабочие 

программы и 

учебно-

методическая 

база ПЦК 

34 года Высшая 

4 Цветаева Ольга 

Сергеевна 

Подготовка 

видеопрограмм, 

эксплуатация звукового 

и видеооборудования, 

устройства записи, 

основы радиотехники и 

телевидения, 

технология 

видеосъемки 

Секретарь ПЦК 5 лет б/к 

5 Коншина 

Наталья 

Викторовна 

Электротехника, 

электрорадиоизмерения 

 14 лет Высшая 

6 Капкин Юрий 

Анатольевич 

Схемотехника, 

электронная и МП-

техника, 

электрорадиоизмерения, 

основы звукофикации 

 3 года б/к 

7 Кудрявцева 

Инесса 

Рудольфовна 

Основы музыкальных 

знаний, подготовка 

звуковых программ 

 21 год Высшая 

8 Мельникова 

Елена 

Геннадьевна 

Подготовка 

видеопрограмм, 

подготовка звуковых 

программ, устройства 

записи, основы 

звукофикации 

 2 года б/к 

     Преподавателями комиссии РТ в 2018-2019 учебном году года была 

проведена работа по доработке методических указаний к курсовым работам 

по следующим предметам: Эксплуатация звукового и видеооборудования 

(преподаватель Цветаева О.С.) и Подготовка звуковых и видеопрограмм 

(преподаватели Борзых Т.Н., Колобанова Н.Н.).  

На отделении было проведено 10 заседаний по плану и три внеплановых 

заседания по обсуждению вопросов отделения, дипломного проектирования, 

отстающих студентов.  

 Преподавателями отделения было посещено 5уроков в соответствии с 

планом ПЦК. 
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№ Ф.И.О.  

проводившего 

урок 

Ф.И.О. 

посетившего 

урок 

 

Группа  

Дата 

посещения 

Тема урока Предмет  

1 Иванов А.К. Цветаева 

О.С. 

2РТ 2.10.18 Методика 

определения 

скорости звука 

Акустика 

2 Борзых Т.Н. Цветаева 

О.С. 

4РТ 9.10.18 Подбор 

музыкально-

шумового 

оформления к 

информационному 

ролику 

Подготовка 

видеопрограмм 

3 Колобанова Н.Н. Мельникова 

Е.Г. 

3РТ 15.11.18 Запись диктора Подготовка 

звуковых 

программ 

4 Борзых Т.Н. Мельникова 

Е.Г. 

3РТ 23.10.18 Музыкально-

шумовое 

оформление 

видеопрограммы 

Подготовка 

видеопрограмм 

5 Иванов А.К. Цветаева 

О.С. 

2РТ 20.11.18 Функциональные 

схемы 

звукофикации 

Звукофикация 

театров и 

концертных 

залов 

6 Колобанова Н.Н. Иванов А.К. 3РТ 7.02.19 Создание 

перспективы 

Подготовка 

звуковых 

программ 

7 БорзыхТ.Н. Иванов А.К. 3РТ 18.02.19 Основные 

принципы 

видеомонтажа 

Подготовка 

видеопрограмм 

8 БорзыхТ.Н. Колобанова 

Н.Н. 

2РТ 7.03.19 Сведение 

видеоработы 

Подготовка 

видеопрограмм 

9 Колобанова Н.Н. Иванов А.К. 3РТ 25.03.19 Мастеринг Подготовка 

звуковых 

программ 

10 Цветаева О.С. БорзыхТ.Н. 3РТ 6.05.19 Протоколы 

передачи данных 

Устройства 

записи и 

воспроизведения 

информации 

 

1. Самообразование и  повышение квалификации преподавателей.  

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом. 

С 30 августа по 14 ноября Цветаева О.С. прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Педагог среднего образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения», а также получила 

сертификат соответствия 
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С 18 по 26 ноября Цветаева О.С. прошла 

обучение по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills». 

2. Мастер-классы, семинары, конкурсы. 

Преподаватели отделения активно работают с 

одаренными  студентами, подготавливая  их  к 

участию во всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

21 сентября выпускник отделения РТ Алексей Юровский, звукорежиссер 

Останкино, провел с группами 3РТ и 4 РТ мастер-класс на тему «Сведение 

многоканальной фонограммы в программе Pro Tools. 

 
С 26 по 28 сентября студент группы 4 РТ 

Демьянов Егор (руководитель Цветаева О.С.) 

принял участие в отборочном туре VII 

Регионального Чемпионата "Московские 

мастера" по стандартам Worldskills и занял 2 

место. 

С 8 октября по 13 октября сентября студент 

группы 4 РТ Демьянов Егор (руководитель  

Цветаева О.С.) принял участие в основном чемпионате VII Регионального 

Чемпионата "Московские мастера" по стандартам Worldskills и занял 2 место, 

а также был зачислен в сборную города Москвы. 
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С 14 по 22 ноября преподаватель Цветаева О.С. провела конкурсные занятия 

для группы 4РТ. Студенты в формате квеста собирали сцену для концерта 

эстрадной группы, настраивали и коммутировали оборудование. 

        
      С 22 по 27 апреля преподаватель Цветаева О.С. принимала участие в 

экспертной комиссии на демоэкзамене по форматуWorldSkills в ГАПОУ г. 

Москвы Колледж предпринимательства № 11.  

3. Мероприятия на отделении. 

По традиции учебный год на отделении 

РТ начался с торжественной линейки, 

посвященной началу нового 2018-2019 

учебного года. Студенты отделения 

приняли в ней непосредственное участие, 

а также оказали техническую помощь в ее 

проведении. 

 

 

14 сентября 2018 года 

обучающиеся и преподаватели 

отделения ОС посетили 

ежегодную выставку "Prolight + 

Sound NAMM 2018" в 

Сокольниках, где студенты 

знакомились с современными 

тенденциями развития 

театральной индустрии. 

В рамках выставки 

преподаватели и студенты 
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отделения побывали на мастер-классе, посвященному технологии сетевого 

протокола DANTE, по сути главной беспроводной технологии на 

сегодняшний день. 

 

5 октября студенты группы 4 РТ посетили 

Международную выставку 

профессионального оборудования и 

технологий длятеле-, радио-, интернет 

вещания и кинопроизводства NATEXPO 

2018. 

 

25 октября студенты группы 3РТ и 4РТ 

посетили профессиональную 

специализированную выставку Integrated 

Systems Russia 2018, где узнали о новом 

оборудовании в индустрии звука и видео, 

а также посетили мастер-класс по 

технологии DANTE. 

 

     С 22 октября по 27 октября на 

отделении прошли курсы повышения 

квалификации «Организация цифрового 

пространства 

зрительного 

зала». 

        23 ноября 

председатель 

студенческого 

совета Евгения Есаева, студентка группы 2РТ, 

совместно с председателем комитета «Колледж - наш дом. Колледж как 

краеведческий объект» Дарьей Елиной, также студенткой группы 2РТ, в 

преддверии Дня Матери провели мастер-класс по изготовлению 

оригами «Подари подарок маме!»  

       25 января 2019 года студенты отделения РТ участвовали, а также 

обеспечивали музыкально-шумовое оформление мероприятия, 

посвященному Дню Студента. Директор колледжа Подбуртная Наталья 

Николаевна поздравила всех с Татьяниным днѐм, пожелала дальнейших 

успехов и вручила сертификаты победителям конкурса"50 лучших студентов 

колледжа". В этот список вошли и учащиеся отделения РТ. 
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23 февраля студенты отделения участвовали в мероприятии, посвященному 

Дню Защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

      5 марта 2019 года в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» по адресу: г. Москва,1-ый 

Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2 прошла конкурсная программа «А ну-ка, 

девушки!», посвященная Международному женскому дню 8 марта, в которой 

приняли участие 2 команды девушек колледжа, в том числе и с отделения РТ. 

Также студенты отделения обеспечивали музыкальное сопровождение 

мероприятия.      

22 апреля в нашем колледже состоялась встреча 

Генерального директора Центра развития 

социальных проектов, члена Совета по 

вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Минобрнауки России 

Армена Геннадьевича Попова, представителей 

организаций семейных форм устройства детей-

сирот и администрации колледжа.  Для 

учащихся студенты отделения РТ провели 

мастер-классы по звуку. 

  

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ЭСТО, 

председатель Солошенко Сергей Александрович 

Состав комиссии : 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1. 

Солошенко 

Сергей 

Александрович 

- Художественный свет 

- Интеллектуальные 

световые приборы 

- Специализированное 

Председатель 

комиссии, 

разработка 

методического 

7 лет Высшая 
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программное обеспечение комплекса 

2. 

Ремизова 

Марина 

Борисовна 

- Источники света 

- Основы светотехники 

- Основы 

психофизиологии 

зрительного восприятия 

Разработка 

методического 

комплекса 

24 года Высшая 

3. 

Мануйлов 

Сергей 

Петрович 

- Системы 

электроснабжения 

- Системы управления 

сценическим освещением 

- Эксплуатация 

светотехнического 

оборудования 

Разработка 

методического 

комплекса 

10 лет Высшая 

4. 
Муллин Марат 

Касимович 

- Сценические пульты 

- Введение в 

специальность 

- Проектирование 

сценического освещения 

Разработка 

методического 

комплекса 

1 год б/к 

      В 2018-2019 учебном году были проведены все запланированные 

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

организации и проведению производственной и учебной практик. По 

графику проводились защиты курсовых работ и экзамены. 

Преподаватели комиссии ЭСТО вели педагогическую и 

методическую работу. 

Преподавателями комиссии была проведена работа по 

доработке и корректировке КТП, а также обновлены 

методические разработки для написания курсовых проектов. 

В 2018-2019 учебном году для студентов отделения 

ЭСТО регулярно проводились мероприятия, направленные на 

получение дополнительных знаний о профессии и повышения мотивации в 

обучении. 
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 3 сентября 2018 года на всех территориях колледжа состоялись 

торжественные мероприятия в честь начала учебного года. Традиционно на 

мероприятия приглашаются выпускники отделения ЭСТО, которые 

обращаются с напутственной речью к студентам. Торжественную линейку 

посетили: выпускник 2015 года Арсений Макаров и выпускник 2005 года 

Смирнов Андрей, а также преподаватели профессиональных дисциплин 

отделения ЭСТО. 

 В период с 2 по 7 сентября 2018 года во Владимирском областном театре 

кукол прошѐл Межрегиональный театральный форум «Театральный 

лабиринт». Его посетил преподаватель профессиональных дисциплин 

Солошенко Сергей Александрович. Он провѐл лекции для художников по 

свету региональных театров кукол на тему: «Художественно-световое 

оформление спектакля» 

 С 13 по 15 сентября 2018 года в Москве прошла 

Международная выставка сценического и 

студийного оборудования, 

технологий и услуг для 

проведения мероприятий 

Prolight + Sound NAMM 

2018. Данную выставку ежегодно посещают все 

студенты отделения ЭСТО. Совместно с 

преподавателями профессиональных дисциплин 

они рассматривают и обсуждают новинки 

профессионального светового оборудования. 

 С 15 по 20 октября в колледже прошли курсы повышения квалификации 

«Технология художественно-светового оформления». Свою квалификацию 

повысили художники по свету из разных городов нашей страны. 

Дополнительно для слушателей были организованы встречи, с целью обмена 

опытом, с выпускниками колледжа Лисицыным Е.В. (театр Ленком) и 

Помаревым А.В. (ГАБТ России 

 

 24 октября колледж посетил выпускник отделения ЭСТО и руководитель 

цеха постановочного освещения в театре «Содружество актѐров Таганки» 

Николай Джоев. Он рассказал 

студентам отделения ЭСТО об 

особенностях работы на театральной 

площадке и требованиях к работнику 

светоцеха. 

 4 ноября студенты группы 4 ЭСТО 

(Кондратьев Дмитрий и Бирюков 

Степан) совместно с преподавателями 

профессиональных дисциплин 

Мануйловым С.П. и Солошенко С.А. приняли участие в ежегодной 

Всероссийской акции «Ночь музеев 2018». В Государственном музее-усадьбе 
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«Архангельское» была организована художественная подсветка внутреннего 

фасада и залов Дворца. 

 21 ноября студенты группы 3 и 4 ЭСТО, совместно с преподавателями 

профессиональных дисциплин Муллиным М.К., Мануйловым С.П. и 

Солошенко С.А. посетили день открытых дверей компании ROBE, где 

ознакомились с новинками светового оборудования, произведѐнного данной 

компанией. 

 30 ноября студенты группы 4 ЭСТО посетили день открытых дверей 

факультета «Сценографии и театральной технологии» в 

Школе-студии МХАТ. 

 Обучающиеся познакомились с информацией о 

факультете и узнали о новой образовательной программе 

«Художник-технолог по сценическому свету». 

  30 января 2019 года для студентов группы 2 ЭСТО 

было организованно ознакомительное занятие в МХТ 

им А.П.Чехова. Студенты 

познакомились с комплексом 

светотехнического оборудования основной и новой 

сцены. После посещения данного театра, некоторые 

студенты захотели проходить 

здесь учебную практику. 

 13 февраля 2019 года для студентов группы 2 ЭСТО 

было организованно ознакомительное занятия в 

ЦАТРА. Студенты 

ознакомились с парком 

светового оборудования. После 

посещения данного театра, 

некоторые студенты захотели 

проходить здесь учебную практику. 

 27 февраля 2019 года для студентов группы 2 ЭСТО было 

организованно ознакомительное занятие в театре Луны. 

Студенты не только ознакомились со 

светотехническим оборудованием театра, но и 

пообщались с выпускниками нашего колледжа, 

которые работают в этом театре. 

 В рамках недели ПЦК ЭСТО 13 марта 2019 года для 

студентов групп 3 и 4 ЭСТО была организована 

встреча с директором компании ТТТ Group Евгением Муллиным. Он 

рассказал студентам об особенностях работы над проектированием 

театрально-зрелищных предприятий 

 В рамках недели ПЦК ЭСТО 15 марта 2019 года для студентов групп 2 и 3 

ЭСТО была организована встреча с художником по свету компании ROBE 

Борисом Волковым. Он рассказал о новинках светового оборудования от 

компании ROBE. 
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 27 марта 2019 года для студентов группы  

2 ЭСТО было организованно ознакомительное занятие в ГАБТ России. 

Студенты познакомились с комплексом светотехнического оборудования 

исторической сцены и пообщались с выпускниками 

колледжа, которые 

работают в этом театре. 

После посещения данного 

театра, некоторые 

студенты захотели 

проходить здесь учебную 

практику. 

 С 8 – 13 апреля 2019 года преподаватели комиссии 

ЭСТО дисциплин 

провели курсы 

повышения 

квалификации для 

работников театрально-

зрелищных предприятий на тему 

«Светотехническое обеспечение зрелищных 

мероприятий и театрализованных представлений» 

 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по 

улучшению методического комплекса и повышения уровня 

преподавательского мастерства. Для студентов отделения ЭСТО, 

планируется и дальше, проводить мероприятия и ознакомительные занятия 

на сценических площадках для мотивации и поддержания интереса к 

выбранной профессии. 

Профессия осветителя остаѐтся одной из самых востребованных, не 

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

театров и шоу индустрии часто посещают отделение ЭСТО и предлагают 

возможность работы. Студенты, окончившие отделение ЭСТО имеют, 

редкую возможность, выбирать место своей будущей работы.  

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ОС,  

председатель  Бабанова Ирина Александровна 

 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые дисциплины Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 

 
 Жаркова 

Галина 

Геннадьевна 

 Инженерная графика, 

Введение в инженерное 

проектирование» 

преподаватель, 

зав.кабинетом, 

классный 

руководитель 

23 года высшая 
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2 

Кореняко 

Юлия 

Владимировна 

Изготовление и монтировка 

декораций, Введение в 

специальность 

преподаватель 20 лет высшая 

 

3 Новикова Анна 

Васильевна 

Механическое оборудование 

сцены, 

преподаватель, 

зав.кабинетом, 

классный 

руководитель 

16 лет высшая 

 

4 
Бабанова 

Ирина 

Александровна 

Детали машин, техническая 

механика, инженерная 

графика, материаловедение 

председатель ПЦК 

ОС, 

преподаватель, 

зав. кабинетом, 

классный 

руководитель 

8 лет высшая 

 

5 

Булаченкова 

Вера 

Евгеньевна 

Компьютерное управление 

сценическими механизмами 

преподаватель 10 лет высшая 

 

6 
Грачев Виктор 

Васильевич 

Изготовление и монтировка 

декораций, Сценография, 

Макетирование 

преподаватель 16 лет высшая 

   7 Шамаев 

Алексей 

Михайлович 

Компьютерное моделирование  

преподаватель 3 года первая 

8 

Оськин Сергей 

Александрович 

Обслуживание театральных 

механизмов,  Электронная и 

микропроцессорная техника, 

Системы и средства 

механизации и автоматизации, 

Проектирование сценических 

механизмов 

преподаватель 1 год б/к 

Преподавателями комиссии была проведена работа по доработке и 

корректировке рабочих программ и КТП и ФОС по макетированию, изготовлению 

и монтировке декораций, введение в инженерное проектирование. 

На отделении было проведено 6 заседаний по плану и два внеплановых по 

обсуждению задолжников и студентов, имеющих большое количество прогулов по 

итогам полусеместров. 

 Преподавателями отделения было посещено 12 уроков. 
№ Ф.И.О.  

проводившего 

урок 

Ф.И.О. 

посетившего 

урок 

 

Группа  

Дата 

посещения 

Тема урока Предмет  

1 Новикова А.В. Кореняко 

Ю.В. 

3ОС 08.10.18 Материалы для 

изготовления 

декораций 

Механическое 

оборудование  

сцены 

2 Новикова А.В. Кореняко 

Ю.В. 

3ОС 12.11.18 Декорационные 

потолки 

Механическое 

оборудование  

сцены 

3 Кореняко Ю.В. Новикова А.В. 3ОС 10.10.18 Театральные 

занавесы 

Изготовление и 

монтировка 

декораций 

4 Кореняко Ю.В. Новикова А.В. 3ОС 31.10.18 Противопожарные 

занавесы 

Изготовление и 

монтировка 
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декораций 

5 Жаркова Г.Г. Бабанова И.А. 2ОС 01.11.18 Кинематические и 

силовые 

соотношения в 

передачах 

Детали машин 

6 Бабанова И.А. Жаркова Г.Г. 2ОС   Инженерная 

графика 

7 Шамаев А.М. Бабанова И.А. 2ОС 17.11.18 Построение 

графиков 

Техническая 

механика 

8 Бабанова И.А. Новикова А.В. 2ОС 28.11.18 Разъемные 

соединения 

Детали машин 

9 Оськин С.А. Новикова А.В. 3ОС 03.10.18 Виды муфт Обслуживание  

театральных  

механизмов 

10 Бабанова И.А. Оськин С.А. 3ОС 16.03.19 Подшипники 

качения 

Детали машин 

11 Оськин С.А. Жаркова Г.Г. 3ОС 20.02.2019 Блочные системы Обслуживание  

театральных  

механизмов 

12 Кореняко Ю.В. Новикова А.В. 3ОС 25.04.19 Полетные 

устройства 

Механическое 

оборудование 

сцены 
 

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом. 

 Преподаватель отделения Бабанова И.А. приняла участие в следующих 

конкурсах и конференциях: 

 5 сентября 2018 года - участие в вебинаре «Развитие навыков самоконтроля и 

самооценивания у учащихся как альтернативной формы оценивания 

результатов учебной деятельности».  

13 сент. 2018 года - участие в XI Международной научно-практическая 

конференции "Наука, образование, общество: тенденции и перспективы 

развития", прошедшей в Чебоксарах  со своим выступлением "Обеспечение 

процесса активизации учебной деятельности", опубликованным в материалах 

конференции. 

 опубликовала свою статью "Обеспечение процесса активизации 

учебной деятельности" в сетевом издании "Педжурнал" в категории "Среднее 

профессиональное образование". 

 Всероссийский конкурс "Профессиональный стандарт педагога в системе 

образования РФ" 22.09.18, в котором заняла 3 место. 

 9 октября 2018 года - участие в вебинаре "Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном процессе". 

https://interactive-plus.ru/ru/action/571/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/571/info
http://txt60.ru/images/OS/os13_9_1.pdf
http://txt60.ru/images/OS/os13_9_1.pdf
https://interactive-plus.ru/article/473389/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/article/473389/discussion_platform
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 25 ноября 2018 года  - участие в I Международном педагогическом 

конкурсе "Педагог 21 века", в котором заняла 1 место со своей работой 

"Определение центра тяжести фигур", опубликованной на портале https://pro-

talant.ru/labor/1/11 

 
Преподаватели отделения подтвержают свое педагогическое мастерство. Так 

приняли участие во Всероссийском тестировании: Жаркова Г.Г. «Тотал Тест 

Сентябрь 2018» и  Бабанова И.А. "Тотал Тест Октябрь 2018", 

получив  Дипломы I степени за  тест "Основы педагогического мастерства". 

Новикова А.В. приняла участие в онлайн олимпиаде для педагогов «ИКТ - 

как уровень педагогической компетенции», получив диплом 1 степени. 

                     
Преподаватели отделения активно работают с одаренными  студентами, 

подготавливая  их  к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах. Так 

17 октября 2018 года студент отделения «Сценическая техника и 

технологии» Субханов А.А. награжден дипломом за 2 место во 

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Детали машин» под 

руководством преподавателя общепрофессиональных дисциплин Бабановой 

И.А., а студентка группы 4ОС Тараканова А.  под руководством 

преподавателя  Жарковой Г.Г. приняла участие во Всероссийской олимпиаде 

https://pro-talant.ru/labor/1/11
https://pro-talant.ru/labor/1/11
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по инженерной графике, в которой  также заняла 2 место (преподаватель 

Жаркова Г.Г.)  

     
Студенты отделения Тараканова А.  (группа 4ОС),  Субханов А. и 

Розанов П. (группа 3ОС) приняли участие в  заочном этапе 

Всероссийского конкурса юниоров САПР, который проходил  с октября по 

ноябрь. Прошли в финал очного тура  8 декабря Субханов А. и Розанов П., 

которые за высокие личные результаты получили сертификаты от 

организаторов конкурса МГТУ "СТАНКИН". 

                         
14 сентября 2018 года обучающиеся и преподаватели отделения ОС 

посетили ежегодную выставку "Prolight + Sound NAMM 2018" в 

Сокольниках, где студенты знакомились с современными тенденциями 

развития театральной индустрии.  В рамках выставки преподаватели и 

студенты отделения побывали на лекции "Будущее практического 

образования технических работников сцены – ETTE". Современная 

международная модель обучения навыкам безопасной работы на 

сцене" (Хуберт Экарта (Hubert Eckart), Генеральный директор DTHG 

(немецкий театрально-технический союз). 

                 
В ноябре 2018 года обучающиеся группы 2ОС под руководством 

преподавателя отделения Кореняко Ю.В. посетили два театра в рамках 

ознакомления с техническим оснащением сцен: МХТ им. 

А.П.Чехова (14.11.2018г.) и Московский академический Музыкальный театр 

имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (12.10.2018г.). 
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Студенты познакомились с оборудованием верхней и нижней механизации 

театров. 

                     
6 декабря 2018 года студенты группы 3ОС под руководством преподавателей 

отделения Кореняко Ю.В. и Оськина С.А. побывали на экскурсии в 

парке "Зарядье" 12 декабря студенты группы 2ОС под руководством 

преподавателя отделения Кореняко Ю.В. побывали на уроке-экскурсии 

в "Центре им. Вс. Мейерхольда".  

                            
21 декабря 2018 года Преподаватель отделения Бабанова И.А. приняла 

участие в семинаре «Правовые основы оказания первой помощи», который 

организовал и провел Дистанционный институт современного образования. 

17 января 2019 года преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

отделения ОС Бабанова И.А. приняла участие во Всероссийской 

конференции «Инновационная деятельность в образовательной организации: 

вчера и сегодня» в качестве докладчика с работой «Повышение 

эффективности деятельности преподавателя в инновационном векторе 

развития". 

                                    
29 января  2019г.  студенты группы 2ОС побывали на экскурсии в 

Центральном академическом театре Российской Армии. 6 февраля 2019 

года группа 3ОС под руководством преподавателя отделения Кореняко Ю.В. 

побывала в Новом Манеже на выставке Большого театра. 
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В рамках недели специальности ОС прошел конкурс газет по 

специальности, артобъектов, олимпиады по инженерной графике, 

технической механике и деталям машин, конкурс профмастерства. 

          

 

 
        16 февраля 2019 года  в рамках недели специальности группа 1ОС 

смогла познакомиться с ведущими преподавателями отделения, студентами 

отделения старших курсов; познакомилась с оборудованием кабинетов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; смогла проголосовать 

в конкурсе за лучший арт-объект, приняла участие в познавательной 

Викторине. Данные мероприятия позволили обучающимся первого курса 

лучше познакомиться с требованиями к учебной деятельности на следующих 

курсах, со своей будущей специальностью. 
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      7 марта 2019 года на отделении ОС прошла традиционная Масленица, на 

которой вспомнили традиции русского народа, узнали о праздновании 

масленицы за рубежом. 

 
       22 марта 2019 года группа 2ОС под руководством преподавателя 

Кореняко Ю.В. побывала на экскурсии в мастерской Давида Боровского.  А  

10 апреля 2019 года группа 2ОС побывала в ШДИ (Школе драматического 

искусства), где ребята знакомились с организацией, оборудованием ШДИ, 

получили ответы на интересующие их вопросы. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения Анимации, 

 председатель Аксенова Аксана Викторовна 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Аксенова Аксана 

Викторовна 

Анимация Председатель ПЦК 

«Анимация», 

Зав.кабинетом № 45, 

преподаватель 

Анимации, 

12 лет 

 Высшая 

http://txt60.ru/images/OS/os16_02_1.jpg
http://txt60.ru/images/OS/os16_02_1.jpg
http://txt60.ru/images/OS/os16_02_1.jpg
http://txt60.ru/images/OS/os16_02_1.jpg
http://txt60.ru/images/OS/os16_02_1.jpg
http://txt60.ru/images/OS/os16_02_1.jpg
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кл/руководитель 

гр. 1 АН 9  

2 Гаврилко Елена 

Владимировна 

Режиссура Преподаватель 

Режиссуры 

7,5 лет 
Высшая 

3 Гладышева 

Светлана Сергеевна 

Анимация, 

Прорисовка 

Зав.кабинетом № 28, 

кл/руководитель в 

группе 2 АН 11, 

преподаватель 

Анимации и 

Прорисовки 

7,5 лет 

Высшая 

4 Дымович Оксана 

Анатольевна 

Анимация, 

Фазовка 

Зав.кабинетом № 30, 

кл/руководитель в 

группе 4 АН 9, 

преподаватель 

Анимации и Фазовки 

6,5 лет 

Высшая 

5 Кашорик Валерий 

Анатольевич   

Анимация Преподаватель 

Анимации и  

5 лет Первая 

6 

Лосева Анна 

Николаевна   

«Основы 

художественн

ой 

постановки», 

«Основы 

композиции» 

Преподаватель 

«Основы 

художественной 

постановки» и 

«Основы 

композиции» 

12 лет Высшая 

7 
Молодова Татьяна 

Михайловна   

«Технологии 

и стили» 

Преподаватель 

«Технологии и 

стили» 

5 лет Высшая 

8 

Ситдыйкова Юлия 

Камиловна   

«Техники и 

технологии в 

анимации» 

Преподаватель 

«Техники и 

технологии в 

анимации»  

3 года Внутренн

яя 

аттестаци

я 

9 

Тарамаева Мария 

Сергеевна 

«Технологии 

и стили»,  

«Техники и 

технологии в 

анимации» 

Кл/руководитель в 

группе 1 АН 11, 

преподаватель 

«Технологии и 

стили» и «Техники и 

технологии в 

анимации» 

2 года Внутренн

яя 

аттестаци

я 

10 Тузанович Борис 

Дмитриевич   
 Анимация 

Преподаватель 

Анимации 

6 лет Высшая 

 

Направления и содержание работы комиссии 

     Цикловая комиссия «Анимация» проводит свою работу в соответствии с  

планом намеченным на заседании комиссии 31-го августа 2018 года. 

Реализуются цели и задачи, поставленные в начале года. 

     Преподавателями комиссии была проведена работа по доработке и 

корректировке рабочих программ, КТП и ФОС по предметам «Анимация», 

«Режиссура», «Технологии и стили в анимационном кино», а так же и новых 

предметов цикла – «Введение в специальность» и «Пластический рисунок».       

     Организация учебного процесса проходит в полном объѐме.      
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Образовательная деятельность 

     В своей образовательной деятельности преподаватели Цикловой комиссии 

«Анимация» постоянно стремятся к совершенствованию методов и приѐмов 

преподавания, применяют инновационные технологии и проводят разные 

виды уроков, публикуются в журналах, проходят курсы повышения 

квалификации участвуют в различных конкурсах, мастер-классах и 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом.      

     В октябре месяце 2018 г. преподаватель отделения Аксеновой А.В.  

окончила курсы повышения квалификации по теме «Актуальные 

компетенции современного педагога в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога: педагогическая разработка». В 2019 году вышла статья 

преподавателя отделения Аксеновой А.В. «Искусство оживлять» в журнале 

ВГИКа «Анимация как феномен культуры» (материалы Международных 

научно-практических конференций 2012-2017 г.г.); 

 
     В сентябре  преподаватели отделения «Анимация»  Дымович О.А. и 

Гладышева С.С. провели мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству для гостей книжной выставки-ярмарки на ВДНХ, а так же мастер-

класс по рисованной анимации для жителей района ГБУ ТЦСО  

"Басманный". 

    

     
    В октябре студенты группы 4 Ан 9 посетили легендарную 

Субтропическую оранжерею, экспозицию "Сад хищных растений" и 

выставку "Дары природы" расположенное в центре Москвы - "Аптекарский 

огород" (Ботанический сад им. МГУ). 
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     В рамках Недели «Анимации» в галерее колледжа состоялось 

торжественное открытие выставки дипломных проектов выпускников 

колледжа отделения «Анимация». На выставке были представлены: 

раскадровки к анимационным мультфильмам, выполненных в различных 

техниках и жанрах, авторские анимационные куклы и декорации к кукольной 

мультипликации.  

    

 
     В течение недели прошли встречи студентов анимационного отделения с 

художником, комиксистом, участником российских и зарубежных 

художественных выставок, лауреатом фестиваля «КомМиссия 2018» и 

преподавателем анимационной студии «Kartoon» Алексеем Трошиным, а так 

же с режиссером, аниматором и художником-постановщиком анимационного 

кино Елизаветой Скворцовой. 

     
     В конце недели обучающиеся и преподаватели колледжа встретились с 

Игорем Олейниковым - советским и российским художником-

иллюстратором, художником-постановщиком анимационного кино.  

 
     В ноябре студенты группы 4Ан9 (Табачников Егор и Серажетдинова 

Алиса) и преподаватель Дымович Оксана Анатольевна провели мастер-класс 

"Кукольная анимация" в школе № 429 "Соколиная гора". 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

79 

 

   
     В марте в ГБУДО г. Москвы "Детской школе искусств № 86" 

преподаватель колледжа отделения «Анимация» Гладышева С.С. провела 

профориентационный мастер-класс.  

   
     С 3 по 14 марта преподаватель анимационного отделения колледжа 

Гаврилко Елена Владимировна и лаборант колледжа Шульгина Марина 

Евгеньевна приняли участие в III Международном фестивале-конкурсе 

детско-молодѐжного творчества «Кубок Беларуси по художественному 

творчеству» и заняли 1 место в возрастной группе «Педагоги».  

   
     Преподаватели анимационного отделения колледжа Дымович О. А., 

Гаврилко Е.В. и лаборант Шульгина М.Е  принимали участие в ХХII 

Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству» 

и заняли призовые места  в возрастной группе "Педагоги". 

    
     Преподаватели Тарамаева Мария Сергеевна и Тылкина Варвара 

Евгеньевна провели презентацию колледжа в рамках работы Кампуса 

фестиваля XXIV Открытого Российского фестиваля анимационного кино в 

Суздале.  

   
     Преподаватели отделения Дымович Оксана Анатольевна и Молодова 

Татьяна Михайловна в рамках московского городского проекта 
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«Профессиональная среда» провели мастер-класс «Куклы в анимации» в 

ГБОУ г. Москвы реабилитационной школе-интернат № 32 Департамента 

труда и социальной защиты населения. 

  
     В апреле преподаватели отделения Гладышева Светлана Сергеевна, 

Дымович Оксана Анатольевна и Кашорик Валерий Анатольевич провели 

мастер-класс по созданию анимационного ролика "Волшебство анимации" в 

рамках XXVI Международной выставки-конкурса современного искусства 

РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ИСКУССТВ. 

   
 

Методическая работа 

     Разработаны и скорректированы темы и содержание курсовых   и 

дипломных проектов, продолжается формирование банка ФОС и 

методических материалов для промежуточной и итоговой аттестаций, 

разработаны и скорректированы программы производственной (по профилю 

специальности) и учебной практики.   

     Преподавателями отделения «Анимация» уделяется много внимания 

подбору тематического наполнения учебных комплектов с учѐтом специфики 

специализации. Продолжается работа по составлению учебных пособий для 

следующих предметов: «Анимация», «Прорисовка», «Фазовка», «Технологии 

и стили»,  «Техники и технологии в анимации», «Режиссура», «Основы 

художественной постановки» и «Основы композиции» 

 В целях усовершенствования методики преподавания тем 

междисциплинарных курсов преподаватели ПЦК регулярно осуществляют 

взаимопосещения уроков. Результатом посещения является обмен опытом, 

демонстрация накопленного опыта работы, что способствует развитию 

творческого потенциала преподавателей.  

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения Реклама и Мастер 

цифровой обработки, председатель Высоцкая Екатерина Андреевна 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

1 Высоцкая 

Екатерина 

Андреевна 

Основы рекламы 

Композиция 

рекламного 

Высшая Председатель 

ПЦК «Реклама и 

мастер по 

4 года 
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плаката, 

Рекламный плакат, 

Рекламный слоган, 

история ИЗО, 

МХК 

обработке 

цифровой 

информации» 

Зав.кабинетом 

№46, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, 

классный 

руководитель 

гр 4 реклама 

2 Аксютина 

Наталья 

Сергеевна 

Рисунок. 

Живопись. 

Основы 

художественной 

постановки. 

Основы 

композиции 

Высшая Зав. кабинетом 

№39, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей  

5 лет 

3 Кирилова 

Ирина 

Викторовна 

Компьютерная 

анимация. 

Видеомонтаж и 

озвучивание. 

Программное 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение проф. 

деятельности 

Компьютерная 

графика 

Высшая Зав. кабинетом 

№40, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, 

классный 

руководитель 

гр1  ОП 

12 лет 

4 Васильева 

Лариса 

Федоровна 

Компьютерная 

графика  

Высшая Зав. кабинетом 

№33, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

9 лет 

5 Якушкина 

Варвара 

Евгеньевна 

Проектная 

компьютерная 

графика 

ММ технологии 

б/к Зав. кабинетом 

№42, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей  

6 месяцев 

6 Ребедайло 

Юрий 

Викторович 

Макетирование б/к преподаватель 

профессиональных 

модулей 

8 месяцев 

 

Направления и содержание работы комиссии 

 Комиссия «реклама и мастер по обработке цифровой информации» 

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

августа 2018 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в начале года,  

Организация учебного процесса проходит в полном объѐме.  
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Образовательная деятельность 
В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии «реклама и 

мастер по обработке цифровой информации» постоянно стремятся к 

совершенствованию методов и приѐмов преподавания, применяют 

инновационные технологии и проводят предметные и межпредметные 

мероприятия, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, 

студенческие научно-практические конференции. 

17 октября 2018 года состоялось открытое мероприятие, которое прошло 

на 4ом этаже около кабинета факультета РЕКЛАМА. Название мероприятия: 

«Давайте знакомиться» 

Цель: сделать и презентовать плакаты и флаеры (листовки), которые будут 

отражать качества, необходимые для работы в рекламе или в области 

графического дизайна. 

На выставке демонстрируются плакаты, которые делали ребята со старших 

курсов рекламы, а флаеры-листовки делали первокурсники. Мероприятие 

длилось 2 урока. На 1-м уроке обучающиеся знакомились и 

старшекурсники рассказывали про себя и про свои качества первокурсникам, 

а те, в свою очередь, рассказывали старшекурсникам про себя. 

На 2-м уроке ребята рассказывали друг о друге. Первокурсник про 

старшекурсника, с которыми познакомились и про его качества на примере 

его плаката, а старшекурсники, проанализировав флаер-листовку 

первокурсника, рассказывали про первокурсника о его качествах, которые 

можно было бы применить в работе в рекламе или в дизайн-студии. 

  По результатам мероприятия группой преподавателей были отмечены 

студенты, которые удачно представили работы тех ребят, с которыми 

познакомились. Призами награждены студенты, чьи творческие работы были 

выполнены креативно и на хорошем художественном уровне. 

          
18 октября 2018 года мероприятие: «Давайте знакомиться» состоялось  в 

группе ОП. Студенты подготовили видео ролики в изучаемых программах: 

AdobePremiere и AdobeFlash. При просмотре ребята узнали друг о друге 

много нового и интересного, и поделились навыками работы в 

компьютерных программах. 
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20 ноября 2018 года группа 2Реклама вместе с преподавателем 

Высоцкой Е. А. побывала в музее современной истории России  

на выставке «История России в зеркале рекламы». Выставка  приурочена к 

140-летию профессиональной российской рекламы. В экспозиции 

представлены самые креативные проекты с дореволюционных времен и до 

наших дней. 

                      
         С 29 октября по 4 ноября 2018 года в выставочном комплексе 

Московского академического лицея при Российской академии художеств 

прошел XXI Международный фестиваль  «Кубок России по 

художественному творчеству-Ассамблея Искусств». В конкурсе по 

цифровому искусству приняли участие студенты группы ОП- Ульянова 

Анастасия-Таисия, преподаватель Кириллова Ирина Викторовна и 

ТюшняковаЕлизавета,  преподаватель Васильева Лариса Федоровна, они 

получили дипломы участников фестиваля. 

              На 11 Международном конкурсе "Таланты России" дипломная 

работа студентки Ульяновой А.- Т. была отмечена Дипломом 1 степени. 

 

                                                  
2 декабря 2018 года в кинозале колледжа в преддверие Нового года 

состоялось Шоу – календари «Поговорим о свинских поступках». Студенты 

групп Реклама (второго и первого курса) под руководством Екатерины 

Андреевны Высоцкой и студенты группы Анимации 2Ан9, под руководством 

Марины Ивановны Рыбкиной, приготовили красочные и оригинальные 

календари на новый 2019 год. Студенты креативно подошли не только к 

созданию календарей, но также к своему внешнему образу. Главной 

интригой шоу было угадывание героев из известных мультипликационных 

фильмов, в которых главными персонажами были свиньи. Счастливчикам, 

угадавшим героя, вручались календари. Шоу проходило в атмосфере 

праздника, юмора и азарта и доставило много удовольствия всем 

присутствующим. Все участники получили призы. 
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В  марте 2019 года  проведен  Всероссийский конкурс компьютерной 

графики «Цифровая палитра — 2019» среди школьников и студентов, 

который организован Российским государственным педагогическим 

университетом им. А. И. Герцена  совместно с СПбГИКиТ и Санкт-

Петербургским Союзом художников. 

Всероссийский конкурс компьютерной графики «ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» 

направлен на развитие творческого потенциала, уникального 

художественного видения на искусство прошлого и настоящего, а также 

переосмысления традиционного искусства с учетом новых технологических 

и художественных возможностей 21 века. Конкурс проводится с целью 

популяризации изобразительного искусства в современном мире. 

На конкурс были представлены работы студентов группы 1ОП на тему: 

«Литература в изобразительном искусстве. Посвящено 210-летию со дня 

рождения Н.В.Гоголя  и 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина», работа 

Силькевич Анны заняла 3 место в категории коллаж. Работы выполнены под 

руководством преподавателей Кирилловой И.В. и Васильевой Л.Ф. 

Методическая работа 
Преподавателями компьютерной графики много внимания  уделяется 

подбору тематического и лексического наполнения учебных комплектов с 

учѐтом специфики специализации. Продолжается работа по составлению 

учебных пособий для следующих специальностей: «Основы рекламы», 

«Технологии в рекламе», «Композиция рекламного плаката» 

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей. 

Много внимания уделялось работе с преподавателями Якушкиной В.Е и 

Ребедайло Ю.В.,  которые гармонично влились в работу ПЦК справляются с 

учебной нагрузкой. 

 

Отчет о методической работе в 2018-2019 учебном году 

 
В 2018-2019  учебном году в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» (далее 

Колледж) обучение проводилось по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии федеральными государственными 

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

наличии, их обеспеченность составляет 100 %.  
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Организация методической работы. Целевые установки 

 

Организация методической работы в 2018-2019 учебном году была 

направлена на работу по созданию в педагогическом процессе условий по 

реализации ФГОС. Методическая тема «Учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в рамках формирования 

необходимых общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

Целевая установка: Создание непрерывного образовательного пространства в 

колледже. 
Цели работы над методической темой: 

развитие системы качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

повышение качества обучения и уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа; 

проектирование системы оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачи 

выявить актуальные методы, формы и средства оценивания, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, разработать критерии и 

шкалу оценивания сформированности компетенций; 

стимулировать инновационную деятельность преподавателей колледжа 

совершенствовать учебные планы, программы дисциплин, учебных и 

производственных практик, программы Государственной итоговой 

аттестации выпускников и контроля соответствия их содержания 

требованиям ФГОС; 

организовать работу по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

создание единой системы методических документов; 

повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, и 

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

учебно-методического сопровождения. 
 Для эффективной реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов необходимо рассмотрение вопроса качества 

подготовки выпускника колледжа в рамках социального заказа на 

образование. Продуктивная образовательная среда непрерывного 

образования в театрально-художественной сфере предполагает создание 

условий, необходимых для формирования личности, способной к 

самореализации и саморазвитию, посредством внедрения проектной 

технологии, построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

86 

 

В 2018-2019 учебном году проводился мониторинг внеучебной 

деятельности обучающихся на балльно-рейтинговой основе. В системе 

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

итогам учебного года. 

Направлениями методической деятельности в 2018-2019 учебном году 

стали: 

 создание методических структур, осуществляющих систематическую 

работу по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей; 

 привлечение социальных партнеров к планированию и реализации 

основных образовательных программ Колледжа; 

 пропаганда успехов и достижений Колледжа в социуме. 

Основными целями методической работы педагогического коллектива 

были: 

 комплексное использование в учебном процессе инновационных 

методов, организационных форм и средств обучения; 

 совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и 

производственных практик, программ государственной итоговой аттестации 

и контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС; 

 совершенствование форм и методов контроля; 

 разработка оценочных и диагностических средств для контроля 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся; 

 организация работы по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

 совершенствование единой системы методических документов; 

 методическое сопровождение олимпиад, конференций, конкурсов; 

 повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В рамках нормативно-методического обеспечения дополнительного 

профессионального образования были обновлены программы 

дополнительного профессионального образования. Структура каждой 

программы дополнительного профессионального образования включает в 

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

рабочие модули, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учебно-тематический план 

программы определяет трудоемкость, последовательность и распределение 

модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. Освоение программ дополнительного профессионального 

образования направлено на совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой профессиональной деятельности, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и опыта 

практической деятельности. По результатам обучения слушателям выдается 

документ об окончании обучения на бланке, являющимся защищенным от 
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подделок полиграфической продукцией, образец которого установлен 

Колледжем. 

Сотрудничество со сторонними и вышестоящими организациями 

В своей деятельности Колледж осуществляет взаимодействие с 

вышестоящими организациями по вопросам, осуществления и регламентации 

образовательной деятельности, а также устанавливает и поддерживает связи 

с образовательными учреждениями среднего и высшего образования в 

рамках реализации программ подготовки специалистов. 

В рамках подачи федеральных статистических отчетов и внесения 

данных в системы мониторинга в 2018-2019 учебном году были 

подготовлены статистически-отчетные материалы по повышению 

квалификации,  присвоению квалификационных категорий, материально-

технической базе, условиям обучения. Аналитические материалы 

направлены в Министерство просвещения России и Минкультуры России.  

По запросу Минкультуры России была подготовлена статистическая 

справка по реализуемым в Колледже специальностям художественной сферы 

с аннотациями, для формирования концепции востребованных 

специальностей в Российской Федерации.  

В течение 2018-2019 учебного года проводились консультации по 

реализации ФГОС, осуществлялась систематическая работа по оказанию 

методической помощи образовательным учреждениям, реализующим 

ППССЗ «Театрально-декорационное искусство», «Театральная и 

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

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

Грекова, Ростовский техникум кино и телевидения, Владимирский колледж 

искусств.  

В рамках оказания методической помощи по аттестации педагогов в 

течение 2018-2019 учебного года были подготовлены аттестационные 

заключения, в соответствии с требованиями Минкультуры России, для 

аттестующихся педагогов колледжа ВГИК, а также преподаватели Колледжа 

выступили экспертами в рамках аттестации педагогов колледжа ВГИК.  

В 2018-2019 учебном году Колледж тесно сотрудничал с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы 

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

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

аттестации и повышения квалификации. В рамках установления 

сотрудничества и методической поддержки по реализации 

общепрофессиональных дисциплин «Рисунок» и «Живопись» было 

установлено тесное и плодотворное сотрудничество с Академией                                  

С. Андрияки. Педагоги Колледжа успешно проходили аттестацию, с 

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

повышали свою квалификацию, в Дирекции образовательных программ                      

г. Москвы Департамента культуры г. Москвы. 
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В 2018-2019 учебном году Колледж принимал активное участие в 

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

образования для систематизации и обновления методической документации 

Колледжа. В рамках данного вида деятельности Колледж работал в  УМО 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" по 

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

УМО ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) по программам 55.02.01 

«Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам) и 55.02.02 «Анимация» 

(по видам); в УМО ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (РГСУ) по программе 42.02.01 «Реклама». 

Методическая работа (общие вопросы) 

В Колледже действует методический совет, состав и регламент работы 

которого определяется соответствующим положением. Методическая работа 

ведется в тесном сотрудничестве с председателями ПЦК, в Колледже 

функционируют 12 предметно (цикловых) комиссий. В начале 2018-2019 

учебного года методической службой была проведена коррекция и 

утверждение необходимой учебно-планирующей документации педагогов: 

рабочие программы, календарно-тематическое планирование, паспорт 

кабинета.  

Для реализации ППССЗ в Колледже разработаны: 

 программы по общеобразовательному циклу дисциплин, с учетом 

профиля специальности; 

 программы по циклам ОГСЭ, ЕН; 

 программы по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 программы учебной и производственной практик;  

 контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины 

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

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов и 

выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-методическое 

обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы, а также программных средств, используемых в учебном 

процессе. Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. На основании рабочих 

программ преподаватели разрабатывают календарно-тематические планы. 

Все программы разработанные преподавателями рассматриваются на 

заседаниях предметно (цикловых) комиссией (ПЦК) и утверждаются 
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заместителем директора по УМР. Разработаны и реализуются методические 

материалы (рекомендации) преподавателю и методические указания 

обучающимся, рекомендации по использованию информационных 

технологий; формы промежуточных и итогового контроля; перечень тем 

практических и самостоятельных работ (занятий). Во всех рабочих 

программах отражены требования к конечным результатам – знаниям и 

умениям. Анализ рабочих программ показал, что содержание дисциплин и 

профессиональных модулей структурировано по видам учебных занятий с 

указанием их объема и соответствия ФГОС. В рабочих программах 

определены виды самостоятельной работы обучающихся, темы 

лабораторных работ, практических и семинарских занятий с указанием 

основной и дополнительной литературы и оборудования. Рабочие программы 

дисциплин и профессиональных модулей, практик ежегодно обновляются в 

связи с изменениями требований работодателей. На заседаниях ПЦК 

рассматриваются соответствующие требования профессиональных 

компетенций к выпускникам, предъявляемым ФГОС (в части содержания 

вариативной части в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

развитием науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а 

также по результатам деятельности предприятий – социальных партнеров).  

Реализация дисциплин и профессиональных модулей обеспечена 

наличием календарно-тематического планирования, учебных пособий, 

методических рекомендаций. Оформление календарно-тематических планов 

и поурочного планирования соответствует требованиям, предъявляемым к 

учебно-планирующей документации по ФГОС. Организация и проведение 

всех занятий осуществляется в строгом соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса. Рабочие программы разработаны также на 

каждый вид производственной (профессиональной) практики. Эти 

программы включают виды практической деятельности. 

Для наполнения фонда оценочных средств в 2018-2019 учебном году 

разработаны: методические рекомендации и указания по проведению и 

выполнению практических (лабораторных) работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

деятельности обучающихся, лекционный материал, контрольно-

измерительные материалы. Для систематизации и закрепления знаний 

обучающихся разработаны методические указания и контрольные домашние 

задания. 

По дисциплинам и профессиональным модулям, где предусмотрено 

выполнение курсовой, дипломной работы разработаны методические 

рекомендации по технологии работы над курсовым или дипломным 

проектом. Выполнение курсовых работ по профессиональным циклам в 

сроки, определенные рабочими учебными планами по специальности. Темы 

курсовых работ рассматриваются на заседании ПЦК.  

Самостоятельной работе обучающихся в Колледже уделяется большое 

внимание. Преподаватели организуют активную деятельность обучающихся, 

направленную на выполнение поставленной дидактической цели: поиск 
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знаний, осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и 

навыков, обобщение и систематизацию знаний. При организации 

самостоятельной работы преподаватели Колледжа учитывали возможности 

обучающихся, обеспечивали сочетание разнообразных видов 

самостоятельной работы, вызывающих интерес и формирующих 

компетенции современного специалиста. В соответствии с уровнем 

самостоятельной деятельности обучающихся преподаватели Колледжа 

разработали разнообразные типы самостоятельных работ: воспроизводящие, 

реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие. Наиболее 

распространенными и используемыми типами самостоятельной работы в 

2018-2019  учебном году стали: работа с книгой, упражнения, решение задач, 

выполнение практических работ, сочинения, подготовка рефератов и 

докладов, эскизирование, подбор иллюстративного материала, групповые 

задания. Перед выполнением преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению заданий, используя при этом разработанные методические 

рекомендации и указания по выполнению. Для контроля работы 

использовались семинарские занятия, самоотчеты, защита творческих работ, 

участие в конкурсах. 

Во всех рабочих программах на 2018-2019 учебный год имелся перечень 

учебных изданий для использования в образовательном процессе по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана, в  соответствии 

с рекомендованным списком литературы Минобрнауки России.  

Учебные планы 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее ППССЗ) в 2018-2019 учебном году был организован в 

соответствии с ФГОС. Колледж самостоятельно разработал и утвердил 

ППССЗ. 

Обновление ППССЗ было проведено согласно п.18. приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

При формировании ППССЗ был использован объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов, увеличивая объем времени, 

отведенный на дисциплины и профессиональные модули обязательной части 

и вводя новые дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника. Ежегодное обновление 

ППССЗ проводится с учетом развития науки и техники, информационных 

технологий, экономики, культуры и социальной сферы. ППССЗ Колледжа 

включает в себя: документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса – учебный план, календарный учебный график, 

программы дисциплин и профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; комплекс учебно-методического сопровождения 
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подготовки по специальностям - оценочные и методические материалы, 

требования к условиям реализации ППССЗ, материально-техническое 

обеспечение ППССЗ. 

Образовательные программы Колледжа составлены и реализуются на 

русском языке, государственном языке Российской Федерации. 

Реализация общеобразовательной подготовки осуществлялась в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. Рабочие 

программы по общеобразовательным дисциплинам разработаны на 

основании примерных программ ФГАОУ «Федеральный Институт Развития 

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

соответствии с лицензионным соглашением. Их наличие составляет 100 %. 

Действующие учебные планы разработаны и реализуются на основе 

ФГОС, всего на 2018-2019 учебный год подготовлено 38 учебных планов, в 

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

программы в Колледже учитывают обязательные требования Федерального 

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

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО».  

Учебные планы соответствуют требованиям Минобрнауки России от 

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

плана образовательного учреждения среднего профессионального 

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

требования работодателей к выпускнику по программам подготовки 

Колледжа. Объем часов вариативной части, новые дисциплины распределены 

в учебном плане в соответствии с предложениями предметно (цикловых) 

комиссий (далее ПЦК) и работодателей. Соотношение обязательной и 

вариативной части основной образовательной программы составляет 70% к 

30% соответственно. 

Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик и иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебные планы составлены на нормативный срок освоения ППССЗ и 

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

план учебного процесса, перечень, объѐмы, последовательность изучения 

дисциплин и профессиональных модулей по курсам, семестрам, 

консультации, виды учебных занятий и практик, форм промежуточной 

аттестации и виды итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, пояснения к учебному плану. 

Перед началом разработки ППССЗ была определена специфика 

образовательных программ с учетом направленности на удовлетворение 
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потребностей рынка труда и работодателей в области культуры и искусства. 

При формировании учебных планов был использован объем времени (720 

часов на технических специальностях и 900 часов на художественных), 

отведенный на вариативную часть циклов. Были введены новые дисциплины 

и темы профессиональных модулей, в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника. Так, на специальности 

55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника» были введены 

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

математика». На специальности 53.02.09 «Театрально-декорационное 

искусство» введены темы профессионального модуля: «эскизирование», 

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

модуля отведено не менее 32 часов. 

Обучающиеся Колледжа по программам художественной 

направленности (гуманитарного профиля) изучают общеобразовательные 

дисциплины на 1-2 курсе, в том числе одновременно с изучением курсов, 

дисциплин (модулей) профессиональной направленности. Профильными 

дисциплинами являются: русский язык (117 часов), литература (196 часов), 

история (196 часов). 

Обучающиеся Колледжа по программам технической направленности 

(технического профиля) изучают на 1 курсе цикл общеобразовательных 

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

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

предусматривает в цикле общеобразовательных дисциплин 3 часа 

обязательных аудиторных занятий и 3 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях). При реализации общеобразовательной подготовки по ФГОС 

запланировано проведение 5 экзаменов (2 недели) во втором семестре в 

группах технического профиля и, во втором и четвертом семестрах в группах 

художественного профиля. Письменные экзамены проводятся по 

обязательным общеобразовательным дисциплинам (русский язык и 

математика) и устные экзамены по профильным общеобразовательным 

дисциплинам. По другим дисциплинам предусмотрены дифференцированные 

зачеты и контрольные работы.  

Во всех учебных планах указан максимальный объем часов, объѐм 

обязательных аудиторных занятий, в том числе практических и 

лабораторных, перечислены формы итогового контроля по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю. Объѐм часов по каждой 

дисциплине соответствует ФГОС, распределен по семестрам, в соответствии 

с нормативным сроком обучения по освоению ППССЗ.  

Календарный учебный график, количественные характеристики, 

сводные данные бюджета времени соответствуют графику и плану учебного 

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

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

летние (8-9 недель) каникулы. Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в 
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неделю, максимальная нагрузка – 54 часа. Соотношение максимального 

объема и самостоятельной работы обучающихся составляет не более 50%. 

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода 

обучения недельную нагрузку обучающихся всеми видами аудиторных 

занятий. В действующих учебных планах отражены все циклы учебных 

дисциплин и модулей: общеобразовательного, общегуманитарного и 

социально-экономического, математического и естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессиональных модулей.  

При составлении учебного плана учитывалось проведение 100 часов 

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

проведении консультаций преимущество отдавалось формам 

индивидуальной и групповой, с учетом профиля обучения.  

В учебных планах отражены формы контроля знаний: экзамены, 

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

дисциплина и междисциплинарный курс профессионального модуля, 

включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля 

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

зачеты по физической культуре. Количество экзаменов в один учебный год 

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

60% учебных дисциплин и профессиональных модулей, что соответствует 

установленным нормам. Оценка качества освоения основной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями Колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся на начало учебного года. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущей и промежуточной) создаются фонды 

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

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 

заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по УР, а для 

государственной (итоговой) аттестации – утверждаются с учетом 

положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Во всех учебных 

планах используются следующие виды практик: учебная (художественный 

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

профилю специальности) (художественный профиль – 4 недели; технический 

профиль – 17 недель); производственная (преддипломная) (художественный 
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профиль – 6 недель; технический профиль – 4 недели).Учебная практика и 

производственная (по профилю специальности) проводятся Колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. После прохождения 

учебной практики по ФГОС предусмотрено проведение квалификационного 

экзамена с присвоением профессии рабочих и служащих. 

В учебном плане по каждой специальности предусмотрено выполнение 

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

курсовой работы (проекта) при освоении профессионального модуля, 

определенные рабочими учебными планами. Темы курсовых работ в 2018-

2019 учебном году рассматривались на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий. Преподавателями Колледжа разработаны методические указания 

по выполнению курсовых работ. 

В учебном плане заключительным этапом обучения по ППССЗ является 

государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация 

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

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением (методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся) и обоснованием времени, затрачиваемого на его 

выполнение. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС и составляет не более 50 % от 

аудиторной нагрузки. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в 

учебном плане по профессии соответствует требованиям ФГОС и составляет 

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

мастерских и вспомогательных помещений соответствует перечню ФГОС. 

Некоторые учебные кабинеты и лаборатории носят комплексный характер. 

Учебный процесс в колледже в 2018-2019 учебном году был 

организован в полном соответствии с утвержденными директором Колледжа 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. Колледж в 

2018-2019 учебном году работал в тесном контакте с работодателями, 

поэтому все новейшие технологические процессы, которые внедряются в 

постановочных цехах ведущих театров города Москвы, отслеживались и 

отрабатывались преподавателями профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин. Разработка учебно-планирующей 

документации для достижения наилучшего результата велась с 

непосредственным участием представителей работодателей. В рамках данной 

работы были проведены круглые столы с участием работодателей, всего 

было проведено 6 круглых столов. 
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Педагогический совет 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, 

коллегиального обсуждения вопросов развития содержания образования, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы, успеваемости и посещаемости 

занятий обучающимися, их допуска к экзаменационной сессии, состояния и 

развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, 

других вопросов деятельности Колледжа в 2018-2019 учебном году 

действовал Педагогический совет (далее – Педсовет).  

Организация работы, регламент и компетенция Педсовета колледжа 

определяется Положением о Педагогическом совете. Руководит работой 

Педсовета директор Колледжа, в случае его отсутствия заместитель 

директора по учебной работе. Заседания Педсовета проводятся в 

соответствии с планом работы, утвержденным директором Колледжа, и 

протоколируются. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются 

простым большинством голосов. Решения Педсовета являются 

обязательными для всех работников Колледжа, занятых в образовательном 

процессе. 

Педсовет является высшим коллегиальным органом Колледжа, 

определяющим перспективы его развития и контролирующим вопросы 

учебной, воспитательной, производственной, методической деятельности 

колледжа. Педсовет является постоянно действующим руководящим органом 

для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 определяет направления инновационной работы; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся на следующий 

курс. 

Заседания Педсовета проводились по утвержденному плану Колледжа 

на 2018-2019 учебный год. По всем обсуждаемым вопросам Педсовет 

выносил решения, о выполнении которых ответственные лица докладывали 

на последующих заседаниях. Всего за 2018-2019 учебный год было 

проведено 6 заседаний Педсовета. Основными направлениями вопросов 

обсуждаемых на заседаниях Педсовета были: итоги учебной и 

воспитательной работы за учебный год и окончание учебных семестров 

учебного года; итоги профориентационной работы; итоги приема на учебный 

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

http://orelmed.org/index/orlov_viktor_vasilevich/0-123
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работе предметно-цикловых комиссий (ПЦК); подготовка и утверждение 

отчета по Самообследованию ОУ за 2018 год; анализ методической работы в 

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

участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня в 

учебном году; выдвижение кандидатур обучающихся на Гранты Мэра 

Москвы в области культуры и искусства. 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период 

между заседаниями Педсовета в 2018-2019 учебном году проводились 

заседания малых педсоветов, инструктивно-методические совещания: с 

заместителями директора по направлениям, специалистами, председателями 

предметно-цикловых комиссий, классными руководителями групп, советом 

родительской общественности и студенческого самоуправления. Для 

координации и оперативного контроля деятельности администрации в 2018-

2019 учебном году проводились совещания при директоре, на которых 

обсуждались текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности 

Колледжа и принимались оперативные решения. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, разработка инновационных образовательных проектов, концепции и 

перспективных планов развития, создаются творческие группы и комиссии. 

Публикации 

Для методического сопровождения образовательного процесса в 

Колледже в 2018-2019 учебном году были разработаны и внедрены 

собственные учебно-методические материалы, которые включают в себя: 

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

практикумы, монографии, методические разработки. При подготовке и 

проведении учебных занятий, педагогами Колледжа используются все виды 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. Использование 

собственных учебно-методических материалов способствует более 

глубокому и систематизированному освоению знаний, а также преподаванию 

с учетом современных требований.  

Все учебно-методические материалы по своему содержанию и структуре 

соответствуют программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также требованиям ФГОС. Содержание учебно-методических 

разработок охватывает как всю учебную дисциплину, или профессиональный 

модуль, так и несколько разделов, представляющих наиболее сложные для 

освоения разделы учебной программы. Часть из разработанных учебно-

методических материалов носит интегрированный характер, что 

обеспечивает реализацию одного из основных принципов деятельности 

Колледжа – междисциплинарное взаимодействие. Большое количество 

учебно-методических материалов разработано в виде сборников упражнений 

и текстов документов, иллюстративных материалов, это связано с 

практикоориентированностью подготовки в Колледже. Сложившаяся система 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

97 

 

разработки и подготовки учебно-методических материалов позволяет 

обеспечивать не только постоянное обновление содержания в соответствии с 

меняющимися требованиями по подготовке специалистов, но и вести 

преподавание на высоком профессионально-педагогическом уровне.  

Преподавательским составом ведется работа по составлению и 

публикации в учебно-методической и научно-исследовательской литературе. 

В течение 2018-2019 учебного года ведущими преподавателями Колледжа 

было подготовлено более большое количество публикаций в журналах. 

В 2018-2019  учебном году успешно решалась задача и по расширению 

доступа к современным базам данных профессионального образования сети 

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

преподавателями по большинству учебных дисциплин разработаны задания 

для внеаудиторной самостоятельной работы, связанные с использованием 

образовательных Интернет-ресурсов. 

 В 2018-2019 учебном году подготавливались материалы для сайта 

колледжа. В целях соблюдения единства требований к информационно-

методическому сопровождению работы на сайте размещены макеты 

оформления учебно-методических материалов. На официальном сайте 

Колледжа проведено обновление учебных материалов: размещены новые 

ФГОС; обновлены шифры специальностей. Проведено обновление 

методической деятельности: обновлен состав ПЦК, размещены новые 

нормативные документы Департамента культуры г. Москвы, обновлены 

аттестационные материалы. Подготовлены и размещены таблицы по 

повышению квалификации и стажировке в 2018-2019 учебном году, 

посещению семинаров, круглых столов, вебинаров, конференций. 

Администрация колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В 2018-2019 учебном году для реализации основных образовательных 

программ в Колледже обновлены: 

 рабочие программы по общеобразовательному циклу дисциплин, с 

учетом профиля специальности; 

 рабочие программы по циклам ОГСЭ, ЕН; 

 рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 рабочие программы учебной и производственной практик;  

 контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 рабочие программы государственной итоговой аттестации. 

В 2018-2019 учебном году обновлены собственные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ: 

 методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

работ (проектов); 

 методические рекомендации по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работе; 
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 макет комплекта самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

 методические рекомендации по проведению открытого учебного 

занятия; 

 методические рекомендации по разработке рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 методические рекомендации по ведению журналов учебных занятий; 

 методические рекомендации по заполнению календарно-тематического 

плана; 

 методические рекомендации по планированию лабораторных и 

практических занятий; 

 памятки по лабораторным и практическим занятиям; 

 методические рекомендации по подготовке и проведению 

обязательных контрольных работ; 

 требования к формированию комплекса оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В учебно-методических комплексах дисциплин и профессиональных 

модулей, подготовленных в 2018-2019 учебном году, содержатся: 

методические разработки для преподавателя, методические пособия с 

инструкциями, методические указания по организации и проведению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

опорные конспекты и планы урока, технологические карты занятия, 

структурно-логические схемы, дидактический и раздаточный материал, 

тестовые и контрольные работы.  

Повышение квалификации 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, стажировки, семинаров, научно-практических конференций, 

мастер-классов, самообразования. В 2018-2019 учебном году педагогический 

коллектив Колледжа систематически повышал квалификацию в рамках 

повышения эффективности деятельности: принимал активное участие в 

семинарах, сертификации, методических совещаниях и обучался на курсах 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей Колледжа осуществлялось в 

соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на 

2018-2019 учебный год. В быстроменяющихся условиях социальной и 

экономической жизни, а также руководствуясь Федеральным законом  от 

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

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

повышения квалификации педагогических работников Колледжа проходят 

без отрыва от основного места работы. Периодичность прохождения 

стажировок и курсов повышения квалификации в целом по колледжу 
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выдерживается. Педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности.  

 

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

часов 

1 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Теоретические и 

методические основы 

активных методов 

обучения и воспитания 

в условиях реализации 

ФГОС 

Остроумова Е.Б. 

11.05.2018 г.-

02.06.2018 г. 

36 часов 

2 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Современная методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Макарова В.Г. 

22.05.2018 г.-

19.06.2018 г. 

72 часа 

3 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Современная методика 

преподавания мировой 

художественной 

культуры и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Геннис И.В. 

22.05.2018 г.-

19.06.2018 г. 

72 часа 

4 
АНО ДПО  

«МАПК» 

 Методика 

преподавания 

информатики и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС  

Солошенко С.А. 

 

23.05.2018 г. 

по  

6.06.2018 г. 

72 часа 

5 
АНО ДПО 

«МАСиПК» 

 Искусствоведение. 

Основы реставрации  
Молодова Т.М. 

23.07.2018 г. 

по  

03.08.2018 г. 

72 часа 

6 ВН-ОЦ «СОТ» 

Содержание и формы 

инновационной 

деятельности педагога 

в сфере 

дополнительного 

театрального 

образования детей 

Марков М.М. 

11.09.2018 г. 

по 

26.09.2018 г. 

72 часа 

7 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания истории 

в условиях реализации 

ФГОС 

Енина Е.В. 

 

28.08.2018 г. 

по 

25.09.2018 г. 

72 часа 

8 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Социальный педагог-

психолог. 

профессиональная 

Тылкина В.Е. 

4.09.2018 г.-

02.10.2018 г. 

72 часа 
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деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

9 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Высшая математика в 

школьном курсе 

алгебры и геометрии 

Власова Н.В. 

30.06.2018 г. 

по 

30.09.2018 г. 

72 часа 

10 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель ИЗО» 

Кашорик В.А. 

8.09.2017 г. 

по  

24.02.2018 г. 

Более 500 

часов 

11 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность 

педагога в процессе 

обучения предмету 

«изобразительное 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС 

Ховин-Пертая 

А.М. 

 

 

15.08.2018 г. 

по 

12.09.2018 г. 

72 часа 

12 АНО «НИИДПО» 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Митрохина Н.В. 

10.10.2018 г. 

по 

15.11.2018 г. 

108 часов 

13 НОУ ДПО 

Актуальные 

компетенции 

современного педагога 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Аксенова А.В. 

10.10.2018 г. 

по 

15.11.2018 г. 

72 часа 

14 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС 

Мельникова Е.Г. 

22.10.2018 г. 

по 

19.11.2018 г. 

72 часа 

15 
ГБУ ДПО «ДОП 

СКИ» 

Педагогическая 

компетентность 

современного 

преподавателя 

Мельникова Е.Г. 

19.11.2018 г. 

по 

13.12.2018 г. 

72 часа 

16 Авидтехнолоджи Про тулс Цветаева О.С. 

06.06.2018 г. 

по 

3.08.2018 г. 

144 часа 

17 ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«педагог СПО» 

Цветаева О.С. 

30.08.2018 г. 

по 

14.11.2018 г. 

Более 500  

18 

НОЧУ ВО 

«Московский 

институт 

психоанализа» 

Интегрированные 

методы работы в 

практике психолога: 

арт-терапия, лого-

терапия, 

экзистенциальная арт-

терапия 

Воронина М.М. 

06.10.2018 г. 

по 

7.11.2018 г. 

90 часов 
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19 ФГБОУ ВО «СГТУ» 

Исследование 

современных методов 

проектирования 

коллекций одежды 

Остроумова Е.Б. 

10.10.2018 г. 

по 

13.10.2018 г. 

16 часов 

20 
ЧОУ ВО «МУ им. 

С.Ю. Витте» 

Метафорические 

ассоциативные карты 
Бавченкова Е.В. 

10.12.2018 г. 

по 

29.12.2018 г. 

40 часов 

21 

АНО ДПО 

ИОЦПКП «Мой 

университет» 

Изучаем поуерпойнт 

шаг за шагом 
Ремизова М.Б. 

02.02.2019 г. 

по 

13.04.2019 г. 

108 часов 

22 
ООО 

«Профакадемия» 

Библиотечные фонды: 

формирование, учет, 

хранение, 

использование 

Зинковская Е.В. 

1.04.2019 г. 

по 

11.04.2019 г. 

72 часа 

23 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Менеджмент в 

образовании: 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС 

Сметанина Н.В. 

12.03.2019 г. 

по 

10.04.2019 г. 

72 часа 

24 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Профессиональная 

переподготовка 

«преподаватель» 

Мельникова Е.Г. 

22.10.2018 г. 

по 

11.03.2019 г. 

Более 500 

25 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Системно-

деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС 

Зевакина Е.Л. 

18.03.2019 г. 

по 

16.04.2019 г. 

72 часа 

26 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Современная методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Гудович О.М. 

29.03.2019 г. 

по 

26.04.2019 г. 

72 часа 

27 
АНО ДПО  

«МАПК» 

Актуальные вопросы 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС 

Фетисов В.П. 

10.06.2019 г. 

по 

25.06.2019 г. 

72 часа 

28 

Московская 

специализированная 

школа акварели 

С.Андрияки 

профессиональная 

переподготовка  

«изобразительное 

искусство» 

Дымович О.А. 

2014 -2019 г. 6 лет 

29 
ФГОУ ВО «МГАХИ 

им. В.И. Сурикова» 
Диплом специалиста  

 

Придыра Е.В. 

2015-2019 г. 5 лет 
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30 
ООО 

«Профакадемия» 

Библиотечные фонды: 

формирование, учет, 

хранение, 

использование 

Земскова П.Н. 

4.07.2019 г. 

по 

16.07.2019 г. 

72 часа 

Стажировки 

1 

 
Студия Мирибалл по профилю Гладышева С.С. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

2 
Рекламное 

агентство «Бонус» 

по профилю 
Бакумова Ю.А. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

3 
МГМТФ «Русская 

песня» 

по профилю 
Солошенко С.А. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

4 
ООО 

«СТРОЙЦИРК» 

по профилю 
Оськин С. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

5 
ООО 

«СТРОЙЦИРК» 

по профилю 
Жаркова Г.Г. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

6 
ООО 

«СТРОЙЦИРК» 

по профилю 
Булаченкова В.Е. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

7 
ООО 

«СТРОЙЦИРК» 

по профилю 
Новикова А.В. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

8 
Анимационная 

студия «Пчела» 

по профилю 
Лосева А.Н. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

9 
Британская Высшая 

школа дизайна 

по профилю 
Тарамаева М.С. 

 

2018 г. 

 

144 часа 

10 

Продюсерская 

компания 

«Аметист» 

по профилю 
Цветева О.С. 

 

2018 г. 

144 часа 

11 

ГБУК г. Москвы 

«Московский 

государственный 

академический 

театр Оперетты» 

 

по профилю Грачев В.В. 

 

 

2018 г. 

 

 

144 часа 

12 
МХАТ им. А. 

Чехова 

по профилю 
Иванов А.К. 

 

 

2018 г. 

 

 

144 часа 

13 
ФГБУК «МГА ДМТ 

им. Н.И. Сац» 
по профилю Зайцева Т.Н. 

 

 

2019 г. 

 

 

144 часа 

14 
ФГБУК «МГА ДМТ 

им. Н.И. Сац» 

по профилю 
Рыбаулин А.М. 

 

2019г. 

 

144 часа 

15 
Музыкальный театр 

Станиславского  

по профилю 
Колобанова Н.Н. 

 

 

2019 г. 

 

 

144 часа 

16 
ООО «Сценический 

портал» 

по профилю 
Кореняко Ю.В. 

 

 

2019 г. 

 

 

144  часа 

17 

Московская 

государственная 

академическая 

филармония 

по профилю 

Муллин М.К. 

 

 

2019 г. 

 

 

144 часа 
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Всего в 2018-2019 учебном году повысили квалификацию на курсах                     

47  человек. В рамках этой деятельности на всех  педагогических работников 

и сотрудников были оформлены заявки, проведена электронная регистрация 

личного дела, открыты личные кабинеты, подготовлены приказы о 

направлении, проведена работа по согласованию посещения (внесены 

изменения в расписание).  

Основным местом повышения квалификации стали курсы АНО ДПО 

«МАПК» там прошли обучение12 преподавателей и 3 сотрудников АУП.  В 

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

15 человек на курсах педагогической направленности. В иных организациях 

по программам повышения квалификации прошли обучение 14 человек. 

Стажировку в театрах, на концертных площадках и в анимационных 

студиях прошли 17 человек.  

Еще одним направлением работы по повышению квалификации 

педагогических работников является получение высшего образования и 

переподготовка педагогов. В 2018-2019 учебном году 1 сотрудник и                           

3 преподавателя Колледжа получали высшее образование. 

№ Место Наименование ПК Ф.И.О. 
Количество 

часов 

высшее образование 

1 
ГОУ ВПО «ГИТиР им. 

М.А. Литовчина» 

55.05.03 

«Кинооператорство» 
Солошенко С.С. 5 курс 

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

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

4 МПГУ аспирантура Ермолова М.А.  

5 
Международный 

университет 
Информатика  Смирнов В.И. 3 курс 

 

В рамках повышения квалификации педагогические работники 

принимают активное участие в работе семинаров, круглых столов, 

вебинаров. Педагоги Колледжа ознакомились с вебинарами «Актуальные 

вопросы современного образования», «Проектируемый образовательный 

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

для создания учебного материала» и научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании». 

На протяжении 2018—2019 учебного года педагоги Колледжа 

принимали активное участие в педагогических конкурсах. 
 

№ Ф.И.О. Наименование Результат 

 

1 
Авдеева Т.В. 

дистанционный 

международный конкурс «Ты 

Гений» номинация «Творческие 

работы педагогов» 

Диплом Победителя 

2 Широков В.А. 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Алтарь – 

Отечества» номинация 

«Педагогическая мастерская» 

Дипломант 
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3 Власова И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический успех» 

номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Победитель 1 степени 

4 Агафонова И.А. 
Международная Олимпиада по 

английскому языку 

Победитель 1 степени 

5 Хилов И.А. 

Педагогический конкурс 

художественных выставочных 

проектов «Мир вокруг нас» 

ГАОУ ВО МИОО ДОгМ 

Победитель 

6 Геннис И.В. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая разработка урока» 

Лауреат 

7 Бабанова И.А. 

Всероссийский конкурс 

«Образование для настоящего и 

будущего» номинация 

«Эффективные приемы 

мотивации учащихся к учебной 

и социальной деятельности – 

2018» 

Диплом 1 степени 

8 Жаркова Г.Г. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Победитель 2 место 

9 Новикова А.В. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Победитель 3 место 

10 Беляева М.В. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое 

мастерство» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Лауреат 

11 Бабанова И.А. 

Международный 

педагогический конкурс 

«Внеклассное мероприятие» 

Диплом 3 место 

 

Аттестация педагогических кадров 

Руководствуясь действующим приказом Минобрнауки России от 

7.04.2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» в Колледже проведена работа по аттестации педагогических 

кадров в рамках критериев эффективности деятельности.  

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на квалификационную 

категорию 13 человек, из них: 12 человек на высшую и 1 человек на первую;   

7 человек подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 человек 

получил первую квалификационную категорию и 5 человек получили 

высшую квалификационную категорию. 6 человек повысили 

квалификационную категорию. 
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При подготовке к процедуре аттестации оказывалась практическая 

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

аттестацию выдавались памятка по созданию карты результативности 

педагогической деятельности. В процессе подготовки пересматривались 

рабочие программы, вносились коррективы в них. Осуществлялось общение 

с экспертами, и создавались условия для работы экспертов. В помощь 

аттестуемым преподавателям проводилось систематическое обновление 

материалов на сайте колледжа «Аттестация педагогических работников» и 

оформление раздела стенда «Аттестация преподавателей».  

В 2018-2019 учебном году проведено 3 заседания аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. На всех аттестуемых педагогов подготовлены 

уведомление, представление о результатах деятельности, приказ о 

проведении аттестации, приказ о результатах комиссии, выписки из 

протокола в личное дело, отзыв ПЦК, методическая разработка 

(инструктивная карта занятия). Прошли аттестацию 7 преподавателей 

Колледжа.  

№ п/п Ф.И.О. 
Категория 

действующая 
Категория присвоенная 

1 Аксенова высшая высшая 

2 Высоцкая Е.А. первая высшая 

3 Ремизова М.Б. высшая высшая 

4 Молева М.В. высшая высшая 

5 Авдеева Т.В. высшая высшая 

6 Абузова Ю.В. соответствие  первая 

7 Широков В.А. высшая высшая 

8 Ховин-Пертая А.М. первая высшая 

9 Бавченкова Е.В. высшая высшая 

10 Тузанович Б.Д. первая высшая 

11 Кудрявцева И.Р. высшая высшая 

12 Бакумова Ю.А. первая  высшая 

13 Солошенко С.А. первая  высшая 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория присвоенная Срок (дата) 

1 Митрохина Н.В. соответствует должности 10.10.2018 г. 

2 Мельникова Е.Г. соответствует должности 10.10.2018 г. 

3 Лукогорская С.В. соответствует должности 10.10.2018 г. 
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В 2018-2019 учебном году проведено 3 заседания аттестационной 

комиссии по аттестации сотрудников на соответствие занимаемой 

должности. На всех аттестуемых подготовлены уведомление, представление 

о результатах деятельности, приказ о проведении аттестации, приказ о 

результатах комиссии, аттестационные листы в личное дело. Прошли 

аттестацию 9сотрудников Колледжа.  

 

Инновационно-методическая деятельность 

Администрация Колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В Колледже разработано собственное нормативно-методическое 

обеспечение, которое способствует разработке различных программ 

дополнительного образования. Структура каждой программы 

дополнительного образования включает цель, планируемые результаты 

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

оценочные материалы и иные компоненты, предусмотренные Федеральным 

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

Федерации». Учебно-тематический план программы определяет 

трудоемкость, последовательность и распределение модулей, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Освоение 

программ дополнительного образования направлено на совершенствование и 

получение новой компетенции, необходимой профессиональной 

деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и опыта практической деятельности. 

4 Карпова А.М. соответствует должности 10.10.2018 г. 

5 Тарамаева М.С. соответствует должности 12.12.2018 г. 

6 Абузова Ю.В. соответствует должности 12.12.2018 г. 

7 Мохова В.А. соответствует должности 13.03.2019 г. 

Ф.И.О. Результат Срок (дата) 

Буторов Д.А. соответствует должности 17.10.2018 г. 

Зеброва О.А. соответствует должности 17.10.2018 г. 

Жуков М.В. соответствует должности 17.10.2018 г. 

Смирнов В.И. соответствует должности 17.10.2018 г. 

Бакушкина С.В. соответствует должности 19.12.2018 г. 

Осипов Ф.А. соответствует должности 19.12.2018 г. 

Жигаров А.В. соответствует должности 22.05.2019 г. 

Сметанина Н.В. соответствует должности 22.05.2019 г. 
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По результатам обучения слушателям выдается документ об окончании 

обучения на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого установлен колледжем. 

В процессе реализации инновационной деятельности было разработано 

«Положение о бально-рейтинговой системе оценивания учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся» для внедрения в образовательную 

практику.  

Международные связи 

Развитие международных контактов является важным направлением в 

деятельности Колледжа. Наиболее тесные и продуктивные отношения в 

последние годы установлены и развиваются учебными заведениями 

Белоруссии, например с Минским государственным художественным 

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

Колледже, направлена на повышение качества подготовки специалистов и 

поиск возможных партнеров для совместного участия во взаимовыгодных 

проектах. Международная деятельность в 2018-20197 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами, которые 

включали: развитие сотрудничества в области изучения и внедрения 

инновационных образовательных технологий; поиск сотрудничества с 

зарубежными профессиональными учебными заведениями по организации 

зарубежных стажировок для обучающихся; повышение квалификации 

преподавателей колледжа, участвующих в международной деятельности; 

формирование профессиональных и межкультурных компетенций у 

студентов: участие в творческих и профессиональных конкурсах, 

международных конференциях.  

В отчѐтном периоде преподаватели принимали участие в семинаре с 

международным участием на тему: «Признание ранее полученного 

образования». Студенты и преподаватели колледжа за отчѐтный период 

приняли участие в 2 международных научно-практических конференциях и 

2-х круглых столах с международным участием. Международная 

деятельность Колледжа осуществлялась как по традиционным направлениям, 

так и в новых направлениях: приглашение педагогов к участию в жюри 

международных конкурсов, фестивалях, посещение международных 

выставок и мероприятий профессиональной направленности, участие в 

международных конференциях и семинарах. 

В 2018-2019 учебном году преподаватели и обучающиеся Колледжа 

принимали участие в работе конкурсов, фестивалей, конференций, среди 

которых:  

Международный фестиваль анимации «PrixArsElectonica»; 

Международный фестиваль в Международной академии бизнеса; 

8-ой Международный конкурс «Диалог – путь к пониманию»; 

Международный конкурс «Таланты России»; 

Международный конкурс «MoscowFair»; 

Международный фестиваль искусств «Московские звезды»; 
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Международный конкурс Всероссийская неделя Искусств; 

Международный конкурс «Art – игрушки»; 

Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»; 

Международный фестиваль анимационных фильмов в г. Могилев 

(Белоруссия); 

Многожанровый международный фестиваль «Во имя жизни на земле»; 

Московский международный фестиваль «Отчизны лучшие сыны»; 

Художественная выставка в залах Международного художественного 

фонда; 

Международная научно-практическая «Педагогика и психология: 

проблемы, идеи, инновации»; 

Международный конкурс творческих работ «Мамин рисунок»; 

Международный конкурс творчества «Листопад» в г. Минск 

(Белоруссия); 

Международный открытый фестиваль молодежных и семейных фильмов 

«Кино-клик»; 

Международный конкурс исследовательских работ учащихся и 

студентов «Открываю мир». 

В 2018-2019 учебном году преподаватели и обучающиеся Колледжа 

активно посещали международные выставки в Форум-Холле и 

международную выставку «Музыка Москвы». Стали участниками ежегодной 

международной образовательной выставки «Образование и карьера» в 

Гостином дворе. 

 

Отчѐт по учебно-воспитательной работе  

за 2018-2019 учебный год 

 
         Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой и активной жизненной позицией. 

Основные задачи учебно-воспитательного процесса в колледже: 

 создание условий для физического, интеллектуального, духовного и  

 нравственного развития обучающихся; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной  

 русской культуре, традициям и обычаям; 

 повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и  

 ответственности; 

 формирование у обучающихся навыков самообразования; 

 разностороннее развитие творческих способностей; 

 организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности  

 среди обучающихся колледжа; 

 проведение научно-просветительских, культурно-массовых и  

 физкультурно-спортивных мероприятий, организация досуга  
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 обучающихся. 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности в колледже: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

3. Развитие студенческого самоуправления и  волонтѐрской деятельности. 

4. Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная деятельность. 

5. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди студентов колледжа. 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

 Воспитательная система колледжа предполагает взаимодействие 

студенческого и педагогического коллективов, вовлечение в 

воспитательныйпроцесс преподавателей, обучающихся колледжа и их 

родителей, социальных партнеров. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся колледжа 

 Духовно-нравственное воспитание молодѐжи в колледже является 

приоритетной задачей в воспитании и развитии личности обучающихся. 

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

2. Приобщение студентов к нравственным и духовным ценностям 

российской культуры. 

3. Восстановление связей с духовно-нравственной культурой русского 

народа.  

4. Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству. 

 В колледже созданы все условия для творческого развития личности 

студента. 

Мероприятия, которые были проведены в колледже с целью  

духовно-нравственного воспитания обучающихся 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1. 

 

Встреча в рамках 

Клуба 

 «Из жизни 

замечательных 

людей» в кинозале 

колледжа по адресу: 

 г. Москва, ул. Радио, 

д. 6/4, стр. 1 

3сентября       

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Колозян Э.Ш. 

Осипов 

Ф.А.Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. Праздничное 

мероприятиеко Дню 

города  

«А я иду, шагаю по 

Москве!» 

7 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3. Праздничное 

мероприятие, 

посвящѐнное 

 Дню города 

8 сентября 

2018 г. 

Кореняко Ю.В. 

Обучающиеся 

группы 4ХГО 

Участники 
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4. Праздничное 

мероприятие, 

приуроченное  

ко Дню 

города «Раскрась 

Москву!» в ГБПОУ 

«Воробьѐвы горы» 

8 сентября 

2018 г. 

Высоцкая Е.А. 

ТылкинаВ.Е. 

Обучающиеся 

группы 

 3 Реклама 

3 место 

5. Сертификационный 

тренинг по протоколу 

Danteот компании 

Audinate 

13 сентября 

2018 г. 

Колобанова Н.Н. 

Цветаева О.А. 

 Обучающиеся 

группы 4 РТ 

Участники 

6.  Мастер-класс по 

анимации в 

ГБУДО  

г. Москвы «Детская 

музыкальная школа 

имени М.И. Глинки» 

24сентября        

2018 г. 

Тылкина В.Е. 

Осипов Ф.А. 

 

Участники 

7. Мастер-класс  
«Как побороть страх на 

сцене»  
 в  ГБУДО 

г. Москвы «ДМШ им. 
Н.С. Голованова» 

25 сентября     

2018г. 

Мохова В.А. и 

обучающиеся группы 

2 ХГО 

Участники 

8. Мастер-класс  
«Как побороть страх на 

сцене» в 
ГБУДО 

«Детская школа 

искусств №86» 

27 сентября    

   2018г. 

Мохова В.А Участники 

9. Общегородское 

этнокультурное 

мероприятие 

«Москва-город мира, 

дружбы и согласия» 

29 сентября 

 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

 

 Обучающиеся 

группы 1ОП 

Участники 

10. Экскурсия  в 

выставочный 

комплекс 

«Аптекарский 

огород» 

1 октября  

2018 г. 

Дымович О.А. 

Молодова Т.М. 

 Обучающиеся 

группаы 4АН/9 

Участники 

11. Концерт 

 ко Дню пожилого 

человека 

3 октября  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12. Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный дню 

учителя  

4 октября 

 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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13.  Лекция  
специалиста  

Московского 

Международного 

университета 

Песцовой А.С. 

5 октября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

группы 4 ЭСТО 

Участники 

14. Выставка в рамках 

финала конкурса 

«Гранты Мэра 

Москвы» 

10 октября  

2018 г. 

Земскова П.Н. 

 Обучающиеся 

группы 1РТ 

 

Участники 

15. Экскурсия-квест 

«Танки, самолѐты, 

поезда»  

в Парке победы на 

Поклонной горе  

11 октября 

 2018 г. 

Тылкина В.Е. 

Воронина М.М. 

 Обучающиеся 

группы 1РТ 

Участники 

16. 12-я Международная 

выставка 

IntegratedSystemsRussi

a 2018 г.Москва 

25 октября 

2018 г. 

Колобанова Е.В. 
Цветаева О.А., 

Борзых 

Т.Н.,Мельникова 

Е.Г., Коншина Н.В. 

Обучающиеся групп 

3РТ,3 РТ(к), 

4 РТ 

Участники 

17. Награждение 

победителей 

Экскурсии-квеста 

«Танки, самолѐты, 

поезда»  

31 октября 

 2018 г. 

Мохова В.А 

Обучающиеся 

группы 1РТ 

Участники 

18. Участие в церемонии 

вручения  

«Грантов Мэра Москвы 

в сфере культуры и 

искусства» 

3 ноября  

2018 г. 
Подбуртная Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Рыбкина М.И. 

Мешкова М.А. 

Участники 

19. Участие в акции  

«Ночь музеев» в 

Государственном музее-

усадьбе 

«Архангельское» 

3-4 ноября  

2018 г. 
Александров Д.А. 

Макарова В.Г. 

Солошенко С.А. 

Мануйлов С.П. 

Обучающиеся 

групп 4 ЭСТО,  

3 ХКО, 4 ХГО 

Участники 

20. Тренинг на развитие 

навыков командной 

работы и креативность 

"Вместе мы сильнее" 

16 ноября  

2018 г. 
Тылкина В.Е. 

Обучающиеся  

1 курсов 

Участники 

21. Встреча в рамках 

Клуба «Из жизни 

замечательных людей 

в кинозале колледжа 

по адресу: г. Москва, 

ул. Радио, д. 6/4, стр. 1 

19 ноября 

2018 г. 
 

Ермолова М.А. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

22. Праздничное 

мероприятие, 

посвящѐнное  

26 ноября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Осипов Ф.А. 

Участники 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

112 

 

«Дню матери» Обучающиеся групп  

1ХБО, 1ОС, 1ХКО, 

1ЭСТО, 1 АН/11,4РТ 

23. Экскурсия  и мастер-

класс в музее 

современной истории 

России,  посещение 

выставки «История 

России в зеркале 

Рекламы» 

20 ноября 

2018 г. 

Высоцкая Е.А. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

группы 

 2 Реклама 

Участники 

24.  Посещение выставки 

театрального 

художника 

В.Левенталя в 

Центральном 

театральном музее 

им.Бахрушина 

16 ноября 

2018 г. 

Макарова В.Г. 

Рыбаулин А.М. 

Обучающиеся 

группы 

 3 ХКО 

 
 

Участники 

 

25. Праздничное 

мероприятие «День 

студента» 

24 января 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.Е. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

26. Экскурсия в 

Центральной 

академический театр 

Российской Армии 

29 января 2019 г. Кореняко Ю.В. 

 Обучающие  

группы 2ОС 

Участники 

27. Экскурсия в музей 

ГАБТ России 

26 января 2019 г. Макарова В.Г. 

Рыбаулин А.М. 

Обучающиеся группа 

3ХКО 

Участники 

28. Экскурсия в Новый 

«Манеж» 

6 февраля 2019 г. Кореняко Ю.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29. Гала- концерт 

2 Московского 

открытого фестиваля 

В.Ф.Одоевского 

15 февраля 2019 г. Остроумова Е.Б. 

Романова С.А. 

 Обучающиеся 

группы 4ХГО 

Чех О.С. 

Буркова Е.А. 

Участники 

 

30. Мероприятие в 

рамках  

недели отделения ОС  

16 февраля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Бабанова И.А. 

Обучающиеся 

 групп ОС 

Участники 

31. Праздничное 

мероприятие ко дню 

защитника Отечества  

21 февраля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 
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32.  Мастер-класс в 

рамках 

взаимодействия 

творческих 

образовательных 

учреждений  

ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им. Й. 

Гайдна») 

2 марта 2019 г. Абузова Ю.В. 

 Обучающиеся 

группы  

3Реклама 

 

Участники 

33. Праздничное 

мероприятие, 

посвящѐнное 

Международному 

женскому дню  

5 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

34. Экскурсия на 

смотровую площадку 

Башни «Федерация» 

5 марта 2019 г. Речкина Л.Я.  

Земскова П.Л. 

 Обучающиеся 

группы 2 ЭСТО 

Участники 

35.  Посещение 

Государственного 

музея заповедника 

Царицыно 

6-7 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36. Участие в 

Интеграционном 

театрально-

концертном 

фестивале-празднике 

«Магия добра» 

21 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.М. 

  Обучающиеся 

группы 2ЭСТО 

Участники 

37. Экскурсия в 

Мемориальный музей 

«Творческая 

мастерская 

театрального 

художника 

Д.Л.Боровского» 

22 марта 2019 г.  Высоцкая Е.А. 

Кореняко Ю.В. 

 Обучающиеся 

группы 2 ОС 

Участники 

38. Экскурсия по 

Ретроспективной 

выставке живописи 

московского 

художника В.Лещенко 

27 марта 2019 г. Рыбкина М.И. 

 Обучающиеся 

группы 2 АН/9 

Участники 

39. Экскурсия в галерею 

«21 век» 

28 марта 2019 г. Аксютина Н.С. 

 Обучающиеся 

группы 2 Реклама 

Участники 

 

40.  Участие в городском 

фестивале в ГБОУ 

 г.Москвы 

 «Школа №1575» 

28 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Елина Д.В.  

 

Участники 
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41. Праздничное 

мероприятие к 

Международному дню 

театра 

«Урощение 

строптивой или 

нежданное 

испытание» 

2 апреля 2019 г. Речкиня Л.Я. 

Кашорик В.А. 

Колозян Э.Ш. 

Макарова В.Г. 

Рыбаулин А.М. 

Остроумова Е.Б. 

Салкова Н.А. 

Солошенко С.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

42.  Посещение 

Московского театра 

«Школа 

драматического 

искусства» 

9 апреля 2019 г. Кореняко Ю.В. 

Высоцкая Е.А. 

Обучающиеся 

группы 2 ОС 

Участники 

43. Экскурсия на 

выставку театральных 

художников в музее 

им. Бахрушина А.А. 

8 мая 2019 г.  Макарова В.Г. 

Рыбаулин А.М. 

Обучающиеся 

группы 3ХКО 

Участники 

44. Праздничнаяконцертн

ая  программа ко дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне(на площади 

Тельмана для жителей 

района Аэропорт 

САО) 

8 мая 2019 г. Речкина Л.Я.  

Мохова В.А. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

45. Праздничная 

концертная программа 

ко Дню Победы 

8 мая 2019 г. Речкина Л.Я.  

Карпова А.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

46. Концертная 

программа  ко Дню 

победы в Совете 

ветеранов района 

Аэропорт САО для 

ветеранов войны и 

труда-жителей района 

Аэропорт 

14 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

47. Проведение мастер-

класса в рамках 

всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

18 мая 2019 г. Александров Д.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники 

48. Пленер в Московском 

зоопарке 

29 мая 2019 г. Аксютина Н.С. 

Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники 

49. Посещение выставки 

Ильи Репина в 

Государственной 

Третьяковской 

1 июня 2019 г. Геннис И.В. 

Диланян Г.М. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 
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галереи  

50. Пленер в Крутицком 

подворье и 

Новоспасском 

монастыре 

5 июня 2019 г. Аксютина Н.С. 

Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники 

51. Пленер в 

окрестностях метро 

«Китай город» 

11 июня 2019 г. Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники 

52. Концерт ко Дню 

России 

11 июня 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

 

Участники 

53. Возложение цветов к 

памятникам героям 

Великой 

Отечественной войны 

20 июня 2019 г. Речкина Л.Я.  

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники 

 

Посещение театров обучающимися колледжа 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Театр Сатирикон  

Спектакль «Отелло» 

2 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  Театр Ромен 

Спектакль«Грушенька» 

2 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  Театр Российской 

Армии  

Спектакль«Старомодна

я Комедия» 

2 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  Театр Российской 

Армии  

Спектакль 

«Волки и овцы» 

14 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  Театр Стаса Намина 

Спектакль«Волосы» 

16 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Участники 
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Обучающиеся 

колледжа 

6.  МТЮЗ 

Спектакль«Слон» 

17 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Театр Мюзикла 

Спектакль«Преступлен

ие и наказание» 

23,24,27,31 

октября 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.   Посещение в Крокус 

Сити Холла концерта 

Сергея Безрукова 

18 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  МТЮЗ 

Спектакль «Слон» 

2 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Театр 

Мюзикл.Спектакль«Пр

еступление и 

наказание» 

7,8,10,11,20 

ноября 2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Театр Российской 

Армии. 

Спектакль 

«Вечно живые» 

7 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.   Театр Мюзикла. 

Спектакли 

 «Сон в летнюю ночь» 

и «Жизнь прекрасна» 

20 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.   Школа современной 

пьесы. 

Спектакль«Шинель» 

6 декабря 2018 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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14.  Театр Мюзикла. 

Спектакль 

«Принцесса цирка» 

6 января 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15.  Театр Российской 

Армии 

Спектакль 

«Игра на клавишах 

души» 

9 января 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16.  Театр Российской 

Армии. 

Спектакль 

«Юг-Север» 

6 февраля 2019г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  Театр Российской 

Армии. 

Спектакль 

«Мамуре» 

7 февраля 2019 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  МТЮЗ 

Спектакль 

«Квадратура круга» 

7 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19.  Театр Российской 

Армии. 

Спектакль 

«Дамы и гусары» 

7 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20.  Театр Российской 

Армии. 

Спектакль 

«Мамуре» 

24 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  Театр Российской 

Армии. 

Спектакль 

«Госпожа министерша» 

25 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль  
«Кураж (Б.Брехт)» 

3 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Участники 
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Обучающиеся 

колледжа 

23.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 
 Спектакль «Фокусник 

(А.Володин)» 

5 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль 

«Цари 

 (А.С.Пушкин, С.Есенин)» 

3 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль «Карло -

честный авантюрист 

(комедия К.Гольдони)» 
 

18 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

  Спектакль 

«Стакан воды (Э.Скриб)» 

 

25 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 
 Спектакль  

«Тайные записки 

тайного 

советника(А.П.Чехов)» 

26 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж» 
Спектакль «Дон 

Кихот(С.Сервантес)» 

26 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж» 
Спектакль 

 «Вне закона. Вне 

закона. Вне закона» 

(Лев Лунц) 

15 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

30.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль 

«Дон Кихот» 

(С.Сервантес) 

15 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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31.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль 

Зойкина квартира 

(М.Булгаков) 

17 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

32.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль 

«Фокусник» 

(А.Володин) 

22 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль 

«Маленькое 

воскресное» 

приключение 

(В.Катаев) 

23 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

34.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж». 

Спектакль 

«Цари» 

(А.С.Пушкин, 

С.Есенин) 

26 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

35.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж» 

Спектакль 

«О сущности любви» 

 (В.Маяковский) 

30 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиесякол

леджа 

Участники 

36.  ГБУК г. Москвы 

«Театр Эрмитаж» 

Спектакль 

«Зойкина 

квартира»(М.Булгаков) 

31 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся колледжа 

 В колледже большое внимание уделяется гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся, целями которого являются: 

1. Формирование и развитие социально активной личности. 

2. Формирование уважительного отношения к правам других людей и  

ответственности перед обществом. 

3. Развитие у молодѐжи чувства гражданственности, патриотизма,  

высокой социальной активности как важнейших нравственных 

        и  социальных ценностей. 

 В колледже постоянно проводятся мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции.  
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Мероприятия, прошедшие в колледже с целью 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Результаты 

1.  Реализация 

проекта 

«Перекличка 

поколений. 

Улицы моего 

города» 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  Отборочные 

соревнования 

среди студентов 

колледжа 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки, по 

гиревому спорту, 

по силовому 

троеборью, 

по военно-

прикладному 

многоборью 

в течение 

года 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

3.  Возложение 

цветов к 

мемориалу  

«Жертвам Норд-

Оста» в память о 

жертвах 

террористических 

актов 

3 сентября 2018 г. Тылкина В.Е.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  Профилактика 

экстремистской 

деятельности 

5 сентября 2018 г. Тылкина В.Е. 

Высоцкая Е.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  Конкурс рисунков 

мелом на 

асфальте "Моя 

Москва" 

7 сентября 2018 г. Рыбкина М.И. 

Тылкина В.Е 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Викторина 

«История 

Москвы» 

7 сентября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся  

1 курса колледжа 

Участники 

7.  Марафон  

«А я иду, шагаю 

по Москве» 

7 сентября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.   Беседа  

«Юбилей 

великого русского 

11 сентября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Зинковская Е.В. 

Обучающиеся 

Участники 
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писателя Льва 

Николаевича 

Толстого» 

колледжа 

9.   Беседа «День 

оружейника 

России» 

19 сентября 2018 г. Широков В. А. 

Обучающиеся 

групп 

3ХКО,3ХБО 

Участники 

10.   Экскурс в 

историю 

«Подвиг русских 

полков» 

18 и 20 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

групп 

4РТ,4ОС,4ЭСТО 

Участники 

11.  Викторина, 

посвящѐнная ко 

дню воинской 

славы России 

21 сентября 2018 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

групп 

3ХКО,3ХГО 

Участники 

12.  Беседа  

«История 

возникновения 

Сухопутных 

войск России. 

Роль Сухопутных 

войск в Великой 

Отечественной 

войне и в 

локальных 

войнах» 

1 октября 2018 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

групп 3 курса 

Участники 

13.  Квест-экскурсия 

«Танки, самолѐты, 

корабли» 

11 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся  

группы 1РТ 

Участники 

14.  Военно-

спортивные 

состязания среди 

юношей 

допризывного 

возраста  

6 и 7 ноября 2018 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15.  Военно-

патриотическое 

мероприятие 

«Ордена и 

медали» 

13 ноября 2018г. Речкина  Л.Я. 

Обучающиеся  

группы 4РТ 

Участники 

16.  Викторины 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны» и 

«Страницы нашей 

истории» 

14 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся  

группы 1ОС 

Участники 

17.  Встреча с 

ветераном 

космодрома 

 Байконур 

15 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Амарантова И.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

122 

 

Виктором 

Драгуновым 

 

18.   Лекция 

«Международный 

день, 

посвящѐнный 

терпимости» 

(Международный 

день 

толерантности) 

16 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19.  Мемориально-

патронатная 

акции по уходу за 

памятниками 

героям ВОВ 

16 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

20.  Военно-

спортивные 

состязания, 

посвящѐнные  

Дню 

Неизвестного 

солдата 

30 ноября 2018 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  Лекция ко Дню 

неизвестного 

солдата 

3 декабря 2018 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  Мероприятие ко 

Дню воинской 

славы России -

Дню начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под 

Москвой 

3 декабря 2018 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23.  Викторина, 

посвящѐнная 

 годовщине 

начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под 

Москвой 

3 декабря 2018 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24.   Организация 

работы 

активностей 

 «Рисование»  и 

«Искусство 

грима» в рамках 

пилотного 

проекта Мэра 

города Москвы 

с апреля 2018 года  

по конец мая 2018 г. 

и с сентября 2018 г. 

по   конец декабря 

 2018 г., 

с января по конец 

декабря 2019 г. 

_____________ 

с 6 мая по конец 

Речкина Л.Я. 

Рыбкина М.И. 

Митрохина Н.В. 

Участники 
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Сергея 

Семѐновича 

Собянина 

 «Московское 

долголетие» 

июня 2019 г. 

и с сентября 2019 г. 

по 31 декабря 2019 г. 

25.  Беседа на 

тему«Междунаро

дный день памяти 

жертв Холокоста» 

27 января 2019 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Урок мужества, 

посвящѐнный  

годовщине снятия 

Блокады 

Ленинграда 

27 января 2019 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.  Конференция, 

посвященная 75-

летию со дня 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской 

блокады 

28 января 2019 г.  Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Киррилова И.В. 

Елина Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28.  Урок мужества, 

посвящѐнный  30-

летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

15 февраля 2019 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29.  Волонтерская 

акция по уборке 

территории 

памятника 

воинам-

москвичам, 

погибшим в 

Афганистане 1979

-1989 гг.  

(г. Москва, 

Зелѐный пр-

кт, 24) 

15 февраля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

30.  Урок мужества, 

посвящѐнный 

Дню защитников 

Отечества 

20 февраля 2019 г. Широков В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

31.  Общегородская 

мемориально-

патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, 

мемориальными 

досками, 

С 8 по 22 февраля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Колозян Э.Ш., 

Амарантова И.Е., 

Коншина Н.В. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 
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памятными 

знаками и 

захоронениями 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

военачальников, 

воинов-

интернационалист

ов, посвященная 

Дню защитника 

Отечества и Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Обучающиеся 

колледжа 

32.  Фестиваль 

художественного 

творчества 

ветеранов и 

школьной 

молодежи  

муниципального 

округа Аэропорт 

г. 

Москвы«Победа в 

сердцах 

поколений», 

посвященный 75-

летию Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 

28 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33.  Урок мужества, 

посвящѐнный  

Дню 

космонавтики 

11 апреля 2019 г. Широков В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

34.  Викторина, 

посвящѐнная Дню 

космонавтики и 

семинар на 

тему «Освоение 

космоса и научно-

технический 

прогресс. 

Использование 

12 апреля 2019 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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космических 

технологий в 

мирных целях и в 

целях повышения 

обороноспособнос

ти страны» 

35.  Урок мужества, 

посвящѐнный 

Дню воинской 

славы России —

 Дню победы 

русских воинов 

князя Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере  

(Ледовое 

побоище) 

18 апреля 2019 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36.  Турнир по 

армрестлингу, 

посвящѐнный 777 

годовщине 

победы русских 

полков 

Александра 

Невского в 

ледовом побоище 

18 и 22 апреля 

 2019 года 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

37.  Игра-викторина 

«Мы помним. Мы 

гордимся!», 

посвященная 

74-ой годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 1941-1945 г.г. 

24 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

38.  Викторина  

«Оружие 

победы», 

посвященная Дню 

Победы 

26 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

39.  Поздравление 

ветеранов  ВОВ 

на дому с 

праздником  

9 мая 2019 г. 

6 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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40.  Праздничная 

концертная 

программа 

 «Памяти 

павших будьте 

достойны!» 

8 мая 2019 г. Речкина Л.Я. 

Карпова А.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

41.  Урок мужества 

«День Победы» 

8 мая 2019 г. Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

42.  Акция 

 «Бессмертный 

полк» 

9 мая 2019 г. Васильева Л.Ф. 

Земскова П.Н. 

Участники 

43.  Возложение 

цветов к 

памятникам 

героям Великой 

Отечественной 

войны 

20 июня 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

Преподаватели и студенты колледжа являются активными участниками 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, которые 

проводятся Департаментом культуры города Москвы, Центрами военно-

патриотического воспитания и другими организациями. 

Развитие студенческого самоуправления 

Целью студенческого самоуправления колледжа является реализация 

прав студентов на участие в управлении образовательным процессом. 

 

Задачи студенческого самоуправления: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности путем привлечения студентов к 

организации жизнедеятельности колледжа. 

2. Создание условий для наиболее полной реализации духовно-

нравственных, коммуникативных, организаторских и творческих 

потребностей студентов. 

3. Развитие умений формировать и отстаивать свою позицию, выявление 

и реализация лидерского потенциала студентов. 

4. Развитие инициативы и самостоятельности путем привлечения 

студентов к организации жизнедеятельности колледжа. 

5. Организация и осуществление социально-значимой деятельности 

студентов. 

6. Обучение актива студенческих коллективов приемам управления, 

организаторским и коммуникативным навыкам. 

7. Создание условий для наиболее полной реализации духовно-

нравственных, коммуникативных, организаторских и творческих 

потребностей студентов. 

8. Защита прав студентов. 
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9. Развитие студенческого самоуправления. 

10. Использование воспитывающих функций студенческого коллектива, 

наивысшей формой которого является коллектив, функционирующий на 

принципах студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление организует активную совместную 

деятельность. Участие в самоуправлении позволяет каждому студенту 

сознательно и ответственно участвовать в учебном процессе, способствует 

повышению дисциплины и успеваемости, стимулирует развитие 

коммуникативных, организаторских и творческих качеств личности. 

 

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в колледже 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Результаты 

1.  Заседание при 

директоре 

студенческого 

совета колледжа и 

старостата 

14 сентября 

2018 г. 

14 января  

2019 г. 

 

Подбуртная Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

2.  Праздничная 

программа, 

посвященная  

Дню учителя 

5 октября 

2018 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

3.  Мастер класс 

«Подари подарок 

маме» 

23 ноября 

 2018 г 

Мохова В.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

4.  Расширенное 

заседание совета 

старостата  и 

студенческого 

совета колледжа 

по адресу: г. 

Москва, 1-ый 

Амбулаторный 

проезд д. 8, стр. 2 

27 ноября 

2018 г. 

Подбуртная Н.Н. 

Кореняко Ю.В. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

5.  Расширенное 

заседание 

старостата и 

студенческого 

совета колледжа 

по адресу: 

 г. Москва, ул. 

Радио, д. 6/4,  

стр. 1 

28 ноября 

2018 г 

Подбуртная Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

6.  Шоу – календари 

«Поговорим о 

свинских 

поступках» 

12 декабря 

2018 г. 

Высоцкая Е.А. 

Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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7.  Новогодний вечер 

«Тайное собрание 

мафии» 

21 декабря  

2018 г. 

Мохова В.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

8.   Праздничное шоу 

«Новогодний 

мандариновый 

секрет» 

26 декабря 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Лукогорская С.В. 

Карпова А.М. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

9.  Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Студента. 

Объявление 

победителей 

конкурса  

«50 лучших 

студентов 

колледжа» 

25 января  

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Тренинг «Ночь 

триффидов» 

8 февраля 

2019 г. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Агитационное 

собрание 

студентов 

МосРСО 

13 февраля 

2019 г. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.   Праздничная 

программа ко 

Дню Всех 

Влюбленных 

14 февраля 

2019 г. 

Мохова В.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

13.  Спектакль 

«Укрощение 

строптивой или 

нежданное 

испытание» по 

мотивам пьесы 

У.Шекспира. 

«Укрощение 

строптивой» 

2 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Кашорик В.А. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г 

Остроумова Е.Б. 

Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  Битва умов в 

интеллектуальной 

игре 

«Мозгоштурм» 

4 апреля 

2019 г. 

Тылкина В.Е. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

15.  Итоговое 

мероприятие 

«Мир, который 

построили мы». 

Подведение 

итогов БРС 

29 мая 2019 г. 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Участники 

16.  Работа 

студенческих 

Комитетов 

«Колледж – наш 

в течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Участники 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

129 

 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

«Я и моя будущая 

профессия» 

Студенческий 

совет колледжа 

17.  Итоговое 

заседание 

студенческого 

совета колледжа 

«Подведение 

итогов работы 

студенческого 

совета 

за 2018-2019 

учебный год» 

7 июня 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

 

Развитие волонтерской деятельности 

 Цели волонтерской деятельности: 
1. Развитие волонтерского движения в колледже, объединение усилий 

студентов для активного участия в развитии гражданского общества и 

улучшении качества жизни. 

2. Создание условий для формирования социальной сознательности и 

активности у студентов колледжа.  

 

Задачи волонтерской деятельности: 

 вовлечение обучающихся в позитивную и социально значимую деятельность; 

 вовлечение обучающихся в решение социальных проблем; 

 создание условий для участия  обучающихся в решении общественных 

проблем; 

 информирование обучающихся колледжа о деятельности добровольцев; 

 развитие лидерского потенциала обучающихся; 

 создание благоприятных условий для динамичного развития  

 волонтерского движения в колледже; 

 сотрудничество с органами социальной поддержки населения города  

 Москвы и общественными организациями в целях обмена опытом и  

 поиска новых форм работы; 

 формирование коммуникативных навыков и активной жизненной позиции 

обучающихся. 
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Мероприятия, проведенные в колледже по волонтерскому направлению 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Участники 

1.  Собрание волонтерского 

движения колледжа с 

целью обсуждения целей, 

задач и планирования 

волонтерской деятельности 

в колледже в 2018-2019 

учебном году. Выборы 

председателя 

волонтерского движения 

колледжа 

Сентябрь  

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

2.  Возложение цветов к 

мемориалу «Жертвам 

террора» 

4 сентября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

3.  Встреча обучающихся 

колледжа с председателем 1 

первичной организации 

совета ветеранов войны и 

труда района Аэропорт 

САО Лѐвиной Мариной 

Николаевной, полковником 

РА Ганночка Владимиром 

Григорьевичем и ветераном 

Байконура Драгуновым 

Виктором Андреевичем 

23 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

4.  Волонтерская акция по 

уборке памятника 7-й 

Бауманской дивизии 

народного ополчения 

14 ноября 2018 г. Речкина Л.Я  

Обучающиеся 

колледжа 

5.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, 

мемориальными досками, 

памятными знаками и 

захоронениями участников 

Великой Отечественной 

войны, обороны Москвы, 

московского народного 

ополчения, Героев 

Советского Союза и 

Российской Федерации, 

15 и 16 ноября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 
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военачальников, 

посвященной 77-й 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой и Дню 

Героев Отечества 

6.  Благотворительная акция 

«БиблиоПосылка» в ГБОУ 

ДО ДТДМ на Миуссах 

«Дворец творчества детей и 

молодежи на Миуссах» 

16 ноября 2018 г. Колозян Э.Ш., 

Земскова П.Н., 

обучающиеся 

группы 1 РТ 

 

7.  Форум благотворительного 

фонда «Русская земля» в 

рамках работы программы 

сохранения исторической 

памяти и укрепления 

мира «Синий платочек» 

с 13 по 16 декабря 2018 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.Е. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

8.  Общегородская 

мемориально-патронатная 

акции по уходу за 

памятниками, 

мемориальными досками, 

памятными знаками и 

захоронениями участников 

Великой Отечественной 

войны, военачальников, 

воинов-

интернационалистов 

с 8 по 22 февраля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

9.  Волонтерская акция 

по уборке территории 

памятника воинам-

москвичам, погибшим в 

Афганистане 1979-1989 гг. 

(г. Москва, Зелѐный пр-

кт, 24) 

15 февраля 2019 г.  Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

10.  Окружной образовательный 

форум «Курсом Лидера» 

16 февраля 2019 г Кириллов В.С. 

11.  Акция по сдаче  крови для 

детей с онкозаболеваниями 

1 марта 2019 г. Обучающиеся 

колледжа 
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12.  Мероприятия для 

ГБОУ г. Москвы РОЦ № 

76 Департамента труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы 

6 марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Молодова Т.М. 

Гаврилко Е.В. 

13.  VII Международный 

научно-общественный 

форум «Елисаветинское 

наследие сегодня. 

Продолжение традиций 

милосердия и 

благотворительности» 

6-7марта 2019 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

14.  Театрально-концертный 

фестиваль - праздник 

"Магия добра» 

21 марта 2019 г. Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

15.  Общегородской субботник 

в Петровском парке 

20 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Буторов Д.А. 

Колозян Э.Ш. 

Обучающиесяколле

джа 

16.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, посвященная 

74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

С 5 по 23 апреля 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

17.  Волонтерская акция 

 «Герои среди нас», 

направленной на  оказание 

помощи ветеранам и 

пожилым людям в уборке 

по дому 

27 апреля 2019 г. Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

18.  Поздравление ветеранов 

ВОВ с грядущим Днем 

Победы 

6 мая 2019 года.  Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

19.  Волонтерская акция в 

рамках общественного 

патроната по уходу за 

воинскими захоронениями, 

памятниками, 

мемориальными досками и 

памятными знаками, 

Июнь 2019 г. Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е., 

обучающиеся 

колледжа 
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посвященная дню памяти и 

скорби – дню начала ВОВ 

(22 июня 1941 г.) и 73-й 

годовщине Парада Победы 

(24 июня 1945 г.) 

20.  Итоговое собрание 

волонтерского движения 

колледжа с целью 

обсуждения итогов 

волонтерской деятельности 

в колледже в 2018-2019 

учебном году 

6 июня 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Трудовое и профессиональное воспитание 

 В процессе формирования личности конкурентоспособного 

специалиста-профессионала в колледже важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание обучающихся, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности и связанными с нею социальными функциями в соответствии с 

получаемой специальностью. 

 В результате профессионально-трудового воспитания у студентов 

формируются личностные качества, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, творческие способности и другие 

качества, необходимые для будущих специалистов  в соответствии с его 

специализацией. 

Целью  трудового  воспитания  в колледже  является: 

1. Уважение к труду и людям труда. 

2. Воспитание  бережливости, аккуратности, ответственности за 

 результаты труда. 

3. Формирование у обучающихся знаний о видах современного труда,  

 требованиях, которые предъявляются к студенту в процессе обучения. 

Задачи трудового и профессионального воспитания: 

 совершенствование  навыка  организации  коллективного труда; 

 вооружение  студентов  основными  трудовыми  умениями и  

 навыками. 

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью трудового и 

профессионального воспитания молодѐжи 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Результаты 

1.  Участие в 7 открытом 

чемпионате 

профессионального 

мастерства Г.Москвы 

«Московские 

26-28 сентября 

08-13октября 

2018г. 

 

Цветаева О.С. 

Демьянов Е.И. 

Участники 
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мастера» по 

стандартам 

WORLDSKILLSRUSS

IA 

2.   Посещение музея 

В.А. Тропинина и 

московских 

художников его 

времени 

 

8 сентября 

2018 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

3.  Участие в 7 открытом 

чемпионате 

профессионального 

мастерства Г. Москвы 

«Московские 

мастера» по 

стандартам 

WORLDSKILLSRUSS

IA 

08-13октября 

2018 г. 

 

Салкова Н.А. 

Вахранѐва А.Д. 

 

Участники 

 

4.  День открытых дверей 

на ул. Радио 

28 октября 

2018г. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

группы 1РТ 

Участники 

5.  Выездные занятия 

«Изготовление и 

монтировка 

декораций» 

в течение года 

 

Грачѐв В.В. 

Обучающиеся 

групп 3-4 ОС 

 

Участники 

 

6.   Посещение 

Международной 

музыкальной 

выставки 

NAMM Musikmesse 

14 сентября 2018 г. Кореняко Ю.В. 

Новикова А.В. 

Капкин Ю.А. 

Коншина Н.В. 

Жаркова Г.Г. 

Оськин С.А. 

Бабанова И.А. 

Шамаева А.Н. 

Ремизова М.Б. 

Муллина М.К 

Борзых Т.Н. 

Иванов А.К. 

Колобанова Н.Н. 

Солошенко С.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

7.  Посещение 

Международной 

музыкальной 

выставкиNAMMMusi

kmesse 

15 сентября 2018 г. Ремизова М.Б. 

Мануилов С.П. 

Мельникова Е.Г. 

Борзых Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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8.   Экскурсия в 

 «Музей сословий 

России». Осмотры 

экспозиции по 

народному костюму 

21 сентября 2018 г. Макаров В.Г. 

Рыбаулин А.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

9.  Ознакомительное 

занятие в музее «Огни 

Москвы» 

26 сентября 2018 г. Мануйлов С.П. 

Ремизова М.Б. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Мастер класс  по 

гриму в ГБУДО г. 

Москвы ДМШ имени 

 Н.С. Голованова 

25 сентября 2018 г. Мохова В.А. 

Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Выставка «Реклама -

2018» в Экспоцентре 

28 сентября 2018 г. Абузова Ю.В. 

Бакумова Ю.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  Мастер класс по 

гриму и костюму в 

ГБУДО г. Москвы 

ДМШ имени 

Й.Гайдна 

26 сентября 2018г. Романова С.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

13.  Экскурсия в 

Московский 

академический 

музыкальный театр 

имени  

К.С. Станиславского 

5 октября 2018г. Кореняко Ю.В. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  Мастер класс  по 

гриму в ГБУДО г. 

Москвы 

Вальдорфской школе 

имени 

А. Пинского 

5 октября 2018г. Остроумова Е.Б. 

Обучающиеся 

колледжа  

Участники 

15.  Мастер класс в 

ГБУДО г. Москвы 

ДМШ имени 

К. Караева 

4 октября 2018 г. Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16.  Мастер класс по 

плетению косичек  в 

ГБУДО г. Москвы 

ДМШ имени 

В.Ф. Одоевского 

 

10 октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

17.  Экскурсия в 

Московский 

художественный 

академический  

 театр им. 

А.П. Чехова 

14 ноября 2018 г. Кореняко Ю.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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18.  Мастер класс по 

прическе и гриму  

 в ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2054» 

27 ноября 2018 г. Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

19.  Мастер класс по 

анимации 

 в ГБОУ г. Москвы 

«Школа №429 

Соколиная гора» 

24 ноября 2018 г. Дымович О.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

20.  Ярмарка образования 

на базе ГБОУ «Школа 

№2114»  

 

14 ноября 2018 г. Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

21.  Профориентационная 

работа  

в ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2054» 

13 ноября 2018 г. Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

22.  Ознакомительное 

занятие в 

демонстрационном 

зале компании 

«Софит Лайт» 

 

21ноября 2018 г. Салошенко С.А. 

Муллина М.К. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23.  Мастер класс  по 

гриму  ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ имени 

В.Ф. Одоевского» 

31октября 2018 г. Речкина Л.Я. 

Романова С.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

24.  Участие в Финале 24 

чемпионата России по 

парикмахерскому 

искусству г. Москвы 

26 октября 2018 г. Салкова Н.А. 

Студентка группы 

4ХГО (к) 

Шмелькина Е.И.  

Участники 

 

25.  Ознакомительное 

занятие в МХТ им. 

А.П.Чехова 

30 января 2019 г. Мануйлов С.П. 

Ремизова М.Б. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Ознакомительное 

занятие в ЦАТРА 

13 февраля 2019 г. Мануйлов С.П. 

Ремезова М.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.   Мастер-клас по 

костюму в рамках 2 го 

Московского 

открытого фестиваля 

имени 

В.Ф.Одоевского 

13 февраля 2019 г. Беляева М.В. 

Охременко Е.Э. 

 

Участники 

28.  Московский день 

профориентации и 

карьеры 

1-2 марта 2019 г. Александров Д.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29.  Мастер-класс по 

анимации в  ГБОУ 

города Москвы РШИ 

13 марта 2019 г. Дымович О.А. 

Молодова Т.М. 

Обучающиеся 

Участники 
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№ 32 Департамент 

труда и  

Соц. Защиты 

населения 

колледжа 

30.  Ознакомительное 

занятие в ГАБТ 

России 

27 марта 2019 г.  Мануйлов С.П. 

Ремезова М.Б. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

31.  Выездное занятие в 

Музей-заповедник 

Коломенское 

13 апреля 2019 г. Рыбкина М.В. 

Кожанов-Янг Г.Г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

32.  Помощь в проведении 

благотворительного 

спектакля в 

Государственном 

Кремлѐвском дворце 

25 апреля 2019  г. Романова С.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33.  Выездное занятие на 

пленер г.Москва 

Тверской бульвар  

11 мая 2019 г. Рыбкина М.В. 

Кожанов-Янг Г.Г. 

Обучающиесяколле

джа 

Участники 

34.  Выездное занятие на 

пленер г.Москва в 

Московский зоопарк 

17 мая 2019 г. Высоцкая Е.А. 

Кожанов-Янг Г.Г. 

Лосева А.Н. 

Тарамаева Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

35.  Выездное занятие на 

пленер г.Москва в 

Крутицкое подворье 

21 мая 2019 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36.  Выездное занятие на 

пленер г.Москва в 

Московский зоопарк 

28 мая 2019 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

37.  Выездное занятие на 

пленер г.Москва в 

Спасо-Андронников 

монастырь 

22 мая 2019 г. Аксютина Н.С. 

Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

38.  Мастер класс в рамках 

всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

18 мая 2019 г. Уханова А.А. 

Гудкова В.А. 

Александров Д.А. 

Участники 

39.  Мастер-класс по 

гриму ко Дню защиты 

детей в Росгвардии  

30 мая 2019 г. Осроумова Е.Б. 

Обучающиеся 

отделения  ХГО 

Участники 

40.  Мастер-классы п 

гриму, по головным 

уборам,плетению 

декоративных 

изделий и декупажу 

В саду Эрмитаж в 

рамках Большого 

фестиваля школ 

искусств ко Дню 

1 июня 2019 г. Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Дымович О.А. 

Алехина Ю.С. 

Зевакина Е.Ю. 

Обучающиеся 

отделения  ХГО 

Участники 
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защиты детей 

  

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 Коллектив  колледжа ведет целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа 

жизни.  

Цель профилактики правонарушений и безнадзорности в колледже - 
профилактика безнадзорности, правонарушений среди обучающихся через 

систему мер, направленных на выявление и устранение причин. 

Задачи: 

1. Развитие способности у обучающихся и их родителей  своевременного 

принятия решений и подходов борьбы с проблемами, которые возникают. 

2. Обеспечение связи студентов и родителей с социальными институтами, 

социумом, которые могут обеспечить решение этих проблем. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся. 

4. Обеспечение адресной социально-педагогической помощи. 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся колледжа проводит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе совместно с классными руководителями, 

социальными педагогами и педагогами-психологами.В колледже налажена 

работа совета по профилактике, на ежемесячных заседаниях которого 

регулярно рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением 

обучающимися  Устава колледжа, соблюдением ими дисциплины, 

посещением  учебных занятий и академической успеваемостью. Также 

профилактика правонарушений и безнадзорности осуществляется и по 

внешнему направлению с помощью привлечения специалистов различных 

службвзаимодействия по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Основными функциями профилактического направления являются: 

 установление контактов с родителями и законными  

представителями; 

 проведение лекций, тренингов, интерактивных занятий со 

специалистами служб взаимодействия;  

 взаимодействие с правоохранительными органами по 

организации правового лектория;  

 вовлечение обучающихся в мероприятия общественной  

деятельности, кружки, секции и др.; 

 учет несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

социально - опасном положении, а также имеющих систематические 

пропуски учебных занятий по неуважительной причине, имеющих 

академические задолженности и нарушающих правила внутреннего 

распорядка и Устав колледжа; 

 принятие своевременных мер по сопровождению обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 
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 выявление и ведение учета семей, находящихся в социально 

опасном положении, своевременное оказание помощи и сопровождение 

семей данной категории. 

В течение года профилактическая работа осуществлялась со 

следующими службами взаимодействия: 

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

РАМН»; 

 ОДН ОМВД района Аэропорт г. Москвы; 

 ОДН ОМВД России по Басманному району г. Москвы; 

 КДН и ЗП районов Аэропорт и Басманный г. Москвы; 

 Центр по профилактике и лечению табачной и нехимическихзависимостей 

«МНПЦ наркологии ДЗМ»; 

 МВП Управления ФСКН России по г. Москве. 

  

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся колледжа 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Линейка 

 «Памяти жертв 

Беслана» 

3 сентября 

2018 г. 

Мохова В.А. 

Обучающиесяколлед

жа 

Участники 

2.  Классные часы 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

3 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  Марафон  

«Мир без наркотиков» 

3 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я 

Широков В.А. 

Классные 

руководители 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  Флеш-моб 

 «Мы свободны от 

зависимости!» 

4 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  Тренинговое занятие 

«Скажи нет 

наркотикам» 

4 сентября 

2018 г. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Комплекс мероприятий 

в группах 1 курса 

5 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я 

Широков В.А. 

Участники 
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технических 

специальностей 

колледжа по 

профилактике 

употребления спиртных 

напитков 

Колозян Э.Ш. 

Амарантова И.Е. 

Енина Е.В. 

Власова Н.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

7.  Акция  

«Мир без курения» и 

конкурс рисунков  

«Мы против курения» 

5 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  Занятие–дискуссия на 

тему «К чему приводит 

зависимость?» 

6 сентября 

2018 г. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  Конкурс социальной 

рекламы «К чему 

приводит трезвость?» 

7 сентября 

2018 г. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Акция  «Конфета за 

сигарету» 

7 сентября 

2018 г. 

Тылкина В.Е. 

Гладышева С.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Лекция «Правовые 

основы профилактики 

наркомании» 

7 сентября 

2018 г. 

Воронина М.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  Лекция 

«Предрасположенность 

к зависимости» 

10 сентября 

2018 г. 

Воронина М.М. 

Мохова В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  Тренинговое занятие 

«Зависимость» 

11 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  Семинар «Наркотики. 

Мифы и реальность» 

14 сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

25.06.2002 г. №114 «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

в течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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16.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

08.01.1998 г. №3 (ред. 

29.12.2017 г.) «О 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

в течение 

сентября 

2018 г 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

22.11.1995 г. №171 

(ред. 28.12.2017 г.) «О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной 

продукции» 

в течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

23.02.2016 г. №15 «Об 

охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака» 

в течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 

(ред. 07.06.2017 г.) «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20.  Повторное 

ознакомление 

обучающихся Уставом 

ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» и Правилами 

внутреннего 

распорядка колледжа 

В течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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21.  Ознакомление 

обучающихся с 

правилами поведения в 

толпе 

в течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  Ознакомление 

обучающихся с ФЗ от 

13.06.1996 г. №63 

 (ред. 31.12.2017 г.)  

«О возбуждении 

ненависти либо 

вражды, равно 

унижению 

человеческого 

достоинстива» 

в течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23.  Подробное 

ознакомление 

обучающихся п.7.4 

Устава, п.3.1.1 и п.3.2.2 

Правил внутреннего 

распорядка колледжа 

(О запрете пользования 

гаджетами во время 

учебного процесса) 

в течение 

сентября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24.  Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических и 

других психоактивных 

веществ 

3 сентября 

2018 г. 

– 

25 октября 

2018 г. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Обучающиеся 

колледжа 

Участник 

25.  Беседа на тему 

«Административная 

ответственность за 

правонарушения в 

среде 

несовершеннолетних» 

3 октября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД России по 

Басманному району 

г. Москвы  

Уварова О.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Беседа на тему 

«Профилактика 

гриппа» 

12 октября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Врач-инфекционист 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 46 

ДЗМ» Титова Н.Н. 

медицинская сестра 

Заботина Г.Ю. 

Обучающиеся 

Участники 
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колледжа 

27.  Лекция «Разъяснение 

административной и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних, а 

также ответственности 

за вовлечение 

несовершеннолетних в 

различные 

правонарушения» 

30 октября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт капитан 

полиции 

Калашникова Н.Г. 

инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28.  Урок-

презентация «Безопасн

ость в сети Интернет» 

13 ноября 

2018 г. 

Колозян Э.Ш. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29.  Рабочее совещание 

 на тему 

«Предоставление 

сведений о семьях, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении или 

трудной жизненной 

ситуации» 

20 ноября 

2018 г. 

Мохова В.А. Участник 

30.  Мероприятия по 

профилактике в рамках 

Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной ко Дню 

борьбы со СПИДом. 

26 ноября 

2018 г 

– 

01 декабря 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

31.  Заседание круглого 

стола по теме 

«Организация работы 

по профилактике 

наркомании и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних в 

районе Аэропорт» 

29 ноября 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

представители 

учебных заведений и 

Служб 

взаимодействия по 

профилактике 

безнадзорности 

района Аэропорт 

САО 

Участники 

32.  Профилактические 

лекции по правилам 

дорожного движения в 

зимний период, 

10 декабря 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Классные 

руководители 

Участники 
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правила личной 

безопасности на улице 

обучающиеся 

колледжа 

33.  Инструктажи по 

оказанию первой 

помощи пострадавшим 

17 и 18 декабря 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

Инструктор 

регионального 

Центра гражданской 

защиты и охраны 

здоровья населения 

Абрамов В.С. 

Преподаватели 

колледжа 

Участники 

34.  Лекция на тему 

«Здоровые дети – 

здоровая нация» 

20 декабря 

2018 г. 

Речкина Л.Я. 

обучающаяся 

ГБПОУ 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

«Медицинский 

колледж №  6» СП 2 

Комиссарова А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

35.  Профилактическая 

лекция 

антинаркотической 

направленности с 

демонстрацией 

видеоматериала 

18 января 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А. 

оперуполномоченны

й ОНК УВД САО ГУ 

МВД России по г. 

Москве, майор 

полиции 

Соснина Е.С. 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36.  Лекция «Сказать жизни 

«Да!» Психолог в 

концлагере» 

27 января 

2019 г. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

37.  Тренинговые занятия 

«Толерантная 

личность» 

13 февраля 

2019 г. 

Речкина Л.Я 

Мохова В.А. 

Тылкина В.Е 

Воронина М.М. 

Участники 

38.  Лекция «Профилактика 

употребления ПАВ» 

1 марта 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Тылкина В.Е 

Специалист ГБУЗ  

г. Москвы 

«Московский 

научно-практический 

центр наркологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

Сафонцева С.В. 

Участники 
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Обучающиеся 

колледжа 

39.  Профилактические 

медицинские осмотры с 

применением 

добровольного 

диагностического 

лабораторного 

тестирования на 

предмет потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсичных веществ 

учащихся 

5 марта 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Специалисты ГБУЗ 

«Московский 

научно-практический 

центр наркологии» 

Обучающиеся 

колледжа 

 

40.  Лекция на тему: 

«Административная 

ответственность за 

употребление и 

уголовная 

ответственность за 

распространение, 

приобретение, 

хранение 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ» 

12 марта 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Оперуполномоченны

й УНК ГУМВД 

России по г. Москве 

майор полиции 

Гуляев Дмитрий 

Владимирович 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

41.  Лекция-беседа 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ» 

13 марта 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Специалист ГБУЗ  

г. Москвы 

«Московский 

научно-практический 

центр наркологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

Сафонцева С.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

42.  Профилактическая 

неделя  

«Неделя чистоты» 

8 апреля 

2019 г. 

– 

12 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба колледжа 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

43.  Лекция на тему 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

17 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт капитан 

полиции 

Участники 
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Калашникова Н.Г. 

инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

44.  Лекция на тему 

«Профилактика  

правонарушений 

срединесовершеннолет

ними» 

19 и 23 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт капитан 

полиции 

Калашникова Н.Г. 

инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

45.  Лекция - разъяснение 

ответственности 

несовершеннолетних 

лиц, находящихся в 

ночное время на улицах 

города Москвы 

22 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт капитан 

полиции 

Калашникова Н.Г. 

инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

46.  Обучающее занятие на 

тему «Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в весенне-

летний период» 

25 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по САО 

ГУ МВД России по 

г. Москве 

Мажинский Р.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

47.  Лекция «Разъяснение 

ответственности 

несовершеннолетним, 

причисляющим себя к 

НФМО» 

26 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Участники 
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Аэропорт капитан 

полиции 

Калашникова Н.Г. 

инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

48.  Лекция  

«Разъяснение 

обучающимся ст. 

20,116, 112, 115, 158 

УК РФ» 

6 мая 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт капитан 

полиции 

Калашникова Н.Г. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

49.  «День здорового образа 

жизни»; 

дискуссия «Мифы о 

ВИЧ», просмотр 

лекции Максима 

Казарновского 

«Ученые против мифов. 

ВИЧ» 

17 мая 

2019 г. 

Мохова В.А 

 Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

50.   Конкурс рисунка на 

асфальте «Счастливое 

детство» 

1 и 

3июня2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Участники 

51.  Акция  

«Молодежь за ЗОЖ» 

2июня 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

52.  Мероприятия в рамках 

проекта «Мы выбираем 

жизнь!»: 

Конкурс рисунков по 

теме «Мир без 

наркотиков»; 

Тематическая 

познавательная 

программа «Точка 

жизни» 

3июня. 

2019 г. 

– 

7июня 

2019г. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Участники 

53.  Тренинговое занятие 

«Твоя жизнь -твой 

5июня 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

Участники 
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выбор» колледжа 

 

54.  Обучающее занятие с 

элементами тренинга 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

6июня 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Участники 

55.  Лекция на тему 

«Недопущение 

правонарушений 

несовершеннолетними» 

11 июня 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Воронина М.М. 

Тылкина В.Е. 

Инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт капитан 

полиции 

Калашникова Н.Г. 

инспектор ОДН 

ОМВД по району 

Аэропорт 

Попова Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

56.  Психологический 

дебрифинг о вреде 

наркотиков 

13июня 

2019 г. 

Тылкина В.Е. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

57.  Заседания совета по 

профилактике с целью 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно Речкина Л.Я. 

Члены совета по 

профилактике, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

колледжа, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Участники 

58.  Реализация программы 

«Профилактика 

распространения 

ВИЧ-инфекции и 

формированию 

толерантного 

отношения к ВИЧ-

позитивным людям и 

их ближайшему 

окружению» в 

ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный 

художественно-

технический колледж» 

на 2018-2023 г.г. 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

59.  Реализация программы 

«Профилактика 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

Участники 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный 

художественно-

технический колледж» 

на 2018-2023 г.г. 

профилактике 

правонарушений 

Классные 

руководители 

колледжа 

60.  Реализация программы 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в среде 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный-

художественно-

технический колледж» 

на 2018-2023 г.г. 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

61.  Реализация программы 

«Профилактика 

дорожно-транспортных 

происшествий и 

изучение правил 

дорожного движения» 

ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный 

художественно-

технический колледж» 

на 2018-2023 г.г. 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

62.  Реализация программы 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ и пропаганда 

здорового образа жизни 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный 

художественно-

технический колледж» 

на 2018-2023 г.г. 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений; 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

63.  Индивидуальная работа 

с родителями 

обучающихся 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 
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64.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

преподавателей, 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социальных 

гарантий и льгот детей-

сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года Социальный педагог Участники 

65.  Индивидуальная работа 

со студентами, 

состоящими на 

внутреннем учете 

колледжа и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

в течение года Члены совета по 

профилактике 

правонарушений 

Участники 

66.  Индивидуальная работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

в течение года Речкина Л.Я. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

67.  Индивидуальная работа 

со студентами, 

состоящими на 

внутреннем учете 

колледжа и их 

родителями 

в течение года Члены совета по 

профилактике 

правонарушений, 

классные 

руководители 

колледжа 

Участники 

68.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

преподавателей, 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социальных 

гарантий и льгот детей-

сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года Речкина Л.Я. 

Мохова В.А. 

Тылкина В.Е. 

Участники 

69.  Лекции об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А, 

Представители ОДН 

ОМВД России по 

районам Аэропорт и 

Басманный 

Участники 
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70.  Тренинги по правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Речкина Л.Я. 

Тылкина В.Е. 

Мохова В.А 

Специалисты служб 

взаимодействия  по 

профилактике 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

71.  Лекции по правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

72.  Взаимодействие с 

РУСЗН, консультации 

студентов по вопросам 

социальной защиты 

 течение года Тылкина В.Е. 

Мохова В.А 

Представители 

РУСЗН 

Участники 

73.  Заседания совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

В течение года Речкина Л.Я. 

Члены совета по 

профилактике 

Участники 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общие сведения 

Воспитанию здоровых, физически крепких студентов, способных 

достойно представлять колледж, способствует большая спортивно-массовая 

работа, которая организуется в колледже в соответствии с календарным 

планом спортивно – массовой и оздоровительной работы.  

Спортивная работа  в колледже проводилась как во время учебных 

занятий, так и во внеаудиторное время.           

Цель физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

колледже состоит в том, чтобы дать возможность каждому обучающемуся 

выбрать подходящую для него форму физической активности: определенный 

вид спорта или занятия общеразвивающими физическими упражнениями. 

На протяжении всего периода обучающиеся  колледжа овладевали 

общими навыками  таких видов спорта как  лѐгкая атлетика, спортивно-

игровые и подвижные игры, спортивное и оздоровительное плавание (все 

имеющимися видамы передвижения по водной поверхности), лыжная 

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

деятельности, обучающимся  были предоставлены следующие  спортивные 

площадки:  

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

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

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

д.8,стр.2; 

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

- Лыжная база по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.26. 
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Задачи спортивно-массовой работы в колледже 

1. Совершенствование теоретических и методических основ знаний по 

физической культуре и спорту для использования в собственной 

деятельности. 

2. Использование общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности в жизнедеятельности и профессиональной деятельности;  

3. Повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства 

студентов 

4. Выявление  обучающихся колледжа для участия в  спортивных 

соревнованиях различной направленности. 

5. Привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 

6. Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с вредными 

привычками. 

Обучающиеся колледжа  в течение учебного года принимали активное 

участие в городских, окружных и районных, фестивалях и спортивных 

мероприятиях: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1. Городские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу среди девушек 

Октябрь 

2018 г. 

Коротков М.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2. Городские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу среди команд 

юношей 

Октябрь 

2018 г. 

Коротков М.В.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3. Городские 

соревнования по 

настольному теннису  

Ноябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4. Городские 

соревнования по 

шашкам среди команд 

юношей 

Декабрь 

2018  г. 

Коротков М.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5. Городские 

соревнования по 

шашкам среди 

команддевушек 

Декабрь 

2018  г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6. Городские 

соревнования по 

дартсу среди 

обучающихся 

Декабрь 

2018  г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7. Городские 

соревнования по 

шашкам среди 

командобучающихсяде

Декабрь 

2018  г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

153 

 

вушек с 

ограниченными 

возможностями 

8. Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

среди команд девушек 

 

Ноябрь 

2018 г. 

Кебец 

Е.Н.Обучающие

ся колледжа 

Участники 

9. Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд девушек 

 

Октябрь 

2018 г. 

Коротков М.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10. Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд девушек 

Октябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11. Соревнования по 

лыжным гонкам   

Январь 

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12. Соревнования по 

армспорту 

 

Январь 

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13. Городские 

соревнования по 

стритболу 

Февраль  

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14. Соревнование по 

шахматам 

Февраль 

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15. Городские 

соревнования по 

плаванию 

Февраль 

2019 г. 

Коротков М.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16. Соревнование по 

шахматам 

 

Март 

2019 г. 

Кебец Е.Н. и 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17. Соревнование по 

шахматам 

Март 

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18. Соревнование по 

бадминтону  

Март 

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19. Соревнования по 

баскетболу, 

посвященные Дню 

защиты детей 

Май  

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

Анализ работы с родителями 

В колледже в 2018-2019 учебном году проводилась активная работа 

совместно с родителями обучающихся.  Родительский комитет колледжа 

является одной из форм самоуправления в колледже и был создан в целях 
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обеспечения реализации прав студентов, решения важных вопросов по 

организации учебно-воспитательной деятельности. Родители обучающихся 

принимали активное участие в разработке предложений по повышению 

качества образовательного процесса в 2018-2019 учебном году, оказывали 

помощь преподавателям в решении образовательных и социальных вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся. Содействовали администрации 

колледжа в организации досуга обучающихся и пропаганде здорового образа 

жизни. 

Психолого-педагогическая служба колледжа и классные руководители 

в 2018-2019 учебном году поддерживали тесную связь с родителями 

обучающихся, их законными представителями. Основными формами 

совместной работы являлись просветительская, профилактическая и 

индивидуальная работа с родителями. Родительские собрания колледжа 

проводились по плану учебно-воспитательной работы, с периодичностью: в 

сентябре 2018 г., январе, мае и июне 2019 г. 

В течение 2018-2019 учебного года проводилось индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося. Регулярно 

проводились консультации родителей и законных представителей. Особое 

внимание уделялось семьям, где проживают дети из категории сирот и 

находящихся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Члены  родительского комитета колледжа совместно с 

обучающимисяпосещали театральные постановки в театрах и на концертных 

площадках города Москвы.На итоговом мероприятии «Мир, который 

построили мы» представители родительского комитета колледжа вручили 

грамоты самым активным студентам колледжа.Родители принимали 

активное участие в обучении и воспитании студентов колледжа. 

Воспитательная деятельность в колледже соответствует 

требованиям организации воспитательной работы в учреждении 

среднего профессионального образования и направлена на создание 
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условий для развития личности обучающихся и получения ими 

профессиональных компетенций. 

Отчет о работе 

 психолого-педагогической службы  

в 2018-2019 учебном году 

 
Основной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в коледже  в 2018-2019 учебном году являлось 

создание условий для полноценного психического, физического и 

социального развития обучающихся, формирования целостной личности, 

успешного взаимодействия всех субъектов образовательной среды колледжа, 

а так же сохранения контингента. 

Исходя из поставленной цели, были выделены основные направления 

работы: 

1. Адаптация обучающихся нового набора к условиям обучения в 

колледже. 

2. Создание благоприятного социально-психологического климата в 

колледже. 

3. Работа с обучающимися  из «группы риска». 

4. Сопровождение детей-сирот и детей с ОВЗ. 

5. Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения. 

6. Работа с педагогическим составом. 

7. Просветительская работа. 

8. Организационно-методическая работа. 

Исходя из этого, перед специалистами психолого-педагогической службы  

ставились следующие задачи: 

1. Изучение личности студентов с помощью методов психологической                   

диагностики. 

2. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих 

всестороннему развитию каждого обучающегося в соответствии с его 

потенциальными возможностями. 

3. Содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе обучающихся и педагогов. 

4. Развитие навыков конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса, осуществление профилактики 

конфликтного поведения. 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности и 

психологической культуры субъектов образовательного процесса. 

6. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 
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7. Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через 

организацию социально значимой деятельности. 

1.Адаптация обучающихся нового набора к условиям обучения в 

колледже 

Адаптация в колледже - процесс приспособления к новым условиям 

обучения.  В колледже мероприятия по адаптации проходят на 1 курсе, с 

обучающимися нового набора, а также на 2 курсе для обучающихся 

технических специальностей с целью их адаптации к новым условиям 

обучения (новой территории, преподавательскому составу, новым 

профессиональным предметам). Мероприятия по адаптации включают в себя 

как диагностические исследования, так и коррекционно-развивающие 

занятия, а так же консультации с обучающимися, их законными 

представителями и преподавательским составом (в т.ч. классными 

руководителями). 

В рамках диагностических исследований были проведены следующие: 

 
№ 

п/п 

Название 

методики 

Сроки Респонденты 

(группы) 

Результат 

1.  Анкетирование 

первокурсников 

Сентябрь 

2018 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО,  

1 ОС,  

1 Ан/9, 1 Реклама,  

1 ХКО, 1 ХГО,  

1 ХБО,  

1 Ан/11 

Собрана 

информация о 

предпочтениях, 

интересах и 

личностных 

особенностей 

обучающихся нового 

набора 

2.  Анкета адаптации 

Крыловой-

Дубовицкой 

 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

 1 ОС,  

1 Ан/9, 1 Реклама,  

1 ХКО, 1 ХГО,  

1 ХБО, 

 1 Ан/11 

Анализ результатов 

показывает, что 

результаты 

адаптации во всех 

группах 

соответствуют 

границам нормы. В 

рамках 

сравнительного 

анализа средних 

показателей по 

группам можно 

выделить группу 1 

Ан/9, средний 

показатель 
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адаптации к группе 

равен  

9, что соответствует 

норме, но ниже, чем 

в остальных группах 

3.  Диагностика 

личности по 

методике Айзенка 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО,  

1 ОС,  

1 Ан/9, 1 Реклама,  

1 ХКО, 1 ХГО,  

1 ХБО,  

1 Ан/11 

Анализ результатов 

диагностики 

личности 

обучающихся  

1 курса показал, что 

все показатели имеет 

среднее значение и 

представлены в 

рамках возрастной 

нормы. В каждой 

группе есть 

обучающиеся с 

высокими 

показателями по той 

или иной шкале, но 

это соответствует 

нормам 

распределения. 

Стакими 

обучающимися при 

получении ими 

обратной связи была 

проведена 

консультация и 

предложена 

психологическая 

помощь и поддержка 

 

4.  Диагностика 

личности по 

методике Айзенка 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

Группы  

2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

Анализ результатов 

диагностики 

личности 

обучающихся 

 2 курса показал, что 

все показатели имеет 

среднее значение и 

представлены в 
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рамках возрастной 

нормы. По 

результатам 

исследования 

собучающимися, у 

которых были 

выявлены высокие 

уровни 

фрустрированности 

были проведены 

коррекционные 

занятия 

 По результатам диагностический исследований были проведены 

коррекционно-развивающие занятия: 

 Адаптационный тренинг «Круг знакомств» (сентябрь-октябрь 

2018 г.). Группы: 1 РТ, 1 ЭСТО, 1 ОС, 1 Ан/9, 1 Реклама, 1 ХКО, 1 ХГО,  

1 ХБО, 1 Ан/11. Цель: знакомство с группами, сбор информации о студентах, 

анализ особенностей внутригрупповых отношений. 

 Тренинг «Знакомство» (Сентябрь – октябрь 2018 г.) 

Группы:2 ХГО, 2 ХГО(к), 2 ХКО, 2 ХБО, 2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС. Цель: 

знакомство с группами, сбор информации о студентах, анализ особенностей 

внутригрупповых отношений. 

В рамках процесса адаптации было проведено 274  консультации с 

обучающимися (по вопросам тревожности, внутригрупповых отношений, 

работы с самооценкой), их законными представителями, преподавателями 

(консультации по итогам диагностики, мониторинг актуальной ситуации в 

группах). 
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2.Создание благоприятного социально-психологического климата в 

колледже 

 

Социально-психологический климат -  это эмоциональная окраска 

психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их 

симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Работа по 

созданию благоприятного социально-психологического климата в колледже 

проводится регулярно со всеми участниками образовательного процесса. 

Основная цель работы по данному направлению – сплочение коллектива, 

развитие бесконфликтных отношений, укрепления связей внутри группы. 

Работа ведется по 3 основным направлениям: диагностика, 

развивающие занятия, консультирование. 

В рамках диагностического направления были проведены следующие 

исследования, цель которых состояла в выявление особенностей 

внутригрупповых отношений, а так же внутриличностных особенностей 

обучающихся, которые могут негативно сказаться на отношениях с 

коллективом. 

 
№ 

 п/п 

Методика Сроки проведения 

Респонденты 

Результаты 

1.  Социометрия Дж. 

Морено 

Цель: изучение 

особенностей 

внутригрупповых 

отношений между 

студентами, выявление 

«лидеров» и 

«изолированных» членов 

группы, выявление 

взаимных симпатий и 

уровня сплоченности 

коллектива. 

 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Обучающихся групп  

2-3 курса отделений 

ХГО, ХКО, ХБО, РТ, 

ЭСТО, ОС. 

Январь 2018 г. – 

февраль 2019 г. 

Обучающиеся 1курса 

отделений ХГО, ХКО, 

ХБО, РТ, ЭСТО, ОС, 

анимация, реклама, ОП 

 

Статусная структура 

внутригрупповых 

отношений распределена 

в группах достаточно 

равномерно, нет ярко-

выраженных 

конфликтов. На основе 

полученных данных 

были выявлены 

формальные и 

неформальные лидеры 

учебных групп, 

составлены карты 

внутригрупповых 

отношений 

2.  Анкетирование 

«Самооценка психических 

состояний по Айзенку». 

Цель: измерение и оценка 

уровней 

фрустрированности, 

Октябрь-ноябрь  

2018 г. 

Обучающиеся групп  

2-3 курса отделений 

ХГО, ХКО, ХБО, РТ, 

По результатам 

исследования 

собучающимися, у 

которых были выявлены 

высокие уровни 

фрустрированности 

были проведены 
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агрессивности, 

тревожности и ригидности 

среди обучающихся 

ЭСТО, ОС. 

 

коррекционные занятия 

3.  Диагностика по 

методике «Социально-

психологический климат 

Широкой М.Ю. 

Цель: определение 

социально-

психологического климата 

в группе. 

 

Март 2019 г. 

Обучающиеся групп 2 

курсов отделений ХГО, 

ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, 

ОС. 

Анализ результатов 

показал отсутствие ярко-

выраженных нарушений 

норм в группах. Группы 

сплочены, достаточно 

дружны, уровень 

развития 

внутригрупповой 

коммуникации 

соответствует норме 

 

4.  Опросник САН 

(самочувствие, 

активность, 

настроение). 

Цель: экспресс оценка 

соотношения 

самочувствия, активности 

и настроения 

обучающихся. 

 

Сентябрь - октябрь 

2018 г., 

Январь - февраль 

2019 г. 

Обучающиеся 2-4 

курса отделений ХГО, 

ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, 

ОС. 

 

По результатам 

диагностики отклонений 

от нормы не выявлено. 

Все результаты и их 

соотношения находятся 

в границах 

половозрастной нормы 

 

5.  Исследование 

тревожности с помощью 

методики 

 «Шкала реактивной и 

личностной тревожности» 

(Ч.Д. Спилбергер, в 

адаптации Е.Л. Ханина). 

Цель: оценка уровня 

личностной и ситуативной 

тревожности. 

 

Ноябрь – декабрь  

2018 г., 

Январь – март 2019 г. 

Обучающиеся 2-3 

курсов отделений ХГО, 

ХКО, ХБО, РТ, ЭСТО, 

ОС. 

 

По результатам 

диагностики отклонений 

от нормы не выявлено. 

Все результаты и их 

соотношения находятся 

в границах 

половозрастной нормы 

 

 

Тренинговое занятия в рамках создания благоприятного социально-

психологического климата в колледже были направлены на сплочение 

коллектива, развитие внутригрупповых отношений, формирования навыка 

саморегуляции с целью профилактики конфликтного поведения. 
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Консультационная работа по этому направлению включала в себя 59 

консультаций с участниками образовательного процесса. 

 

 

3.Работа с обучающимися  из «группы риска» 

 

В сентябре 2018 года и январе 2019 года был проведен анализ 

социального фона колледжа, выявлены обучающиеся, требующие особого 

внимания, в виду их социальной незащищенности. Так же на основании 

результатов диагностики в сентябре-октябре 2018 года были выявлены 

обучающиеся, требующие особого внимания педагога-психолога и 

социального педагога.  

Работа с обучающимися «группы риска»проводилась в рамках плана 

профилактической работы, включала в себя основные мероприятия 

психолого-педагогической службы, а так же индивидуальные консультации и 

воспитательные беседы. На каждого обучающегося, поставленного на 

внутриколледжный учет, было оформлено личное дело, с планами 

профилактической работы, а так же отчѐтными формами. 

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года было проведено социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с 

целью организации психолого-педагогической работы, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» и профилактики употребления 

психоактивных веществ. 

В качестве методического интрументария для проведения социально-

психологического тестирования обучающихся были использованы 

следующие методики: 

 Опросник «Группа риска наркозависимости» (ГРН). Автор: 

Хасан Б.И. 
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 Тест на зависимость (аддикцию) «Методика диагностики 

склонности к 13 видам зависимостей». Автор: Лозовая Г.В. 

 Методика исходной оценки факторов риска наркотизации 

(Латышев Г.В. и др.) 

Результаты обследования были представлены в виде аналитических 

отчетов-справок по 2 категории обучающихся – совершеннолетним и 

несовершеннолетним. 

Обучающиеся нашего колледжа, принявшие участие в тестировании, 

находятся в зоне низких рисков наркотизации, влияющих на вероятность 

приобщения человека к сфере потребления наркотиков и связанных с этим 

проблем. 

4.Сопровождение детей-сирот и детей с ОВЗ 

 

На начало  2018-2019 учебного  года в колледже обучалось 5 

инвалидов и 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Все обучающиеся данных категорий были включены в работу с психолого-

педагогической службой. На каждого обучающегося из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было оформлено личное 

дело с листами сопровождения, в которых была отражена проводимая 

специалистами работа. Регулярно поддерживалась связь с законными 

представителями и опекунами этих обучающихся, задача которой 

заключалась в информировании законных представителей и опекунов об 

успеха, достижениях и трудностях их подопечных в обучении.  

Для обучающихся, имеющих инвалидность, были разработаны 

программы сопровождения на основании ИПРиА. Специалисты психолого-

педагогической службы регулярно проводили консультационные встречи и 

воспитательные профилактические беседа с обучающимися данной 

категории, поддерживали связь с классными руководителями и законными 

представителями, а так же организовывали работу по социокультурной 

адаптации. 

5.Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

 

Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения тесно связано с построением смыслового отношения к 

будущей профессиональной деятельности. Включает в себя как 

профориентационные мероприятия, так и общеразвивающие тренинговые 

занятия, диагностические исследования, консультации по вопросам 

трудоустройства и дальнейшего образования. 

Диагностическая работа была направлена на выявление 

мотивационных установок, а так же анализа особенностей обучения в 

колледже. 

 Диагностика ценностных ориентаций ( группы 3 Ан/9, 2 Ан/11, 

3 ХБО, 3 ХГО, 3 ХКО)– апрель 2019 г.Цель: выявление актуальных 

ценностей обучающихся, определяющих их учебную мотивацию. 
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По результатам диагностики выявлены ведущие ценностные 

ориентиры, влияющие на обучение и выбор дальнейшего пути развития. 

 Диагностика «Анкета выпускника» (группы 4 РТ, 4 ЭСТО, 4 ОС, 

4 ХГО, 4 ХКО, 4 ХБО) - февраль-март 2019 г. Цель:  сбор мнений 

выпускников об особенностях обучения в колледже, а так же выявление 

перспективных планов выпускников после выпуска из колледжа. 

По результатам опроса 99% выпускников было выявлено, что 59% 

выпускников считают, что подготовка в колледже достаточна для 

самостоятельной работы по специальности, 49% выпускников собираются 

работать по полученной специальности, 31% выпускников намерены 

продолжить свое обучение в ВУЗе. 

Тренинговые  и профориентационные занятия: 

 Тренинговое занятие «Профессиональная самопрезентация»  

(апрель 2019 г.). Группы: 3 Ан/9, 2 Ан/11, 3 ХГО, 3 ХГО, 3 ХБО.  Цель: 

развитие навыка прохождения собеседований и повышение уровня 

эффективности самопрезентации.  

 Тренинговое занятие «Профессиональное самоопределение» 

(март 2019 г.). Группы: 3 Ан/9, 2 Ан/11, 3 ХГО, 3 ХГО, 3 ХБО. Цель: 

формирование осознанного и уважительного отношения к собственной 

профессии и карьере. 

 24 сентября 2018 г – презентация колледжа на базе ДМШ им. 

М.И. Глинки. 

 24 сентября 2018 г. - Профориентационная беседа с 

обучающимися ГБУДО ДМШ им. Кабалевского в рамках проекта «Школа 

искусств – Колледж искусств» . 

 26 сентября 2018 г. – мастер-класс «В гостях у Мультика» на базе 

ДМШ им. Арбалевской. 

 03 октября 2018 г. – презентация ММУ для студентов группы 1 

ОП, 4 Ан/9, 3 Ан/11. 

 04 октября 2018 г. - Профориентационная беседа с 

обучающимися ГБУДО ДМШ им. Кабалевского в рамках проекта «Школа 

искусств – Колледж искусств». 

 04 октября 2018 г.) – Профориентационная беседа с 

обучающимися ГБУДО ДМШ им. Кара Караева в рамках проекта «Школа 

искусств – колледж искусств». 

 22 октября 2018 г. - мастер-класс «В гостях у Мультика» на базе 

ДМШ им. М.И. Глинки. 

 14 ноября 2018 г. – участие в Ярмарке образования на базе ЦБС 

ЮЗАО. 

 19 ноября 2018 г. – организации встречи студентов колледжа с 

ведущим 1 канала Романом Будниковым. 

 26 ноября 2018 г. – концерт в честь дня матери в рамках 

сотрудничества с ДМШ г. Москвы. 
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 12 декабря 2018 г. –презентация университета «Синергия» для 

студентов группы 1 ОП, 4 Ан/9, 3 Ан/11. 

 18 марта 2019 г. - мастер-класс «В гостях у Мультика» на базе 

ДМШ им. М.И. Глинки. 

 18 апреля 2019 г. - мастер-класс «В гостях у Мультика» на базе 

ГБОУ г. Москвы «Школа №2054». 

 18 апреля 2019 г. - презентация колледжа базе ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2054». 

 22 апреля 2019 г. – экскурсия по колледжу для воспитанников 

центов семейного воспитания г. Москвы. 

 24 апреля 2019 г.- Профориентационная экскурсия для учащихся 

ГБУДО ДМШ им. Андреева в рамках проекта «Школа искусств – колледж 

искусств». 

 26 апреля 2019 г. - Профориентационная экскурсия для учащихся 

ГБУДО ДМШ им. Артоболевской в рамках проекта «Школа искусств – 

колледж искусств» 

 29 апреля 2019 г. - мастер-класс «В гостях у Мультика» на базе 

ДМШ им. М.И. Глинки. 

 22 мая 2019 г. – презентация колледжа на базе галереи 

«Печатники» 

 Проведение дней открытых дверей, консультация потенциальных 

абитуриентов и их родителей (январь – май 2019 г.). 

В рамках консультационной работы было проведено 27 

консультаций. Основная тема консультаций: помощь в выборе дальнейшего 

пути обучения, поддержание учебной  мотивации, подготовка к 

трудоустройству. 

6.Работа с педагогическим составом 

Одно из важных направления работы психолого-педагогической 

службы заключалось в работе с педагогическим составом. 

 В рамках данного направления осуществлялась работа по следующим 

направлениям: 

1. Выступления на совещаниях, педсоветах и собраниях классных 

руководителей. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Беседы с целью мониторинга актуальных ситуаций в группах. 

4. Диагностика синдрома эмоционального выгорания (по запросу). 

5.  

7.Просветительская работа 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей, преподавателей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся. В 

рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 
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1. 26 сентября 2018 г – лекция «Как побороть страх сцены» на базе 

ДМШ им. Арбалевской. 

2. Посещение родительских собраний (сентябрь-октябрь 2018 г.) 

3. Выступление на родительских собраниях (август 2018 г.) 

4. 03 сентября 2019 г. - Выступление перед обучающимися нового 

набора с целью информирования их о возможностях сотрудничества с 

психолого-педагогической службы. 

5. Тренинговое занятие на развитие навыков критического 

мышления и умения вести дискуссию «Я и другие» (октябрь-ноябрь 2018 г.) 

Группы: 1 ЭСТО, 1 Ан/11, 1 РТ, 1 ОС, 1 Ан/9. 

6. Лекция«Самые известные психологические эксперименты» 

(декабрь 2018  г., февраль 2019 г.) Группы:. 2 РТ, 2 ОС, 2 ЭСТО, 3 Ан/9,  

3 ХГО, 3 ХКО, 3 ХБО, 2 Ан/11. 

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

История психолога в концлагере» (январь 2019 г.). Группы: 2 Ан/11, 3 

Ан/9, 3 ХБО, 3 ХГО, 3 ХГО (комм), 3 ХКО. 

8. 30 апреля 2019 г. - занятие, посвященное психологическому 

эксперименту Филиппа Зимбардо, проведенному в Стэндфордском 

университете. Группы: 2 Ан/11, 3 Ан/9, 3 ХБО, 3 ХГО, 3 ХГО (комм), 3 

ХКО. 

9. Сопровождение ознакомительной практики студентов 

Московского психолого-педагогического университета.  

10. Лекция «Страх выступлений. Что делать?» для учащихся ГБУДО 

ДМШ им. Артоболевской в рамках проекта «Школа искусств – колледж 

искусств» (30 апреля 2018 г.). 

11. Лекция «Страх выступлений. Как помочь ребенку?» для 

педагогов ГБУДО ДМШ им. Артоболевской в рамках проекта «Школа 

искусств – колледж искусств» (30 апреля 2018 г.). 

12. Лекция «Страх выступлений. Как помочь ребенку?» для 

педагогов ГБУДО ДМШ им. Аренского в рамках проекта «Школа 

искусств – колледж искусств» (07 мая 2018 г.). 

13. Лекция «Страх выступлений» для родителей учащихся ГБУДО 

ДШИ №86 в рамках проекта «Школа искусств – колледж искусств» 

(25 апреля 2018 г.). 

14. Лекция «Преодоление страха сцены» для обучающихся ГБУДО 

ДШИ №86 в рамках проекта «Школа искусств – колледж искусств»  

(01 ноября 2018 г.). 

8.Организационно-методическая работа 

В рамках организационно-методической работы осуществлялось 

ведение документации специалистами психолого-педагогической службы,  

подготовка документации, изучение литературы, подбор методического 

инструментария, ведение личных дел обучающихся из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение личных дел 

обучающихся из категории детей-инвалидов, обработка результатов 
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диагностических исследований, ведение отчетной документации Совета по 

профилактике, составление проектов приказов. 

В 2019-2020 учебном году  специалистами психолого-педагогической 

службы в тесном сотрудничестве с  классными руководителями групп будет 

продолжена работа по оптимизации работы психолого-педагогического 

сопровождения, профессиональной адаптации студентов как будущих 

специалистов, расширив и углубив ее.  

В рамках личностно-ориентированного подхода при обучении и 

воспитании студентов колледжа считаем необходимым продолжить работать 

по основным направлениям психологического сопровождения: 

психологическая диагностика, психологическое просвещение и 

консультирование, психологическая профилактика и поддержка, 

коррекционно-развивающее направление.  

         Всю деятельность психолого-педагогической службы в 2019-2020 

учебном году будет направлена  на эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся  и студенческих групп в образовательном 

процессе, повышение психологической защищенности студентов, 

формирование социально-адаптивного, востребованного на рынке труда 

выпускника колледжа. 

Анализ посещаемости  

 

    В колледже  уделяется большое внимание сохранности контингента. 

Классные руководители совместно с советом группы - органом 

студенческого самоуправления, ведут ежедневную работу по контролю 

посещаемости учебных занятий обучающимися колледжа. Родители 

обучающихся принимают активное участие в учебно-воспитательной работе 

и поддерживают тесную связь с администрацией и преподавателями 

колледжа.  

      Классные руководителями ежемесячно заполняется ведомость учета 

посещаемости. На заседаниях совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности рассматриваются вопросы сохранности контингента.                          

       Психолого-педагогическая служба проводит индивидуальное 

сопровождение обучающихся группы риска. 

       В течение всего срока обучения  в колледже проводится постоянный 

мониторинг качества знаний и умений каждого студента, группы или 

отделения, что способствует подготовке профессионально ориентированных, 

профессионально устойчивых, конкурентоспособных специалистов.                 

Ежемесячно проводится анализ успеваемости, в конце каждого семестра 

подводятся итоги по каждой группе, отделению и колледжу в целом. 

       Обучающиеся проявляют интерес к учебе, участвуют в общественной 

жизни колледжа, что обуславливает хорошую посещаемость. 

В качестве основных форм контроля посещаемости занятий используются: 

• ведение журналов учета  учебных занятий студентами по каждой 

учебной группе и журналов учѐта посещаемости обучающимися учебных 

занятий (ведѐт совет группы); 
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• сбор сведений о пропусках занятий и их причинах по учебным группам 

и составление сводных ежемесячных ведомостей посещаемости  учебных 

занятий; 

• индивидуальные беседы и сопровождение студентов группы риска  с целью 

оказания своевременной помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям); 

• собеседование при заместителе директора по УВР, вызов на заседание 

студенческого совета, малого педсовета, совета по профилактике 

правонарушений для  проведения профилактических бесед. 

 

 

 

       Колледж имеет значительные резервы для повышения уровня 

посещаемости занятий студентами прежде всего усилением интереса 

обучающихся к преподаваемым дисциплинам, улучшения работы 

преподавательского персонала, совершенствования контроля посещаемости и 

т.д. Внедрение новых образовательных технологий позволяет добиться 

повышения эффективности учебного процесса. 

 

Отчет о работе системы дополнительного образования 

в 2018 - 2019 учебном году 
В колледже в 2018-2019 учебном году большое внимание уделялось 

развитию системы дополнительного образования, направленной на 
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творческое развитие личности. Деятельность системы дополнительного 

образования обеспечивала каждому обучающемуся «ситуацию успеха», 

содействовала самореализации личности студентов, и открывала ряд новых 

возможностей, таких как: взаимодействие, кооперацию, интеграцию усилий 

педагогов основного и дополнительного образования; отслеживала 

личностный рост студентов; выявляла и развивала склонности и способности 

обучающихся к различным видам деятельности; профессиональную 

ориентацию; организацию досуга студентов во внеурочное  время.  

Целями работы системы дополнительного образования в 2018-2019 учебном 

году в колледже являлись: 

- выявление индивидуально-личностных особенностей и дальнейшая 

- профилизация системы дополнительного образования; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся;  

- установление высокого уровня нравственности, художественного вкуса; 

- мотивация на здоровый образ жизни; 

- формирование личности обучающихся физически и духовно развитых, 

адаптированных к современным условиям жизни. 

           Основные задачи дополнительного образования колледжа в 2018-2019 

учебном году: 

- развитие интереса к театральной и анимационной деятельности; 

- формирование навыков общения, коллективное творчество; 

- развитие фантазии, воображения, памяти, творчества, выражения эмоций с 

помощью мимики, жеста; 

- развитие речи и творческих способностей. 

В колледже в 2018-2019 учебном году функционировали следующие 

творческие объединения: 

«Театральная студия «Наш театр», 

руководитель Марков Михаил Михайлович. 

«Художественная фотография», 

         руководитель Абузова Юлия Валерьевна. 

Театр-студия «Арлекин», 

       руководитель Карпова Анастасия Михайловна. 

Вокальная студия «Добро», 

      руководитель Лукогорская Светлана Валерьевна. 

Cтудия батик «Остров цвета», 

       руководитель Васильева Лариса Федоровна 

Объединение «Анимация и мультимедиа»,  

       руководительТарамаева Мария Сергеевна. 

В течение 2018-2019 учебного года объединения дополнительного 

образования колледжа принимали активное участие в проведении городских 

и внутриколледжных мероприятий. 
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Театральная студия «Наш театр», руководитель Марков М. М. 
Цель программы: гармоничное развитие личности обучающихся 

средствами эстетического образования; развитие их художественно – 

творческих умений; нравственное становление. 

Задачи: 

Обучающая: приобщение студентов к театральной культуре, 

знакомство с различными видами театров, народным творчеством и 

традициями народов, обучениестудентов передавать образы с помощью 

вербальной и невербальной стороны речи. 

Развивающая: развитие психофизических процессов (восприятия, памяти, 

внимания, воображения), вербальной и невербальной стороны речи, 

творческих способностей (умение перевоплощаться, брать на себя роль), 

специальных умений (актер, зритель). 

Воспитательная: воспитывать положительное отношение к театральным 

играм, эмоционально-положительное отношение к сверстникам, воспитание 

воли и уверенности в себе, уважение к традициям и культуре народов. 

Занятия в студии осуществляются по трем основным направлениям: 

I. Развитие речи, постановка голоса 

1) артикуляционная гимнастика; 

2) работа с речевым дыханием; 

3) акустический тренинг: 

 фразы, звуки, слова, интонации, с обращением внимания на физические 

особенности звукоизвлечения - естественные резонаторы; 

 работа со скороговорками; 

4) реплики монолога, диалога - построение и произнесение; 

5) развитие дикции. 

II. Выразительное движение и пластика 

1) освобождение от мышечных напряжений - «зажимов» и «блоков»; 

2) подвижность - определение телесных индивидуальных качеств; 

3) невербальные средства общения: мимика, движения, жест и их 

содержание - контекст, подтекст, атмосфера; действия с определенной 

эмоциональной окраской; 

4) разминки с использованием упражнений на приобретение гибкости 

тела и подвижности суставов; 

5) силовой блок упражнений на силу мышц и выносливость; 

6) элементы акробатики; 

7) пластика - упражнения для развития пластичности, с индивидуальной и 

групповой работой: передача импульса движений, «воск», «статуя», 

построение геометрических фигур телом, «волны», блокировка и фиксация 

отдельных частей тела, графичность и последовательность, акцент в 

выразительном движении и т.д.; 

 психологический жест - духовное содержание частных движений: 

 невербальный аспект; 

 подключение вербального аспекта; 
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 нахождение взаимосвязи движения, слова, душевного 

(эмоционального) состояния; 

III. Пространственно-знаковое поведение и взаимодействие 

1) внимание - сосредоточение внимания на «здесь» и «теперь», 

переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д.; 

2) воображение и фантазирование, запоминание: 

 работа с воображаемым предметом; 

 упражнения на память физических действий; 

3) природа и логика действия: 

 логика и техника бессловесных и вербальных элементов действия: 

оценка, пристройка, воздействие; 

 интонационные формы; 

 способы словесного воздействия: простые действия, сложные действия 

 логика действия в паузе и монологе; 

4) построение мизансцены; 

5) этюдная работа: 

 построение этюда; 

 понятие события; 

 этюды: на заданную тему, на свободную тему; 

 понятия темпа и ритма; 

 упражнения на раскрытие чувства ритма, паузы, группового 

темпоритма; 

6) совершенствование осанки и походки; 

7) взаимодействие с партнерами на сцене, освоение пространства сцены; 

8) элементы индивидуальной и групповой пластической импровизации. 

В результате освоения программы театрального объединения «Наш 

театр» обучающиеся получают целый комплекс знаний, умений и навыков в 

области театрального искусства. 

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

Цель программы: способствовать творческой самореализациистудентов 

посредством вокального исполнительства. 

Задачи: 

Образовательные: постановка и развитие голоса, формирование 

певческихнавыков, знакомство с разнообразным вокальным репертуаром; 

Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора пения 

вединой певческой манере; воспитание организованности, 

внимания,ответственности, трудолюбия; 

Развивающие: развитие музыкальных способностей, музыкального слуха, 

кругозора, интереса к пению как мотивационного компонента готовности 

кдальнейшему саморазвитию. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческойфункции в 

органичном единстве с формированием ладового иметроритмического 

чувства включает следующие направления в работе: 

1. Певческая установка. 
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2. Формирование певческого дыхания. 

3. Артикуляционные задачи. 

4. Выработка подвижности голоса. 

5. Расширение певческого диапазона. 

6. Развитие чувства метроритма. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

8. Работа над чистотой интонирования. 

9. Формирование чувства ансамбля. 

10. Формирование сценической культуры. 

Таким образом, развитие вокальных навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

В течение 2018-2019 учебного года вокальная студия «Добро» принимала 

активное участие в проведении традиционных мероприятиях в колледже: 

 праздничный концерт ко Дню учителя; 

 праздничный концерт ко Дню матери; 

 праздничная концертная программа ко Дню студента; 

 новогодний музыкальный спектакль; 

 праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 

 праздничный концерт к Международному женскому дню;  

 праздник «Масленица- 2018»;  

 праздничный концерт на День Победы;  

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

 праздничное мероприятие, посвященное Дню Защиты Детей. 

Театр-студия «Арлекин», руководитель Карпова А.М. 
Цель программы – формирование легко адаптирующихся личностей, 

способных к самореализации. Формирование у обучающихся творческого 

мышления. Развитие понимания и любви к искусству во всех ее проявлениях. 

Задачи: 

Развивающие: 

 развитие  у обучающихся колледжа высоких эстетических чувств и вкуса;  

 развитие творческие способностей, фантазии;  

 приобщение их к эстетической культуре; 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, последовательность действий, умение 

доводить начатое действие до конца. 

 воспитывать взаимопомощь и выручку, культуре общения между 

собой; 

Образовательные: 

 вовлечение обучающихся в художественно – творческую деятельность 

колледжа; 

 расширение общего и интеллектуального кругозора обучающихся; 
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 расширять знания о литературе, драматургией и различной 

режиссерской постановки; 

 формировать у детей уверенность в себе, стремление. 

В 2018 – 2019 учебном году обучающиеся Театр - студии принимали 

активное участие в мероприятиях колледжа: вели программы, выступали с 

постановками разных форматов. 

Кроме занятий, репетиций и спектаклей участники коллектива посещали 

городские выставки и спектакли, с целью изучения современного искусства, 

поддержания творческого вдохновения и гибкости мысли. 

Студия батик «Остров цвета»,руководитель Васильева Л.Ф. 

Цель программы: создание условий, способствующих развитию 

творческого потенциала личности обучающегося средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи: 

 сформировать основы знаний по композиции, цветоведению, истории 

батика и изобразительной грамоты; 

 выработать  знания технологических приемов выполнения росписи 

ткани; 

 сформировать навыки организации своей деятельности, умение 

самостоятельно выполнять и анализировать свою работу; 

 способствовать развитию воображения, фантазии детей, 

пространственного и творческого мышления, художественного вкуса; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности; 

 развивать эмоционально - эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности; 

 воспитывать усидчивость, настойчивость,  целеустремленность, 

ответственность, дисциплинированность, аккуратность, самостоятельность; 

 воспитывать уважительное отношение к русским традициям и 

национальной культуре; 

 социально адаптировать обучающихся. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

использовались следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

декоративно- прикладного творчества. 
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Направленность программы по содержанию является художественной; по 

функциональному назначению – учебно-познавательной; по форме 

организации – индивидуально ориентированной. 

В результате прохождения данной программы в 2018 – 2019 учебном году, 

обучающиеся овладели первичными навыками мастерства художника-

батикиста, получили представление о разных техниках росписи по ткани. 

Творческий опыт, полученный на учебных занятиях, будет способствовать 

развитию воображения, интеллекта, художественного вкуса, эстетического 

восприятия, интереса к достижениям известных художников - по росписи 

ткани и приобщению к культурным ценностям. 

«Анимация и мультимедиа», руководитель Тарамаева М.С. 

Деятельность студии «Анимация и мультимедиа» в 2018 – 2019 учебном году 

была направлена на решение следующих целей и задач: 

Цель: ознакомление обучающихся с многообразием анимационных техник, 

стилистических решений и технических приѐмов мультипликации, овладение 

начальными навыками работы режиссера, художника-постановщика, 

оператора и монтажера анимационного фильма, клипа, инфографики; 

формирование интереса к искусству анимации и мультимедиа, выявление и 

развитие творческих способностей, развитие воображения, художественно-

эстетического вкуса.  

Задачи: 

 Создать условия для овладения первичными навыками работы с 

анимационным и кинематографическим программным и аппаратным 

обеспечением для создания анимации и медиа контента. 

 Способствовать развитию художественного вкуса, чувства стиля у 

обучающихся колледжа. 

 Содействовать развитию навыков командной работы, взаимной 

помощи, умения общаться. 

 Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

 Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

 Духовно-нравственное воспитание путем приобщения к истории 

киноискусства и анимации. 

 Воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и 

инструментами.  

В результате прохождения данной программы в 2018 – 2019 учебном году, 

обучающиеся создали мультипликационный фильм и организовали его 

просмотр для всех желающих на площадках колледжа. Так же, в этом 

учебном году обучающиеся совместно с преподавателем посетили 

анимационный фестиваль в Суздале, где обменялись опытом с участниками и 

почерпнули много новых идей для дальнейшей работы. 
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«Художественная фотография», 

руководитель Абузова Юлия Валерьевна. 

В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся объединения 

«Художественная фотография» решали следующие цели и задачи: 

Цели: 

 обучение обучающихся работе с различными видами фототехники и 

фотоматериалами, а так же техническим принципам (приемам) съемки 

каждого фотографического жанра; 

 содействие развитию духовно-нравственных основ личности 

подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через 

приобщение к искусству фотографии;  

 построение образовательной среды, направленной на развитие 

творческой личности воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и 

способствующей осознанному выбору подростком деятельности, которая в 

дальнейшем может стать его профессией и судьбой;  

 создание неразрывной связи между образовательным процессом, 

воспитательной системой и всеми сферами жизнедеятельности.  

Для достижения поставленных целей программа имеет следующие основные 

задачи: 

Обучающие: 

 дать знания по основам фотографии, научить приемам фотосъемки в 

разных жанрах, на любых носителях информации;  

 научить самостоятельно работать над созданием фотографического 

образа; - сформировать профессиональные навыки в области черно-белой, 

цветной, цифровой фотографии; 

 сформировать чувство неповторимости стиля, характера 

фотоискусства, стилевые особенности исторических эпох, особенности быта, 

жизни, мировоззрения людей.  

Воспитывающие: 

 формировать гуманистические ценности и идеалы, выработку 

человеческого достоинства, ответственности за свои поступки; 

 сформировать умение работать коллективно (дети - педагог - 

родители), проживать жизнью коллектива;  

 воспитать основы профессиональной этики. 

Развивающие: 

 приобщить к широкому пласту духовно-нравственных и культурных 

ценностей России;  

 дать эмоционально-чувственную базу культуре взаимодействия с 

миром природы, миром людей, с духовным опытом человечества;  

 приобщить воспитанников к основам творческого самовыражения 

средствами фотографии, формируя творческую мотивацию и устремленность 

к созданию, и способность передать в своем творчестве красоту 

окружающего мира;  
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 создать условия для раскрытия таланта каждого воспитанника и 

преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению, через многообразные виды творческой деятельности; - 

формировать эстетический вкус, чувство гармонии.  

По итогам освоения программы дополнительного образования по профилю 

«Художественная фотография» в 2018 – 2019 учебном году обучающимися 

были изучены теоретические основы возникновения и развития фотографии 

как науки, техническая составляющая фотографического процесса, так же,  

студенты научились настраивать фотокамеру и студийный свет, 

фотографировать портрет, пейзаж и натюрморт. 

В заключение отметим, что каждая программа была рассчитана на 156 

учебных часов.В 2018 – 2019 учебном году все обучающие успешно 

завершили обучение и получили сертификаты об освоении дополнительной 

общеразвивающей программы по своему направлению. 

        Исходя из вышесказанного, работу системы дополнительного 

образования ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» в 2018-2019 учебном году можно 

считать удовлетворительной.  

 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа во 

всероссийских, международных, окружных, городских и районных     

фестивалях, конкурсах и выставках за 2018– 2019учебный год 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Сентябрь 

2018 г. 

Лукина Н.В. 

(преподаватель

) 

 

Диплом 1 ст. 

Сертификат 

 

 

2.  IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Сентябрь 

2018 г. 

Зильберштейн 

Мария 

Диплом 1 ст. 

3.  IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Сентябрь 2018 г. Лукина Н.В. 

(преподаватель

) 

Диплом 1 ст. 

Сертификат 

 

4.  IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

Сентябрь 

2018 г. 

Петрушина 

Елизавета 

Диплом 1 ст. 
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творчество» 

5.  Международный конкурс 

городского ландшафтного 

дизайна «Цветочный джем» 

Сентябрь 

2018 г. 

Бабанова И.А. Диплом 

6.  Олимпиада «Диплом 

педагога» 

Сентябрь 

2018г. 

Новикова А.В. Диплом 1ст. 

7.  Всероссийский 

конкурс «Профессиональны

й стандарт педагога в 

системе образования РФ» 

Сентябрь 

2018г. 

Бабанова И.А. Диплом 

3 место 

8.  Творческий конкурс 

«Раскрась Москву» 

Сентябрь 

2018 г. 

Группа 

отделения  

Реклама 

Диплом 

3 место 

9.  X Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Октябрь 

2018 г. 

Александра 

Горбач 

Диплом  

3 степени 

10.  Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Детали 

машин» 

Октябрь 

2018 г. 

Субханов А.А. 

Бабанова И.А. 

(Преподаватель

) 

Диплом 

2 место 

11.  X Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 27 октября 

2018 г. 

Михаил 

Миленко 

Диплом 

 1 степени 

 

12.  X Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Октябрь 

2018 г. 

Лукина Н.В. Диплом  

3 степени 

Сертификат 

13.  X Международный 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Октябрь 

2018 г. 

Лукина Н.В. Диплом  

1 степени 

Сертификат 

14.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

 С 29 октября  по 

4 ноября 

2018 г. 

Лукина Н.В. Диплом 

 1 место 
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15.  Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2018-Осенняя 

сессия» 

С 1 по 30 ноября  

2019 г. 

Колозян Э.Ш. 

За организацию 

участия 

обучающихся 

Благодарность 

16.  Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2018-Осенняя 

сессия» 

С 1 по 30 ноября  

2019 г. 

Есаева Евгения 

Зеловская 

Елизавета 

Чебышева 

Екатерина 

Дичковская 

Марина 

Ефремов 

Александр  

Ширшова 

Наталья  

Дипломы 

 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

17.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

 С 29 октября  по 

4 ноября 

2018 

Дельфин 

Полина 

Диплом 1 место 

18.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

  С 29 октября  по 

4 ноября 

2018г. 

Геннис И.В. Диплом  

1 место 

19.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Антонова 

Елизавета 

Диплом 

 1 место 

20.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Крылова А.А. Диплом 

 1 место 

21.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Благодарева 

С.Д. 

Диплом  

1 место 
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22.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Тюшнякова 

Е.А. 

Диплом 

участника  

23.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Ульянова А.-Т. 

В. 

Диплом 

участника 

24.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Васильева Л.Ф. Диплом 

участника 

25.  XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

Октябрь-Ноябрь 

2018г. 

Кириллова 

И.В. 

Диплом 

участника 

26.  Всероссийская олимпиада 

по инженерной графике 

Ноябрь 

2018 г. 

Тараканова 

А.А. 

Жаркова Г.Г. 

(Преподаватель

) 

Диплом 

2 место 

27.  Международный 

педагогический конкурс 

«Педагог XXI века» 

Ноябрь 

2018 г. 

Бабанова И.А. Диплом 

1 место 

 

28.  XIМеждународный конкурс 

«Таланты России» 

Ноябрь 

2018г. 

Ульянова А.-Т. 

В. 

Кириллова 

И.В. 

(Преподаватель

) 

Диплом 

1степени 

 

29.  Городской поэтический 

конкурс «Поэзии чарующие 

строки» 

Ноябрь 

2018 г. 

Бахрошина 

София 

Диплом 

3 место 

30.   Одиннадцатый  

Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате  

ФМВДК 

 «Таланты России» 

2 декабря 2019 г. Николашина 

Полина  

Диплом 

1степени 
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31.  Одиннадцатый  

Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате  

ФМВДК 

 «Таланты России» 

2 декабря 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 

 1 степени 

Николашиной 

Полины 

 

Сертификат 

32.  V Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс поэзии 

и искусства «АРТ-

ПОЭЗИЯ» 

С 29 декабря 2018 

года по 13 января 

2019 года 

Лукина Н.В. Диплом 

1степени 

 

33.  Двенадцатый 

Всероссийский и 

Международный 

конкурс «Таланты России» 

4 января 2019 г. Давыденко 

Екатерина 

Диплом 

1степени 

 

34.  Двенадцатый 

Всероссийский и 

Международный 

конкурс «Таланты России» 

4 января 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 

 1 степени 

Давыденко 

Елизаветы 

Сертификат 

35.  Двенадцатый 

Международный конкурс, 

проходящий в формате  

ФМВДК 

 «Таланты России» 

4 января 2019 г. Ларионова 

Екатерина 

Диплом 

1степени 

 

36.  Двенадцатый 

Международный конкурс, 

проходящий в формате  

ФМВДК 

 «Таланты России» 

4 января 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 

 1 степени 

Ларионовой 

Екатерины 

Сертификат 

37.  Международный проект  

«АРТ-ТРАНЗИТ- Недели 

Искусств в Израиле» 

С 22 по 31 января  

2019 г. 

Лукина Н.В. Диплом  

1 степени 

38.   Первый Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

4 февраля 2019 г. Мария 

Зильберштейн 

Диплом  

1 степени 

39.  Первый  Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

4 февраля 2019 г. Петрушина 

Елизавета 

Диплом  

1 степени 
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40.  Первый Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

4 февраля 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 1 

степени 

 

Сертификат 

41.  Первый  Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

4 февраля 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 1 

степени 

 

Сертификат 

42.  Второй Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

27 февраля 2019 г. Давыденко  

Екатерина 

Диплом 

1степени 

 

43.  Второй Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

27 февраля 2019 г. Ларионова 

Екатерина 

Диплом 

1степени 

 

44.  Второй Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

27 февраля 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 1 

степени 

 

Сертификат 

45.  Второй Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

27 февраля 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 1 

степени 

 

Сертификат 

46.  Неделя искусств в Греции 

Международный Арт 

проект 

С 26 февраля по 3 

марта 

Геннис И.В. Диплом 1 степени 

47.  Третий Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

23 марта 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 1 

степени 

Максимовой 

Лилии 

Сертификат 

48.  Третий Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

23 марта 2019 г. Максимова 

Лилия 

Диплом 

победителя 1 

степени 
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49.  Третий Всероссийский  

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

23 марта 2019 г. Сахарова 

Алиса 

Диплом 

победителя 1 

степени 

50.  Третий Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

23 марта 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

победителя 1 

степени 

Сахаровой 

Алисы 

Сертификат 

51.  XXII Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

С 31 марта по 6 

апреля 2019 г. 

Зильберштейн 

Мария 

Диплом 

1степени 

 

52.  XXII Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

С 31 марта по 6 

апреля 2019 г. 

Максимова 

Лилия 

Диплом 

2 степени 

 

53.  XXII Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

С 31 марта по 6 

апреля 2019 г. 

Полякова 

Мария 

Диплом 3 степени 

54.  XXII Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

С 31 марта по 6 

апреля 2019 г. 

Лукина Н.В. 

За 

профессиональ

ную 

подготовку 

призѐров 

конкурса 

Диплом-

благодарность 

55.  «Недели Искусств во 

Франции»в «GALERIE DES 

MOLIERES» (Франция, 

Лазурный берег, город 

Мирамас) 

С 9 марта по 9 

апреля 2019 г. 

Лукина Н.В. 

 

Диплом 

1 место 

 

56.  Третий Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

11 апреля 2019 г. Горбач 

Александра  

Филозова Анна 

Диплом 

победителя 1 

степени 

57.  Третий Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

11 апреля 2019 г. Горбач 

Александра  

Филозова Анна 

Диплом 

победителя 1 

степени 
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«Таланты России» 

58.   Третий Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

2 мая 2019 г. Давыденко 

Екатерина 

Диплом  

1 степени 

59.   Третий Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

2 мая 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

Победителя 1 

степени  

Давыденко 

Екатерины 

Сертификат 

60.   Третий Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

2 мая 2019 г. Сладкова 

Дарья 

Диплом  

1 степени 

61.  Третий Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

2 мая 2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

Победителя 1 

степени  

Сладковой 

Дарьи 

Сертификат 

62.  Пятый Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

14.05.2019 г. Бронникова 

Дана 

Диплом 

победителя 1 

степени 

63.  Пятый Всероссийский 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

14.05.2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

Победителя 1 

степениБронни

ковой Даны 

Свидетельство 

64.  Пятый  Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

14.05.2019 г. Лукина Н.В. 

Куратор 

конкурсной 

работы 

Победителя 1 

степени 

Поляковой 

Марии 

Свидетельство 

65.  Пятый  Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК  

«Таланты России» 

14.05.2019 г. Полякова 

Мария 

Диплом 

победителя 1 

степени 
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66.  Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровая палитра» 

2019 г. Силькевич 

Анна 

Диплом 

1 место 

67.  Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровая палитра» 

2019 г. Морозова 

Софья, 

Кириллов 

Виктор, 

Силькевич 

Анна, 

Майорова 

Елизавета, 

Криворучко 

Анастасия, 

Боярова Софья 

 

Сертификаты 

68.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников имени 

А.М.Макаренко 

2019 г. Кириллова 

И.В. 

Диплом 

69.  Международная олимпиада 

«Весна-лето» 

2019 г. Вяткина 

Анастасия 

Сертификат 

70.  Международная олимпиада 

«Весна-лето» 

2019 г. Комиссарова 

Маргарита 

Диплом 

1ст. 

71.  Международная олимпиада 

«Весна-лето» 

2019 г. Речкина Л.Я. Благодарственное 

письмо 

 

Отчѐт об участии  колледжа  в  реализации пилотного проекта 

«Московское долголетие» по расширению возможностей 

 участия граждан старшего поколения  

в культурных, образовательных, физкультурных, 

 оздоровительных и иных досуговых мероприятиях г. Москвы  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

       В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13.02.2018г. 

№ 63-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта  по 

расширению возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях, «Соглашением об участии организации в 

проведении  пилотного проекта  по расширению возможностей участия 

граждан старшего поколения в культурных, образовательных, 

физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях» от 5 

марта2018 года  № 09721004  между Управлением социальной защиты 

населения Центрального административного округа города Москвы и 

ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж», 

«Соглашением об участии организации в проведении  пилотного проекта  по 
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расширению возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях» от 9 января 2019 года  № 0900700212019  между 

Управлением социальной защиты населения Центрального 

административного округа города Москвы и ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж», «Соглашением об 

участии организации в проведении проекта «Московское долголетие» и 

предоставлении гранта Организации – участнику проекта «Московское 

долголетие» между Управлением социальной защиты населения Северного 

административного округа города Москвы и ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» указано, что в целях 

дальнейшего создания условий для устойчивого увеличения 

продолжительности жизни населения города Москвы и принятия 

комплексных мер по организации активного досуга граждан старшего 

поколения в городе Москве  реализуется пилотный проект по расширению 

возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, который направлен на 

  -  Повышение жизненной активности граждан старшего поколения, 

развитие внутренних ресурсов граждан старшего поколения, позволяющих 

расширить возможности их самореализации; 

-Содействие в формировании позитивного представления граждан старшего 

поколения об активном образе жизни, реализации дальнейших мер по 

улучшению качества жизни граждан старшего поколения. 

Проект предусматривает совместную работу Колледжа с  ГБУ ТЦСО 

Мещанский  Басманного района ЦАО, ГБУ ТЦСО Беговой  района Аэропорт 

САО для расширения представлений о возможностях поддержания здорового 

образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную  жизненную 

позицию. 

Предметом  деятельности  являлось проведение  колледжем досуговых 

занятий для граждан, имеющих место жительства в городе Москве, 

достигших возраста мужчины 60 лет, женщины 55 лет, либо являющихся 

получателями досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по 

выслуге лет, независимо от их возраста без привлечения средств граждан в 

рамках реализации в городе Москве проекта «Московское долголетие» и 

предоставление гранта колледжу. 

          Колледж принимал активное  участие в проведении пилотного проекта, 

в рамках которого  были организованы с апреля 2018 года  учебные  занятия 

по направлению  «Рисование», преподаватель Рыбкина Марина Ивановна по 

адресу: г. Москва,ул. Радио,д.6/4,стр.1(ГБУ ТЦСО Мещанский Басманного 

района ЦАО) и с мая 2020 г. по декоративно-прикладному направлению 

«Искусство грима», преподаватель Митрохина Надежда Валерьевна по 

адресу: 1-ый Амбулаторный проезд, д.8,стр.2 (ГБУ ТЦСО  района Аэропорт 

САО). 
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Цели проекта: 

 Самореализация личности, социализация граждан старшего поколения; 

  Преодоление изолированности и поднятие социального статуса пожилых 

людей; 

  Раскрытие социального, духовного и физического потенциала граждан 

старшего поколения, вовлечение в активную жизнедеятельность, 

формирование большого числа проактивных граждан. 

Задачи проекта 

 Создание условий для эффективной самореализации граждан старшего 

возраста, стимулирование тех, кто имеет активную жизненную позицию; 

 Создание нового образа жизни и имиджа пожилых москвичей; 

  Создание культуры здоровой жизни и чувства социальной востребованности 

для лиц старшего возраста; 

  Формирование ценностного отношения граждан пожилого возраста к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, продление активного образа жизни; 

  Выявление и объединение людей по интересам среди различных возрастных 

групп, повышение качества жизни населения; 

  Объединение граждан старшего возраста. 

Индивидуальный подход при проведении учебных занятий  позволил 

преподавателям Рыбкиной М.И. и Митрохиной Н.В. организовать учебный 

процесс на основе взаимопонимания и доверия, формировать наиболее 

необходимые для  обучающихся  навыки, что является педагогически 

целесообразной формой. 

Занятие творчеством позволило участникам проекта  повысить 

уверенность в себе, подарило свободу самовыражения, помогло бороться со 

стрессом,  избавило от переживаний, успокоило нервы.  Работая творчески, 

человек выплескивает положительные и отрицательные эмоции, 

рассказывает о своих мечтах, фантазиях и желаниях, расширяет границы 

мыслей и дарит положительные эмоции, положительный настроя 

посредством творчества.  Ученые давно выяснили, что творческая активность 

дарит пожилым людям самое важное – жизненные силы и желание жить и 

даже продлевает жизнь. 

С сентября 2019 года учебные занятия по направлениям «Рисование» и 

«Искусство грима» будут  продолжены. 

 

Отчѐт  руководителя физического воспитания колледжа  

Общие сведения 

          Современные стандарты требуют воспитания духовно развитой 

личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

социализированной и адаптированной к жизненным условиям, 

формирования гражданской позиции, чувства патриотизма. Современное, 

быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. В колледже  созданы условия, способствующие 
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сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

         В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья 

обучающихся, имеет место рост количества детей, имеющих всевозможные 

отклонения в состоянии здоровья, в особенности - в состоянии опорно-

двигательного аппарата. В этой связи укрепление здоровья детей является 

одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего 

государства. 

          Цель профессиональной деятельности  руководителя физического 

воспитания колледжа - поиск наиболее оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, создание благоприятных условий для 

формирования у обучающихся колледжа положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи 

1. Совершенствование и систематизация содержания учебных занятий по 

физической культуре. 

2. Укрепление дисциплины и привитие сознательного отношения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

3. Соблюдение техники безопасности. 

4.  Повышение уровня физической подготовки обучающихся. 

5. Популяризация здорового образа жизни у детей и их родителей. 

6. Стимулирование участия детей в соревнованиях по различным видам 

спорта. 

    Для реализации данной деятельности, обучающимся  в 2018-2019 учебном 

году были предоставлены следующие площадки:  

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

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

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

д.8, стр.2. 

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

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

          Важным в   деятельности руководителя физического воспитания 

колледжа  считаю создание «ситуации успеха» - обстановки, располагающей 

обучающихся  к деятельности, вызывающей положительные эмоции и 

направленные на то, чтобы обучающийся обязательно справился с 

поставленной задачей, дать возможность ему пережить состояние радости, от 

результатов его деятельности. 

 

Результаты участия обучающихся колледжа в мероприятиях 

спортивной направленности 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Городские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

Октябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

колледжа 

Результат: 17 место 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

187 

 

кроссу на 1000 м. 

среди команд девушек 

2.  Городские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу на 1000 м.  

среди команд юношей 

Октябрь 

2018 г. 

Коротков М.В. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 28 место 

3.  Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд  девушек 

Октябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

Коротков М.В. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 25 место 

 

4.  Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

среди команд девушек 

Ноябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

колледжа 

Результат: 32 место 

 

5.  Городские 

соревнования по 

настольному теннису 

среди обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Ноябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

колледжа 

Результат: 4 место 

 

6.  Городские 

соревнования по 

шашкам среди команд 

девушек 

Ноябрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

колледжа 

Результат: 21 место 

 

7.  Городские 

соревнования по 

шашкам среди команд 

юношей 

Ноябрь 

2018 г. 

Коротков М.В. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат:30 место 

 

8.  Городские 

соревнования по дартс 

среди обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Декабрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

Коротков М.в. и 

обучающиеся 

колледжа 

Результат: 5 место 

 

9.  Городские 

соревнования по 

шашкам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Декабрь 

2018 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

Результат: 6 место 

 

10.  Городские 

соревнования по 

лыжным гонкам среди 

команд юношей 

Январь 

 2019 г. 

Коротков М.В. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат : 11 место  

11.  Городские 

соревнования по 

лыжным гонкам среди 

команд девушек  

Январь 

 2019 г. 

Кебец Е.Н.  

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 6 место  

12.  Городские 

соревнования по 

Январь  

2019г. 

Кебец Е.Н. 

и обучающиеся 

Результат: 4 место  
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армспорту среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

колледжа 

13.  Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Февраль  

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат:5 место 

14.  Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Февраль  

2019 г. 

Коротков М.В. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 4 место 

15.  Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

команд юношей 

Февраль  

2019 г. 

Коротков М.В. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 30 место 

 

16.  Городские 

соревнования по 

шахматам среди 

команд девушек 

Март   

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 8 место 

17.  Городские 

соревнования по 

бадминтону среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Март 

2019 г. 

Кебец Е.Н. 

и обучающиеся 

колледжа 

Результат: 5 место 

18.  Соревнования по 

баскетболу, 

посвященные Дню 

защиты детей 

Май  

2019 г. 

Кебец Е.Н. и 

обучающиеся 

колледжа 

Участники 

          Дисциплина «Физическая культура» не менее важна, чем другие 

дисциплины в колледже. Занятия  были направлены не только на освоение 

знаний, умений и навыков, но и на формирование у обучающихся 

способности и готовности к использованию средств и методов физической 

культуры в решении различных задач, поддержание высокого уровня 

работоспособности и здоровья.  

Выводы 

     1. Уроки физической культуры и спортивные мероприятия в 2018-2019 

учебном году прошли   на высоком профессиональном уровне. 

     2. Все мероприятия проведены в соответствии с концепцией и планом 

спортивно-массовой работы колледжа.  
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     3. В 2018 - 2019 учебном году были привлечены преподаватели колледжа 

к спортивным мероприятиям, для того, чтобы они личным примером влияли 

на обучающихся, на формирование здорового образа жизни. 

В заключение отметим, что дисциплина «Физическая культура» не 

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

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

обучающихся способности и готовности к использованию средств и методов 

физической культуры в решении различных задач, поддержание высокого 

уровня работоспособности и здоровья. Учитывая все вышесказанное работу 

по физическому воспитанию за 2018 – 2019 учебный год можно считать 

удовлетворительной. 
 

Отчѐт преподавателя-организатора ОБЖ  

за 2018 - 2019 учебный год 
Цель: создание условий для интеллектуального, физического,    

нравственного и духовного  развития обучающихся, патриотического 

воспитания, а также формирования  знаний, умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 воспитание патриотизма, подготовка юношей допризывного возраста к 

армейской службе и к защите Родины; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 пропаганда ЗОЖ; 

 дать обучающимся специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

 научить правильно действовать в случаях природных и техногенных 

катастроф; 

 научить адекватно действовать в условиях острых социальных, 

социально-политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных условиях; 

 привить обучающимся  знания, умения и навыки по действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций и по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

В ходе достижения поставленных целей и задач  в процессе занятий и в 

часы  проведения внеклассных мероприятий использовались разнообразные 

формы и методы обучения и воспитания: лекции, семинары, презентации, 

конкурсы и викторины, просмотр и обсуждение фрагментов художественных 

и документальных фильмов. Особое внимание уделялось проведению 

практических занятий, в ходе которых отрабатывались  элементы строевой 

подготовки, изучалось  устройство автомата Калашникова, выполнялись 

нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, изучались приѐмы 

стрельбы и меры безопасности при обращении с оружием, приобретались 

навыки действий при возникновении пожара и других чрезвычайных 

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

совершенствовались умения оказывать  первую помощь пострадавшим. 

 

 Таблица участия в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности  

  
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Марафон  

«Мир без наркотиков» 

3 сентября 

2018 г. 

Широков В.А., 

совместно с Речкиной 

Л.Я 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  Акция и конкурс рисунков 

«Мир без курения» 

3 сентября 

2018 г. 

Широков В.А., 

совместно с Речкиной 

Л.Я 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  Флешмоб  

«Мы - здоровое поколение». 

Тренинг «Зависимость» 

5 сентября 

2018 г. 

Широков В.А., 

совместно с Речкиной 

Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  Военно-патриотическое 

мероприятие -  участие в 

открытии «Центрального 

дома Всероссийского 

общественного движения  

«Юнармия» 

10 сентября 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  Урок мужества «Оружие 

Победы», посвящѐнный Дню 

русского оружейника 

19 сентября 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  Урок мужества в 

ознаменование годовщины 

Куликовской битвы 

21 сентября 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  Беседа  

«История Сухопутных войск 

России. Роль Сухопутных 

войск  ВОВ и региональных 

войнах 

20 века» 

10 октября 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  Семинар, посвящѐнный Дню 

народного единства 

6 ноября 

2018 г. 

Широков В.А. 
 

Участники 

9.  Военно-спортивные 

состязания, посвящѐнные 

параду  1941 года 

7 ноября 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Военно-спортивные 

состязания, посвящѐнные 

Дню Неизвестного солдата 

30 ноября 

2018 г. 

Широков В.А. Участники 

11.  Беседа, посвященная 

годовщине начала 

2 декабря 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиесяколледжа 

Участники 
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контрнаступления советских 

войск в ВОВ 

12.  Викторина, посвященная 

годовщине начала 

контрнаступления Участники 

советских войск в ВОВ 

«Этапы ВОВ. Оружие 

Победы.  Полководцы 

Победы» 

3 декабря 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  Конференция и викторина, 

посвящѐнные Дню Героев 

Отечества 

8 декабря 

2018 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  Беседа  

«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

27 января 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15.  Урок мужества, 

посвящѐнный годовщине 

снятия Блокады Ленинграда. 

Беседа о героизме жителей 

Ленинграда, бойцов и 

командиров Красной Армии 

в период блокады 

27 января 

2019 г. 

Широков В.А. 

Классные 

руководители  

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16.  Беседа и викторина в 

ознаменование годовщины 

завершения Сталинградской 

битвы 

2 февраля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  Урок мужества, 

посвящѐнный  30-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана. 

Военно-спортивные 

состязания (надевание 

противогаза, первая помощь 

при ранениях) 

15 февраля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Классные 

руководители  

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  Урок мужества,  

посвящѐнный Дню 

защитников Отечества 

20 февраля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19.  Мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню 

гражданской обороны: 

- беседа о роли ГО в 

обеспечении национальной 

безопасности России; 

- конкурс по надеванию 

противогаза и по 

использованию 

огнетушителей при 

возникновении пожара 

1 марта 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20.  Военно-спортивные 

состязания -   

1-й этап конкурса «Алтарь 

Отечества»: 

15 марта 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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- военный раздел: «разборка 

и сборка автомата 

Калашникова» 

- спортивный раздел:  

«силовое атлетическое 

многоборье», рывок гири, 

первая помощь 

пострадавшим 

21.  Урок мужества,  

посвящѐнный Дню 

космонавтики 

11 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  Викторина, посвящѐнная 

Дню космонавтики и 

семинар на тему «Освоение 

космоса и научно-

технический прогресс. 

Использование космических 

технологий в мирных целях и 

в целях повышения 

обороноспособности страны» 

12 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23.  Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Алтарь 

Отечества», (номинация 

«Педагогическая мастерская: 

конспекты, конкурсы, 

сценарии) 

17 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. Лауреат 1-й 

степени. 

 

24.  Урок мужества, 

посвящѐнный Дню воинской 

славы России - Дню победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

18 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Классные 

руководители 

Участники 

25.  Турнир по армрестлингу, 

посвящѐнный 777 годовщине 

победы русских полков 

Александра Невского в 

ледовом побоище 

18 апреля 

2019 г. 

22 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Классные 

руководители 

Участники 

26.  Беседа  

«Чернобыльская катастрофа: 

причины и последствия». 

Просмотр и обсуждение 

документальных фильмов о 

катастрофе на ЧАЭС 

24 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.  Игра-викторина 

 «Мы помним. Мы 

гордимся!», посвященная 74-

ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

24 апреля 

2019 г. 

Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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28.  Викторина  «Оружие 

победы» 

26 апреля 

2019 г. 

Широков В.А. Речкина 

Л.Я. 

Участники 

 

29.  Соревнования по военно-

прикладному многоборью 

среди юношей допризывного 

возраста, посвящѐнные 74-й 

годовщине Победы 

8 мая 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

30.  Конкурс на лучший плакат, 

посвящѐнный Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

8 мая 

2019 г. 

Широков В.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

 

В течение 2018-2019 учебного года Широковым В.А. были проведены 

различные мероприятия, благодаря которым: 

 обучающиеся приобрели  знания о способах сохранения и укрепления 

здоровья, получили представления о здоровом образе жизни, о профилактике 

вредных привычек; приобрели умения и навыки оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 углубили знания и закрепили умения по использованию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и по использованию первичных 

средств пожаротушения; 

 обучающиеся углубили знания по истории возникновения и 

реформирования Вооружѐнных Сил Российской Федерации, о символах 

воинской чести, доблести и славы; 

 юноши допризывного возраста приобрели навыки, необходимые 

будущему защитнику Отечества. 

 в ходе военно-спортивных состязаний и в процессе тренировок по 

военно-прикладным видам спорта обучающиеся приобрели и закрепили 

важные физические и морально-волевые навыки (в том числе: силу, ловкость, 

выносливость, упорство, трудолюбие,  целеустремлѐнность, волю к победе, 

товарищество, коллективизм), необходимые будущему защитнику Отечества. 

 обучающиеся расширили свой кругозор, углубили свои знания в 

области ратной истории Отечества, прониклись уважением к ветеранам ВОВ, 

региональных войн и к ветеранам военной службы; закрепили знания и 

умения по оказанию первой помощи, приобретѐнные на уроках ОБЖ, 

освоили рекомендации по здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты в 2019-2020 учебном году 

Предметные: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные: 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Отчет 

о выполнении мероприятий по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году 
 

 В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в 

текущем учебном году и в соответствии с Планом мероприятий по 

обеспечению безопасности в нашем колледже выполнена следующая работа: 

 - проведен анализ работы педагогического коллектива по 

профилактике ДТП с участием студентов колледжа; 

 - внесены коррективы в рабочие программы ОБЖ и БЖ – программы 

дополнены темой «ПДД – основные положения. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах города Москвы и Московской области. 

Правила безопасного поведения при переходе ж.д. путей и нахождении в 

опасной близости от железнодорожного полотна»; 

 - проведена проверка состояния прилегающей к колледжу территории 

с точки зрения безопасности дорожного движения;  

 - организованы встречи студентов с сотрудниками ГИБДД САО и 

ЦАО, а также с участковыми инспекторами ОВД по районам Аэропорт и 

Басманный; 
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 - проведен инструктаж студентов по безопасному передвижению по 

дорогам и улицам г. Москвы, разработаны и рекомендованы безопасные 

маршруты движения к местам занятий; 

 - в программу вводного инструктажа первокурсников включен раздел 

«Безопасность движения пешеходов на дорогах Москвы»; 

 - откорректирована инструкция по охране труда при передвижении 

студентов пешком и на общественном транспорте к местам занятий; 

 - обсуждались вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) на родительских собраниях; 

 - оформлены стенды по ПДД и безопасности движения пешеходов; 

 - разработаны и рекомендованы наиболее безопасные маршруты 

движения от метро и от автобуса к колледжу, а также от колледжа к местам 

проведения занятий по физическому воспитанию (к бассейну и стадиону на 

арендуемой базе); 

 - вопросы обеспечения безопасности рассматривались на педсовете, на 

служебных совещаниях руководящего состава колледжа и на родительских 

собраниях; 

 - проведены тематические классные часы. 

 За отчетный период работы по обустройству прилегающих к колледжу 

территорий техническими средствами организации дорожного движения не 

выполнялись в связи с тем, что дороги на прилегающей к колледжу 

территории уже оборудованы светофорами, дорожными знаками и 

разметкой. За отчетный период случаев ДДТТ не произошло. 

 

Отчет о работе библиотеки за 2018-2019 учебный год 
                  Библиотека является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим учебно-воспитательный процесс литературой и другими 

информационными   источниками. В своей деятельности библиотека 

колледжа руководствуется ФЗ РФ «О библиотечном деле», «Положением о 

библиотеке ГБПОУ г. Москвы ТХТК», другими нормативными и 

методическими материалами, регулирующими порядок работы библиотеки 

образовательного учреждения. В 2018-2019 деятельность библиотеки 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с учебным и воспитательным планами колледжа, 

образовательными программами и планом работы библиотеки. 

 

Сведения о библиотеке 

           Книжный фонд библиотеки расположен на двух учебных площадках 

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

          В библиотеках на обеих территориях читальный зал совмещен с 

абонементом, установлено 4 персональных компьютера с выходом в                                                   

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

мест. 
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         Количество работников библиотеки – 2: библиотекари Зинковская Е.В., 

Земскова П.Н. 

        В целях обеспечения образовательного процесса и выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, библиотека колледжа обладает 

специализированным фондом изданий. Объем всего книжного фонда –46376 

экз. Фонд учебной литературысоставляет13500экз. Фонд дополнительной 

литературы, кроме учебных материалов, включает периодические издания по 

образовательным специальностям колледжа. Подписка на журналы, газеты 

осуществляется два раза в год. Во втором полугодии 2018 года оформлена 

подписка на периодические  издания: журналов – 14 наименований, газет – 3 

наименования. Из них журналов по профессиональной подготовке – 12 

наименований. Подписка на первое полугодие 2019 года не была проведена 

по техническим причинам, но на следующее полугодие подписка на 

периодические издания оформлена в полном объеме. 

 

Работа с читателями 

        В библиотеке зарегистрировано 798 читателей. Из них:  

студенты – 709  

преподаватели – 73 

сотрудники – 16 

Количество посещений за год – 10238 

Количество книговыдач – 12996 

Обеспеченность учебниками – 19,5(среднее число учебников на одного 

читателя). 

       Библиотечное обслуживание читателей является основной функцией 

библиотеки. Читатели получают во временное пользование печатные издания 

и другие документы из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. В начале учебного года студентам первого курса 

была организована выдача комплектов учебников по общеобразовательным 

дисциплинам, в соответствии с графиком выдачи по группам. Запись в 

библиотеку вновь принятых студентов осуществлялась на основании приказа 

о зачислении в колледж. С первокурсников были проведены беседы о 

правилах пользования библиотекой, о сроках возврата учебников и 

художественной литературы, об ответственности за причинение ущерба.            

Правила пользования библиотекой находятся в читальных залах библиотеки 

на обеих территориях в наглядной доступности для читателей. 

      В течение отчетного года велась библиотечная деятельность по 

обеспечению учебного процесса. На абонементе книги выдавались как на 

дом, так и в аудитории для использования на занятиях. Оказывалась помощь 

студентам в  подборе литературы по тематическим запросам, в определении 

тематики чтения, выборе конкретных книг, поиске  источников информации.                            

С обучающимися проводились индивидуальные беседы, групповые обзоры 

книжных выставок. Обсуждение книг способствует увеличению 
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читательской активности, формированию умения самостоятельной работы с 

книгой, оценки полученной информации, развитию критического мышления. 

          В читальном зале библиотеки оборудована компьютерная зона, где 

можно самостоятельно пользоваться Интернетом, работать с электронными 

документами.  

       В конце учебного года производился сбор учебной литературы, 

перерегистрация студентов на основании переводного приказа. Обходные 

листы выпускникам подписываются только при отсутствии задолженности. 

 

Массовая работа 

         Массовая работа – это комплекс форм и методов наглядного и устного  

информирования и рекомендации произведений печати и других документов 

читателям, осуществляемых с целью расширения кругозора, повышения 

культурного уровня. Важнейшим направлением деятельности библиотеки 

является приобщение к чтению, формирование читательского вкуса. 

Цели массового библиотечно-библиографического обслуживания учебной 

библиотеки – показать обучающимся пользу чтения, научить их любить 

книгу, чтобы через литературу они воспринимали значение и смысл,  как 

литературных произведений, так и жизненных событий. Поэтому каждое 

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

проходило, подразумевает, в первую очередь, позиционирование  книги и 

чтения.  

      11 сентября 2018 года, к 190-летнему юбилею (9 сентября) великого 

русского писателя Льва  Николаевича Толстого, библиотекарь Зинковская 

Е.В. провела обзор электронной выставки  в группе 4 ОС.  На 

подготовленной к этой дате выставке, показаны значимые произведения 

писателя, сопровождаемые аннотациями.  Студенты проявили интерес к 

представленным книгам и продемонстрировали свое знание творчества  

писателя. Также была представлена выставка книг из фонда библиотеки. 

Библиотекарь Земскова П.Н. принимала активное участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках  программы  взаимодействия  нашего колледжа с 

детскими музыкальными школами г. Москвы, выезжая с ознакомительными 

беседами и презентациями профессий и специальностей  нашего колледжа: 

20.09.2018– в ДМШ им. В.В. Андреева; 26.09.2018 – вДМШ им. Н.Н. 

Калинина; 28.09.2018 – в ДМШ им. А.С. Аренского;  3.10.2018 –  в ДМШ им. 

А.А. Бабаджаняна;  19.03.2019 –в ДМШ им. А.Д. Артоболевской.    

16 ноября 2018 года обучающиеся колледжа под руководством библиотекаря 

Земсковой П.Н. приняли участие в благотворительной акции «Библио 

Посылка» – сбору книг для Можайской воспитательной колонии, которая 

стартовала во Дворце творчества на Миуссах.  

30 ноября 2018 года сотрудники библиотеки колледжа Зинковская Елена 

Владимировна и Земскова Полина Николаевна в подразделении колледжа по 

адресу: ул. Радио, д.6/4подготовили и провели Вечер романсовXIX – XX 

веков, посвященный Дню Матери. Стихи многих поэтов обрели в романсе 

вторую жизнь. В программе Вечера активное участие приняли студенты 1-2х 
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курсов. В их исполнении прозвучали произведения известных композиторов 

– А. Варламова, П. Булахова, Е. Юрьева, А. Петрова. 

15 декабря 2018 года библиотекарь колледжа Земскова П.Н. вместе со 

студентами-волонтерами  приняла участие в мероприятиях Московского 

форума «Синий платочек Победы», который проходил в Московском Доме 

ветеранов войн и Вооруженных Сил. 

15 февраля 2019 года в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.А. Бабаджаняна» 

прошла подготовка совместного номерак концерту – песни  «Журавли» 

(слова Расула Гамзатова, композитор Ян Френкель) в исполнении 

библиотекаря Земсковой П.Н. под инструментальное сопровождение 

обучающихся музыкальной школы. 

5 марта 2019библиотекарь  Земскова П.Н. вместе со студентами группы 2 

ЭСТО  посетила экскурсии на комплекс «Башня Федерация» и фабрику 

мороженого. 

21 марта 2019 года обучающиеся колледжа группы 2ЭСТО, под 

руководством библиотекаря колледжа Земсковой П.Н., приняли участие в 

большом театрально-концертном фестивале – празднике «Магия добра»– 

интеграционном мероприятии для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

22 марта 2019 года студенты колледжа под руководством библиотекарей 

колледжа Земсковой П.Н. и Зинковской Е.В. посетили мероприятия, которые 

проходили в рамках IV Московского культурного форума в Центральном 

выставочном зале «Манеж», объединившем артистов, музыкантов, экспертов 

и всех, кто интересуется культурой и искусством 

28 марта 2019 в «ДМШ им. А.А. Бабаджаняна» прошло мероприятие 

«Обсуждение новых возможностей взаимодействия ДМШ и ТХТК» в рамках 

реализуемого проекта взаимодействия «Школа искусств – Колледж 

искусств», в котором принимала участие библиотекарь Земскова П.Н.  

С 23 по 30 апреля в библиотеке колледжа прошло  ставшее уже 

традиционным   событие –  «Буккроссинг»,  организованный библиотекарями 

Земсковой П.Н. и Зинковской Е.В. Буккроссинг (глобальный проект обмена 

книгами)–это спасение книг от бесцельного нахождения на полках, ведь ими 

можно поделиться с другими, увлекающимися чтением, людьми. Несмотря 

на то, что существуют электронные книги, а также можно читать книги с 

экранов монитора или телефона, многие получают удовольствие, читая 

бумажную книгу. В книгообмене приняли участие студенты разных  групп 

колледжа. Любой, кто хочет участвовать в акции, может и взять, и сам 

принести книгу. Надеемся, что цель акции – в том, чтобы чтение стало 

массовым и популярным явлением, достигнута. 

В 2018-2019 учебном году библиотека колледжа приняла участие в    

эколого-просветительском  проекте по сбору макулатуры «Бумажный БУМ». 

Этот проект  является тематическим направлением городского 

экологического фестиваля «Бережем планету вместе» Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы. 

Библиотека колледжа сдала макулатуру в ноябре 2018  и январе 2019 гг.  По 
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итогам акции библиотекари  колледжа были награждены   Почетными 

грамотами. Кроме этого в конце учебного года все участники проекта 

«Бумажный БУМ» получат сертификаты участников фестиваля «Бережем 

планету вместе». 

        Составной частью  библиотечно-библиографического обслуживания 

являются книжные выставки. Принцип наглядности и открытого доступа 

служит задачам привлечения внимания к чтению, раскрытию фондов, 

обеспечению эффективности использования каждой книги, облегчает поиск 

необходимых изданий. Традиционно особое внимание сотрудниками 

библиотеки уделялось выставкам из цикла «Юбилейные даты» – к юбилеям 

писателей, художников, исторических событий. К выставкам 

подготавливались информационные материалы, библиографические списки 

используемой литературы, списки рекомендательной литературы. Постоянно 

обновлялись выставки периодических изданий.  К наглядной форме 

библиотечной работы также относятся плакаты, альбомы, презентации. К 

знаменательным, памятным и юбилейным датам оформлялись стенды с 

целью предоставить информацию о событии, его истории и традициях. 

         В 2018 – 2019 учебном году были оформлены следующие книжные 

выставки и информационные материалы: 
№ наименование срок ответственный 

1 2 3 4 

 Наглядная работа   

 Книжные выставки:   

1 Выставка ко Дню работника рекламы – 23 

октября 

19-31 октября Земскова П.Н. 

2 Книжная выставка  к Международному дню 

кукольника (театра кукол) –21 марта  

11-22 марта Зинковская Е.В. 

 

3 Книжная выставка ко Дню победы – 9 мая  6-15 мая Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

4 Выставки периодических изданий  ежемесячно Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Книжные выставки из цикла «Юбилейные 

даты» 

  

1 

 

 

 

2 

Книжная выставка к 190-летию со дня 

рождения Льва Николаевича Толстого, русского 

писателя (9 сентября 1828-1910) 

Виртуальная (электронная) книжная 

выставка«Больше, чем великий 

писатель»,посвященная  значимым 

произведениям Л.Н. Толстого 

 

 

3-21сентября 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

 

Зинковская Е.В. 

3 

 

Выставка книг и плакат – ко дню победы 

русских полков во главе с князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими  войсками 

в Куликовской битве – 21 сентября 1380–День 

воинской славы России. 

17 сентября – 

9 октября 

 

Земскова П.Н. 

 

4 Выставка книги и электронная презентация о 

творчестве к 235-летию со дня рождения Н.А. 

Дуровой (28.09.1783),первой  в  России 

24 сентября – 

3 октября 

 

Зинковская Е.В 
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женщины-офицера, писательницы. 

5 Выставка книг к 100-летию со дня 

рождения Василия Александровича 

Сухомлинского (28 сентября1918-1970)  

русского педагога – ко Дню учителя 

24 сентября - 

12 октября 

Земскова П.Н. 

 

6 3 октября – 145 лет со дня рождения 

В.Я.Шишкова (1873–1945), русского писателя  

3-12 октября Зинковская Е.В. 

7 

 

Выставка книг к 205-летию со дня 

рождения Джузеппе Верди, итальянского 

композитора (10октября 1813-1901) 

3-26 октября Земскова П.Н. 

 

8 Плакат – 10октября – 100-летнийюбилей 

Александра Галича, драматурга, барда (1918-

1974)   

к 1 октября Земскова П.Н. 

 

9 Выставка и информационный плакат – 21 

октября – 115 лет со дня рождения 

М.В.Куприянова (1903–1991), графика и 

живописца, члена творческого коллектива 

Кукрыниксов  

14-26 ноября Зинковская Е.В. 

10 Выставка книг, информационный плакат к200-

летию со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, русского писателя (9ноября1818-

1883), иллюстрированный список произведений 

писателя 

1-30 ноября 

 

14-26 ноября  

Земскова П.Н., 

 

Зинковская Е.В. 

 

Зинковская Е.В. 

11 Книжная выставка, информационные плакаты: 

5 ноября – 140 лет со дня рождения Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина, русского 

художника (1878-1939)  

17 ноября –140 лет со дня рождения Павла 

Варфоломеевича Кузнецова (1878-1968), 

русского художника 

26 ноября -  

5 декабря  

Зинковская Е.В. 

12 Книжная выставка – 215 лет со дня 

рождения Федора Ивановича Тютчева, русского 

поэта (5 декабря 1803-1873) и информационный 

плакат 

3-28 декабря  

 

5-14 декабря 

Земскова П.Н., 

 

Зинковская Е.В.  

13 Книжная выставка  и информационные 

плакаты:  

к95-летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова (5 

декабря 1923-1984), русского писателя 

к 100-летию со дня рождения  

российского писателя Александра 

Солженицына(11 декабря 1918-2008), 

аннотированный список рекомендуемой 

литературы  

 

 

 

14-28декабря 

 

 

 

Зинковская Е.В.  

14 

 

Плакат к100-летнему юбилею российского 

писателя Александра Солженицына 

к 1 декабря Земскова П.Н. 

15 Плакат  к 160-летию Владимира Ивановича 

Немировича-Данченко 

к 1 декабря Земскова П.Н.,  

Зинковская Е.В. 

16 Выставка книг к 160-летию со дня рождения 

В.И. Немировича-Данченко (23 декабря 1858-

1943), русского писателя, драматурга, 

режиссѐра, создателя МХАТа   

9-18 января Зинковская Е.В.  

17 Книжная выставка,  информационный плакатк 9-18 января Зинковская Е.В. 
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185-летию со дня рождения русского 

художника В.Г. Перова – 4 января (1834-1882)  

18 Книжная выставка,  информационный плакат, 

аннотированный список рекомендуемой 

литературы к 135-летию со дня рождения 

Алексея Николаевича Толстого,  русского 

писателя –10 января (1883-1945) 

21января - 

8 февраля  

Зинковская Е.В. 

 

 

19 Выставка книг: 19 января – 180 лет со дня 

рождения французского художника Поля 

Сезанна (1839-1906) 

14-31 января Земскова П.Н. 

20 Плакат: 27 января –75-летие полного снятия 

блокады Ленинграда (1944). День воинской 

славы России 

к 1 января Земскова П.Н. 

 

21 Плакат к 145-летию со дня рождения советского 

режиссѐра В.Э. Мейерхольда–9 февраля (1874-

1940) 

к 1 февраля Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

22 Книжная выставка, информационный плакат – 

25 января – 145 лет со дня рождения 

английского писателя и драматурга Сомерсета 

Моэма (1874-1965) 

8-15 февраля 

 

Зинковская Е.В. 

 

23 Выставка книг к 250-летию со дня рождения 

писателя и драматурга И.А. Крылова–13 

февраля (1769-1844) 

11-28 февраля Земскова П.Н., 

 

24 Выставка словарей русского языка к 

Международному дню родного языка–21 

февраля  (отмечается с 1999 г. – 20 лет),   

информационный плакат о истории его 

учреждения  

18 февраля - 7 

марта 

 

Зинковская Е.В. 

 

25 Книжная выставка, информационный плакат – 1 

апреля – 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

(1809-1852) 

25 марта - 

16 апреля 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

 

 

26 

 

27 

Ко дню космонавтики – 12 апреля: 

информационные плакаты о летчиках-

космонавтах 

Ю.А. Гагарине – 9 марта 85 лет со дня 

рождения (1934-1968) 

А.А. Леонове – 30 мая 85 лет со дня рождения 

(1934) 

к 1 апреля  

 

 

Земскова П.Н. 

 

Зинковская Е.В. 

 

28 Выставка книг к 455-летию со дня рождения 

английского поэта и драматурга Уильяма  

Шекспира–23 апреля(1564-1616) 

16-30 апреля Зинковская Е.В. 

 

29 Информационный плакат к  95-летию со дня 

рождения поэта и драматурга Булата Окуджавы 

– 9 мая (1924-1997)   

к 1мая 

 

Зинковская Е.В. 

 

30 Книжная выставка, информационный плакат к 

220-летию французского писателя  Оноре де 

Бальзака – 20 мая  (1799-1850)   

15-21мая  Зинковская Е.В. 

 

32 Книжная выставка, информационный плакат к 

95-летию со дня рождения Б.Л. Васильева 

(21мая 1924-2013)  

21-31мая Зинковская Е.В. 

33 «К нему не зарастет народная тропа» – выставка 3-18 июня Зинковская Е.В. 
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книг к 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина – 6 июня (1799-1837) 

Земскова П.Н. 

34 Книжная выставка, информационный плакат к 

95-летию со дня рождения белорусского 

писателя В.В. Быкова –19 июня (1924-2003) 

18-30 июня Зинковская Е.В. 

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

Зинковская Е.В. 

36 Оформление стендов ежемесячно Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Массовая работа   

1 Вечер русской поэзии XIX –  начало XX вв. 30 ноября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

2 Акция «Буккроссинг» 23-30 апреля Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

3 Начата работа над музыкальным вечером к 95-

летию со дня рождения поэта и драматурга 

Булата Окуджавы 

не состоялся,  

в связи с 

ремонтом 

 

 
Информационно-библиографическая и справочная работа 

В библиотеке ведутся:     

. алфавитный и систематический каталоги; 

. картотека учетных карточек многоэкземплярной литературы   

(электронная  и бумажная версии);  

. картотека учебной литературы; 

. регистрационная картотека периодических изданий; 

. картотека изданий, поступивших в библиотеку в виде пожертвования; 

. картотека портретов персоналий, находящихся в документах фонда по 

искусству (электронная версия); 

Предоставляется информация о новых поступлениях; 

Проводится ознакомление студентов с минимумом библиотечно-

библиографических знаний; 

Оказывается консультационная помощь. 

Справочно-библиографическое обслуживание представляет собой основу 

всех направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы 

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

библиографического фонда. В течение года каталоги и картотеки библиотеки 

пополнялись и редактировались. К справочным изданиям приходится 

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

значение слова. Справочный фонд содержит энциклопедии, 

орфографические, толковые, языковые словари, технические и отраслевые 

словари и справочники. Сотрудниками библиотеки регулярно выполнялись 

библиографические справки. Разнообразие запросов требует использовать в 

процессе библиотечно-информационного обслуживания не только книги, 

справочники, периодические издания, но и ресурсы Интернет. Кроме того, 

работники библиотеки  оказывают консультативную помощь при подборе 

необходимых источников и документов. 
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       Создание библиографических ресурсов – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. К материалам юбилейных выставок 

были оформлены краткие биографические сведения, информация о 

творчестве, библиографические списки представленных документов, к 

некоторым выставкам подготавливались списки рекомендуемой  литературы. 

К знаменательным, памятным  и юбилейным датам России, международным 

праздникам, текущим событиям создавались наглядные иллюстрированные 

информационные плакаты.     

Сотрудники  библиотеки  ежемесячно  обновляли информационные стенды, 

ориентируясь на календарь знаменательных и памятных дат. К вечеру 

романсовXIX – начала XX в.в. написан сценарий, сделана афиша, подобрано 

музыкальное сопровождение. 
№ Содержание работы срок 

исполнения 

ответственный отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

 

Пополнение и 

редактирование 

алфавитного и 

систематического 

каталогов 

в течение года ЗинковскаяЕ.В 

 

 

Земскова П.Н. 

добавлено –

74карточки 

 

28 карточек 

2 Ведение картотеки 

портретов персоналий, 

находящихся в 

документах фонда 

библиотеки. 

в течение года Зинковская Е.В добавлено 

названий(электронна

я версия) –7 

3 Ведение картотеки 

учетных карточек 

многоэкземплярной 

литературы 

по мере 

поступления 

документов 

 добавлено   

по 2 карточки 

(бумажная и 

электронная версии) 

4 Ведение 

регистрационной 

картотеки 

периодических 

изданий. Контроль за 

получением изданий 

по мере 

поступления 

изданий 

Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

11 наименован.  

Журналов 

5 наименован. 

Журналов 

 

6 Составление 

библиографических и 

рекомендательных 

списков литературы  к  

выставкам, 

мероприятиям 

по плану 

проведения 

Зинковская Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земскова П.Н. 

информацион. 

Информационные 

плакаты – 4; 

плакатыо жизни и 

творчестве к 

юбилеям –  27; 

библиогр. списки 

лит. – 24; 

аннотир.Список 

рекомендательн. 

лит. – 2; 

сценарии– 1; 

презентации – 2 

 

библиогр.  списки 
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лит. – 8; 

плакатов к юбилеям 

– 8 

7 Выполнение 

тематических, 

фактографических и др. 

справок 

по запросам Зинковская Е.В 

 

Земскова П.Н. 

42 

 

31 

 

 

Работа с фондом 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- инвентарные книги; 

- регистрационная книга учетных карточек многоэкземплярной литературы;  

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- папка «Акты»; 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- тетрадь регистрации изданий, поступивших в библиотеку в виде 

пожертвования. 

№ наименование срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Оформление актов на 

поступившую литературу, 

их своевременная 

передача в бухгалтерию 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

 

 

Земскова П.Н. 

3акта на 74 экз. 

 

 

1 акт на 14 экз. 

 

 

2 Запись новых поступлений 

в инвентарныекниги 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

 

Земскова П.Н. 

37 экз. 

 

14 экз.  

3 Запись вновь поступившей 

многоэкземплярной 

литературы в 

регистрационную книгу  

учетных карточек 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 2 наименован. (57 

экз.)  

4 Просмотр книготорговой и 

книгоиздательской 

информации  

систематически Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

каталоги 

учебной 

литературы 

изд-в: КноРус; 

Академия; Юрайт; 

НИЦ Инфра-М;  

Владос 

5 Техническая обработка 

поступающей литературы 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

 

Земскова П.Н. 

74 экз.  

 

14 экз.  

6 Расстановка документов в 

фонде в соответствии с 

ББК. Проверка 

правильности расстановки 

В течение года Земскова 

П.Н.,Зинковская 

Е.В. 

 

постоянно 
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            Проводится работа по отбору и списанию устаревших по содержанию 

и утерянных читателями изданий. Замена книг, утерянных читателями, 

оформляется на основании записей  в «Тетради учета книг, принятых от 

читателей взамен утерянных». Составляются акты списания на устаревшие и 

утерянные издания и акты на прием изданий, взамен утерянных.  

             Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной 

литературой, учебными пособиями, дополнительной литературой 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС. Объѐм фонда основной учебной литературы с грифом 

ФГАУ ФИРО, Минобразования России и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации составляет более 80% от 

фонда основной учебной литературы, что отражает качество содержания 

учебной литературы для учреждений среднего профессионального 

образования. Фонд дополнительной литературы включает в себя справочно-

библиографические и текущие периодические издания по специальностям 

колледжа, а также архивные тематические подборки журналов и Интернет-

ресурсы. Для студентов художественных специальностей дополнительной 

литературой к учебной программе  являются книги по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. 

Полученные в текущем учебном году документы прошли библиотечную 

обработку и занесены во все формы регистров учета.  

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

студентам, имеющим задолженности, раздавались списки книг и учебников, 

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

невозвращенных в библиотеку изданий передавались классным 

руководителям или старостам групп.  Велась работа по мелкому  ремонту 

книг, проверялась правильность расстановки фонда, проводилась влажная 

уборка. 

        В феврале-марте 2019 года, в связи с предстоящим ремонтом в колледже 

на ул. Радио, в библиотеке проводились работы по упаковке книг, каталогов 

и читательских формуляров. Фонд библиотеки временно перемещен в 

помещения колледжа на 1-м Амбулаторном пр. Несмотря на переезд, 

учебный процесс был обеспечен необходимой литературой, обстуживание 

читателей производилось в библиотеке на 1-м Амбулаторном пр.  

 

Повышение квалификации 

№ наименование срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Чтение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле; 

освоение информации об 

инновационной деятельности; 

в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

фонда. 
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использование опыта лучших 

библиотекарей. 

2 Изучение и освоение 

информации из 

профессиональных изданий. 

в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

3 Вебинар ООО «Инфологика 

ЛТД»   по мультимедийным 

инфозонам 

05.12.2018 Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

сертификат   

участника 

вебинара 

4 Курсы повышения 

квалификации в ООО 

Учебном центре 

«Профакадемия» 

по программе: «Библиотечные 

фонды: формирование, учет, 

хранение, использование» 

апрель 2019 Зинковская Е.В. 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

в объеме 72 ак. 

час. 

5 Курсы повышения 

квалификации  

июль 2019 

года. 

Земскова П.Н. включена в план 

        13 марта 2019 года библиотекари Зинковская Е.В. и Земскова П.Н. 

прослушали в книжном клубе «Имена» публичную лекцию на тему «Опыт 

холодной войны 1945-1991 годов и современный мир. Уроки истории», 

которую провел военный историкНиколай Вячеславович  

Илиевский.Лекциябыла проведена в рамках проекта Российского военно-

исторического общества «Эхо наших побед», направленного на изучение и 

популяризацию военной истории. Лекция состояласьпри поддержке 

Департамента культуры г. Москвы. 

 

Отчет о работе подготовительных курсов, курсов 

дополнительного образования и профориентационной работе  

в 2018-2019 учебном году 
С 1 сентября 2018 года был открыт набор слушателей в школу 

«Абитуриент». Для привлечения слушателей на курсы была размещена 

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

на художественные специальности и 4 группы на специальность 

«Анимация». Занятия по рисунку и живописи вели преподаватели (120+120 

ч.): Ермилова Е.В,Назаренко А.М.,ИсрафиловА.Р.о., Антонова Д.С.Занятия 

по рисунку, живописи  и раскадровке  по специальности «Анимация» вели 

преподаватели (120+70+50 ч.): Рыбкина М.И., Аксютина Н.С., Гудович О.М., 

Аксенова А.В.,Кожанов-Янг Г.Г.Общая численность слушателей составила 

117человек.Программа курсов выполнена полностью.Был проведен итоговый 

просмотр работ по рисунку, живописи и раскадровке. Лучшие работы 

слушателей подготовительных курсов размещены на сайте колледжа. 

С 1 февраля 2019года была запущена новая программа попредмету 

«Раскадровка»(50 ч.) для поступающих в колледж на специальность 

«Анимация».Были  набраны 4 группы на специальность «Анимация» в 

количестве 53человека. Был проведен итоговый просмотр работ. Программа 

курсов выполнена полностью. 
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С 1 июня открылись одномесячные курсы художественного 

направления (3 группы) и на специальность «Анимация» (4 группы). 

Преподавали на курсах рисунок и живопись(20+20 ч.): Ермилова Е.В.., 

Антонова Д.С., Исрафилов А.Р.о. Занятия по рисунку и раскадровке (20+ 

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

Аксенова А.В., Кожанов-Янг Г.Г., Гудович О.М., Гладышева С.С., Тарамаева 

М.С.Количество слушателей: 90человек. Набор слушателей на курсы был 

только на специальности художественной направленности, так как на 

технические специальности поступление идет без вступительных испытаний. 

Для привлечения абитуриентов в колледж в течение 2018 – 2019 

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

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

кабинет» и на сайте колледжа.  

29 сентября2018 года  наш колледж принял  активное участие в 

ежегодном форуме "Московский день профориентации и карьеры". Выставка 

проводилась при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства города Москвы, Департамента образования, 

Министерства образования Московской области, Совета ректоров вузов 

Москвы и Московской области. Посетители смогли ознакомиться с 

информацией о направлениях подготовки в ведущем колледже Москвы, а 

также узнать о внеучебной, научной и творческой жизни нашего учебного 

заведения. Студенты колледжа провели мастер-класс по гриму и макияжу для 

всех желающих. 

Наш колледж был представлен на окружном празднике «День 

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

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

совместно с Центром профориентации САО, профориентационных 

мероприятиях всех округов и школ г. Москвы. Особенно запомнились 

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

куклы», «В гостях у мультика».  

В рамках дней профориентации САО г.Москвы и Дней открытых 

дверей в колледже проходили: мастер-классы по всем специальностям, 

профессиональные пробы, консультации у педагога-психолога. Особенно 

запомнились мастер-классы по «Художественно-гримерному оформлению 

спектакля», «Технике и технологии аудиовизуальных программ», 

«Светорежиссуре», «Анимации» и «Художественно-декорационному 

оформлению кукольного спектакля».Для слушателей подготовительных 

курсов: проводились встречи с преподавателями всех художественных 

специальностей, мастер-классы. На подготовительных курсах прошел 

конкурс «Новогодней и рождественской открытки». Лучшие работы 

конкурса размещены на сайте колледжа. 

Совместно с Центром профориентации САО наш колледж был 

участником недель профориентации проводимых в октябре и мае. В Центре 

профориентации САО размещена реклама и вывеска нашего учебного 

заведения.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8eff104cb41f74a75f36f87152a1c13d&url=http%3A%2F%2Fwww
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Колледж помогал в организации творческой площадки и проведении 

мероприятий проекта «Пойдем с нами», проводимых с Общероссийским 

общественным движением помощи детям  «Ангел-Детствохранитель». 

Дни открытых дверей в колледже проходили с 19 января 2019г. по 

25 мая 2019г., во время них абитуриентам показывали фильмы о нашем 

учебном заведении и специальностях, демонстрировали мастер-классы по 

звуку, светорежиссуре, росписи ткани, по гриму и макияжу, по созданию 

мультфильмов и изготовлению кукол. Проводились экскурсии по колледжу, 

абитуриенты встречались с преподавателями и студентами колледжа, 

которые рассказывали о возможностях специальностей. Педагогом-

психологом выявлялись профессиональные предпочтения абитуриентов 

путем анкетирования. Вся информация своевременно размещалась на сайте 

колледжа. 

2 марта 2019 года в Центральном доме Художника на Крымском валу 

прошла ежегодная выставка "Московский день профориентации". Наш 

колледж принял активное участие в данном мероприятии. 

Представленный стенд, привлек внимание, как со стороны будущих 

абитуриентов, так и со стороны взрослого населения 

столицы. Студенты провели мастер-класс по гриму и макияжу. Сотрудники 

колледжа познакомили посетителей с условиями поступления и обучения. 

Особенно  интересными и полезными были мероприятия, проведенные 

с Общероссийским общественным движением помощи детям   

«Ангел-Детствохранитель». Преподаватель Романова С.А. и студентки групп 

2«ХГО», 2«ХГО» (ком.) и группы 3«ХКО» помогли в организации спектакля 

«Мы из одной глины», состоявшегося 5 апреля 2019 г. в Государственном 

Кремлевском Дворце.  

30 мая 2019 г. зав. ПЦК Остроумова Е.Б. и студентки групп 2«ХГО» и 

2«ХГО» (ком.) помогли в организации «Урока Мужества» Главного 

Управления Росгвардии по городу Москве приуроченный ко дню защиты 

детей. 

За прошедший учебный год работали курсы дополнительного 

профессионального образования. 

С15 октября 2018 г. по 20 октября 2018 г. прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Технология 

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

преподаватели:  Солошенко С.А., Ремизова М.Б., Мануйлов С.П.окончили 

курсы 14 человек. 

С 22 октября 2018 г. по 27 октября 2018 г.  прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Организация 

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

преподаватель Цветаева О.С., окончили курсы 16 человек. 

С 07 апреля 2019г. по 12 апреля 2019г. прошли курсы дополнительного 

профессионального образования по теме: «Светотехническое обеспечение 

зрелищных мероприятий и театрализованных представлений» в объеме 36 
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часов. Провели курсы преподаватели:  Солошенко С.А., Ремизова М.Б., 

Мануйлов С.А., окончили курсы 10 человек.   

В очередной раз прошли курсы профессиональной подготовки  

11763 «Гример-пастижер» в объеме 288 часов. Курсы проходили с 01 октября 

2018г. по 29 апреля 2019г. обучалось  12 человек. Преподавали на курсах: 

Невская О.В., Кравчук Н.П. Программа выполнена полностью. По итогам 

квалификационного экзамена  окончили курсы 10 человек.   

В перспективе запуск курсов по программам профессиональной 

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

«Осветитель». 

Отчет о проведении государственной итоговой аттестации  

в 2019 – 2020 учебном году 
В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 182 человека. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Комиссии были 

представлены: письменные работы, по утвержденным темам,  практические 

квалификационные работы – видеосюжет, презентация, компьютерная игра. 

Все молодые специалисты продемонстрировали знание современного 

оборудования и технологий, умение работать в программах компьютерной 

графики, анимации и монтажа, готовность к самостоятельной работе. 

Комиссия отметила хорошую организацию проведения защиты.  

Итоги защиты: всего защищалось 24человека: отлично – 19 человек, 

хорошо -4, удовлетворительно – 1.  

Качество 96 %. Выдано 8 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: техника и 

технологии аудиовизуальных программ) темы дипломных проектов 

разнообразны, и подобраны с учетом современных требований профессии, 

охватывают широкий диапазон применения технических средств, 

используемых: в театрах, концертных залах, на телевидении. Все работы 

имеют реальное практическое применение. В темах дипломных проектов 

представлены разработки по использованию прикладных программ для 

применения их в дальнейшей практике, как в организациях культуры и 

искусства, так и в колледже. Защита этого года показала высокий 

профессиональный уровень выпускников, высокий уровень подготовки к 

использованию прикладных компьютерных программ, знание выпускниками 

современного оборудования и технологий, готовность к самостоятельной 

работе в учреждениях культуры и искусства. 

Итоги защиты: всего защищалось 26 человек: отлично – 18 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно – 2 человека.  

Качество 92 %. Выдано7 дипломов с отличием. 

Специальность  55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

виду: светорежиссура) темы дипломных проектов были выбраны с учетом 
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современных требований к специальности. Все работы имеют реальное 

практическое применение. Комиссия отметила хорошую степень подготовки 

будущих специалистов, особенно была отмечена высокая организация 

проведения защиты, использование современных технологий для 

представления дипломных видеоматериалов. 

Итоги защиты: всего защищалось 21 человек: отлично – 11 человек, 

хорошо - 8 человека, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 90 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: сценическая 

техника и технологии) темы дипломных проектов делились на два 

направления: разработка  и проектирование сценических механизмов и 

технологические разработки декорационного оформления спектаклей. 

Комиссия отметила высокий уровень выполнения дипломных работ и их 

защиты выпускниками. Все проекты имеют реальное практическое 

применение. Использование информационных технологий для выполнения 

графической части проекта дает возможность выпускникам свободнее 

общаться с подрядными организациями для работы над созданием 

технических проектов. Комиссия отметила высокий уровень дипломных 

работ и проведения процедуры защиты, особенно была отмечена 

технологическая разработка телевизионного проекта, выполненная 

студентом Ивановым А. 

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

хорошо –9 человек. 

Качество 100%. Выдан 1 диплом с отличием. 

Специальность53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля) темы дипломных проектов 

были разнообразны и выбраны с учетом требований современного театра. 

Все выпускники уже работают в театрах и имеют опыт работы над выпуском 

новых спектаклей. 

Разнообразие тем и жанров нашло своѐ отражение в технике 

оформления и выполнения эскизов. Студенты показали основательные 

знания по истории театра и материальной культуре, способность к анализу 

характеров, режиссѐрского и стилевого решения спектакля. Также было 

отмечено подробное описание технологической работы над образом от 

эскиза до грима. Тесный контакт с режиссерами, художниками-

постановщиками и актерами положительно сказался на результатах работы. 

Презентации дипломных работ обогатили защиту ярким и убедительным 

видеорядом. 

Итоги защиты: всего защищалось 28 человек: отлично – 21 человек, 

хорошо – 4 человека, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество89%. Выдано10 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-костюмерное оформление спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер. Костюмы, выполненные 

студентами, заняты в репертуарах московских театров. Комиссия отмечает 
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высокий профессиональный уровень защиты дипломных проектов, 

оригинальное художественное исполнение большинства проектов.  

Дипломники продемонстрировали высокий уровень общей 

профессиональной подготовки, глубокие знания исторического материала, 

современные технологические решения в разработке дипломных проектов. 

Комиссия выразила благодарность руководителям проектов за умение найти 

индивидуальный подход к каждому студенту. 

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

хорошо - 7 человек.   

Качество 100%. Выдано4 диплома с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер. Работы, выполненные студентами, 

заняты в репертуарах московских театров. Комиссия отмечает высокий 

профессиональный уровень защиты дипломных проектов.  Дипломники 

продемонстрировали высокий уровень общей профессиональной подготовки, 

глубокие знания теоретического материала, современные технологические 

решения в разработке дипломных проектов. Комиссия выразила 

благодарность руководителям проектов за высокий уровень работ 

дипломантов и интересную защиту. 

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

Качество 100%. Выдано 4 диплома с отличием. 

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

комиссия проводила заседание в 2 дня: дипломные проекты представлены 

анимационными сюжетами по утвержденным темам. Комиссия отмечает 

высокий интеллектуальный уровень профессиональной подготовки, большой 

творческий потенциал, знание профессии, а также умение применять 

полученные знания, много талантливых студентов. 

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 44 человека:  

группа 4 Ан 9: всего 22 человека: отлично – 12 человек, хорошо – 7человек, 

удовлетворительно – 3 человека.  

КАЧЕСТВО 86 %. Выдано 7 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан 11: всего 22 человека: из них отлично – 13 человек, 

хорошо – 6человек, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 86 %. Выдано 10 дипломов с отличием.  

Государственные экзаменационные комиссии по профессии и всем 

специальностям отметили четкую организацию проведения ГИА со стороны 

преподавателей и администрации колледжа, а также  разнообразие проектов 

учитывающих требования современных учреждений культуры.    

Государственная итоговая аттестация показала не только высокий 

профессиональный уровень подготовки специалистов, но и обширный 

профессиональный кругозор выпускников, на председателей комиссии наши 

выпускники произвели впечатление грамотных специалистов. 
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Председатель комиссии по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» отметил высокий уровень профессиональной подготовки: 

выполненные работы показали, что все молодые специалисты хорошо 

владеют программами компьютерной графики, многие продемонстрировали 

навыки в монтаже на основе специальных программ.  

Заседание комиссий по специальностям показала высокий 

профессиональный уровень выпускников, знание ими современного 

оборудования и технологий, готовность к самостоятельной работе по 

выпускаемым специальностям. 

 Комиссиями ГЭК отмечено высокое качество представленных 

дипломных видеоматериалов, умелое использование в дипломных работах 

3D визуализации, что соответствует современным тенденциям развития 

театральной индустрии. Отмечено много талантливых работ, дизайнеров в 

мультипликационном кино, которые показали законченные и не совсем 

завершенные работы, выполненные по специальности и с режиссерской 

задумкой. 

Председатели отметили, что дипломанты показали хороший уровень 

знаний по будущей профессии, позволяющий им работать в современных 

учреждениях культуры. 

Выпускники продемонстрировали хорошее владение навыками, 

необходимыми для работы по выбранным специальностям и понимание 

важности дальнейшего роста и совершенствования. 

        Практически все дипломные проекты имеют реальное практическое 

применение. 

        Комиссии ГЭК работали слажено, разногласий в оценках не было. 

 Оценки председателей ГЭК представлены в таблице:  
Допущено к 

защите (человек) 

Защитились на 

(человек) 

Получили диплом с отличием 

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

ППССЗ 

ЭСТО 

21 11 8 2 4 Аршинова Ольга Андреевна 

Калинина Марина Федоровна 

Кондратьев Дмитрий 

Сергеевич 

Решетников Роман Игоревич 

РТ 

26 18 6 2 7 Васильев Андрей Романович 

Глебова Анна Анатольевна 

Гуров Артем Игоревич 

Демьянов Егор Игоревич 

Карпова Евгения Анатольевна 

Олейник Дарья Васильевна 

Сузый Олег Андреевич 

ОС 

12 3 9 - 1 Тараканова Александра 

Александровна 
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ХГО 

28 21 4 3 10 Байцаева Анна Робертовна 

Зильберштейн Варвара 

Марковна 

Степанова Екатерина 

Александровна 

Серикова Надежда 

Дмитриевна 

Соломатина Александра 

Дмитриевна 

Антонова Елизавета 

Александровна 

ТапсееваЛяйсанЭнсаровна 

Тищенко Анастасия Олеговна 

Уланова Юлия Алексеевна 

Шмелькина Елизавета 

Игоревна 

ХКО 

15 8 7 - 4 Калашников Андрей 

Олегович 

Качалова Анастасия 

Владимировна 

Михайлиди Софья 

Владимировна 

Охременко Евгения 

Эдуардовна 

ХБО 

12 12 - - 4 Зильберштейн Мария 

Марковна 

Максимова Лилия 

Александровна 

Петрушина Елизавета 

Евгеньевна 

Сахарова Алиса Юрьевна 

АНИМАЦИЯ 

44 25 13 6 17 Андрияхина Маргарита 

Николаевна 

Верес Данила Владиславович 

Волкова Светлана Дмитриевна 

Ганкова Евгения Геннадьевна 

Киреева Екатерина Никитична 

Пащенков Сергей Андреевич 

Приходько Александра 

Антоновна 

Трунина Екатерина 

Александровна 

Черкинская Юлиана Олеговна 

Эль-ХатибКамилаМохамадовна 

Борейко Дина Борисовна 

Каледина Полина Алексеевна 

Киселева Елизавета Сергеевна 

Наянова Анастасия 
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Геннадьевна 

Силаева Евгения Максимовна 

Табачников Егор Дмитриевич 

Чижевская Александра 

Марковна 

ИТОГО:  

158человек 

98 47 13 47  

100% 62 30 8 30  

ППКРиС 
ОП 

24 19 4 1 8 Басова Валерия Валентиновна 

Боярова Софья Владимировна 

Биро Ева Сергеевна 

Майорова Елизавета Андреевна 

Морозова Софья Романовна 

Пивоварова Дарья Сергеевна 

Силькевич Анна Тимофеевна 

ХуснетдиноваЛейсанНаилевна 

ИТОГО: 24 

человека 

19 4 1 8  

100% 79 17 4 33  

 

Отчет о проведении практик в 2018-2019 учебном году 

В соответствии со сроками, предусмотренными учебными планами 

колледжа в 2018-2019 учебном году были организованы и проведены 

следующие виды практик: 

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

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

 учебная – ОП. 

Во 2 семестре: учебная – 2ХГО, 2ХКО, 2ХБО, 2РТ, 2ЭСТО, 2ОС, 2Ан/9, 

1Ан/11, 2 Реклама; 

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

4РТ, 4 ЭСТО, 4 ОС, 4ХГО, 4 ХКО, 4 ХБО, 3 Реклама; 

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

3Ан/11,4 ХГО, 4 ХКО, 4 ХБО, ОП. 

Места проведения практик определялись руководителями практики на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий в соответствии с задачами 

практики: при выборе мест практики учитывались современность и 

многофункциональность организаций, техническая оснащѐнность, текущий 

репертуар, запросы театров, на старших курсах учитывались пожелания 

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

На отделении Техника и технологии аудиовизуальных программ первая 

половина практики была проведена в мастерских колледжа, за время которой 

студенты выполнили практическую часть дипломной работы под 

руководством преподавателей отделения. 
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Обязательным условием для проведения практики была возможность 

сбора материалов для выполнения курсовых и дипломных проектов. 

Распределение по базам практики и подготовка документации осуществлены 

своевременно, с учѐтом программ практики.  

Студенты были направлены на базы практики, с которыми заключены 

долгосрочные и разовые договоры о сотрудничестве. В настоящее время у 

колледжа  действует 42 договора с театрами, концертными площадками, 

прокатными организациями и рекламными агентствами.  

В первом семестре студенты были распределены по 42 базам практики:   

32 долгосрочных договоров, 10 краткосрочных договора; во втором семестре 

были распределены по  70 базам: 37 долгосрочных договоров; 33 

краткосрочных договоров. 

Перед каждой практикой проводились малые педсоветы о допуске 

студентов до промежуточной аттестации и до практики, на которых им 

устанавливаются определенные сроки сдачи задолженностей, но в группах 

даже по окончании срока  у некоторых студентов оставались задолженности, 

что осложняло их выход на практику. 

Производственная (преддипломная) практика была организована в 

соответствии с предполагаемыми темами дипломных проектов, за время 

практики все студенты собрали материал для диплома   в полном объеме. 

Во время производственных (по профилю специальности) практик 

студентам предлагалось ознакомиться с реальным художественно-

технологическим процессом в организациях по профилю. Занятость 

студентов была полная, многие студенты зарекомендовали себя серьезными, 

грамотными, хорошо подготовленными специалистами. 

 В группах 2РТ, 1 ОП,3Ан/11, 4 Ан/9 практика проводилась в 

мастерских колледжа. 

По окончании практик во всех группах проводились конференции по 

итогам, где студенты делились своими впечатлениями и отчитывались о 

проделанной работе.  

Все виды практик прошли на должном уровне. В адрес колледжа 

поступили положительные отзывы с мест практики: студенты с первых дней 

задействованы в текущих работах, оказывая ощутимую помощь театрам и 

организациям.  

Результаты проведения практик следующие: 
Вид практики Художественные 

специальности (средний 

балл) 

Технические специальности 

(средний балл) 

Учебная 4,7 4,5 

По профилю специальности 4,8 4,3 

Преддипломная 4,7 4,4 
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Отчет о работе заведующих кабинетами и лабораториями 

 
К началу 2018/2019 учебного года учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские всех трех корпусов были приведены в состояние полной 

готовности.  

За отчетный период во всех кабинетах была проведена детальная 

инвентаризация, систематизирована отчетность заведующих кабинетами по 

материально-техническому оснащению, уточнялись и корректировались 

инвентарные номера. Особое внимание было уделено заполнению журналов 

по технике безопасности во время учебного процесса.  

Основная работа кабинетов традиционно была направлена на 

максимальное использование накопленного дидактического и учебного 

материала, специализированного оборудования, информационных 

технологий, наглядных пособий; на повышение и закрепление 

профессиональных знаний, навыков, умений, с учетом вновь поступившего 

оборудования. 

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

в 205, 209 и 417 кабинеты была закуплена цифровая техника для 

проведения занятий по профессиональным дисциплинам; 

почти во всех кабинетах были оформлены стенды, материалами, 

отражающими специфику преподаваемых дисциплин: эскизы, наглядные 

пособия, иллюстративный материал и т.д.  

во всех предметно-цикловых комиссиях была проведена работа по 

обновлению, пополнению методического фонда кабинетов и лабораторий; 

обновлению методических комплексов для проведения практических занятий 

по специальным дисциплинам; списанию материальных ценностей; 

все чаще для проведения занятий используются мультимедийные 

средства, что позволяет намного шире раскрывать профессиональную 

информацию; преподавателями была продолжена работа по переводу 

лекционного материала в электронный вид, разрабатывались презентации 

для проведения занятий по специальным дисциплинам;  

оборудование кабинетов и лабораторий поддерживалось в рабочем 

состоянии: проводилась своевременная диагностика оборудования, по 

необходимости проводился ремонт. 

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

во всех кабинетах проведена работа по обновлению, пополнению 

методического фонда кабинетов и лабораторий;  

многие преподаватели подготовили презентации по темам занятий; 

активно обновлялись стенды с методическим материалом. 

В корпусе по адресу ул. Воронцовская, д.15/10, стр.7 было: 

изготовлены новые инструменты для проведения занятий по скульптуре; 

разрабатывались новые КИМ по специальным дисциплинам. 

В текущем году расширена работа по внедрению информационных 

технологий в учебный процесс, направленная на подготовку специалистов не 
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только знающих компьютерную технику, но и работающих с современными 

программными средствами, что видно на защитах дипломных проектов. 

Продолжалась модернизация компьютерной сети колледжа, подключение к 

сети Интернет, обновлению программного обеспечения, необходимого для 

качественного проведения учебного процесса. 

Особое внимание в работе со студентами уделялось профориентации не 

только в учебное время, но и внеурочное: регулярно посещались музеи, 

театры, художественные и профессиональные выставки.  

Проводились тематические экскурсии на площадках предприятий 

культуры и искусства, конференции, собеседования, мастер - классы с 

представителями предприятий. Преподаватели и студенты активно 

участвовали в подготовке материалов для внутренних и внешних  выставок, 

принимали активное участие в проведении мастер – классов.  
 

Отчѐт о проделанной работе по выставочной деятельности 

галереи колледжа за 2018 - 2019 учебный год 

Выставочная деятельность в колледже ведѐтся на основании 

«Положения о галерее», которое было утверждено приказом от 11.08.2014 г. 

№ 246-ОД "Об утверждении Положения о галерее Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы "Театральный художественно-технический колледж". 

В 2018/2019 учебном  году основными задачами в направлении 

развития выставочной деятельности являлись: 

 выполнение плана выставочных мероприятий на 2018/2019 учебный год; 

 установление связи между процессом обучения, практикой и дальнейшей 

творческой деятельности студентов колледжа, получение практических 

навыков в экспозиционной деятельности в профессиональном творческом 

пространстве; 

 участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях в виде привлечения 

абитуриентской базы; 

 привлечение внимания обучающихся к выставочной деятельности. 

В 2018/2019 учебном году работа по выставочной деятельности велась по 

двум направлениям: 

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

 организация и проведение внешних выставок. 

      За  2018/2019 учебный  год были проведены: 

 3внутренних выставки; 

 9 внешних выставок. 

В мероприятиях приняли участие следующие предметно-цикловые 

комиссии: 

Художественно – гримерного оформления спектакля; 

Художественно – костюмерного оформления спектакля; 

Художественно – бутафорского оформления спектакля; 
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Комиссия ИЗО– дисциплин; 

Анимации и Рекламы,  Мастер по обработке цифровой информации; 

ЭСТО – дисциплин; 

РТ- дисциплин; 

ОС-дисциплин.  

 

 

 
Внутренние выставки 

 

№ 

 

 

  Дата  

проведения 

 

 

Название выставки 

 

 

Студенты 

участники 

 

Преподаватели 

 

 

 

1 

 

 

8.09.2018 г. – 

18.09.2018 г. 

Выставка отделения 

«ИЗО» 

 

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

 

Александров Д.А. 

Исрафилова А. Р., 

Назаренко A.M., 

Гудович О.М., 

Озерниковой А.В., 

Рыбкиной М.И., 

Кожанова-Янга Г.Г. 

 

 

 

2 

22.10.2018 г. – 

16.11.2017 

 

Выставка дипломных 

проектов выпускников 

колледжа отделения 

«Анимация» 

 

Студенты 

отделения 

«Анимация» 

 

Александров Д.А. 

Аксѐнова А.В. 

ПЦК «Анимация» 

 

 

3 

22.12.2018 г. – 

19.01.2019 г. 

Новогодняя выставка 

творческих работ 

студентов и 

преподавателей 

Студенты 

различных 

отделений 

колледжа 

 

Александров Д.А. 

Руководители  ПЦК 

Внешние выставочные мероприятия 

 

№ 

 

Дата 

проведения 
Название выставки Место проведения Участники 

 

 

1  

29.09.2018 года 

 

 

«Московский день 

Профориентации» 

 

 

57 павильон ВДНХ 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

Солошенко С.А. 

 

 

 

 

2 

 

3.11.2018 г. – 

4.11.2018 г. 

 

 

 

 

«Ночь в музее»  

 

 

 

 

 

«Музей-усадьба 

Архангельское» 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

Солошенко С.А. 

Мануйлов С.П. 

Остроумова Е.Б. 

СалковаН.А 

    Александров Д.А. 
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3 

 

 

 

6.12.2018 г.  

 

 

 

Выставка, 

посвященная 200-

летию фарфорового 

заведения князя 

Н.Б.Юсупова 

 

 

 

«Музей-усадьба 

Архангельское» 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

Солошенко С.А. 

Мануйлов С.П. 

Остроумова Е.Б. 

СалковаН.А. 

 

 

 

 

 

 

4 
17.12 2018 г. 

 

 

 

 

XXII выставка 

«От эскиза до 

спектакля» 

 

 

 

 

Центральный Дом 

актера им. А.А. 

Яблочкиной 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Геннис И.В. 

 Ховин-Пертая А.М. 

 Бавченкова Е.В. 

Лукина Н.В. 

Рыбаулин А.М. 

Макарова В.Г. 

Щербак Ю.С. 

Беляева М.В. 

 

 

5 

2.03.2019 г. 

 

 

«Московский день 

Профориентации» 

 

 

57 павильон ВДНХ 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

Солошенко С.А. 

Остроумова Е.Б. 

СалковаН.А 

 

6 

20.04.2019 г. 

 

"Библио - ночь 

2019" 

Библиотека № 120 

ГБУК г. Москвы 

ЦБС ЮВАО 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

 

 

7 
 

18.05.2019 г.  

 

Ночь в Музее 

«Безумное 

чаепитие» 

 

Галерея  

«На Каширке» 

 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Остроумова Е.Б. 

СалковаН.А. 

 

8 
22.05.2019 г. 

 

«Изменение 

внешности при 

помощи грима» 

 

Галерея 

«Печатники» 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Остроумова Е.Б. 

СалковаН.А. 

 

 

9 25.05.2019 г. 

 

"Национальный 

костюм - 

самовыражение 

народа" 

 

Библиотека № 120 

ГБУК г. Москвы 

ЦБС ЮВАО 

Александров Д.А. 

Кореняко Ю.В. 

Рыбаулин А.М. 

Гладышева С.С. 

Макарова В.Г. 

 

Информационная работа 

 

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

наполнялся актуальными  новостями:   
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 открытие выставок  и  новой  экспозиции;  

 проведение лекций, мастер-классов; 

 реализация внешних проектов; 

 проведение конкурсов и др. 

  

Отчет 

о выполнении плана работ по информатизации учебного 

процесса за 2018-2019 учебный год 
 

На 2018-2019 учебный год в соответствии с планом информатизации 

учебной деятельности колледжа были поставлены следующие цели и задачи: 

- проведение регламентных работ по поддержке и обслуживанию ИКТ 

колледжа; 

- редактирование и наполнение информацией сайта колледжа; 

- консультирование в рамках повышения уровня компьютерной 

грамотности сотрудников колледжа по направлениям: «Офисный пакет», 

«Графика и дизайн», «Сканирование и распознавание текста», 

«Антивирусное программное обеспечение»; 

- оснащение лицензионным программным обеспечением компьютерных 

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

- проведение семинаров по пользованию антивирусным программным 

обеспечением с председателями ПЦК и преподавателями анимации; 

- проведение обучающих занятий по пользованию редактором 

изображений с сотрудниками колледжа; 

- организация беспроводного доступа в сеть Интернет с  зоной охвата 

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

- перевыпуск ключей электронных цифровых подписей (ЭЦП); 

- проведение закупки расходных материалов и картриджей для 

печатающей и множительной техники; 

- подключение к серверу приложений новых пользователей (создание 

программных условий), инструктирование по подключению к серверу 

приложений для использования его программных мощностей; 

- составление рекомендаций по техническому оснащению кабинетов 

средствами ИКТ; 

- проведение  инвентаризации средств ИКТ и подготовка ведомостей 

списания основных средств, договоров на экспертизу и утилизацию; 

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

обращений и жалоб по территориям колледжа в соответствии с поручением 

Де6партамента культуры города Москвы; 

- мультимедийная поддержка проведения мероприятий колледжа; 

- проведение закупки оборудования для отделения РТ (Фотоаппараты, 

моноблоки APPLE iMac); 

- проведение закупки оборудования для отделения Анимации 

(графические планшеты, документ-камеры, специализированные штативы); 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

221 

 

- мультимедийная поддержка проведения мероприятий колледжа. 

Несмотря на финансовые затруднения при осуществлении закупок в 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

было продолжено оснащение кабинетов новой компьютерной техникой:на 

отделение аудиовизуальной техники было закуплено 5 комплектов 

фотоаппаратов (с сумками, картами памяти), одна профессиональная 

фотовспышка,5новых моноблоковAppleiMac 27‖;для отделения 

Светорежиссуры в кабинет № 417 - 7 компьютеров (в составе: системный 

блок, монитор, мышь и клавиатура), для отделения Анимации закуплены 3 

фотоаппарата, 4 комплекта профессиональных штативов Manfrotto, 3 веб-

камеры высокого разрешения для монтажа мультфильмов,3 системных блока 

для замены старых, 3 телевизора SUPRA 55‖ (кабинеты № 45, 28, 30), 4 

ноутбука Asus X540UB, 10 графических планшетов Wacom Intuos5 PRO S 

PTH-451, 

Взамен вышедшего из строя был приобретен и силами отдела установлен 

ремень переноса изображения, настроено оптимальное функционирование 

мини-типографии Canon IRC5185i. 

Для нужд бухгалтерии был приобретен кассовый аппарат Атол-50Ф, 

оборудование для штрих-кодирования имущества и последующего 

считывания этих кодов при проведении инвентаризации. 

Число компьютеров на 100 студентов составило 34 штуки, что в 

пересчете на один компьютер составляет 2,9 человека. 

Для обеспечения сотрудников и преподавателей колледжа условиями по  

распечатыванию методических и учебных материалов на принтерах 

колледжа за внебюджетные средства учреждения в отчетном периоде было 

закуплено 86картриджей (в т.ч. комплекты цветных картриджей на мини-

типографию и на копир Kyocera). 

После обновления компьютерного парка, оргтехники, проведения 

инвентаризации работающего оборудования и инвентаря, была составлена и 

передана в бухгалтерию ведомость списания основных средств, сторонней 

организацией была проведена экспертиза целесообразности восстановления 

работоспособности этого оборудования и утилизация непригодного к 

использованию в количестве 42 единиц. 

На протяжении отчетного периода регулярно проводились работы по 

обслуживанию и наладке локальных сетей всех площадок, устранялись 

обрывы сети, принимались меры по предотвращению и устранению перебоев 

в работе и возможности выхода в глобальную сеть Интернет. 

Проведение регулярной диагностики и обслуживания компьютерной 

техники позволило выявить и устранить ряд неисправностей и сбоев в работе 

аппаратного и программного обеспечения. По устным и письменным 

заявкам, подаваемым сотрудниками колледжа, проводилась своевременная 

заправка печатающей и копировальной техники, установка и настройка 

программного обеспечения. Особенно часто требовали восстановления 

работоспособности программы семейств ADOBE,CorelDraw, 3DsMax 

(кабинет 46, 40, 36, 33). 
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В целях борьбы с вирусными угрозами, передаваемыми через USB-

носители (флешки), на значительной части компьютеров была установлена 

новая бесплатная антивирусная программа 360 TotalSecurity, позволяющая 

устранять или излечивать вируссодержащие файлы на этапе подключения 

носителя к компьютеру. 

После публикации и введение в действие Постановления Правительства 

РФ 16.11.2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» был проведен (и проводится регулярно) анализ реестра российских 

программ на соответствие требованиям образовательного процесса. Для 

программ семейств ADOBE, CorelDraw, 3DsMax (т.е. фото- и видеомонтажа, 

объемного моделирования мультипликационных персонажей и т.п.) 

полноправной замены на российском рынке пока не существует, как и 

операционных систем взамен общепринятой Windows (вновь приобретаемые 

компьютеры уже оснащаются Поставщиком, по нашей просьбе, 

операционной системой Windows 7 prof, входящей в стоимость 

оборудования).В соответствии с вышеуказанным Постановлением закупки 

этих программ для нужд образования возможны до тех пор, пока не появится 

им альтернатива среди российских производителей ПО. 

Для ограничения доступа обучающихся к запрещенному контенту сети 

Интернет была организована пробная локальная сеть с настройкой фильтров, 

опубликованных на страницах сайта Федеральной службы безопасности 

(программная оболочка «Интернет Контроль Сервер»). Для дополнительной 

фильтрации контента на ученических компьютерах в настройках сети 

устанавливаются DNS-адреса со значением «Яндекс семейный», которые 

позволяют ограничивать нежелательный трафик. Кроме этого в 

компьютерных классах своевременно переустанавливается 

специализированный программный продукт «Интернет Цензор», который 

способен блокировать попытки подключения к Web-страницам 

сомнительного содержания.  

Официальный сайт колледжа полностью приведен в соответствие с 

законодательством о сети Интернет и требованиях к структуре и содержанию 

сайта образовательной организации. Для этого были переименованы 

несколько разделов и рубрик, изменены меню и их иерархия, обновлена 

функция для слабовидящих и т.п. За отчетный период на сайте опубликовано 

или обновлено около 4750 документов и изображений без учета 

комментариев и статей.  

Согласно приказу Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. № 2830 "Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры" на сайте колледжа 

поддерживается раздел «Независима оценка», в котором размещены ссылка 

на страницу Официального сайта для размещения информации о 

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

удовлетворенности родителей качеством образования в двух форматах: pdf 
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(для ручного заполнения) и docx (для электронного заполнения). 

Дополнительно раздел «Независима оценка» содержит ссылку на 

соответствующую страницу официального сайта Департамента культуры 

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

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

учреждения культуры. 

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

на отсутствие обращений и жалоб по территориям колледжа в соответствии с 

поручением Де6партамента культуры города Москвы. Ни одного обращения с 

жалобой в наш адрес на портале не было. 

В рамках повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников 

колледжа проводились консультации по использованию различными 

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

ячеек, работа с антивирусными программами DrWebcureit, Каспеский и 360 

TotalSequrity; Гудович О.М. – настройка работы электронной почты; Абузова 

Ю.В. - работа с антивирусными программами DrWebcureit и 360 

TotalSequrity, настройка Widows 7 для отображения скрытых папок; Кашорик 

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

настройка рабочего стола, копирование файлов и папок на управляющий 

компьютер). 

Продолжилась совместная с психологической службой колледжа работа 

в единой системе записи в образовательное учреждение через портал Мэра 

города Москвы mos.ru(ЕСЗ), получена специальная электронная подпись для 

уполномоченного лица. В данной системе ведется запись на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей (театральные 

и вокальные студии, студию росписи по шелку, художественной фотографии 

и т.п.) Внесено более 180 заявлений и проведен прием на общеразвивающие 

образовательные программы. Дополнительно, в этой системе была создана 

услуга и совместно с органами социального обеспечения ЦАО производился 

прием в группы по городскому проекту «Московское долголетие». Группы 

состояли из 40 жителей города Москвы пенсионного возраста, которые 

изъявили желание пройти обучение по направлениям «Рисование» и «Грим». 

На мобильных устройствах (смартфонах) руководителей секций проекта 

«Московское долголетие» был установлен программный модуль «Учет 

посещаемости», при помощи которого, путем сканирования социальных карт 

жителей города, производится регистрация пожилых людей, пришедших на 

занятия в кружки. 

Весь отчетный период проводилась мультимедийная поддержка 

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

городских площадках. Так, например, только в рамках проекта 

взаимодействия "Школа искусств-Колледж искусств", было проведено более 

70 мероприятий в корпусах колледжа и зданиях детских музыкальных школ. 

В целях подготовки учебных зданий на улице Радио и на улице 

Воронцовской к капитальному ремонту было разукомплектовано все 

компьютерное, периферийное и офисное оборудование кабинетов, 
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демонтированы узловые точки коммутации локальных сетей (коммутаторы и 

маршрутизаторы), убраны локальные сети компьютерных классов. Все это 

оборудование было упаковано и перевезено в учебный корпус, находящийся 

в районе Аэропорт (1-ый Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2). В этом здании 

часть оборудования была вновь собрана и скоммутирована в рабочие места 

для студентов и сотрудников, переехавшим в другие кабинеты. 

По итогам анализа учебной и внеучебной активности обучающихся 

составлялся список 50 наиболее успешных обучающихся, проводилось 

фотографирование и размещение фотографий на стендах «50 лучших 

студентов». 

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

«Официальный общероссийский сайт» госзакупок (общепринятое 

сокращение ―ООС‖, сайт zakupki.gov.ru) обновлен сертификат электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) в органах федерального казначейства. Для 

проведения электронного обмена с Департаментом финансов города Москвы 

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

электронных подписей в Техническом центре Департамента культуры города 

Москвы. 

Для внесения сведений о выданных документах об образовании в 

Федеральный реестр (ФИС ФРДО) была продлена электронная цифровая 

подпись к системе информационного обмена. 

По направлению обеспечения образовательного процесса в целом и 

профориентационной работы в частности, а также к каждому общественно 

значимому мероприятию проводилось тиражирование буклетов, плакатов и 

различной печатной продукции в мини-типографии колледжа. 

Регулярно проводились работы по вводу данных в систему регистрации 

прохода «Бастион», замена утерянных карт доступа и карт, пришедших в 

негодность. 

Учитывая объѐм и своевременность выполненных работ за отчетный 

период считаю возможным признать реализацию вверенным мне отделом 

плана работ по информатизации учебного процесса за 2018-2019 учебный год 

на уровне «хорошо». 

 

Отчет о работе отдела кадров колледжа 

в 2018 – 2019 учебном году 
В отчетном учебном году отделом кадров колледжа постоянно 

проводилась работа по подбору персонала, также велась база данных о 

количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении. В 

2018 – 2019 учебном году в колледж были приняты 12 сотрудников, из них 9 

преподавателей, 2 педагога дополнительного образования. При приеме на 

работу двум сотрудникам был установлен статус «Молодой специалист». 

Отдел кадров колледжа тесно взаимодействует со службами занятости 

населения города Москвы, в части, касающейся подбора персонала при 

появлении вакансий в колледже. Для быстрого, полного и качественного 
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взаимодействия со службами занятости населения  работа ведется через 

электронный сервис «Личный кабинет пользователя интернет - портала 

СЗН». Также для подбора персонала ведется сотрудничество с отделом 

трудоустройства выпускников МПГУ и созданы личные кабинеты на 

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

В 2018 – 2019 учебном году отделом кадров была проделана 

следующая работа: 

- издано 1157 приказов, касающихся всей деятельности колледжа. Все 

приказы учитываются в журнале регистрации приказов. Для качественной и 

точной работы все приказы постоянно сверяются с бухгалтерией;  

- ведение и учет личных карточек сотрудников в соответствии с 

установленными требованиями. Личная карточка заводится на каждого 

сотрудника при приеме на работу и хранится у работодателя 50 лет. Все 

изменения, касающиеся сотрудника, своевременно вносятся в личную 

карточку;  

- подготовлен и утвержден график отпусков на 2019 год с учетом 

пожеланий работников структурных подразделений колледжа и их 

начальников (приказ от 06.12.2018 г. № 111-ОД). 

- ведение табеля учета рабочего времени сотрудников колледжа в 

соответствии с формой, утвержденной приказом Минфина России                           

от 30.03.2015 г. № 52н; 

- квартальные отчеты по квотированию «Сведения о выполнении 

установленной квоты и движении денежных средств» сданы в срок; 

- по упорядочиванию архивных кадровых документов и приведению их 

в соответствие с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы; 

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

утверждено новое штатное расписание.  

Сотрудниками отдела кадров своевременно велась работа по внесению 

данных в реестр контрольных мероприятий, реестр уголовных дел и реестр 

судебных дел в информационном сервисе учреждений Департамента 

культуры города Москвы. 

В отделе кадров колледжа проводилась работа по воинскому учету 

студентов и сотрудников колледжа в соответствии с утвержденным планом 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе. Также был согласован план работы на 2019 год с 

военным комиссаром отдела ВКгМ по Савеловскому району САО г. Москвы 

С. Кожокар. В соответствии с планом были подготовлены и направлены в 

военные комиссариаты города Москвы документы для проведения сверки 

учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках 

сотрудников колледжа. 

Отдел кадров участвует в работе колледжа в части повышения 

квалификации работников, также по вопросам, связанным с проведением 

аттестации работников колледжа. 
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Отделом кадров была проведена работа по корректировке и 

утверждению сводной номенклатуры дел Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» на 2019 год в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы. 

Также сотрудники отдела кадров в течение 2018-2019 учебного года 

посетили все мероприятия, организованные Кадровым центром 

Департамента культуры города Москвы, в том числе конференцию "Лучшие 

НR-практики и актуальные вопросы в сфере управления персоналом 

учреждений культуры", лекции и мастер-классы в рамках ежегодного 

Московского культурного форума. 

Отделом кадров ведется кадровый учет документов, касающихся 

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

универсальной автоматизированной системе бюджетного учета (УАИС 

Бюджетный учет) совместно с бухгалтерией.  

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

студентов колледжа. По запросу вся необходимая информация по студентам 

передавалась структурным подразделениям колледжа, а также в сторонние 

организации.  

В сентябре 2018 года работниками отдела кадров были переработаны,  

приведены в соответствие с действующими профстандартами и подписаны с 

работниками колледжа все должностные инструкции.  

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

справок студентам и сотрудникам колледжа, составлению необходимых 

отчетов и планов, регистрации листков нетрудоспособности и других 

документов в рамках трудового законодательства. 

 

Отчет 

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

за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки     

проведения 

Отметка о выполнении 

1. Заключение соглашения по 

охране труда между 

администрацией и 

коллективом колледжа 

 

Сентябрь 2018 г. 

Выполнено. 

Соглашение  

от 04.09.2018 г. 

2. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

с обучающимися первых 

курсов  

 

Сентябрь 2018 г 

 

Выполнено. 

Журнал проведения 

вводного инструктажа. 
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3. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

сотрудниками колледжа, а 

также при приеме на работу  

Раз в полгода  

 

 

 

При приеме на 

работу 

Проводится.  

 

Журнал проведения 

инструктажа на рабочем 

месте 

4. Проведение первичного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

обучающимися  

 

Сентябрь 2018 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

5. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

обучающимися  

 

Январь 2019 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

6. Периодический медицинский 

осмотр сотрудников 

колледжа 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Апрель 2019 г. 

 

Май 2019 г. 

Выполнено.  

Приказ от 31.10.2018 г. № 

22-АВ 

Приказ от 25.03.2019 г. № 

07-АВ 

Приказ от 13.05.2019 г. № 

10-АВ 

7. Обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Обеспечиваются уборщики 

служебных помещений и 

работники по комплексному 

обслуживанию зданий 

8. Организация вакцинации 

против гриппа для 

сотрудников и обучающихся 

колледжа 

Октябрь 2018 г. Выполнено.                

Приказ от 04.10.2018 г. № 

18-АВ 

9. Планирование мероприятий 

по охране труда 

Ежегодно План мероприятий по охране 

труда на 2018-2019 учебный 

год 

 

Отчет о работе по комплексной безопасности  

в колледже за 2018 – 2019 учебный год 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки     

проведения 

Отметка о выполнении  

Пожарная безопасность 

1 

 

Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

сотрудниками 

сентябрь 2018 г. 

Внеплановый 

Декабрь 2018 г. 

Апрель 2019 г. 

Выполнено.               Журнал 

инструктажа. 

2 Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

обучающимися 

Сентябрь 2018 г. Выполнено.               

Журналы инструктажа. 
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3 Проведение  учебных 

тренировок по эвакуации из 

здания при возникновении 

чрезвычайных  ситуаций (в 

т.ч. при пожаре) 

Два раза в год Выполнено.                   Акты 

проведения учебной 

эвакуации. 

4 Проведение работ по 

автоматизации 

противодымной вентиляции 

- дымоудаления 

Плановый Выполнено. 

Договор с ООО «ССБ» № 

101 от 11.12.2018 г. 

Акт выполненных работ. 

5 Проверка 

работоспособности 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС)  

Ежемесячно Выполнено.              Договор 

с ООО            «ССБ № 

ТОАПСВ-2019 от 25.12.2018 

г.                      Акты 

выполненных работ. 

6 Проверка передачи сигнала 

на пульт РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» 

Ежемесячно Выполнено.            Договор с 

ООО «ССБ» № ТОСМ-2019 

от 25.12.2018 г.             Акты 

выполненных работ. 

7 Проверка пожарных 

гидрантов на водоотдачу, 

перекатка пожарных 

рукавов 

Один раз в  

6 месяцев 

Выполнено. Протоколы 

испытаний от 17.05.2018 г., 

25.09.2018 г. 

8 Проверка состояния  

пожарного водопровода  

Ежемесячно Выполнено.              

Договора с ООО «ССБ» № 

ТО-ТОПВ-2018 от 

25.12.2017 г. №ТОАПСВ-

2019 от  25.12.2018.                         

Акты выполненных работ. 

9 Проверка состояния 

системы дымоудаления 

Ежемесячно Выполнено. 

Договора с ООО  «ССБ»  

№ ТО-42 от 01.06.2018 г.  

№ ТОСМ-2019  

от 25.12.2018 г.              

Акты выполненных работ. 

Электробезопасность 

1 Инструктаж I группы по 

электробезопасности не 

электротехническому 

персоналу. 

Один раз  в год Выполнено.            Журнал 

инструктажа. 

2 

 

Проверка состояния 

электрощитов  

Ежемесячно Выполнено.             

Проверяется 

ответственными за 

электрохозяйство. 

3 Проверка  и испытание 

станков в мастерских 

художественно-

бутафорского отделения 

Ежегодно Выполнено.             Договор 

с ООО «Инженер-Сервис»                      

№ 1 от 25.02.2019 г.              

Журнал учета ремонта и 

технического обслуживания 

оборудования.               Акт 

выполненных работ. 
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Антитеррористические мероприятия 

1 Круглосуточная охрана 

здания и территории 

колледжа 

 Ведется.                        

Приказ № 01-АВ от 

10.01.2019 г. 

2 Проверка 

работоспособности 

комплекса технических 

средств охраны. 

Организации реагирования 

мобильными нарядами 

полиции на «тревожные» 

сообщения 

Ежедневно 

Ежемесячно 

(техническое 

обслуживание) 

Охранники ЧОП 

ООО «Спецмонтаж»Договор 

№ ТОСО-2019 от 20.12.2018 

г.                  Акты 

выполненных работ. 

ООО «Спецмонтаж» 

Договор № ОРМН-2019 от 

20.12.2018 г.                        

3 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 01-АВ от 

10.01.2019 г. 

4 Проверка и техническое 

обслуживание систем 

наружного 

видеонаблюдения 

Ежемесячно ООО «Бриз» Договор  

№ ТОВ-2019  от 26.12.2018 

г.                      

Акты выполненных работ. 

5 Осмотр ограждений, 

запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет 

их целостности и 

исправности 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 01-АВ от 

10.01.2019 г. 

6 Контроль соблюдения 

пропускного режима 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 01-АВ от 

10.01.2019 г. 

7 Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Проводится.                        

Приказ № 01-АВ от 

10.01.2019 г. 

8 Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, 

подвалов и др.) на предмет 

обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно 

 

Проводится.                        

Приказ № 01-АВ от 

10.01.2019 г. 

 

Отчет 

о работе административно-хозяйственного  отдела 

в 2018-2019 учебном году 
 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 
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1 Обход территории колледжа 

 

 

ежедневно 

 

 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

 Устранение 

замечаний по 

санитарному 

содержанию 

территории 

2 
Контроль  за санитарным 

состоянием помещений 
в течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Ведется журнал  

установленного 

образца 

3 
Проверка сохранности 

имущества 
в течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Артемьев В.В. 

Инвентаризационная 

ведомость 

4 

Организация работ по 

ремонту мебели, дверей, 

санитарно- технического 

оборудования 

по 

необходимости 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Коротков В.В. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

5 
Работа с техническим 

персоналом 
в течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Коротков В.В. 

Проведение 

совещаний, 

ознакомление 

сотрудников с 

планами работ  по 

ремонту и 

обслуживанию зданий  

6 

Обеспечение генеральных 

уборок инвентарем, 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами 

в течение года 

 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Ведется журнал учета 

получения и 

расходования дезинфи 

цирующих средств 

7 
Обеспечение канцелярскими  

принадлежностями 
в течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Ежемесячный отчет по 

складу. 

8 

Организация проведения 

работ по дезинсекции и  

дератизации помещений 

 

ежемесячно 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Оформлены акты 

выполненных работ по 

договору №141-2018г. 

9 

Организация проведения 

работ по дезинфекции и 

очистке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

2 раз в год Артемьев В.В. 

 

Акт  выполненных 

работ от апреля 2019 г. 

10 

Подготовка колледжа к 

зимнему периоду, закупка 

антигололедных  средств 

сентябрь 

2018 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Оформлен акт 

выполненных работ 

11 

Подготовка плана- графика 

закупок товаров, работ, услуг 

( ФЗ №44 от 05.04.2013 г.) 

cентябрь-

октябрь  2018 г. 

Кузьминская 

М.С. 

 

План составлен и 

согласован 

установленным 

порядком. 

12 

Организация работ по 

герметизации кровли в 

здании по ул. Радио 

Сентябрь              

2018 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Коротков В.В. 

Работы проведены в 

сентябре 2018 года 

13 
Подготовка к проведению 

проверки МЧС 

Сентябрь-

Ноябрь 2018 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Работы проведены в 

период с сентября по 
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Иванова Н.Б. 

Коротков В.В. 

ноябрь 2018 г. 

14 

Организация и проведение  

работ по устранению 

замечаний (проверка МЧС) 

Ноябрь-

декабрь 2018 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Работы по устранению 

замечаний проведены, 

отчет предоставлен в 

прокуратуру 

15 
Участие в проведении 

инвентаризации 

 

ноябрь 2018 г. 

 

Согласно 

приказу 

Инвентаризационная 

ведомость 

16 

Составление графика 

отпусков технического 

персонала 

декабрь 2018 г. Артемьев В.В. 
Составлен в декабре 

2018г. 

17 

Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями 

на 2019 год 

декабрь 2018 г. Артемьев В.В. 

Договоры заключены 

в установленные 

сроки. 

18 
Замена и утилизация 

ртутных ламп 
декабрь 2018 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Оформлен договор на 

выполнение работ. 

Проведена утилизация 

ламп. 

19 

Организация и проведение 

ремонтных работ по 

восстановлению  плиточного 

покрытия в санузлах и на 

пищеблоке 

Январь-

февраль 2019 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Коротков В.В. 

Плиточное покрытие в 

санузлах и на 

пищеблоке 

восстановлено в 

Феврале 2019 года 

20 
Организация проведения 

субботников 
апрель  2019 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

. 

 

Представлены 

фотоотчеты в Управы 

ЦАО, САО, 

Департамент культуры 

г.Москвы. 

21 
Подготовка к прохождению 

проверки Роспотребнадзором 

Февраль – 

Апрель 2019 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Проверка 

Роспотребнадзором 

проведена в мае 2019 

года 

22 

 

Проверка исправности, 

техническое обслуживание 

станков и 

электроинструментов 

 

1 раз в год 

. 

Иванова Н.Б. 

Оформлены акты 

выполненных работ от 

в апреле 2019г. 

Ведется журнал 

проверок. 

23 

Устройство калитки в 

ограждении колледжа для 

возможности прохода и 

выхода на 2-й Амбулаторный 

проезд. 

Апрель 2019 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Калитка введена в 

строй в апреле 2019г. 

24 

Организация работ по 

благоустройству территорий 

(высадка цветов) 

Май 2019 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

 

Проведены 

субботники в апреле 

2019 года и высажены 

цветы в мае 2019 года 

 

25 Составление годового плана Май 2019 г. Артемьев В.В. План составлен в мае 
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работ на  2019-2020 учебный 

год 

2019 г. 

26 

Благоустройство: спил 

аварийного ствола дерева и 

веток нависающих над 

спортивной площадкой 

Май 2019 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

 

Работы выполнены 

сотрудниками ГБУ 

Жилищник САО 

района Аэропорт 

27 

Подготовка  зданий  к 

отопительному сезону 

(опрессовка системы 

отопления) 

согласно 

утвержденному 

графику (май-

июль 20179г.) 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Опрессовка зданий 

проведена 

своевременно, 

согласно графика 

МОЭК, подтверждена 

подписанными 

трехсторонними 

актами 

28 

Подготовка к проведению 

ремонтных работ в зданиях 

по адресам: ул. Радио, д. 6/4, 

стр.1 и ул. Воронцовская, д. 

15/10, стр. 7. Упаковка, 

вынос, вывоз и 

складирование учебных 

пособий, мебели 

Апрель – Май 

2019 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Все работы проведены 

в срок силами 

сотрудников и 

подрядных компаний 

29 

Проведение текущего 

ремонта зданий подрядными 

организациями по адресам: 

ул. Радио, д. 6/4, стр.1 и ул. 

Воронцовская, д. 15/10, стр. 

7 

Май-Сентябрь 

2019 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

 

30 
Подготовка актов списания 

материальных ценностей 
в течение года Жигаров А.В. 

Оформлены акты 

списания  

31 

Подготовка писем и ответов 

на распоряжения из 

Департамента культуры 

города Москвы 

в течение года Артемьев В.В. 

 

Получены ответы по 

ЭДО.  

32 

Организация уборки зданий 

и прилегающей территории 

колледжа 

в течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Поддержание чистоты 

и порядка  

33 
Подготовка зданий колледжа 

к 2019-2020 учебному году 

июль-август 

2019 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Текущие ремонты 

помещений и 

генеральные уборки 

помещений. Ремонт 

асфальтового 

покрытия и брусчатки 

по адресу: ул.Радио, 

д.6/4, стр1. 

34 
Оперативное решение 

аварийных ситуаций 

по мере 

возникновения 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 
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35 Претензионная работа 
по 

необходимости 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Недобросовестным 

поставщикам 

отправлены 

претензионные 

письма. Недостатки 

устранены. 

Произведена замена 

товара 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


