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Анализ результативности работы педагогического коллектива 

по обучению и воспитанию студентов 

в 2021–2022 учебном году 
 

Анализ организации учебного процесса 

 

В 2021 – 2022 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на обеспечение организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом современных требований. 

Главным направлением при этом были: 

1.Повышение качества обучения, проектирование системы оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие системы качества образовательного процесса в соответствии  

требованиям ФГОС по специальностям: 

- 55.02.02 - «Анимация» (по видам): 

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

- техника и технологии аудиовизуальных программ; 

- светорежиссура; 

- сценическая техника и технологии. 

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

- «художественно-гримерное оформление спектакля»; 

- «художественно-бутафорское оформление спектакля»; 

- «художественно-декорационное оформление кукольного спектакля»; 

- «художественно-костюмерное оформление спектакля». 

- 42.02.01 - «Реклама»; 

По программе подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 

- 09.01.03 - «Мастер по обработке цифровой информации». 

2. Упорядочение методических указаний по курсовому и дипломному 

проектированию, проведению лабораторных и практических работ. 

3. Дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы 

колледжа и внедрение технических новшеств в учебный процесс. 

4. Продолжение работы по подготовке специалистов, учитывая 

требования заказчиков. 

5.Подготовка обучающихся к участию в  городских, региональных, 

международных конкурсах и олимпиадах. 

6.Внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

В отчетном учебном году обучение студентов по ППССЗ 

осуществлялось по учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС 

и утвержденным по годам: 

1-е курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

(по видам) – 2021 год (углубленная подготовка). 
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2-е курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

(по видам) – 2020 год (углубленная подготовка). 

3-и курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

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

4-е курсы специальностей 53.02.09 – «Театрально-декорационное 

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

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

1-й курс специальности 55.02.02«Анимация» (по видам) – 2021 год 

(углубленная подготовка). 

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

(углубленная подготовка). 

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

(углубленная подготовка). 

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

(углубленная подготовка). 

1-й курс специальности 42.02.01 «Реклама» - 2021 год (базовая 

подготовка). 

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

подготовка). 

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

подготовка). 

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

подготовка). 

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

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

соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям Федерального 

компонента и утвержденным директором колледжа в 2021 году. 

Число отличников по очной форме подготовки составило 40 студентов, 

166 студентов учатся на «4» и «5», средний балл по колледжу 3,9. 

В 2021- 2022учебном году следующие показатели учебной работы в 

колледже:  

- абсолютная успеваемость составила 88,0%; 

-качественная успеваемость составила 45,0%. 

Следует отметить, что студенты первых курсов имеют абсолютную 

успеваемость – 95%, а качественную - 48%. Студенты вторых курсов –83% и 

44% (соответственно), студенты третьих курсов–74% и 39% 

(соответственно), студенты четвертых курсов – 100% и 56% 

(соответственно). 

Средний балл успеваемости подготовки студентов составил 3,7, в том 

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

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

художественных специальностей – 1 Ан/9 и 3 Ан/11.  В группах технических 

специальностей этот показатель у 1 РТ, 1 ЭСТО, 2 РТ, 2 ЭСТО. 

В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 177 человек. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Итоги 

защиты: всего защищалось 23 человека: отлично – 12 человек, хорошо -10, 

удовлетворительно - 1.            

Качество 84 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

Программа подготовки специалистов среднего звена: специальность 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: техника и 

технологии аудиовизуальных программ).   

Итоги защиты: всего защищалось 24 человека: отлично – 12 человек, 

хорошо - 7 человек, удовлетворительно - 5 человек. 

Качество 79 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

Специальность 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

виду: светорежиссура). 

Итоги защиты: всего защищалось 21 человек: отлично – 13 человек, 

хорошо - 6 человек, удовлетворительно – 2 человека. 

Качество 90 %. Выдано 4 диплома с отличием. 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по виду: сценическая 

техника и технологии).  

Итоги защиты: всего защищалось 10 человек: отлично – 5 человек, 

хорошо –2 человека, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 70 %.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля).  

Итоги защиты: всего защищалось 13 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо – 4 человека, удовлетворительно -1.   

Качество 92 %. Выдано 5 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-костюмерное оформление спектакля).  

Итоги защиты: всего защищалось 13 человек: отлично – 7 человек, 

хорошо - 5 человек, удовлетворительно -1.   

Качество 92 %. Выдано 5 дипломов с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля). 

Итоги защиты: всего защищалось 11 человек: отлично – 9 человек, 

хорошо - 1 человек, удовлетворительно – 1 человек. 

Качество 91 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

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

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 38 человек:  
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группа 4 Ан /9: всего 22 человека: отлично – 12 человек, хорошо – 10 

человек.  

Качество 100 %. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан /11: всего 16 человек: отлично – 12 человек, хорошо – 1 

человек, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 81 %. Выдано 8 дипломов с отличием.  

Группа 4 Реклама: всего 24 человека из них отлично – 7 человек, 

хорошо – 14 человек, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 88 %. Выдано 4 диплома с отличием.  

 

Анализ работы заместителя директора по учебной работе 

в 2021-2022 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) в рамках пробной 

Всероссийской проверочной работы  (ВПР) были проведены контрольные 

работы по общеобразовательным дисциплинам с целью определения 

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

входного контроля обсуждали на заседании педагогического совета в январе 

2022 года.  

Итоги входного контроля в группах 1-го курса ППССЗ 55.02.02 «Театральная 

и аудиовизуальная техника» (по видам) 

по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2021 года) 

 
№п/п Предмет Всего  

 

Всего  

писа 

ло к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

Успе 

ваемос

ти 

% 

качес

тва 

Сред 

ний  

балл 

1 Иностр.язык  

 

 

 

 

75 

75 4 11 28 32 57% 20% 2,8 

2 Биология 70 0 4 19 47 33% 6% 2,4 

3 Информатика 70 1 4 23 42 40% 7% 2,5 

4 История 73 0 3 23 47 36% 4% 3,8 

5 Литература 73 10 18 36 9 87% 38% 3,4 

6 Математика 69 0 3 11 55 20% 4% 2,2 

7 Обществознание 72 2 18 33 19 28% 28% 3,0 

8 Русский язык 68 2 4 14 48 29% 9% 2,4 

9 Физика 73 0 7 17 49 33% 7% 2,4 

10 География 74 0 9 14 51 31% 12% 2,4 

11 Физическая 

культура 

69 13 15 25 16 77% 41% 3,3 

                                                                                                      Всего 43% 16% 3,1 

Итоги входного контроля в группах 1-го курса  
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ППССЗ 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» (по видам) 

ППССЗ 42.02.01 «Реклама»,  

ППССЗ 55.02.02 «Анимация» (по видам) 

 по общеобразовательным дисциплинам (сентябрь 2021 года) 

 
№п/п Предмет Всего  

 

Всего  

писа 

ло к/р 

«5» «4» «3» «2» % 

Успе 

ваемос

ти 

% 

качес

т 

ва 

Сред

ний  

балл 

1 Иностр.язык  

 

94 

89 19 29 24 17 81% 54% 3,4 

2 География 89 2 2 39 46 48% 5% 2,5 

3 Естествознание  92 8 9 31 44 52% 18% 2,8 

4 История 91 0 6 27 58 36% 7% 2,4 

5 Литература 91 1 11 61 18 80% 13% 2,9 

6 Математика 93 0 0 11 82 12% 0% 2,1 

7 Русский язык 85 12 18 27 28 67% 35% 3,2 

8 Физическая 

культура 

89 19 20 24 26 71% 44% 3,4 

9 Информатика 49 48 2 21 12 13 71% 48% 3,2 

10 Обществознание 48 0 19 28 1 98% 40% 3,4 

                                                                                                           Всего 52% 26% 2,9 

 

       По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл в группах 

ППССЗ 55.02.02 «Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам) (РТ, 

ЭСТО, ОС) выше на 0,1, в группах ППССЗ 53.02.09 «Театрально – 

декорационное искусство» (по видам), ППССЗ 42.02.01 «Реклама», ППССЗ 

55.02.02 «Анимация» (по видам) (ХГО, ХКО, ХБО, Ан/9, Реклама) также 

выше на 0,1. 

Средний балл в группах ППССЗ 55.02.02 «Театральная и аудиовизуальная 

техника» (по видам) ниже на 0,1 по иностранному языку,  по биологии,  по 

географии. Результат понизился на 0,2 по математике, а по физике стал ниже 

на 0,3.  По истории повысился на  0,9, а  по обществознанию стал ниже на 

0,2. Средний балл по русскому языку стал ниже на 0,4 по сравнению  с 

прошлогодним результатом. 

       В группах ППССЗ 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» (по 

видам), ППССЗ 42.02.01 «Реклама», ППССЗ 55.02.02 «Анимация» (по видам) 

на 0,4 средний балл стал ниже по литературе, по обществознанию, истории, 

математике, информатике, русскому языку, иностранному языку и 

естествознанию по сравнению с прошлым годом он не изменился. По 

географии средний балл понизился на 0,1.  

       Успеваемость в группах ППССЗ 55.02.02 «Театральная и 

аудиовизуальная техника» (по видам)  ниже на 19% по сравнению с 

прошлым учебным годом, а в группах ППССЗ 53.02.09 «Театрально – 

декорационное искусство» (по видам), ППССЗ 42.02.01 «Реклама», ППССЗ 

55.02.02 «Анимация» (по видам) результат ниже прошлогоднего на 13%.        

Качество успеваемости в группах ППССЗ 55.02.02 «Театральная и 
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аудиовизуальная техника» (по видам)  полнизилось  на 9%, а в группах 

ППССЗ 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» (по видам), 

ППССЗ  42.02.01 «Реклама»,  ППССЗ  55.02.02 «Анимация»  (по видам) – на 

8 %.  

      В группах ППССЗ 55.02.02 «Театральная и аудиовизуальная техника» (по 

видам)  низкая успеваемость по математике, русскому языку и географии, а 

ее качественный показатель составляет 6% ,  9% , 12% соответственно.  

     В группах ППССЗ 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» (по 

видам), ППССЗ 42.02.01 «Реклама», ППССЗ 55.02.02 «Анимация» (по видам) 

низкая успеваемость по математике, а ее качественный показатель составляет 

0%.  

      Высокий показатель успеваемости в группах ППССЗ 55.02.02 

«Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам) по литературе, что 

значительно выше прошлогодних результатов.  В группах ППССЗ 53.02.09 

«Театрально – декорационное искусство» (по видам), ППССЗ 42.02.01 

«Реклама», ППССЗ 55.02.02 «Анимация» (по видам) высокие результаты 

показали по обществознанию, иностранному языку и литературе. 

Преподаватели отмечают: 

     По английскому языку – у студентов слабое владение грамматическими 

основами и правилами, скудный лексический и словарный  запас слов, 

плохое владение навыками устной речи, часто студенты испытывают 

трудности при чтении текстов на английском языке. Много ошибок с 

употреблением времен английского языка. Однако есть много студентов, 

имеющих сформированные знания, умения и навыки на базовом уровне. Не 

вызывают трудностей у студентов  задания на аудирование. 

     По русскому языку – студенты не знают правил орфографии и пунктуации 

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

владеют правилами расстановки пунктуационных знаков в сложных и 

простых осложненных предложениях. 

     По литературе – у студентов отсутствует комплекс знаний по истории и 

теории литературы. Знание художественных текстов, входящих в список 

обязательного изучения (по ФГОС) поверхностно. 

      По обществознанию – в целом студенты справились с заданием, показав 

удовлетворительные знания за курс 9 класса. Наибольшие трудности вызвали 

вопросы по терминологии, много ошибок в заданиях с оценочными 

суждениями. 

      По истории – у большинства студентов полностью отсутствует 

представление об историческом процессе. Студенты не знают базовые 

события из Отечественной истории, не могут соотнести исторические лица 

со временем (эпохой, веком), в котором они жили. Большинство студентов не 

справились с заданием по историческому источнику. У студентов 

минимальные знания по истории 20 века. 

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

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

установлены соответствия между функциями и их графиками, задачи   на 
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движение и дробно – рациональные уравнения не решил ни один студент, 

ошибки при выполнении действий с дробями, сложности вызвали задачи на 

проценты.  

      По физике  и естествознанию – слабое знание формул и законов, 

неумение решать задачи, частично отсутствуют прикладные вычислительные 

способности. 

      По информатике – в группах отмечен различный уровень подготовки, 

связанный с тем, что студенты проходили курс школьной информатики по 

разным уровням (обычный, углубленный). Слабыми сторонами оказались 

знания по характеристикам носителей информации, растровым и векторным 

изображениям, типам файлов, устройствам ввода/вывода информации, 

форматированию текстовой информации, истории развития компьютерной 

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

Exel. Сложности возникли при решении задач на перевод из одной системы 

счисления в другую. Много ошибок было связано с незнанием языков 

программирования и непониманием принципов создания моделей и работы с 

ними, а также математической логики. Максимальное количество 

правильных ответов было отмечено по темам: единицы хранения 

информации, назначение определенных клавиш клавиатуры, устройства 

ввода информации с бумажного листа, особенности копирования части 

текста, оперативная память компьютера, архивация файлов.   

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

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

    По географии – трудности вызвали ответы на вопросы по темам 

«Физическая география» и «География промышленности России». 

По физической культуре – разный уровень физической подготовки 

студентов. Тем не менее, студенты группы проявляли себя как единое целое 

(подбадривали, хвалили студентов за их достижения, аплодировали за 

успешное выполнение упражнений). Отмечается желание у студентов 

прогрессировать и стремление  повышать свои физические качества. 

       Результаты контрольных работ представлены в таблицах. 

Учебная часть ежемесячно проводила проверку журналов учебных 

занятий. В 2021 – 2022 учебном году  в здании по 1-му Амбулаторному 

проезду было 47 журналов (дисциплин – 24, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей – 23), в здании по ул. Радио – 37 журналов 

(дисциплин – 21, междисциплинарных курсов профессиональных модулей – 

16), в здании по ул. Воронцовская – 9 журналов (дисциплин – 1, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей – 8). В связи с этим 

у некоторых преподавателей имелись определенные трудности при 

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

проведен инструктаж по заполнению журналов учебных занятий. В истекшем 

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

еще имеются.  

В течение года администрация колледжа, в соответствии с планом, 

систематически посещала уроки преподавателей.  
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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, 

методического материала, правильность и соответствие записей в журнале 

учебных занятий. 

Отзывы об уроках разные. Есть уроки отлично подготовленные и 

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

организацией. К общим замечаниям можно отнести: плохую организацию 

аудиторной работы студентов, отсутствие должного внимания преподавателя 

к студентам, отсутствие у преподавателя планирующей документации, 

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

крайне сложно.  

Проверка показала, что преподаватели общеобразовательных, 

естественно – научных  и общепрофессиональных дисциплин владеют всеми 

формами проведения занятий, на их уроках интересно, студенты активно 

работают, накопляемость оценок высокая. 

Преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей  знают материал, но методикой проведения занятия владеют не в 

полной мере, в результате чего студенты иногда испытывают трудности  в 

освоении материала урока, у этих преподавателей низкая  накопляемость 

оценок. 

Посещение уроков позволяет анализировать и координировать 

последующую работу преподавателя. Эту работу администрация будет 

продолжать и в следующем учебном году. 

Проведенный мониторинг деятельности студентов на занятиях в 

большинстве случаях выявил следующее: 

- много опоздавших и отсутствующих студентов, как на начало 

занятий, так и после обеда в столовой; 

- читают художественную литературу, с мобильных телефонов выходят 

в Интернет; 

- многие не готовы к уроку, не имеют тетрадей; 

- переговариваются на уроках. 

Несмотря на выше перечисленное, много положительного: 

 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; 
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 студенты показывают высокий уровень знаний по многим 

дисциплинам; 

 эффективно решают проблемные и творческие задачи; 

 проявляется способность сотрудничать, работать вместе над 

общей задачей, целью; 

 среди студентов проявляются дружеские отношения, 

доброжелательное отношение, присутствует взаимовыручка и помощь. 

В течение учебного года было отчислено 45 студентов (39 + 6 к.). Из 

них по неуважительной причине, решением малого педсовета, отчислено 2 

человека. В академическом отпуске находится 10 студентов. 

Специальность 
Количество 

отчисленных 

Процент отчисления 

бюджетных студентов 

ХКО 1 0,2 % 

ХГО 1 к. 0 % 

ХБО 2 + 3 к. 0,3 % 

РТ 4 + 1 к. 0,7 % 

ЭСТО 8 + 1 к. 1,4 % 

ОС  17 2,9 % 

Анимация 1 0,2 % 

Реклама 4 0,7 % 

ОП 2 0,3 % 

Итого 45 (39 + 6 к.) 6,7 % 

 

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, педагога - психолога, 

заместителя директора по учебной работе и заместителя  директора по 

учебно – воспитательной работе. 

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; 
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- 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 2021-2022 учебном году 
В 2021-2022учебном году учебный процесс осуществлялся силами: 

70 чел. – штатных преподавателей, 

4чел. – внешних совместителей, 

8 чел. – внутренних совместителей, 

7 чел. – руководителей практики из театров, 

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

План 

(час) 

Факт 

(час) 

Разнос

ть 

(час) 

Причина разности 

1.  Абузова Ю.В. 1318 1318 - - 

2.  Авдеева Т.В. 1186 1174 -12 временная нетрудоспособность 

3.  Агафонова И.А. 826 823 -3 временная нетрудоспособность 

4.  Аксенова А.В. 1378 1378 - - 

5.  Аксютина Н.С.  1156 1156 - - 

6.  Алехина Ю.С. 1007 1007 - - 

7.  Алтунина Ю.П. 288 288 - - 

8.  Амарантова И.Е. 1175 1175 - - 

9.  Андреев С.В. 108 108 - - 

10.  Бабанова И.А.  1335 1316 -19 отчисление студентов 

11.  Бавченкова Е.В. 931 927 -4 временная нетрудоспособность 

12.  Барынина А.В. 812 812 - - 

13.  Беленкова А.В. 1348 1348 - - 

14.  Беляева М.В. 929 927 -2 отчисление студентов 

15.  Богуславский А.В. 96 96 - - 

16.  Болотнова Т.Е. 35 35 - - 

17.  Бондарь М.А. 1279 1279 - - 

18.  Борзых Т.Н.  1062 1047 -15 отчисление студентов 

19.  Бородина Д.С. 1155 1151 -4 отчисление студентов 

20.  Ботвич А.В. 24 24 - - 

21.  Васильев С.Н. 72 72 - - 

22.  Васильева Л.Ф. 1246 1246 - - 

23.  Веселова О.Ю. 40 40 - - 

24.  Власова И.Л. 921 918 -3 временная нетрудоспособность 

25.  Власова Н.В. 1440 1440 - - 

26.  Волобуев В.А. 35 35 - - 

27.  Высоцкая Е.А. 1404 1406 +2 
замена отсутствующего 

преподавателя 
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28.  Высоцкая Е.С. 30 30 - - 

29.  Гаврилко Е.В. 1343 1343 - - 

30.  Геннис И.В. 646 648 +2 восстановление студентов 

31.  Гладышева С.С. 1287 1285 -2 отчисление студентов 

32.  Голубева Е.Ю. 40 40 - - 

33.  Голенок С.М. 108 108 - - 

34.  Горелов М.Д. 1360 1355 -5 отчисление студентов 

35.  Грачев В.В.  317 314 -3 отчисление студентов 

36.  Гудович О.М. 828 828 - - 

37.  Деменок О.А. 30 30 - - 

38.  Дерюгин И.М. 116 116 - - 

39.  Диланян Г.М. 1248 1248 - - 

40.  Дымович О.А. 1344 1345 +1 отчисление студентов 

41.  
Енина Е.В. 

1348 1357 +9 
замена отсутствующего 

преподавателя 

42.  Ермолова М.А. 1434 1439 +5 увеличение часов на экзамены 

43.  Жаркова Г.Г. 871 862 -9 отчисление студентов 

44.  Жакулина А.В. 40 40 - - 

45.  Зайцева Т.Н. 802 802 - - 

46.  Зуева Ю.А. 222 223 +1 
замена отсутствующего 

преподавателя 

47.  Иванов А.К. 1321 1317 -4 отчисление студентов 

48.  Иванов С.А. 1022 1022 - - 

49.  Ивонин А.В. 10 10 - - 

50.  Исрафилов А.Р. 900 899 -1 отчисление студентов 

51.  Кашорик В.А. 1439 1439 - - 

52.  Кебец Е.Н. 1228 1228 - - 

53.  Кириллова И.В. 1320 1320 - - 

54.  Киселева Т.В. 30 30 - - 

55.  Ковалева А.А. 1366 1366 - - 

56.  Колобанова Е.В. 1304 1306 +2 восстановление студентов 

57.  Колобанова Н.Н. 1166 1170 +4 восстановление студентов 

58.  Колозян Э.Ш. 779 780 +1 увеличение часов на экзамены 

59.  Колтунов М.И. 30 30 - - 

60.  Коншина Н.В.  
1318,6

7 
1326 -7,33 отчисление студентов 

61.  Конурин А.В. 25 25 - - 

62.  Копейкин Д.Е. 15 15 - - 

63.  Кореняко Ю.В. 749 732 -17 отчисление студентов 

64.  Кузнецов А.В. 1269 1269 - - 

65.  Кузина А.А. 20 20 - - 

66.  Лебедев С.А. 30 30 - - 

67.  Лосева А.Н. 1343 1344 +1 восстановление студентов 

68.  Лукина Н.В. 921 921 - - 

69.  Макарова В.Г.  875 875 - - 

70.  Малахов И.А. 72 72 - - 

71.  Мануйлов С.П. 1424 1406 -18 отчисление студентов 

72.  Мельникова Е.Г. 1111 1110 -1 отчисление студентов 

73.  Милованова Т.А. 30 30 - - 
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74.  Мирошниченко Е.С. 35 35 - - 

75.  Митрохина Н.В. 1047 1059 +12 
замена отсутствующего 

преподавателя 

76.  Моисеева А.С. 1072 1057 -15 временная нетрудоспособность 

77.  Молева М.В. 767 767 - - 

78.  Муллин М.К. 1408 1405 -3 отчисление студентов 

79.  Никишина А.А. 30 30 - - 

80.  Новикова А.В.  1004 985 -19 отчисление студентов 

81.  Норейко Т.А. 35 35 - - 

82.  Орлова Т.А. 40 40 - - 

83.  Осмоловская Н.И. 30 30 - - 

84.  Пафнутьева В.П. 919 911 -8 отчисление студентов 

85.  Петров В.Е. 55 55 - - 

86.  Пичугина Ю.А. 25 25 - - 

87.  Платонов В.Л. 37 37 - - 

88.  Поминова Е.В. 746 746 - - 

89.  Придыра Е.В. 1018 1018 - - 

90.  Ребедайло Ю.В. 1432 1432 - - 

91.  Ремизова М.Б.  798 789 -9 отчисление студентов 

92.  Речкина Л.Я. 22 22 - - 

93.  Рожков К.А. 30 30 - - 

94.  Родионов Ю.Н. 96 96 - - 

95.  Романова С.А.  711 723 +12 
замена отсутствующего 

преподавателя 

96.  Рыбаулин А.М. 1236 1236 - - 

97.  Рыбкина М.И. 1414 1414 - - 

98.  Салкова Н.А. 1113 1113 - - 

99.  Скворцова Е.В. 25 25 - - 

100.  Смирнов А.А. 20 20 - - 

101.  Солошенко С.А. 1419 1417 -2 отчисление студентов 

102.  Тарамаева М.С. 1212 1212 - - 

103.  Тузанович Б.Д. 1003 1003 - - 

104.  Федосеева И.Л. 388 388 - - 

105.  Фетисов В.П. 417 417 - - 

106.  Хилов И.А.  953 953 - - 

107.  Ховин-Пертая А.М. 1275 1287 +12 восстановление студентов 

108.  Хромов А.В. 1400 1399 -1 отчисление студентов 

109.  Цветаева К.Р.  1381 1375 -6 отчисление студентов 

110.  Шамаев А.М. 615 588 -27 отчисление студентов 

111.  Шахверанов Р.А.О. 581 581 - - 

112.  Шикунова Е.В. 1102 1102 - - 

113.  Широков В.А. 1061 1061 - - 

114.  ЩетинниковаК.А. 92 92 -  

115.  Щеглова Т.А. 1356 1354 -2 отчисление студентов 

116.  Щербакова В.В. 40 40 - - 

117.  Щѐкин К.С. 61 61 - - 

118.  Юровский А.А. 1422 1422 - - 
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Особенности работы предметных (цикловых) комиссий 

в 2021-2022 учебном году 
 

Предметная  (цикловая) комиссия естественнонаучных и 

математических дисциплин, председатель Колозян Элина Шаваршевна. 

Состав комиссии: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

в колледже 

1 

Абузова Юлия 

Валерьевна 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Фотореклама  

Преподаватель  

Зав. кабинетом 

№312; 

Классный 

руководитель 

гр.2Ан11 

7 7 7 

2 

Власова 

Наталья 

Владимировна 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика 

Преподаватель  

Председатель 

ПЦК 

Классный 

руководитель 

гр.2ЭСТО 

30 28 6 

3 

Кебец Евгений 

Николаевич 

Физическая 

культура 

Преподаватель  

Зав. кабинетом 

№110; 

Классный 

руководитель 

гр.1Реклама 

Руководитель 

физ.воспитания 

13 11 10 

4 

Колозян Элина 

Шаваршевна 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика; 

Высшая 

математика 

Преподаватель  

 

16 16 7,5 

5 Кузнецов 

Александр 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Преподаватель  

3 3 1,5 

6 Ковалева 

Анастасия 

Алексеевна 

Физика, 

Естествознание 

Преподаватель  

Зав. Кабинетом 

№410 

4 2 2 

7 
Хромов Артем 

Вячеславович 
Информатика 

Преподаватель  

Зав. Кабинетом 

№106 

11 7 2 

8 Фетисов 

Виталий 

Павлович 

Информатика 

Преподаватель  

30 4 8 
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Направления и содержание работы комиссии. 

Комиссия проводит свою работу по плану, намеченному на заседании 

комиссии 31-го августа 2021 года. Реализуются цели и задачи, поставленные 

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

Образовательная деятельность. 

 В течении 2021 – 2022 учебного года студенты колледжа под 

руководством преподавателей цикловой комиссии принимали активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах , показывая высокие 

результаты. 

 С 01 по 30 ноября 2021 года  - «Олимпис 2022 - Осенняя сессия». 

Обучающиеся показали высокие результаты по математике, информатике, 

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

Колозян Э.Ш., Фетисов В.П.) 

 С 9 по 14 ноября 2021 года в выставочном зале музея Ар-деко на Лужнецкой 

набережной, д.2/4, строение 4 прошел Международный фестиваль-конкурс 

детско-молодежного творчества «Кубок России по художественному 

творчеству». В фестивале под руководством преподавателя Колозян Э.Ш.  

приняла участие студентка группы 4Реклама Резник Анна. В конкурсе 

фотографии Анна заняла   1 место.   

 В феврале 2022 года студенты первого курса под руководством 

преподавателя Власовой Н.В. приняли активное участие в Международном 

дистанционном конкурсе по математике «Старт». Студенты показали 

высокие результаты и были награждены  дипломами 1,2,3 степени. 

 В марте 2022 года студенты первого курса под руководством преподавателя 

Власовой Н.В. приняли активное участие в XIII Международной олимпиаде  

по математике «Знанио». Студенты показали хорошие результаты и были 

награждены  дипломами и свидетельствами. 

Каждый преподаватель подходит профессионально и творчески к своей 

работе. На уроках царит дружеская атмосфера, давая раскрыться каждому 

студенту. 

Как пример:  

1. Творческий  урок по  математики  «Правильные многогранники» в группе 

1 РТ с преподавателем Колозян Э.Ш. 

Студенты подготовили презентации и доклады по многогранникам. 

Затем применили свои знания в практической части урока: по развертке 

склеить фигуру, посчитали площадь поверхности и объем выбранного 

многогранника.   
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2. Астрономическая викторина «Пятый элемент», приуроченное ко дню 

Космонавтики, было проведено 13 апреля.  

 

  
 

3. Так же преподаватели комиссии активно привлекают студентов во 

внеурочное время к участию в Московском Просветительском проекте 

«Прогулки по музеям онлайн». 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

 В октябре 2021 года преподаватель математики Колозян Э.Ш. участвовала во 

Всероссийском тестировании «ИКТ-компетенции педагогических 

работников в условиях  реализации ФГОС», показав отличные результаты. 

 В ноябре 2021 года преподаватели Абузова Ю.В. и Ковалева А.А. приняли 

участие во Всероссийской тестировании «Основы педагогики и 

психологии» и были награждены дипломами 1 и 2 степени. 

 В ноябре 2021 года Юлия Валерьевна участвовала во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», во Всероссийской онлайн олимпиаде для педагогов «Культурно 

социальный процесс российского образования». 

Публикации 

В январе и феврале 2022 года преподаватели математики Власова Н.В. 

и  Колозян Э.Ш. опубликовали методические разработки в электронных 

изданиях «Инфоурок» и «Социальная сеть работников образования»: 

 Презентация и конспект по теме: «Тригонометрические уравнения»; 

 Презентация на тему: «Задачи на построение сечений»; 
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 Презентация по теме: «Тригонометрические тождества»; 

 Презентация по теме: «Преобразование тригонометрических выражений». 

«ЯКласс» 

Преподаватели Власова Н.В., Колозян Э.Ш. и Фетисов В.П. в своей 

работе активно используют образовательную платформу «Якласс». А так же 

являются участниками семинаров и вебинаров, проводимых на данной 

платформе. 

В  2021 – 2022 учебного  года  приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

«Всероссийские проверочные работы 2021–2022 в школе и СПО» 

«Психологический иммунитет: развиваем адаптационные ресурсы личности 

педагога» 

«Интерактивный рабочий лист: от идеи до реализации» 

«Развивающая образовательная среда. Ресурсы и выборы» 

«Программы Microsoft для образования» 

«Точки роста качества современного урока» 

«Инклюзивные технологии и инструменты Microsoft» 

«Якласс» в СПО. Методика, дидактика и аттестация студентов» 

«Фестиваль учебных предметов. Естественнонаучный цикл» 

«Мультимедийные коммуникации: как готовиться, участвовать и побеждать» 

«Цифровой образовательный контент: как получить бесплатный 

неограниченный доступ к "ЯКласс"» 

«Анимация в педагогике: применение на практике» 

«Создание опросов, тестов, анализ результатов обучения без сторонних 

сервисов». 

Спортивная жизнь 

В течение 2021-2022 учебного года студенты колледжа под 

руководством преподавателей физической культуры Кебеца Е.Н. и 

Кузнецова А.В. участвовали в различных городских соревнованиях, 

показывая хорошие результаты. 

Цели мероприятий направлены на пропаганду здорового образа жизни, 

сплочение коллектива, популяризация спортивного досуга, привлечение 

педагогов в спортивную жизнь, создание благоприятного психологического 

климата. 

Студенты колледжа участвовали в различных городских 

соревнованиях, а так же выступали в роли зрителей. 

Самые значимые события в спортивной жизни колледжа: 

6 мая 2022 года студентам нашего колледжа вручили дипломы и кубки за 1 

места в командном зачѐте соревнований по шахматам и шашкам «Ваш 

ход!» среди обучающихся среднего профессионального образования. 

Поздравляем студентов колледжа и их преподавателей физического 

воспитания Кебец Е.Н. и Кузнецова А.В. с победой в первенстве!  

11 июня 2022 года команде нашего колледжа были вручены кубок и медали 

за победу в соревнованиях по плаванию. 
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4 июня 2022 года студенты первых курсов колледжа под руководством 

преподавателей колледжа Кебец Е.Н., Кузнецова А.В., Хромова А.В., 

Ковалѐвой А.А., Абузовой Ю.В. приняли участие в спортивном 

празднике «Туристический квест», приуроченному ко Дню защиты детей.  

   
 

Методическая работа. 

Преподавателями цикловой комиссии много внимания  уделяется подбору 

тематического наполнения учебных комплектов с учѐтом специфики 

специализации. Продолжается работа по составлению учебных пособий. 

Преподаватели нашей комиссии ежегодно повышают уровень квалификации, 

проходя обучение. 

Абузова Ю.В. - «Педагогический университет «Первое сентября» - «Теория и 

практика педагогического общения»; 

Власова Н.В. – «Финансовая грамотность в курсе среднего общего 

образования», «Методики подготовки к ЕГЭ по базовой математике в рамках 

ФГОС»; 

Кебец Е.Н. - «Организация и методика проведения занятий по шахматам в 

общеобразовательных организациях», «Особенности организации 

дистанционного обучения в образовательной организации»; 

Колозян Э.Ш. - «Особенности организации дистанционного обучения в 

образовательной организации»; 

Ковавлева А.А. - «Методика преподавания астрономии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»; 

Кузнецов А.В. - «Особенности организации дистанционного обучения в 

образовательной организации»; 

Фетисов В.П. - «1С-Образование» - Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1C в цифровой трансформации экономики и 

социальной сферы). 

Обмен опытом 

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. 

Подводя итоги проведенной работы следует отметить, что сами члены 

комиссии на  последнем заседании ПЦК оценили свою работу оценкой 

хорошо. Поставленные задачи в основном были выполнены.  

Большинство преподавателей комиссии ответственно подошли к 

решению поставленной задачи, обеспечению качества образовательного 

процесса. Об этом свидетельствуют результаты зимней и летних сессий. У 

большинства преподавателей комиссии успеваемость составляет 95-100%, 

качество знаний 60-80%.  

Серьезной проблемой является отсутствие студентов на занятиях без 

уважительных причин, опоздания на занятия, причем на первом курсе, где в 

основном работают преподаватели нашей комиссии, это в последние годы 

стало серьезной проблемой. Необходимо провести тщательный анализ 

причин опозданий и прогулов студентов  совместно с классными 

руководителями и  зав. отделениями.  

Преподаватели комиссии, как правило, своевременно обеспечивают 

сдачу нормативной учебно-методической документации. В своей работе 

преподаватели комиссии ориентированы на создании новых  

(инновационных) методов и форм организации образовательного процесса.  

Из комиссии ПЦК, высшую категорию имеют  3 человека, первую 

категорию – 4 человека  и 1 молодой специалист. В текущем учебном году 1 

член комиссии ПЦК аттестовался на 1 категорию и 1 член комиссии 

подтвердил высшую категорию. Вопрос аттестации постоянно обсуждается 

на ПЦК председателем.  

В последние два года преподаватели  комиссии активно работают по 

внедрению в образовательный процесс проектной исследовательской 

деятельности. Активно используют образовательную платформу «ЯКласс». 

В текущем учебном году преподавателями ПЦК проведена большая 

работа по  комплексно-методическому обеспечению предметов. Разработаны 

новые рабочие программы и КТП по дисциплинам общеобразовательного 

цикла. В будущем году следует переработать ФОСы и методические 

рекомендации к выполнению самостоятельных и практических 

(лабораторных работ). 

Также необходимо более  тщательно организовывать посещение 

преподавателями открытых уроков. Всем преподавателям продолжить работу 

над созданием своего портфолио. Продолжить освоение и использование на 

практике педагогических технологий направленных на вовлечение 

обучающихся в активную  самостоятельную деятельность. 
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Предметная  (цикловая) комиссия Языка и литературы,  председатель 

Диланян Гаяне Меружановна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная нагрузка 

в ПЦК 

Стаж работы 

в колледже 

Категория 

1 Власова Ирина 

Львовна 

Литература Зав. кабинетом №44, 

преподаватель 

литературы 

18 лет Высшая 

2 Агафонова 

Ирина 

Анатольевна 

Иностранный 

язык 

Преподаватель 

иностранного языка 

20 лет Высшая 

3 Диланян Гаяне 

Меружановна 

Иностранный 

язык 

Председатель ПЦК 

Языка и литературы, 

зав. кабинетом №37, 

классный руководитель 

в группе 1ХБО, 

преподаватель 

иностранного языка 

12 лет Высшая 

4 Ермолова Мария 

Александровна. 

Русский язык и 

культура речи, 

литература 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, классный 

руководитель в группе 

1РТ 

6 лет Первая 

5 Бородина Дария 

Андреевна 

Иностранный 

язык 

Преподаватель 

иностранного языка, 

классный руководитель 

в группе 2ХГО 

3 года Первая 

6 Шикунова 

Елизавета 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

Преподаватель 

иностранного языка, 

классный руководитель 

в группе 2ХБО 

3 года Первая 

      

Направления и содержание работы комиссии. 

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

намеченному на заседании комиссии 31-го августа 2021 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.  
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12 сентября 2021 года Агафонова И. А. приняла участие в 

Международной олимпиаде для преподавателей английского языка ―English 

Proficiency‖, проходившей на международном портале дистанционных 

проектов по английскому языку и была награждена Дипломом I степени. А 

также награждена Дипломом II степени за участие во Всероссийском 

конкурсе «ФГОС класс» блиц-олимпиаде «Развитие познавательной 

активности и креативного мышления учащихся на уроках иностранного 

языка.  

13 сентября 2021 года преподаватель английского языка Диланян Г. М. 

приняла участие в Международной олимпиаде по английскому языку 

―Teaching Knowledge Test: Glossary‖, проходившей на Международном 

портале дистанционных проектов по английскому языку и была награждена 

Дипломом за I место. 

13 сентября 2021 года студенты группы 3РТ под руководством 

Шикуновой Е.В. приняли участие в I Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку "Мир-Олимпиад" и заняли 3 места. 

С 24 сентября по 08 октября 2021 г. преподаватель Ермолова М.А. 

прошла курсы повышения квалификации в объеме 72 часов в СДО 

«Педкампус» Московской академии профессиональных компетенций на тему 

«Методические аспекты по выполнению предметного (межпредметного) 

учебного проекта обучающихся в условиях реализации ФГОС».  

15 октября 2021 года в группе 4ХГО был проведѐн бинарный 

урок в рамках профессионально-трудового воспитания по теме 

«Мой колледж. Моя профессия» под руководством преподавателя 

английского языка Агафоновой И. А..  

20 октября 2021 года преподаватели английского языка 

Диланян Г. М. и Агафонова И.А. организовали выставку 

студенческих работ на английском языке, посвящѐнную 90-

летнему юбилею нашего колледжа. Студенты художественных 

отделений и 2Рекламы создали яркие и красочные плакаты с 

текстами на английском языке, рассказывающие о 

специальностях нашего колледжа и о студенческой жизни.  

14 ноября 2021 года Шикунова Е.В. прослушала электронный 

курс «Технология интерактивного обучения» в АНО ДПО «Мой 

университет». 

18 ноября 2021 года преподаватель английского языка Шикунова Е. В. 

провела интерактивный урок с группой 3ХБО на тему «День Рождения Деда 

Мороза».  

19 ноября 2021 года преподаватель английского языка Бородина Д. А. 

провела занятие со студентами 1РТ и 1ЭСТО на тему «Традиции 

Объединѐнного королевства и история королевской семьи». 

Обучающиеся познакомились с традициями Объединѐнного 

королевства, сравнили культуру и традиции разных стран, 

проанализировали семейное древо королевской семьи и 

познакомилось с биографией действующей королевы Англии 
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Елизаветы II.  

7 декабря 2021 года студенты группы 1Ан9 под руководством 

Шикуновой Е.В. приняли участие в II Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку "Мир-Олимпиад" и заняли 2 и 3 места. 

В декабре 2021 года преподаватели английского языка 

Диланян Г.М. и Агафонова И.А. организовали проект на 

английском языке в группах 3Ан11 и 3Ан9, содержащий 

принцип метапредметности, на тему «Мой анимационный 

персонаж и его история».  

В преддверии Международного Дня Кино, 8 декабря 2021 года 

преподаватель английского языка Шикунова Е. В. провела  

интерактивный урок с группой 4Реклама, посвящѐнный этому 

празднику 

Ежегодно накануне Нового Года, преподаватели 

английского языка проводят творческие мероприятия, 

посвящѐнные Новому году и Рождеству. Так, в декабре 2021 

года студенты групп 2Реклама, 2Ан9 и 

2ХГО под руководством преподавателей Диланян Г.М. и 

Агафоновой И.А. приняли участие в конкурсе плакатов на 

английском языке на тему «Традиции Нового Года и 

Рождества в разных странах».  

В 2021 году Ермолова М.А. окончила аспирантуру в Московском 

Педагогическом Государственном Университете. 

25 января 2022 года в группе 4ХКО был представлен 

проект «Создание своей собственной линии одежды» на 

английском языке под руководством преподавателя 

английского языка Диланян Г.М. Студенты рассказали об 

идее, которая вдохновила их на создание своих моделей 

одежды, о процессе, стиле коллекции, материалах, которые они 

использовали.  

14 февраля 2022 года преподаватели английского языка 

Агафонова И. А. и Шикунова Е. В. провели интерактивный урок с 

обучающимися в группах 1ХГО, 2ХГО и 1Реклама на тему «День 

Святого Валентина».  

14 марта 2022 года Шикунова Е.В. приняла участие во 

Всероссийской дистанционной педагогической олимпиаде 

«Профессиональная компетентность педагога «Учитель 

(преподаватель) английского языка» и заняла 3 место. 

К 27 марта 2022 года – Международному Дню 

Театра, преподаватели английского языка, Агафонова 

И.А. и Бородина Д.А., провели Конкурс плакатов на 

английском языке. Студенты групп 2Ан9, 2ХГО, 2 

Реклама и 3 Реклама познакомились с театральной 

терминологией, обсудили афиши спектаклей театров Москвы, других 
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городов России и зарубежных театров. Проходившие практику в московских 

театрах, студенты группы 2ХГО нарисовали афиши тех спектаклей, над 

которыми они работали. Обучающиеся других групп также воплощали свои 

идеи.  

 В рамках Недели ПЦК «Языка и литературы» были проведены 

следующие мероприятия:  

18 и 23 апреля 2022 года преподаватели английского языка 

Агафонова И. А. и Диланян Г.М. провели уроки-экскурсии по 

городам России и их историческим местам на английском языке 

со студентами группы 2ХГО и 2РТ.  

19 апреля 2022 года преподаватель 

литературы Власова И. Л. провела урок-презентацию по 

рассказу М.А. Шолохова «Судьба Человека» с группами 

студентов 2ХГО и 2ХБО.  

19 апреля 2022 года преподаватель русского языка 

Ермолова М. А. провела обзорную лекцию на 

тему: «Современная литература для раннего юношества в 

жанре Young Adult» с группой студентов 1Реклама.  

19 и 22 апреля 2022 года преподаватель английского языка Агафонова 

И.А. провела урок-путешествие по теме «Многовековая 

культура Москвы» со студентами групп 1Ан9 и 1ХГО на 

английском языке. Занятие было посвящено 2022 году – 

Году народного искусства и культурного наследия 

народов России по Указу президента.  

19 апреля 2022 года в группе 2Ан9 под руководством 

преподавателя английского языка Агафоновой И.А. был 

проведѐн Конкурс плакатов на английском языке по 

теме «Мой любимый анимационный герой».  

 

20 апреля 2022 года студенты группы 2ХБО под 

руководством преподавателя английского языка Диланян Г. 

М. приняли участие в проекте по теме «Создание кукол и 

декораций к литературному произведению с презентацией на 

английском языке».  

20 апреля 2022 года студенты группы 2ХКО приняли 

участие в проекте под руководством преподавателя 

английского языка Диланян Г.М. по теме «Создание своей 

собственной линии одежды с презентацией еѐ на английском 

языке».  

21 апреля 2022 года свой 206-ой День Рождения празднует 

величайшая писательница 19 века - Шарлотта Бронте. В рамках 

Недели ПЦК «Языка и литературы», в этот день, преподаватель 

английского языка, Бородина Д.А. провела комбинированный 

урок с группой студентов 1Реклама на тему: «Шарлотта Бронте – 
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гениальная английская писательница».  

22 апреля 2022 года студенты группы 2Ан9 под 

руководством преподавателя английского языка Диланян Г.М. 

приняли участие в творческом проекте по теме «Создание своих 

анимационных персонажей с презентацией их на английском 

языке».  

Ежегодно 23 апреля отмечается Международный 

день Английского языка. В этот день, преподаватель английского 

языка Шикунова Е.В. провела интерактивный урок с группой 

2ЭСТО на тему «День Английского языка» (English Language 

Day).  

С апреля 2022 года по май 2022 года преподаватели Диланян 

Г.М. и Агафонова И.А. прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 

часов в СДО «Педкампус» Московской академии профессиональных 

компетенций на тему «Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

19 мая 2022 года Шикунова Е.В. приняла участие во Всероссийской 

дистанционной педагогической олимпиаде «Профессиональная 

компетентность педагога «Учитель (преподаватель) английского языка» и 

заняла 2 место. 

1 июня 2022 года Бородина Д.А. приняла участие в независимой 

диагностике в формате ЕГЭ по предмету: Английский язык (письменная + 

устная речь) и достигла высокого уровня выполнения работы. 

Методическая работа. 
Преподавателями иностранного языка много внимания  уделяется 

подбору тематического и лексического наполнения учебных комплектов с 

учѐтом специфики специализации. Продолжается работа по составлению 

учебных пособий для всех специальностей.   

   В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели 

ПЦК регулярно осуществляют взаимопосещения уроков. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей.  

Преподаватели ПЦК Языка и литературы проработали новые рабочие 

программы, КТП, рабочие программы воспитания и планы воспитательной 

работы по иностранному языку, литературе, русской родной литературе 

(родному языку), русскому языку и русскому языку и культуре речи.  

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

мероприятия на 2021-2022 уч. год выполнены. Работа ПЦК способствует 

проведению занятий на современном уровне, повышению качества знаний 

студентов, единению учебного и воспитательного процесса. 
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Предметная  (цикловая) комиссия Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин,  

председатель Амарантова Ирина Евгеньевна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная нагрузка 

в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Авдеева Т.В. История, основы 

философии 

Преподаватель 

истории, основ 

философии 

9 лет Высшая 

2 Амарантова 

И.Е. 

Индивидуальный 

учебный проект, 

экологические основы 

природопользования 

Председатель ПЦК 22 года Высшая 

3 Зуева Ю.А. Обществознание Преподаватель 

обществознания 

5 лет Вторая 

4 Енина Е.В. История, 

обществознание 

Преподаватель истории 

и обществознания 

6 лет Высшая 

5 Колобанова 

Е.В. 

Экономика отрасли и 

предприятия, 

экономика, 

менеджмент, 

экономика 

организации 

Секретарь комиссии 13 лет Высшая 

6 Барынина 

А.В. 

История театра История театра 2 года 3 

мес. 

Вторая 

7 Широков 

В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

19 лет Высшая 

8 Алтунина 

Ю.П. 

Основы психологии Основы психологии 4 года Вторая 

     Комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

проводит свою работу по плану, намеченному на заседании комиссии 29 

июня 2021 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в плане работы 

комиссии. Организация учебного процесса проходит в полном объеме. 

Преподавателями комиссии была проведена работа по разработке и 

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

Индивидуальному учебному проекту, ОБЖ. На отделении было проведено 9 

заседаний по плану.  

 Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 
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конференциях, делясь своим педагогическим опытом. Все преподаватели 

комиссии в своей работе применяют современные педагогические 

технологии. 

      Преподаватель Авдеева Т.В. принимала участие в Международном 

конкурсе-фестивале «Российская неделя искусств» в Москве. Заняла первое 

место в конкурсе фотографии и цифрового искусства с работой «Портрет 

мальчика Зайтуни из африканского племени масаи». Авдеева Т.В. принимала 

участие в Международном фестивале-конкурсе детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному 

творчеству и заняла первое место в номинации «Очерк и бытовой рассказ с 

работой «Музыка моего детства». Преподаватель И.Е. Широков В.А. 

принимал участие в конкурсе «Алтарь Отечества», номинация 

«Педагогическая мастерская« и стал лауреатом второй степени.         

Преподаватели комиссии постоянно повышают свой педагогический 

уровень. Участвуют в вебинарах и семинарах платформы «ЯКласс». 

Преподаватель Енина Е.В. участвовала в семинарах:»Всероссийские 

проверочные работы 2021-2022 в школе и СПО», «Патриотическое 

воспитание в школе», Педагогическое мастерство», Педагогическое 

призвание. Воспитание человека и гражданина». Преподаватель Авдеева Т.В. 

принимала участие в вебинаре «Технология развития критического 

мышления как одна из актуальных педагогических технологий в 

современной информационно-образовательной среде». 

     Преподаватели комиссии активно работают с одаренными студентами, 

подготавливая их к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

Преподаватель Енина Е.В., подготовила к участию в Международном 

образовательном конкурсе «Олимпис 2022 – Весенняя сессия» по истории и 

обществознанию 13 студентов колледжа, ставших обладателями 9 

свидетельств (1-3 степени), в конкурсе «Старт» по истории и 

обществознанию 20 студентов, ставших обладателями 8 свидетельств (1-3 

степени). Студенты группы 1Реклама Андреева М.Н. и Логинов С.В. под 

руководством Амарантовой И.Е. принимали участие в конкурсе 

Международной детстко-юношеской премии «Экология – дело каждого», 

номинация «Экорисунок». 

      Преподаватель Амарантова И.Е. принимала участие в Международном 

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

«Сколково», в работе Международного форума «Экологи», который 

проходил 23-24 мая в Центре международной торговли. 
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     Большое внимание преподаватели комиссии уделяют мероприятиям 

внутри колледжа. 

11 декабря 2021 г. в группе 3АН-9 под руководством преподавателя 

Авдеевой Т.В. были проведен семинар-диспут, по теме «Гуманизм 

философской мысли Возрождения». Преподаватель Барынина А.В. 

подготовила и провела в группе 2ЭСТО викторину «Использование 

элементов Владимиро-Суздальской архитектуры для создания зрительного 

образа спектакля». Преподаватель Колобанова Е.В. провела семинар по 

теме:» Принятие управленческих решений» в группе 4 Реклама 09.12. 2021 г.                                  

                                      

Преподаватель Енина Е.В. провела историческую викторину в группе 1РТ. 

                                 

Под руководством Амарантовой И.Е. с 10 по 14 марта 2022 года в 

группах первых курсов прошла открытая защита рефератов по теме:» 

Бульварное кольцо Москвы».Студенты выступили с докладами, в которых 

рассказали о прошлом и настоящем бульваров. 
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К международному дню Земли, который отмечается 22 апреля, 

преподавателем Амарантовой И.Е. были проведены мероприятия: в группах 

1Реклама, 1ХГО, 1ХКО, 1ХБО прошел конкурс плакатов по теме:»Сохраним 

планету», студенты группы 1РТ, 1ОС, 1ЭСТО написали эссе по теме:»Земля 

одна!».  

               

19 мая 2022 года в группе 1РТ Амарантова И.Е. провела интерактивное 

занятие «День Волги», посвященное Дню Волги, который отмечается 20 мая. 

Широков В.А. подготовил и провел урок-беседу, посвященную 80-

летию Битвы под Москвой, семинар ко Дню космонавтики, викторину, 

посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

             
 

     Комиссия Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

работала согласно утвержденному плану.  Преподаватели применяли 

современные педагогические технологии, участвовали в форумах, готовили 

студентов к участию в конкурсах. Недостатком является то, что 

преподаватели и студенты мало участвуют в очных конференциях. В целом 

ПЦК работала хорошо. 
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Предметная  (цикловая) комиссия художественно – гримерного 

отделения, председатель Митрохина Надежда Валерьевна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 Митрохина 

Надежда 

Валерьевна 

Театральный постиж, 

постиж кино и 

телевидения 

Председатель 

Кл. 

руководитель  

4 ХГО 

5 года первая 

2 Салкова  

Наталия 

Александровна 

Историческая прическа, 

креативная прическа, 

парикмахерское дело 

 10 лет высшая 

3 Романова 

Светлана 

Анатольевна 

Грим кино и телевидения, 

макияж, косметология, 

стиль и образ 

Кл. 

руководитель  

3 ХГО 

(коммерч.) 

14 лет высшая 

4 Федосеева  

Ирина  

Львовна 

Театральный грим  5 месяцев - 

                                                                                                                                                                                    

Преподавательский состав ХГО вел активную работу на протяжении 2021-

2022 учебного года. Отмена дистанционного обучения и возвращение на свои 

рабочие места после ремонта,  позволило осуществить большой объѐм 

интересных мероприятий, связанных с вне учебным  развитием студентов. 

Что позволило увеличить багаж знаний и наделить новыми 

профессиональными возможностями учащихся.  

Весь коллектив отделения участвовал в Днях открытых дверей. Проводили  

классные часы на актуальные социальные и политические темы в 

соответствие с намеченным планом. Разрабатывали новые методики подачи 

материала и использовали новые технологии в практической работе.                                                                  

 В октябре  2021 года отделение готовилось к  концерту, 

посвященному «Дню учителя». Обеспечили студентов 

необходимым  постижем и гримом для выступления, 

организовали  студентов 4 курса . 

19 ноября 2021 года студенты отделения 

ХГО приняли участие в творческом 

проекте (выполнение прически) 

совместно с костюмерным 

отделением Короткий метр: «Если 

честно...» 

Летом 2021 года студентка нашего отделения, группы 

4ХГО Лосникова Анна стала финалистом  в открытом 

национальном чемпионате творческих компетенций 
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ArtMasters.  Войдя в десятку лучших и получив статуэтку «Приз зрительских 

симпатий». На протяжении всего чемпионата на связи со студенткой были 

преподаватели Митрохина Н.В. и Салкова Н.А., поддерживая Анну 

профессиональными советами. В октябре провели мероприятие, связанное с 

этим событием, мотивируя студентов всех групп и в дальнейшем принимать 

активное участие в чемпионате.  

19 декабря 2021 года в галерее «На Каширке» прошло предновогоднее 

мероприятие для детей и их родителей. Студентки  3ХГО  приняли  в нем 

самое активное участие, под рукуководством преподавателя Салковой Н.А. 

 Студентки  делали аквагрим   для всех желающих. Дети  и их родители 

остались довольны  уровнем мастерства  наших  обучающихся. 

 Провели мастер-класс по театральной причѐске. Буквально за короткое 

время, волшебные руки преподавателя и студентов отделения ХГО 

сотворили чудо с волосами каждой участницы мероприятия. Для участников 

мероприятия были открыты небольшие секреты большого искусства 

создания исторической театральной прически. Мероприятие очень 

понравилось студентам колледжа, участникам и зрителям. 

В  рамках сотрудничества колледжа с театрами Москвы и региональными 

театрами России, студенты изготовили ряд постижа для спектакля «Дамское 

счастье» по произведению Э.Золя в Оренбургском театре музыкальной 

комедии. За что были отмечены благодарственным письмом. 

 2 марта 2022 года в подразделении колледжа 

по адресу: г. Москва, 1-ый Амбулаторный 

проезд, д. 8, стр. 2 прошло 

мероприятие «Красота сквозь столетия. От XIX 

до XXI века!». Конкурсная программа под 

руководством преподавателей Салковой Н.А. и 

Макаровой В.Г. проходила в рамках 

краудсорсинг-проекта «Творческие мастерские». Обучающиеся колледжа, 

совместно с преподавателями, разработали прически разных веков и эпох и 

продемонстрировали зрителям. Так же были подобраны наряды того 

времени. Компетентное жюри определило победителей, которые были 

награждены призами и грамотами. 5 марта 2021 г. Организация студентов 

гримѐрного отделения для помощи в подготовке праздничной программе 

«Весѐлая Масленица». Участие и организация конкурсов в рамках ПЦК11 

марта 2022 организовали студентов гримѐрного отделения в подготовке 

праздника « Широкая Масленица», участвовали в подготовке концерта 

«Весна» к 8 марта. 

 В рамках недели профессиональной 

цикловой комиссии прошли следующие 

мероприятия;14 марта - конкурс  на 

тему: « 

Праздничный 

макияж» у 

группы  1ХГО  
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15 марта конкурс «Фантазийные образы для кино и подиума», 

организованный преподавателем Митрохиной Н.В. со студентами группы 

3ХГО коммерция. 

16 марта прошел конкурс 

«Этнический грим» со 2 курсом с 

мастер 

классом от 

преподавателя  И.Л. Федосеевой 

«Грим индейца, материалы» 16 марта  мастер класс 

«Холодная укладка», организованный 

преподавателем Н.А.Салковой 

18 марта конкурс эскизов 

«Историческая причѐска»  

19 марта конкурс «Образы 

немого кино», 

проведенный 

преподавателем 

Романовой С.А у группы 

3ХГО 

 20 марта 2022 

года в Третьяковской 

галерее состоялась акция «Лучше вместе». 

Организатор мероприятия - детская 

художественная студия при Третьяковской 

галерее. В рамках этого проекта создавались 

художественные образы по любимым 

картинам Третьяковской галереи. В акции 

принимали участие педагоги и студенты 

гримѐрного отделения. В знак благодарности 

студентам и педагогам разрешили бесплатно 

посмотреть постоянную экспозицию Третьяковской галереи. На имя 

директора колледжа  

11 мая 2022 года в колледже прошла волонтѐрская акция. 

Студенты художественно-гримѐрного отделения колледжа под руководством 

преподавателя Салковой Наталии Александровны сделали 

бесплатные прически и стрижки ветеранам войны и труда из Совета 

ветеранов района Аэропорт САО и подарили им море позитива и хорошего 

настроения! 

Подготовили и провели на территории улицы Радио 

конкурсы «Венецианская маска» и 

«Актуальные молодѐжные прически», 

за что получили 

благодарность от 
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руководства колледжа.  21 мая2022 года  выполнили прически  и макияж для 

показа джинсовой  одежды в галерее «На Каширке» в рамках мероприятия  

«Ночь Музеев 2022».  Принимали участие  Козлова В., Илларионова С. 

Участвовали в концерте на ул. Радио  в  честь  Петра I , готовили парики  для 

моделей и выполняли грим Петра I Быкова Лидия 

и Салкова Н.А. 

Готовили и принимали участие в неделе Моды. 

Под руководством педагога по прическе Салковой 

Н.А. прошел показ современной прически. 

Так же преподаватели участвовали  в онлайн 

конференции на портале «Солнечный свет» на 

тему « Будущее детям» и в международном  

онлайн конкурсе  «Внеурочная деятельность» на международном 

педагогическом  портале «Солнечный  свет».  Преподаватели отделения 

оказывали помощь в проведении комплексной оперативно-

профилактической  операции «Дети России». Помогали театрам с подбором 

кадров из числа выпускников нашего отделения. 

В целом, работу комиссии  можно считать удовлетворительной. Выполнена 

большая работа отделения по привлечению студентов к участию в конкурсах, 

выявлению перспективных  и одаренных обучающихся. Необходимо 

продолжить развитие связей с работодателями. Наметить перспективы 

сотрудничества с молодыми специалистами на предмет  преподавания в 

колледже. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – костюмерного 

отделения, председатель Беляева Маргарита Васильевна. 

  Состав комиссии: 

№ 

п/п 
        Ф.И.О. 

     преподавателя 

Стаж 

работы в 

колледж

е 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в ПЦК 

 

 

         Категория 

 1  Беляева Маргарита    

Васильевна 
31 год 

Композиция костюма,  

История костюма, 

Сценография, Эскизная 

графика, Стиль и образ 

Председатель ПЦК 

 

 

Высшая категория 

Подтверждение 

категории - октябрь 

2021.г. 
 

2.  Рыбаулин Анатолий 

Михайлович 
43года 

Технология и 

моделирование 

мужского 

исторического  

театрального 

костюма,  

Художественное 

оформление 

отделения, выставок. 

 

 

Высшая категория 

Подтверждение 

категории - апрель 

2021 г. 
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3 Макарова Вера 

Глебовна 

19 

лет 

Технология и 

моделирование 

женского 

исторического  

театрального 

костюма, Балетный 

костюм 

 

 

Оформление 

выставочных 

экспозиций 

 

 

Высшая категория 

Подтверждение 

февраль  2022.г. 

 

  4 Молева Марина 

Владимировна 

14    

 лет 

Моделирование и 

технология женского 

современного костюма,  

Классное 

руководство 1 ХКО 
Выставки, музеи 

 

 

Высшая категория 

 

  5 Зайцева Татьяна 

Николаевна 

31 

год 

Моделирование и 

технология мужского 

современного костюма  

Классное 

руководство 

2 ХКО 

 
Выставки, музеи 

 

 

Высшая категория 

Подтверждение 

категории - декабрь 

2022 г. 

 

6  Алехина Юлия 

Сергеевна 
15 лет 

Технология и 

моделирование 

женского 

исторического  

театрального 

костюма  

Роспись ткани 

Головные уборы 
 

Классное 

руководство 

3 ХКО 
 

Оформление 

выставочных 

экспозиций 

 

 

Высшая категория 

 

 

  Текущий учебный год, как и предыдущий, оказался для работы 

преподавателей очень сложным и непредсказуемым. Много времени было 

потрачено на подготовку к учебному процессу, оформлению кабинетов и в 

целом отделения после ремонта. Данная работа чередовалась с занятиями со 

студентами,то в режиме «онлайн, то в обычном режиме.  Это создавало 

определенные неудобства для полноценной реализации учебной программы. 

Особенно трудно пришлось Рыбаулину А.М. и Макаровой В.Г., поскольку 

они являются ответственными за склад костюмов, тканей и фурнитуры. Но, 

не смотря на все сложности, в текущем учебном году преподаватели 

комиссии ХКО продолжали повышать свое педагогическое и 

профессиональное мастерство, проводили работу по сбору и накоплению 

информационного материала на специальных сайтах музеев, библиотек и 

театров для проведения презентаций, открытых уроков, мастер-классов и 

разработок методических пособий по профессиональным модулям.  

Большинство преподавателей отделения - Беляева М.В., Рыбаулин А.М., 

Макарова В.Г. и Зайцева Т.Н., в этом учебном году подтвердили свою 

высшую квалификационную категорию. Алѐхина Ю.С.с 01.02.2022г. по 

04.03.2022г. 
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прошла курсы повышения квалификациив Московской академии 

профессиональных компетенций. 

Молева М.В. написала новую рабочую программу по технологии и 

моделированию современного женского костюма, а также календарно-

тематические планы в соответствии с изменениями в учебном плане 2021 

года. 

      Преподаватели отделения, не смотря на сложности текущего учебного 

года, принималиактивное участие в городских и региональных выставках, 

мероприятиях по профориентации, конкурсах, проводили мастер классы и 

презентации для абитуриентов в дни открытых дверей. 

В ноябре, к юбилею колледжа, преподаватели Молева М.В, Алѐхина Ю.С., 

Зайцева Т.Н., и Макарова В.Г. провелина отделении конкурс - дефиле 

современного и исторического костюма. Студенты смогли не только сшить 

костюмы, но и удачно продемонстрировать их, подобрать нужные 

аксессуары и таким образом создать полноценный художественный образ.  

Победители конкурса, за свою работу, были награждены призами и 

грамотами. Это был хороший опыт для будущего специалиста по костюму. 

 

 
 

 

Беляева М.В.в апреле подала заявку на участие в 

конкурсе профессионального мастерства 

"Московские мастера" по профессии "Преподаватель в сфере искусства". 

Преподаватели отделения стараются информировать студентов о 

прохождении различных профессиональных конкурсов и мероприятий, 

участие в которых помогает студентам продемонстрировать свою 

профессиональную подготовку, творческий потенциал и оценить свою 

готовность принимать участие в профессиональных конкурсах, формировать 

в себе дух соревнований и желание идти вперѐд. 

Молева М.В. – преподаватель современного костюма подготовила студентов 

для участия в  Международном фестивале детского-молодежного творчества 

"Кубок России в Москве" 2021-осень". Студенты 3-го курса Киреева Е.Н., 

Зиннурова Н.Б. и Карева А. А. получили дипломы за I, II и IIIместав  

соответствующих номинациях – «Коллекция в стиле «модерн», «Этно-

коллекция» и  «Коллекция будущего». 
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В феврале состоялась запланированная «Неделя отделения».Она проходила, 

как и 2022 год в России, под знаком народного искусства и материального 

культурного наследия. Неделя ХКО началась с открытия выставки русского 

костюма от Киевской Руси до XX века. Выставочные экспонаты были 

выполнены студентами разных выпусков художественно-костюмерного 

отделения и являются «золотым фондом»нашего отделения. 

 

 
  

План каждой «Недели отделения» составляется с учетом максимальной 

пользы проведѐнных мероприятий для студентов отделения.  

Так, в рамках «Недели отделения», в соответствии с заявленной 

тематикой,был организован конкурс эскизов костюмов 

для персонажей русских сказок. Эскизы выполнялись студентами 2-го, 3-го и 

4-го курсов  в технике аппликации из газет. Победители были награждены 

грамотами. 

 

 
 

    Для студентов 1-го курса ХКО был проведѐн мастер класс по 

теме: «Искусство создания русской набойки». Студенты попробовали создать 
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орнамент, используя резные доски, с помощью которых орнаментальный 

мотив отпечатывался на ткани. 

  

       По уже сложившейся традиции на отделении, наши выпускники каждый 

год принимают участие в проведении «Недели отделения», передают свой 

наработанный опыт студентам. Выпускница Давыдова Анастасия рассказала 

студентам 4-го курса о своей работе в Московском театре EtCetera под 

руководством Александра Калягина и учѐбе в текстильном институте, 

который она успешно закончила. 

        В апреле 2022 года преподаватели отделения, Рыбаулин А.М., Макарова 

В.Г. и Алѐхина Ю.С. подготовили костюмы для экспозиции в культурно-

выставочном комплексе Знаменское – Губайлово в Красногорске, с которым 

наше отделение сотрудничает уже много лет.  

Рыбаулин А.М. к мероприятию в Зарядье, посвященному Дню Ребѐнка, 

которое состоялось 1 июня 2022 года, подготовил выставочные стенды для 

работ по росписи тканей и эскизов, дополнил манекены деталями, 

необходимыми для демонстрации костюмов в сочетании с головными 

уборами, а такжевместе с Алѐхиной Ю.С.подготовили исторические 

костюмы для экспозиции на данном мероприятии. 

     Студенты и преподаватели отделения принимали активное участие в 

мероприятиях колледжа. К «Недели Моды», которая проходила в Москве с 

20.062022 по 26.06.2022, преподаватель Алѐхина Ю.С. подготовила 

театральные костюмы к конкурсу – дефиле, который состоялся в учебном 

театре колледжа 23.06.2022. Это было настоящее костюмированное 

представление, сопутствующее исторической справкой к каждому костюму. 

Данное мероприятие демонстрирует удачное творческое содружество разных 

отделений нашего колледжа. 
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Студенты 4-го курса успешно прошли преддипломную практику и защитили 

свои дипломные работы. Каждый год руководители дипломных проектов 

разрабатывают новые формы ведения устной защиты, чтобы помочь 

выпускникам интереснее продемонстрировать свой   профессиональный 

уровень подготовки, технологические решения и понимание современной 

театральной сценографии. 

В работе над дипломным проектом руководителями дипломов и 

консультантами было использовано очное общение и опыт работы в режиме 

«онлайн». Студент экономит время, которое он затратил бы на дорогу и на 

ожидание пообщаться с консультантом или своим руководителем. 

      В целом, учебный год 2021 -2022 состоялся. У преподавателей много 

творческих планов, которые они обязательно реализуют в следующем 

учебном году. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия художественно – бутафорского 

отделения, председатель Геннис Инесса  Васильевна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1 

Геннис 

Инесса 

Васильевна 

История 

материальной 

культуры,  

История куклы, 

костюма; 

Введение в 

искусство, 

История 

искусства. 

Руководство цикловой 

комиссией, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения выставок, музеев. 

Заведование кабинетом 

Истории куклы, костюма (ул. 

Воронцовская). 

28 лет Высшая 

2 

Лукина  

Наталия 

Валентиновна 

Театральная 

бутафория, 

Основы 

специальной 

композиции, 

Театральный 

макет, 

Авторская 

кукла. 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, студий. Заведование 

кабинетом Мастерская 

театральной бутафории (ул. 

Воронцовская). 

9 лет Высшая 

3 

Бавченкова 

Елизавета 

Владимировна 

Технологии 

театральных 

кукол, 

Бутафория 

театра кукол, 

Композиция 

театральной 

куклы, 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, студий. 

20 лет Высшая 
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Фактурная 

обработка 

кукольного 

костюма. 

4 

Ховин-Пертая 

Александр 

Михайлович 

Театральная 

бутафория, 

Основы 

специальной 

композиции, 

Дизайн 

ассамбляжа. 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, студий. Заведование 

кабинетом Столярная 

мастерская (ул. 

Воронцовская). 

13 лет Высшая 

5 

Хилов Игорь 

Анатольевич 

Технологии 

театральных 

кукол, 

Бутафория 

театра кукол, 

Композиция 

театральной 

куклы, 

Фактурная 

обработка 

кукольного 

костюма 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах, 

посещения мастерских 

театров, киностудий. 

Заведование кабинетом 

Мастерская театральных 

кукол (ул. Воронцовская) 

10 лет Высшая 

6 

Поминова 

Елена 

Владимировна 

Скульптура 

Проведение мастер-классов, 

участие в выставках и 

конкурсах, организация 

участия обучающихся в 

выставках и конкурсах. 

Заведование кабинетом 

Скульптурная мастерская 

(ул.Воронцовская) 

11 лет 

 

Высшая 

 

                   Направления и содержание работы комиссии 

ПЦК ХБО проводило свою работу по плану, намеченному на заседании 

комиссии 30 июня 2021 г. Были реализованы цели и задачи, поставленные в 

начале года,  организация учебного процесса проходила в полном объѐме.  

На отделении было проведено 5 заседаний по плану. 

Преподаватели комиссии участвовали в различных конкурсах, выставках, 

мастер-классах, делясь своим педагогическим опытом и художественными 

достижениями,  продолжили свое профессиональное совершенствование и 

развитие. 

 

В течение учебного года преподаватели ПЦК ХБО организовывали для 

студентов посещение выставок:  

Так, в апреле 2022 г. студенты 3 ХБО вместе с преподавателем 

И.В.Геннис посетили выставку «Мумии Древнего Египта. Искусство 
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бессмертия» в ГМИИ им. А.С.Пушкина, где было представлено более 400 

экспонатов, большая часть которых еще не выставлялась и была доступна 

только специалистам. Это саркофаги, мумии людей и животных, маски, 

фаюмские портреты, рельефы, статуи, скульптура малых форм, 

разнообразные предметы заупокойного культа. 

   

В июне 2022 г. студенты 2ХБО вместе с преподавателем Скульптуры 

Е.В. Поминовой побывали на Дне открытых дверей в   Академии Ильи 

Глазунова, приуроченному ко Дню Рождения основателя Академии. 

Студенты получили возможность увидеть учебные работы студентов 

Академии — рисунки, живописные работы и скульптуры. 

            

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

опытом были проведены следующие мероприятия: 

В октябре и ноябре 2021 г. в мастерских колледжа  преподаватель Н.В. 

Лукина провела три мастер-класса для студентов 2 курса ГИТИСа по 

дисциплине «Технология изготовления театральной бутафории». В ходе 

занятий ребята узнали, какие материалы используются для изготовления 

бутафорских предметов, как изготавливаются гипсовые формы, что такое 

папье-маше,  и сами изготовили модели овощей и фруктов из разных 

материалов.  
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В ноябре 2021 г. И.А.Хилов и Н.В.Лукина поделились своим опытом 

по обучению профессиям кукольник и бутафор для статьи, размещенной на 

Официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. 

                      
 

В феврале 2022 года преподаватель ХБО Лукина Наталия 

Валентиновна приняла участие в работе жюри городского этапа конкурса 

проектных и исследовательских работ «Магия театра: путешествие во 

времени — 2022» для школьников 8-11 классов и студентов 1-2 

курсов профессиональных образовательных организаций г. Москвы. Конкурс 

дает возможность  каждому участнику попробовать себя в качестве 

театрального художника и придумать свой волшебный мир театра. 

                               
 

В марте 2022 г. в рамках недели ПЦК ХБО в учебных мастерских 

колледжа на ул. Воронцовской преподаватель Е.В. Бавченкова провела 

мастер класс на тему «Формовка лица человека». Студенты познакомились с 

материалами и технологиями процесса формовки. 

                                      
 

В марте 2022 г. в рамках Недели ПЦК ХБО в мастерских колледжа на 

ул.Воронцовской преподаватель А.М. Ховин-Пертая провел для студентов 2 

и 3 курсов ХБО мастер-класс на тему «Классические технологии театральной 

бутафории», студенты узнали о том, почему традиционные технологии по 

изготовлению бутафорских объектов не устаревают и являются 

универсальными. 



 ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно – технический колледж»  

40 

 

      
 

В марте 2022 г. в мастерских колледжа на ул.Воронцовская неделя ХБО 

продолжилась мастер-классом И.А. Хилова на тему «Творческое 

взаимодействие кукол и людей». Студенты 2 и 3 курсов ХБО узнали много 

интересного об управлении театральными куклами и о том, как куклы 

взаимодействуют с актерами и зрителями.  

   
 

В марте 2022 года во время недели ПЦК ХБО в мастерских колледжа 

на ул. Воронцовской преподаватель Н.В. Лукина провела мастер-класс на 

тему «Цветы из фоамирана» для студентов-бутафоров 3 курса, в результате 

которого студентами была освоена технология по изготовлению 

оригинальных лилий.  

                            
 

Также в марте в рамках Дня открытых дверей Н.В. Лукина провела 

экскурсию по мастерским колледжа на ул. Воронцовской. В результате 

абитуриенты и их родители узнали много интересного о специфике 

обучения бутафоров и кукольников, а также увидели учебные мастерские,  

работы студентов — разнообразную театральную бутафорию, макеты, 

авторские и театральные куклы.  

В марте И.В. Геннис в рамках недели ПЦК ХБО провела викторину по 

Истории искусства для студентов 2АН(9) на тему «Искусство Античности» и 

викторину по Истории материальной культуры Средневековья для студентов 

3ХБО.  
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В  апреле 2022 г. И.А. Хилов принял участие в программе 

«Наблюдатель» на телевизионном канале «Культура». В обсуждении темы 

«Кукольная анимация. Архаика и новаторство» также участвовали режиссер, 

художник анимационного кино, профессор ВГИКА Станислав Соколов, 

художник-постановщик анимационных фильмов Ольга Титова, киновед и 

продюсер анимационного кино Алѐна Сычева. 

   
 

Преподаватели ПЦК ХБО и студенты ХБО под их руководством 

принимали участие в выставках, творческих конкурсах и проектах: 

 В сентябре 2021 г. преподаватель Е.В. Поминова со своей скульптурой 

«Вратарь» приняла участие в выставке московских художников на Беговой, 

д. 87 «Москва и москвичи», приуроченной к празднованию Дня города 

Москвы. Проект был организован Московским отделением Союза 

художников России. Также свою скульптуру «Вратарь» Елена Владимировна 

представила в октябре на Осенней выставке Московского отделения Союза 

художников России на Кузнецком мосту, д.20. 

                                
 

В октябре 2021 года Е.В. Поминова была принята в Международный 

художественный фонд – творческую общественную организацию, созданную 

с целью сохранения, приумножения и развития всех форм изобразительного 

искусства.  
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В октябре 2021 г. И.В. Геннис приняла участие в Международной 

художественной выставке-конкурсе фотографии и цифрового искусства 

«Всемирная арт-география» со своей фото-работой «Гранд-канал в Венеции. 

У церкви Санта-Мария-делла-Салюте» и заняла 1 место в номинации Арт-

география Европы «Архитектура».  

                                               
 

В ноября 2021 года студенты 1, 3 и 4 курса ХБО Куличенко Д., Суслова 

С., Дубиков А., Соловьева М., Бабицкая А., Панфилова Н., Селеманова К., 

Калиновская Е., Лаврова В., Горбик А.  приняли участие в Международном 

фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества «Кубок России по 

художественному творчеству», который прошел в выставочном зале музея 

Ар-деко на Лужнецкой набережной и заняли призовые места. 

                   
 

В феврале 2022 г. студентки 4ХБО Исрафилова Н. И Боданова Е. стали 

Победителями I степени во Втором Всероссийском конкурсе, проходящем в 

формате ФМВДК  «Таланты России» в номинации Декоративно-прикладное 

творчество. На конкурс были представлены макеты декораций  к спектаклям, 

выполненные  на занятиях по под руководством преподавателя 

Н.В.Лукиной.   

        
 

В марте 2022 г. Е.В. Поминова со своей работой «Время перемен» 

приняла участие в выставке «Глазами женщины. Скульпторы прекрасного 

пола», которая проходила в  Новом выставочном зале Объединения 

московских скульпторов по адресу Староватутинский проезд, д.12. 
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Также в марте Е.В.Поминова приняла участие в конкурсе живописи в 

Международной выставке-конкурсе традиционного и современного 

искусства «Российская неделя искусств» в Конгресс-холле «Амбер-плаза» по 

адресу ул.Краснопролетарская, д.36. Также в этой выставке в конкурсе 

авторской куклы, декоративно-прикладного искусства, графики и дизайна 

приняли участие студенты 3 и 4 курсов Горбик А., Селеманова К., 

Константинова М., Дубиков А., Калиновская Е., Соловьева М., Суслова С., 

Кузьмина Е., Круковская Д. и  заняли призовые места.   

          
 

В апреле Е.В.Поминова в качестве члена Московского союза 

художников приняла участие в юбилейной выставке секции скульптуры 

Московского союза художников «30 лет объединению московских 

скульпторов» в Московском доме художника на Кузнецком мосту, д.11 со 

своими скульптурными работами «Вратарь», «Сварщик», «Девочка с 

кошкой». 

                
 

Также в апреле в московском музее «Арт-деко» на Лужнецкой 

набережной, д. 2/4, с.4 прошел Международный фестиваль-конкурс детско-

молодежного творчества Кубок России по художественному творчеству. В 

фестивале приняли участие студенты 3 ХБО. В конкурсе декоративно-

прикладного искусства 1 место в номинации «Росписи, инкрустация, резьба» 

занял Нефѐдкин А., 3 место в номинации «Украшения и аксессуары» заняли 

Круковская Д. и Кузьмина Е. Также в конкурсе декоративно-прикладного 
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искусства приняли участие Суслова С. и Суслова К. В конкурсе авторской 

куклы 1 место заняли Липская К., Соловьева М. и Железняк Д.  

           
 

В рамках методической работы, повышения квалификации. 

Преподаватели ПЦК ХБО в 2021-2022 учебном году повысили 

квалификацию в объеме 72 академических часов на учебной платформе 

«Педкампус» - Московской академии профессиональных компетенций. В 

ноябре 2021 г. Е.В. Поминова повысила свою квалификацию по программе 

«Технологии активного обучения и методика преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС».  В январе и апреле И.А.Хилов и 

Е.В. Бавченкова повысили свою квалификацию по программе «Методика 

преподавания изобразительного искусства и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС». В мае 

И.В.Геннис повысила квалификацию по программе «Особенности 

организации дистанционного обучения в образовательной организации, 

реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий». 

В июне А.М.Ховин-Пертая повысил свою квалификацию по программе 

«Современная методика преподавания изобразительного искусства и 

актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС». 

Были переработаны Рабочие программы, КТП и ФОС на 2022-2023 

учебный год по дисциплинам (междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей) предметной (цикловой) комиссии ХБО для 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, художественно-

декорационное оформление кукольного спектакля) по профессиональным 

модулям ПМ.01 «Художественно-творческая деятельность», ПМ.02 

«Художественно-технологическая деятельность». 

В целом, работа, проведенная преподавателями ПЦК ХБО в 2020-2021 

учебном году, была плодотворной и успешной. В течение всего учебного 

года преподаватели делились своим профессиональным опытом со 

студентами и коллегами, принимали активное участие в художественных 

выставках-конкурсах, повышали свою квалификацию.   Запланированное в 

течение учебного года посещение студентами музейных выставок и 

театральных спектаклей не было осуществлено в полной мере из-за 

ковидных ограничений.   

Все преподаватели ХБО дисциплин отлично справились со своими 

профессиональными обязанностями. 
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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 Рыбкина 

Марина 

Ивановна 

Рисунок с 

основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

Председатель ПЦК ИЗО, 

зав.кабинетом №207 

классный руководитель в 

группе 4Ан9, 

преподаватель рисунка, 

живописи 

  15лет высшая 

2 Придыра 

Елена  

Викторовна 

Рисунок, 

живопись, 

декорационная 

живопись 

Сопредседатель ПЦК 

ИЗО, зав.кабинетом  

№508 

классный руководитель в 

группе 4ХБО, 

преподаватель рисунка, 

живописи 

2 года первая 

3 Гудович 

Ольга 

Михайловна 

Рисунок с 

основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

Зав.кабинетом №205 

преподаватель рисунка, 

живописи 

25 лет высшая 

4 Исрафилов 

Алихан 

Рамазанович  

 Рисунок, 

Живопись 

Зав.кабинетом №505 

преподаватель рисунка, 

живописи 

17лет высшая 

5 Моисеева 

Анастасия 

Сергеевна  

Рисунок, 

Живопись 

Зав.кабинетом №507 

преподаватель рисунка, 

живописи 

2, 5 года первая 

6 Беленкова  

Анна 

Владимировна 

Рисунок с 

основами 

перспективы, 

живопись с 

основами 

цветоведения, 

графика, 

зав.кабинетом №204 

преподаватель рисунка, 

живописи 

2 года нет 

категории 

    

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

заседании комиссии 31-го августа 2021 года. В течение года реализовывались 

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

процесса проходила в полном объѐме. Были проведены все планируемые, а 

также внеплановые заседания. В работе преподавателей цикловой комиссии 

основным являлась организация учебно-методического обеспечения уроков 

по Рисунку, Живописи, Графики, обеспечение условий для развития 
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творческих способностей студентов, участие в работе экзаменационных 

комиссий. Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование, участвуя в художественных выставках, конкурсах, 

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

принимают участие в мастер-классах. 

       В отчѐтный период времени предметно-цикловой комиссией «ИЗО» 

проделана следующая работа:  

    С 18 октября по 23 октября 2021 года проходила Неделя предметно-

цикловой комиссии ИЗО. 

         19 октября 2021 года преподаватели дали открытые уроки: Исрафилов 

А.Р. провѐл мастер-класс «Портрет с натуры» (поэтапное ведение живописи 

головы) для студентов 2 курса ХБО, Придыра Е.В. в группе 1ХКО дала урок 

– презентацию современного скульптора и рисовальщика Александра 

Миронова, Моисеева А.С. провела беседу с презентацией картин русских 

художников «Композиционный замысел картины» для студентов группы 2 

ХКО. 

      21 октября 2021 года в рамках недели ПЦК рисунка и живописи на Радио 

гостем стала художник-график, доцент кафедры «Рисунка и 

Живописи» Института графики и искусства книги им В.А. Фаворского 

Московского политехнического университета Ольга Богомолова. Ольга 

Прокофьевна провела мастер-класс «Создание композиции в коллаже». 

Мероприятие проходило живо, студенты с большим энтузиазмом выполняли 

коллаж под руководством гостя, узнали очень много нового и интересного. 

       23 октября 2021 года студенты колледжа под руководством 

преподавателя Гудович О.М. посетили Московскую государственную 

консерваторию имени П.И.Чайковского, где был просмотрен 

фильм «Дисней-фантазия», который был показан в сопровождении большого 

симфонического оркестра.  

      
         13 декабря 2021 года в галерее колледжа состоялось торжественное 

открытие выставки предметно-цикловой комиссии ИЗО под 

названием «Пленэр и летний мотив». На выставке свои работы представили 

обучающиеся отделений «Анимация», «Реклама» и педагоги колледжа. В 

экспозицию вошло более 45 работ разнообразного жанра и различных по 

техникам исполнения. 

       17 декабря 2021 года студенты под руководством преподавателя 

колледжа Рыбкиной М.И.: Остроухова Анна, Горюнова Злата, Гостева Майя, 

Захарова Софья, Ильина Марианна, Казачкова Мария, Краснова Маргарита, 

Кузнецова Анна, Родина Арина, Романова Наталья, Слепнева Мария, Супрун 
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Александра, Шелаева Антонина, Никитин Егор и Гвоздева Елена приняли 

активное участие в городском творческом конкурсе «Славим Героев и 

Отечество», приуроченному к 30-летию учреждения государственной 

награды - Герой Российской Федерации - высшего звания, присваемого за 

заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского 

подвига, итоги которого будут подведены в марте 2022 года. Автономная 

некоммерческая организация «Издательство «Герои Отечества» выразила 

благодарность директору колледжа Подбуртной Н.Н., заместителю 

директора по УВР Речкиной Л.Я., преподавателю колледжа Рыбкиной М.И. и 

студентам - участникам конкурса, за качественно - выполненные работы, их 

отзывчивость, инициативу. 

     
     В течение учебного года под руководством преподавателей Беленковой 

А.В. и Гудович О.М. многие студенты разных групп отделений Анимации и 

Рекламы приняли участие в Международных и Всероссийских конкурсах, 

проходящих дистанционно на арт-площадке Центра развития творчества 

детей и профессионального мастерства педагогов «Перспектива» в 

различных номинациях (декоративный натюрморт, портрет, стилизация- 

ЧЕЛОВЕК, натюрморт в графике и др.) всего участников было 28 человек. 

       26 и 27 февраля 2022 года в ДХШ им. В.Ф. Стожарова проходил очный 

этап городского конкурса «Академические традиции в живописи». Конкурс 

проводится среди учащихся детских художественных школ и детских школ 

искусств, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 

Победителями конкурса в номинации «Акварель» стали студенты нашего 

колледжа Елена Бодрова, занявшая 1 место и Анна Остроухова - 2 место 

(преподаватель Рыбкина М.И.). 

        15 марта 2022 года по итогам Городского конкурса детских 

художественных работ «Музыка А.Н. Скрябина» на тему:  «Вдохновленные 

космосом», в котором принимали участие учащиеся образовательных 

учреждений детских художественных школ, школ искусств и колледжей по 

изобразительному направлению, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы студенты нашего колледжа стали победителями: Варвара 

Селивѐрстова - 1 место и Елизавета Стародубцева -  3 место (преподаватель 

Рыбкина М.И.). 

      Также преподавателем Рыбкиной Мариной Ивановной во втором 

полугодии были подготовлены экспозиции двух выставок: 

 12 апреля 2022 года к празднику Дню космонавтики предметно-цикловой 

комиссией ИЗО выставка творческих работ студентов первого курса - группы 
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1Ан/9 на тему «Космос, вселенная, галактики». На выставке были 

представлены композиции, посвященные космосу, звѐздам и полетам 

человека в космос; 

 7 мая 2022 года выставка творческих работ, посвящѐнная Дню Великой 

Победы, где также студенты первого курса выполнили достойные работы, 

посвящѐнные Великой дате. В экспозицию вошли работы разного жанра и в 

различных техниках. Выставка получилась яркой и праздничной. 

                                                                                            
      За прошедший период времени преподаватели со студентами посещали 

выставки в московских галереях:  

так в сентябре 2021 года преподаватели Беленкова А.В. и Гудович О.М. со 

студентами групп 3Ан/9 и 4Ан/9 посетили выставку - творческий отчет 

коллектива художников-педагогов Школы акварели и изящных 

искусств С.Н.Андрияки. 

2 марта 2022 года студенты группы 2ХБО под руководством преподавателя 

Моисеевой А. С. посетили Дом-музей Виктора Васнецова, созданный по его 

проекту, увидели интерьер дома, мастерскую художника, познакомились с 

его произведениями из цикла «Поэма семи сказок». 

2 апреля 2022 года часть студентов групп 3Ан/9 и 2Ан/11 под руководством 

преподавателя колледжа Гудович О.М. посетили выставку произведений 

заслуженного художника Олега Молчанова, которая проходила в 

Московской государственной специализированной школе акварели Сергея 

Андрияки.  

12 и 14 апреля 2022 года студенты колледжа под руководством 

преподавателя Беленковой А.В. посетили 41-я Молодѐжную выставку МОСХ 

России на Беговой. 

     
 

        6 апреля 2022 года в «Российской академии художеств» состоялась 

международная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие 
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академических традиций в системе современного художественного 

образования «Школа – колледж». В работе мероприятия приняли участие 

ведущие преподаватели, методисты, руководители детских школ искусств и 

колледжей из городов России и других стран. Преподаватель ГБПОУ г. 

Москвы «ТХТК» Марина Ивановна Рыбкина поделилась опытом работы и 

преподавания рисунка и живописи в подготовке специалистов в театральной 

и анимационной сфере. 

        20 апреля 2022 года в Галерее Ильи Глазунова состоялось открытие 

выставки «Лучший город земли», посвященная 875-летию Москвы, в рамках 

ХХ Фестиваля художественного творчества педагогов города 

Москвы «Признание». Гудович Ольга Михайловна стала дипломантом 

конкурса. 

В городском конкурсе профессионального мастерства Московские мастера 

по профессии «Преподаватель в сфере искусства 2022» направленном на 

повышение профессионального мастерства в сфере искусства, принимали 

участие преподаватели ПЦК ИЗО. В основной этап конкурса, который 

состоялся 7 июня 2022 г. в Детской музыкальной школе имени Ю.А. 

Шапорина, прошли 16 преподавателей, в числе которых была преподаватель 

Рыбкина Марина Ивановна. 

                            
  

         Победителями I тура Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и 

искусства – обучающихся ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-

технический колледж» в номинации «Живопись и декоративно-прикладное 

искусство» стали 14 студентов колледжа под руководством преподавателей 

колледжа Рыбкиной М.И., Беленковой А.В., Аксютиной Н.С. 

        С 17 марта 2022 года ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» возобновил работу 

проект «Московское долголетие» по направлению «Рисование», так третий 

год мы участвуем в программе Мэра Москвы в «Проекте Московское 

долголетие», проводим занятия «Рисование» со старшим поколением.   
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Предметная  (цикловая) комиссия отделения РТ, председатель Цветаева 

Ольга Сергеевна. 
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 

звукозаписи 

 45 лет Высшая 

2. Колобанова 

Нина 

Николаевна 

Подготовка 

звуковых программ 

 27 лет Высшая 

3. Борзых Татьяна 

Николаевна 

Подготовка 

видеопрограмм 

 38 лет Высшая 

4. Цветаева Ольга 

Сергеевна 

Подготовка 

видеопрограмм, 

эксплуатация 

звукового и 

видеооборудования 

основы 

радиотехники и 

телевидения 

Председатель 

ПЦК 

8 лет Первая 

5. Коншина 

Наталья 

Викторовна 

Электротехника, 

электрорадиоизмер

ения 

 16 лет Высшая 

6. Мельникова 

Елена 

Геннадьевна 

Подготовка 

видеопрограмм, 

подготовка 

звуковых 

программ, 

устройства записи, 

основы 

звукофикации 

 5 лет Первая 

7. Юровский 

Алексей 

Андреевич 

Эксплуатация 

звуковой и 

видеотехники, 

основы 

звукофикации, 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочие 

программы и 

учебно-

методическая 

база ПЦК 

2 года  

 

Преподавателями комиссии РТ в 2021-2022 учебном году года была 

проведена работа по следующим пунктам: 

 Разработка и корректировка тематики и содержания курсовых 

работ и практических занятий; 
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 Разработка и корректировка методических рекомендаций, 

пособий и др.; 

 Корректировка планов уроков по дисциплинам ПЦК; 

 Организация и проведение мастер-классов и других 

мероприятий; 

 Формирование примерной тематики дипломных работ; 

 Формирование и пополнение учебно-методического комплекса; 

 Разработка и корректировка практических занятий по 

дисциплине «Эксплуатация звуковой и видеотехники», «Основы 

звукофикации театров и концертных залов», «Технологии звукозаписи», 

«Подготовка звуковых программ», «Подготовка видеопрограмм»; 

 Разработка и корректировка методических указаний по 

оформлению практических работ; 

 Разработка методических рекомендаций по курсовой работе по 

предмету «Основы звукофикации театров и концертных залов»; 

 Разработка и корректировка рабочих учебных планов; 

 Корректировка программ производственной практики, учебной 

практики. 

На отделении было проведено 10 заседаний по плану и 1 внеплановое 

заседание по обсуждению вопросов отделения, дипломного проектирования, 

отстающих студентов.  
 

1. Самообразование и повышение квалификации преподавателей.  

Преподаватели комиссии продолжают свое педагогическое 

совершенствование и развитие, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, делясь своим педагогическим опытом. 

В апреле 2022 года все преподаватели отделения приняли участие в 

онлайн-тренинге «Целеполагание. Техники достижения целей». 

В марте-апреле 2022 года преподаватель Цветаева О.С. прошла курсы 

повышения квалификации «Искусство театра в учреждениях 

дополнительного образования детей: актуальные вопросы методики и 

организации учебной деятельности» (72 часа), а также курс повышения 

квалификации «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и 

способы преодоления» (36 часов). 

В мае 2022 года преподаватель отделения Юровский А.А. прошел 

курсы повышения квалификации «Современные педтехнологии в 

деятельности учителя» (72 часа). 

2. Мастер-классы, семинары, конкурсы. 

Преподаватели отделения активно работают с одаренными студентами, 

подготавливая их к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах. 
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12 и 13 ноября 2021 года студент группы 4 

РТ Гуров Максим (руководитель Юровский 

Алексей Андреевич) принял участие в 

квалификационном отборе X Открытого 

чемпионата профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills 

Russia 2021-2022 по компетенции 

Звукорежиссура.  

6 июня 2022 года преподаватель отделения 

Цветаева О.С. приняла участие в основном этапе 

Городского конкурса профессионального 

мастерства "Московские мастера" по профессии "Преподаватель в сфере 

искусства". 

3. Участие в мероприятиях. 

     16 сентября 2021 года студенты 

отделения РТ посетили семинары и 

мастер-классы, а также веб-

конференции Международного 

музыкального фестиваля NAMM 

Musikmesse 2021. Студенты посетили 

такие мероприятия, как семинар по 

настройке концертного оборудования, 

настройке сетевых протоколов. 

 

20 октября 2021 года студенты 

отделения РТ посетили ежегодную 

выставку Integrated Systems Russia 

2021. Вставка проходит каждый 

год в Экспоцентре и собирает 

специалистов по аудиовизуальным 

технологиям со всей России. В 

рамках выставки ребята приняли 

участие в конкурсе и выиграли 

памятные призы.  

5 декабря 2021 года Цветаева О.С. 

провела игровую программу 

Брейн-Ринг со студентами групп 

3РТ и 3РТ(к). В рамках игровой 

программы студенты повторили 

программу таких дисциплин как 

радиотехника, основы 

телевидения, устройства записи и 
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эксплуатация звуковой и видеотехники, а также узнали интересные факты в 

рамках профессии. 

21 февраля 2022 года в 

ГБПОУ г. Москвы «Театральный 

художественно-технический 

колледж» по адресу: г. Москва, 1-

й Амбулаторный проезд, дом 8, 

стр. 2, состоялась праздничная 

конкурсно-игровая программа 

«Праздник настоящих мужчин», 

приуроченная к празднованию 

Дня защитника Отечества. 

Студенты группы 3РТ приняли 

участие и оказали техническую 

помощь в проведении данного 

мероприятия. 

    13 марта, 17 апреля и 29 мая 2022 

года преподаватели отделения приняли 

участие в проведении Дней открытых 

дверей и рассказали посетителям о 

работе отделения, продемонстрировали 

учебные работы студентов. 

 

 

С 10 по 16 апреля 2022 года на 

отделении была проведена неделя 

ПЦК РТ. В рамках предметной недели 

были проведены такие мероприятия 

как фотоконкурс «Я и мой колледж»; 

конкурс коротких видео; просмотр 

фильма «Дом» Жана Огюста 

Бертрана». Также для всех желающих 

проводилась запись и сведение вокала 

в студия колледжа. В рамках недели 

ПЦК РТ была также проведена технологическая экскурсия в студиях и 

учебном театре для группы 1 РТ. 

     12июня 2022 года студенты 

отеделения посетили лекциив 

рамках театрального ПТУ иузнали 

много нового о передовых 

технологиях и работе технических 

специалистов звукоцеха. 

Обучающая программа ARIS 
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проходила в Театральном центре «На Страстном». 

         В результате анализа деятельности отделенияможно сделать вывод, что 

работа отделения в целом в 2021–2022 учебном году прошла успешно, в 

рамках составленного плана работы комиссии. 

       В прошедшем учебном году преподаватели активно занимались 

самоактуализацией, повысили свою квалификацию и прошли 

профессиональные стажировки.  

Также была произведена оптимизация учебных кабинетов, аппаратно-

студийных комплексов, а также учебного театра после ремонта, установлено, 

подключено и настроено профессиональное оборудование. 

Студенты и преподаватели отделения активно участвуют как в 

мероприятиях колледжа, так и в мероприятиях районного и городского 

уровня. 

 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ЭСТО, 

председатель Солошенко Сергей Александрович. 

Состав комиссии: 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категор

ия 

1. 

Солошенко 

Сергей 

Александрович 

- Художественный свет 

- Интеллектуальные 

световые приборы 

- Специализированное 

программное обеспечение 

Председатель 

комиссии, 

разработка 

методического 

комплекса 

10 лет Высшая 

2. 

Ремизова 

Марина 

Борисовна 

- Основы светотехники 

- Основы психофизиологии 

зрительного восприятия 

Разработка 

методического 

комплекса 

27 года Высшая 

3. 

Мануйлов 

Сергей 

Петрович 

- Системы 

электроснабжения 

- Эксплуатация 

светотехнического 

оборудования 

Разработка 

методического 

комплекса 

12 лет Высшая 

4. 
Муллин Марат 

Касимович 

- Сценические пульты 

- Введение в специальность 

- Проектирование 

сценического освещения 

Разработка 

методического 

комплекса 

5 год б/к 

5. 

Горелов 

Максим 

Дмитриевич 

- Системы управления 

сценическим освещением 

- Источники света 

Разработка 

методического 

комплекса 

2 год б/к 

 

В 2021-2022 учебном году на отделении ЭСТО было запланировано 

много мероприятий для повышения мотивации в образовательном процессе. 

Большинство из них удалось выполнить. В соответствии с планом велась 

работа по организации и проведению производственной и учебной практик. 

По графику проводились защиты курсовых работ и экзамены. Преподаватели 

комиссии ЭСТО вели педагогическую и методическую работу. 
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2021-2022 учебный год началсяв здании колледжа, которое находится 

на 1ом Амбулаторном проезде. В нѐм был закончен ремонт учебных 

помещений и студенты 3 и 4 курсов отделения ЭСТО активно участвовали в 

процессе подготовки оборудование аудиторий к новомуучебному году. 

18-20 сентября 2021 года прошла 

специализированная выставка 

Prolight&Sound 2021. Это ежегодное 

профессиональное мероприятие, на котором 

можно пообщаться с представителями фирм, 

которые занимаются производством 

светового оборудования. На выставке 

студенты отделения ЭСТО ознакомились с 

новинками светового оборудования. 

Студентов сопровождали преподаватели отделения: Ремизова М.Б., 

Мануйлов С.П., Горелов М.Д. и Солошенко С.А.. 

В преддверии «Дня учителя» колледж 

посетили выпускники отделения ЭСТО: 

Виноградов Е. - Художник по свету театра Ленком 

и Смирнов А - Заведующий постановочной частью 

театра Школа современной пьесы.Они рассказали 

студентам отделения о особенностях профессии 

осветителя и поздравили преподавателей отделения 

с праздником. Встречу проводили преподаватели 

отделения: Ремизова М.Б. и Мануйлов С.П.. 

С 18 по 22 октября 2021 года в колледже 

прошли курсы повышения квалификации: 

«Технология художественно-светового 

оформления». Слушатели курсов узнали о 

методах работы с театральным светом, 

пообщались с театральными художниками 

по свету и познакомились с новинками 

светового оборудования. Курсы 

повышения квалификации провели 

преподаватели отделения ЭСТО: 

Солошенко С.А., Муллин М.К. и Горелов 

М.Д. 

24 ноября 2021 года в группе 2 ЭСТО состоялось 

ознакомительное занятие на сценической площадке театра 

«Школа Современной Пьесы». Студенты ознакомились с 

комплексом светового оборудования театра и пообщались с 

выпускниками отделения ЭСТО, которые работают в данном 

театре.Занятие проводили преподаватели отделения ЭСТО 

Ремизова М.Б. и Мануйлов С.П. 
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14 февраля 2022 года в рамках проекта "Next ROBE Generation", при 

поддержке Бориса Волкова – художника по 

свету компании ROBE, состоялась встреча с 

художником по свету Полины Гагариной – 

Максимом Пономарѐвым.Максим поделился 

опытом создания светового шоу – от 

рождения концепции до еѐ реализации и 

синхронизации по LTC. 

В рамках «Недели 

отделения ЭСТО», которая 

проходила в колледже с 28 

февраля по 5 марта 2022года, 

колледж посетили 

выпускники отделения 

ЭСТО. Они рассказали 

студентам о личных 

качествах и профессиональных 

навыках, которыми должен обладать 

современный осветитель. 

Также в рамках «Недели 

отделения ЭСТО», которая 

проходила в колледже с 28 февраля 

по 5 марта 2022года, для 

студентов группы 2 

ЭСТО была 

организована викторина 

«Юный Осветитель». 

Викторину провели 

преподаватели: 

Ремизова М.Б., Мануйлов С.П. и Горелов М.Д. 

9 марта 2022 года в группе 2 ЭСТО состоялось 

ознакомительное занятие на сценической площадке 

Московского художественного театра имени А.П.Чехова. 

Студенты ознакомились с комплексом светового оборудования 

театра и пообщались с выпускниками отделения ЭСТО, которые работают в 

данном театре. Занятие проводили преподаватели отделения ЭСТО Ремизова 

М.Б. и Мануйлов С.П.. 

6 апреля 2022 года в группе 2 ЭСТО состоялось ознакомительное 

занятие на сценической площадке Центрального академического театра 

Российской Армии.Студенты ознакомились с 

комплексом светового оборудования театра и 

пообщались с выпускником 

отделенияЭСТО,который работает в данном 

театре – начальникомсветоцеха Богуславским 

Андреем. Занятие проводили преподаватели 
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отделения ЭСТО Ремизова М.Б. и Мануйлов С.П. 

4 апреля 2022 года в рамках проекта "Next ROBE Generation", при 

поддержке Бориса Волкова – художника по свету компании ROBE, 

состоялась встреча с художником по свету – Алексеем Иньковым. Алексей 

поделился опытом создания 

светового шоу при помощи 

специализированного 

программного обеспечения 

Vectorworks и его реализации 

при помощи световой консоли 

MA Lighting. 

 

14 марта 2022 года в рамках проекта 

"Next ROBE Generation", при поддержке 

Бориса 

Волкова – 

художника 

по свету 

компании 

ROBE, 

состоялась 

встреча с инженером систем синхронизации 

светового оборудования – Виктором Шопиным. Виктор поделился опытом 

создания систем управления и  

синхронизации светового 

оборудования на больших мероприятия и 

концертных шоу.  На отделение ЭСТО 

обучаются не только студенты, но и 

преподаватели. 12-13 апреля 2022 года 

преподаватели отделения ЭСТО Мурат 

Муллин и Сергей Солошенко, а также 

самые смышлѐные студенты выпускного курса,прошли обучение в Школе 

"Практикум". Преподаватели и студенты прошли вводный курс 

проектирования сценического пространства посредством 

специализированного программного обеспечениядля автоматизированного 

проектирования – Vectorworks. Тренинг проводил создатель курса Виктор 

Шопин. 

         Все мероприятия, проводимые на отделении ЭСТО, направлены на 

поддержание интереса студентов к выбранной профессии и расширению их 

кругозора. 

         В 2021-2022 учебном году проводились не только мероприятия для 

обучающихся на отделении ЭСТО, но и была проведена методическая 

работа.Начина с сентября на отделении ЭСТО продолжилась работа по 
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обновлению материалов для контрольных и зачѐтных работ. Обновляются 

рекомендации к курсовому проектированию и разрабатываются новые 

методы преподавания профессиональных дисциплин, улучшаются 

межпредметные связи. Вся документация была оформлена с 

соответствующими требованиями и приведена к единому стандарту. 

Преподаватели отделения всегда поддерживают связь с 

работодателями и ведущими специалистами театральных площадок города 

Москвы, прислушиваются к их рекомендациями стараются готовить 

современных специалистов, которые будут соответствовать самым высоким 

требованиям.Работы в области улучшения методического комплекса 

планируется проводить и в следующем учебном году. Для студентов 

отделения ЭСТО, планируется и дальше, проводить мероприятия и 

ознакомительные занятия на сценических площадках для мотивации и 

поддержания интереса к выбранной профессии. 

Профессия осветителя остаѐтся одной из самых востребованных, не 

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

окончившие отделение ЭСТО имеют, редкую возможность, выбирать место 

своей будущей работы. Представители театров и шоу индустрии часто 

посещают отделение ЭСТО и предлагают возможность работы.Всѐ это 

указывает на высокий уровень выпускников отделения ЭСТО и 

профессионализм преподавательского состава. 

Несмотря ни на какие обстоятельства, в выпускных группах, всегда 

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

этот учебный год не станет исключением. 
 

Предметная  (цикловая) комиссия отделения ОС, 

Председатель Бабанова Ирина Александровна. 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная 

нагрузка в 

ПЦК 

Стаж 

работы в 

колледже 

Категория 

1  Жаркова Галина 

Геннадьевна 

 Инженерная графика,  

Введение в инженерное 

проектирование 

Секретарь, 

классный 

руководитель  

4 ОС 

 26 лет высшая  

2 Кореняко Юлия 

Владимировна 

Изготовление и 

монтировка декораций 

Введение в 

специальность 

 23 года высшая 

3 Новикова Анна 

Васильевна 

Механическое 

оборудование сцены, 

Проектирование 

сценических механизмов 

 19 лет высшая 

4 Бабанова Ирина 

Александровна 

Детали машин, 

Техническая механика, 

Материаловедение, 

Метрология, 

Председатель  

ЦК 

классный 

руководитель  

11лет высшая 
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стандартизация и 

сертификация 

3 ОС 

5 Пафнутьева 

Варвара 

Павловна 

Охрана труда 

Обслуживание 

театральных механизмов   

классный 

руководитель  

2 ОС 

2года  

6 Грачев Виктор 

Васильевич 

Изготовление и 

монтировка декораций, 

Сценография, 

Макетирование 

 20 лет высшая 

7 Шамаев Алексей 

Михайлович 

 

 

Компьютерное 

моделирование  

Компьютерное 

управление 

сценическими 

механизмами 

 

 4 года  

8 Шахверанов 

Руслан Али оглы 

 Инженерная графика,  

Введение в инженерное 

проектирование 

Электромеханическое 

оборудование сцены 

 3 года  

 

      Работа комиссии состояла в работе по новым ФГОС, по новым 

наименованиям и   наполнению профессиональных модулей, по 

корректировке календарно-тематических планов, ФОС, КОС, рабочих 

программ, планов проведения занятий, а также планов и содержания работы 

соответствующих учебных аудиторий; разработки  учебных пособий, 

методических разработок, повышающих доступность  и качество усвоения 

общепрофессиональных  и специальных дисциплин; организации и 

проведения предметных олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, студенческих научно-практических конференций, 

осуществлении контроля знаний студентов, анализе результатов, в 

подготовке и проведению недели ПЦК; продолжения формирования  и 

корректировка УМК по предметам; повышения уровня методического и 

профессионального мастерства преподавателей комиссии, успешного 

прохождения повышения квалификации, стажировок  и аттестации 

преподавателей отделения. 

Было проведено 6 заседаний комиссии в учебном году, на которых 

были рассмотрены вопросы повышения качества образования, утверждения 

тем курсовых и дипломных проектов, обсуждения результатов обучения 

студентов отделения с приглашением на заседание неуспевающих студентов, 

других вопросов, касающихся повышения квалификации педагогов 

отделения, качества преподавания, воспитания студентов. Внепланово 

проведено одно заседание по обсуждению успеваемости студентов 4 курса. 

Преподаватели комиссии активно работали со студентами отделения по 

привлечению их к участию в различных олимпиадах и конкурсах, 

способствуя формированию их профессионального самоопределения, 
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утверждению в профессии, повышения интереса к изучаемым предметам. 

Преподаватели отделения приняли активное участие в различных конкурсах 

по педагогическому мастерству. 

С 14 августа по 15 сентября 2021 года преподаватель отделения ОС 

Бабанова И.А. приняла участие во Всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе  в номинации  «Педагогический проект» с 

работой «Активизация деятельности студентов СПО» - диплом 1 степени и 

сертификат публикации авторского материала на ресурсе Всероссийского 

информационно-образовательного портала «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации», веб адрес 

публикации https://педпроект.рф/бабанова-методические-рекомендации/  

Бабанова И.А. в сентябре 2021 года приняла участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде для педагогов «Педагогическое состязание», сайт «Талант 

Педагога» 2021-2022уч.г., организованной Международным центром 

проведения и разработки интерактивно-образовательных мероприятий -

 Диплом 1 степени. 

          20.04.22 Бабанова приняла участие в вебинаре «Как развивать страницу 

ВКонтакте в 2022 году?», организованное открытым образовательным 

пространством, а также подготовила и  подала документы для участия в 

конкурсе "Московские мастера" по профессии "Преподаватель в сфере 

искусства". 

22 сентября 2021 года преподаватель отделения Новикова А.В. приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Оценка профессионализма педагога» -

Диплом 1 степени,  с 21.08 21 по 22.09.21  Новикова А.В. приняла участие во 

Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе  в 

номинации «Лучшая презентация к уроку» - Диплом 1 степени. 

22 ноября 2021 года преподаватель Жаркова Г.Г. приняла участие в 

виртуальном музейном онлайн-треке «Фестиваль Digital проектов», 

прошедшего в рамках национального проекта «Культура» ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный институт культуры» - свидетельство участника. 

 03.02.2022 Жаркова Г.Г. приняла участие в вебинаре «Советы и 

приемы для активных пользователей: Microsoft Word» (сертификат 

участника) 

16 и 17 сентября 2021 года группы  второго, третьего и четвертого 

 курсов отделения ОС побывали на выставке Prolight+Sound NAMM 2021 в 

 ЦВК «Экспоцентр».  

         1 февраля 2022 года  студенты 2 и 3 курсов отделения приняли участие 

в праздничной конкурсно-игровой программе «Праздник настоящих 

мужчин», приуроченной  празднованию Дня Защитника Отечества. 

С 7 по 12 февраля 2022 года прошла неделя специальности отделения 

ОС. В рамках недели специальности были проведены: конкурс газет, арт-

объектов, рисунков,  олимпиады по технической механике и инженерной 

графике, материаловедению, деталям машин среди студентов 2 и 3 курсов, 

викторина. 

https://педпроект.рф/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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Студенты отделения приняли активное участие во Всероссийских 

олимпиадах, в которых заняли 9  первых мест, 3 — вторых и одно третье 

место (на сайте колледжа), двое студентов получили благодарность за 

участие, также благодарность за подготовку студентов и хорошие результаты 

получила преподаватель  отделения Бабанова И.А.  

 12 февраля 2022 года в рамках недели специальности в группе 2ОС 

прошла лекция о работе проектировщика декораций, задачах, сложностей, 

возникающих при этой работе, о необходимости качественного изучения 

общепрофессиональных и специальных предметов. Лекцию провел 

художник-конструктор театра О.Табакова, преподаватель отделения 

Шахверанов Р.А.  

   
 Студенты группы 3ОС Иванов Д. И Логачев М.(кл. рук. Бабанова 

И.А.)1 марта 2022 приняли участие в конкурсе-выставке в колледже «Самый 

Замурчательный», приуроченного к Международному Дню Кошек, а в 

мероприятии, посвященному 9 мая, студенты группы Тарасов М., Колбенев 

В., Репин И. и Логачев М. вместе с классным руководителем Бабановой И.А. 

получили призы за участие в 

викторине о ВОВ.  

Преподаватели отделения постоянно повышают свою квалификацию 

на курсах повышения квалификации и стажировках. Бабанова И.А. прошла 

курсы повышения квалификации «Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в образовательной организации» с 13.04 

по 03.05 2022г. – 108 часов «Инфоурок», Смоленск №327166., Кореняко АНО 

ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ» -120 часов., 2022г. 

 Прошли стажировку: Бабанова И.А. с 01.12.21 по 28.12.21 в ГБУК 

МДТ им. М.Н.Ермоловой», с 24.02.2022 по 21.04.2022 в компании «Софит 

Лайт»  преподаватели отделения Жаркова Г.Г, Новикова А.В., Пафнутьева 

В.П., Шамаев А.М. прошел стажировку  в ООО «Театральный портал», 

2022г. 

Члены комиссии участвовали в работе по профориентации, участвуя в 

собраниях с родителями и абитуриентами на днях открытых дверей 
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Преподавателями отделения Новиковой А.В., Кореняко Ю.В., 

Жарковой Г.Г. были проведены экскурсии в театры Москвы, в Стройцирк  

для студентов 2 и 3 курсов. 

Были проведены беседы с молодыми педагогами по вопросам 

организации самостоятельной  работы обучающимися, эффективной 

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

         В целом, работу комиссии  можно считать удовлетворительной. 

Следует продолжить работу по тиражированию  педагогического опыта и 

участия в  педагогических конкурсах, конференциях преподавателей 

отделения Шамаева А.М., Шахверанова А.М., Пафнутьевой В.П., Привлекать 

к участию в конкурсах студентов отделения, выявляя перспективных  и 

одаренных обучающихся, продолжить развитие связей с работодателями, 

оказывать помощь молодым педагогам в вопросах  преподавания. 

 

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 № 

308, преподаватель 

Анимации, 

кл/руководитель 

гр. 4 АН 9  

15 лет 

 Высшая 

2 Бондарь Мария 

Александровна 

«Технологии и 

техники в 

анимационном 

кино» 

Преподаватель 

«Технологии и 

техники в 

анимационном 

кино» 

2 года 

Первая 

3 Гаврилко Елена 

Владимировна 

Режиссура Преподаватель 

«Режиссуры» 

11 лет 
Высшая 

4 Гладышева 

Светлана 

Сергеевна 

Анимация, 

Прорисовка 

Зав.кабинетом № 

305, 

кл/руководитель в 

группе 2 АН 11, 

преподаватель 

Анимации и 

Прорисовки 

11 лет 

Высшая 

5 Дымович Оксана 

Анатольевна 

Анимация, 

Фазовка 

Зав.кабинетом № 

307, 

кл/руководитель в 

группе 4 АН 9, 

преподаватель 

Анимации и 

Фазовки, 

10 лет 

Высшая 
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Выставочная 

деятельность 

6 Кашорик 

Валерий 

Анатольевич   

Анимация Преподаватель 

«Анимации»  

8 лет Первая 

7 

Лосева Анна 

Николаевна   

«Основы 

художественной 

постановки», 

«Основы 

композиции» 

Преподаватель 

«Основы 

художественной 

постановки» и 

«Основы 

композиции» 

15 лет Высшая 

8 

Иванов Сергей 

Анатольевич 

«Прорисовка» 

«ОХП» 

Преподаватель 

«Основы 

художественной 

постановки» и 

«Прорисовки» 

2 года Без 

категории 

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» 

5 лет Внутренн

яя 

аттестаци

я 

10 Тузанович Борис 

Дмитриевич   
 Анимация 

Преподаватель 

«Анимации» 

9 лет Высшая 

Направления и содержание работы комиссии 

     Цикловая комиссия «Анимация» проводила свою работу по плану, 

намеченному на заседании комиссии 31-го августа 2021 года. Реализуются 

цели и задачи, поставленные в начале года. 

     Преподавателями комиссии была проведена работа по доработке и 

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

«Режиссура», «Технологии и стили в анимационном кино», «Техники и 

технологии в анимационном кино», «Пластический рисунок».        

     Организация учебного процесса проходит в полном объѐме.      

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.      

     12 октября 2021 года на Всероссийском творческом конкурсе «Горизонты 

педагогики» наша студентка  Лысикова Анна заняла  призовое 3-е место с 

фильмом «Творчество» в номинации «Мой фильм» (руководитель Аксенова 

Аксана Викторовна).  
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     19 октября 2021 года на Всероссийском конкурсе  видеороликов «Фильм!  

Фильм! Фильм!», студентка Шишкова Наталья, заняла призовое 1 место с 

фильмом «Моя оборона» (руководитель Аксенова Аксана Викторовна). 
           

     В октябре 2021 года в рамках предметной недели отделения «Анимация» 

прошли встречи с художником анимационного кино и 

иллюстратором Олейниковым Игорем Юльевичем и с режиссѐром 

анимационного кино Антоном Дьяковым.  

    

     
     19 ноября 2021 года в Конгрессно-выставочном центре «Даниловский» в 

рамках Российской  Недели Искусств преподаватели отделения Анимации 

Гладышева С. С. и Кашорик В.А. провели ознакомительный мастер-класс по 

рисованной анимации «Колобок».  

     
 

     03 декабря 2021 года студенты группы 2АН/9 посетили  музейно-

выставочный комплекс Школы акварели Сергея Андрияки, в котором 

проходит выставка  книжной иллюстрации художника-анималиста, графика, 

народного художника РСФСР Евгения Михайловича Рачѐва (1906-

1997) «Книжная иллюстрация». Сопровождали студентов преподаватели 

спецдисциплин Валерий Анатольевич Кашорик и классный руководитель 

группы Светлана Сергеевна Гладышева. 
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     12 декабря 2021 года в клубе «Большого фестиваля 

мультфильмов» проходило представление анимационных школ. В его рамках 

студенты отделения анимации нашего колледжа Рец Лиза, Булгакова Соня и 

Семина Маша под руководством преподавателя колледжа Тарамаевой Марии 

Сергеевны провели мастер-класс «Синтез анимации и музыки».  

   
 

     В декабре 2021 года студенты второго и третьего курсов отделения 

анимации участвовали в создании анимационного короткометражного 

фильма «Новогодние приключения Вовки в тридевятом царстве». Фильм 

выполнен в технике рисованной анимации, студия «Союзмультфильм», реж.  

А. Введенский. 
 

 
 

     29 января 2022 года в 1-м Голутвинском переулке Москвы открылся 

новый Дом-музей братьев Павла и Сергея Третьяковых. С июля 2021 года по 

декабрь 2022 года выпускники нашего колледжа под руководством 

преподавателей анимационного отделения колледжа Тарамаевой Марии 

Сергеевны и Бондарь Марии Александровны сделали анимацию для этого 

нового Дома-музея братьев Павла и Сергея Третьяковых.  
 

    
 

     Ежегодно с 2004 года в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 

проходит Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». 

     Студентка группы 4 АН/9 Голышкова Полина со своим дипломным 

проектом «Поезд на Восток» (руководитель диплома Аксенова Аксана 

Викторовна) прошла в основную программу фестиваля и получила Диплом 

участника. 
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     Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и гранта 

Росмолодежи. 

        
     С 16 по 21 марта 2022 года в Суздале прошел XXVII Открытый 

российский фестиваль анимационного кино. В конкурсе студенческих 

фильмов участвовали два диплома выпускников нашего колледжа прошлого 

года: Шустовой П. «Под птичьим крылом» и Жарковой И. «Калокери», а 

также курсовая в технике кукольной анимации Качоровской А. «На кухне». 

Во внеконкурсной программе были показаны работы: Качоровской 

А. «Парень без ноги», Филипповой А. «Первая», Родионовой Д. «Коля и 

Оля».  

    
     8 апреля  - День российской анимации. В анимационном отделении 

колледжа прошла серия мероприятий, приуроченная к этому дню.  
 

    
 

30 апреля 2022 года в Международном конкурсе акварельного рисунка, в 

номинации «Педагог», преподаватель отделения анимации Дымович Оксана 

Анатольевна заняла 1 место с работой «Венецианский натюрморт». 

     13 июня 2022 года преподаватели анимационного отделения колледжа 

провели мастер-класс в рамках образовательной 

программы «Художественный интенсив с основами компьютерной графики», 

в котором приняли активное участие преподаватели, учащиеся и их родители 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Феникс». 
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     С 17 по 20 июня 2022 года в Великом Новгороде впервые пройдѐт 

международный анимационный фестиваль «Новая анимация», в котором 

примут участие работы выпускников отделения анимации прошлого года: 

Шустовой П. «С птичьего крыла» и Жарковой И. «Калокери».  
 

     
 

     20 и 21 июня 2022 года обучающиеся групп 4Ан /9 и 3 Ан/11 защитили 

дипломы. Защита прошла в торжественной обстановке кинозала колледжа. 

Председателем защиты был Константин Щѐкин, руководитель 

студии «Вверх».  
 

   
 

Методическая работа 

     Разработаны и откорректированы тематики и содержания курсовых   и 

дипломных проектов, продолжается формирование банка ФОС и методических 

материалов для промежуточной и итоговой аттестаций, разработаны и 

откорректированы программы профессиональной практики, 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 преподаватели ПЦК 

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

способствует развитию творческого потенциала преподавателей.  

 

Предметная (цикловая) комиссия отделения Реклама и Мастер по 

обработке цифровой информации,  

председатель Высоцкая Екатерина Андреевна. 

 

Состав комиссии: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины 

Общественная нагрузка в 

ПЦК 

Стаж работы 

в колледже 

1 Высоцкая 

Екатерина 

Андреевна 

Технологии рекламы 

Композиция 

рекламного плаката, 

Рекламный плакат, 

История ИЗО, 

МХК 

Председатель ПЦК 

«Реклама и мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

Зав. кабинетом №406, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, 

классный руководитель 

2 реклама 

7 лет 

2 Аксютина 

Наталья 

Сергеевна 

Рисунок. Живопись. 

Основы 

художественной 

постановки. 

Основы композиции 

Зав. кабинетом №303, 

преподаватель 

профессиональных модулей 

 

8 лет 

3 Кирилова Ирина 

Викторовна 

Компьютерная 

анимация. 

Видеомонтаж 

и озвучивание. 

Программное 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение проф. 

деятельности 

Комп. графика 

Зав. кабинетом №309, 

преподаватель 

профессиональных 

модулей, 

классный руководитель 

1 ОП 

15 лет 

4 Васильева Лариса 

Федоровна 

Комп. графика Зав. кабинетом №310, 

преподаватель 

профессиональных модулей 

12 лет 

5 Ребедайло Юрий 

Викторович 

Макетирование 

Основы рекламы 

Рекламный слоган 

Рекламный плакат 

Преподаватель 

профессиональных модулей 

Зав. кабинетом №409 

классный руководитель 

3 реклама 

3 года 

6 Щеглова 

Татьяна 

Анатольевна 

Проектная 

компьютерная 

графика 

Компьютерный 

дизайн и верстка 

Мультимедийные 

технологии 

 

Преподаватель 

профессиональных модулей 

Зав. кабинетом №407 

 

3 года 
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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 2021 года. Реализуются цели и задачи, поставленные в начале 

года. Организация учебного процесса проходит в полном объѐме. 

Образовательная деятельность. 

В своей образовательной деятельности преподаватели комиссии «Реклама и 

мастер по обработке цифровой информации» постоянно стремятся к 

совершенствованию методов и приѐмов преподавания, применяют 

инновационные технологии и проводят предметные и межпредметные 

мероприятия, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, 

студенческие научно-практические конференции. 

 

3 октября 2021 года студенты группы 

3 Реклама в сопровождении 

классного руководителя, Ребедайло 

Ю. В и председателя ПЦК Высоцкой 

Е. А. были на экскурсии в центре 

Москвы. Студенты познакомились с 

архитектурой Шехтеля, а также 

увидели разные архитектурные стили 

Москвы и, закрепив свои знания по 

истории изобразительного искусства, 

узнали много нового. 

 

10 ноября 2021 года в рамках недели 

ПЦК рекламы прошѐл открытый урок 

по истории изобразительного 

искусства, который проходил в 

игровой форме. Участниками урока 

были студенты первого и второго 

курса. В учебном классе 

развернулось игровое судебное 

заседание над художниками, которые 

совершили преступления в искусстве 

(нарушали каноны и правила, 

изобретали новый стиль). 

В роли художников, адвокатов и свидетелей выступали студенты второго 

курса. На этом занятии они смогли применить и закрепить знания, 

полученные на лекциях. В роли обвинителя выступала преподаватель 

истории ИЗО Высоцкая Е. А., присяжными заседателями были студенты 

первого курса. Призы и награды студентам раздавали учащиеся третьего 

курса и преподаватели отделения. 
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12 ноября 2021 года прошел 

открытый урок по предмету 

Рекламный плакат. На уроке 

студенты второго курса 

презентовали плакаты, на 

которых они изобразили 

студентов первого курса, 

заранее познакомившись с 

ними и задав им ряд 

вопросов. 

На своих плакатах студенты 

постарались запечатлеть самые яркие качества портретируемого и объяснить 

аудитории, как эти качества будут полезны в будущей профессии 

графического дизайнера. В жюри были преподаватели факультета реклама. 

Авторы лучших плакатов были награждены призами. 

 

C 8 ноября по 24 декабря 2021 года 

проходит Культурный марафон. 

Ежегодный всероссийский проект, 

который знакомит с мировой и 

отечественной культурой. В этом году 

марафон посвящѐн теме кино. 

Образовательный тест позволяет 

погрузиться в необычный мир кино и 

узнать его лучше. Студенты группы ОП с преподавателем Кирилловой И.В. 

приняли участие, получили сертификаты и узнали много интересного из 

мира кино.19 февраля 2022 года прошло ежегодное открытое мероприятие 

ВЫСТАВКА СОБАК. Это межпредметный проект, где, 

на предмете РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН ребята 

анализируют информацию о породе собаки и работают 

над созданием слогана и текста буклета. На предмете 

РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ создают плакат, 

рекламирующий собаку, а на предмете 

МАКЕТИРОВАНИЕ демонстрируют макет собаки. 

Мероприятие проводил преподаватель отделения 

рекламы Юрий Викторович Ребедайло, участвовали всѐ студенты группы 

2Реклама. 

      В жюри и в качестве приглашѐнных гостей были студенты групп 

3Реклама и 4Реклама, а также преподаватели отделения. Лучшие работы и 

презентации были отмечены, а студенты получили замечательные призы. 

     1 марта 2022 года подведены итоги Всероссийского конкурса 

компьютерной графики «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЦИФРОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ». В конкурсе приняли участие 437 учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального и 

дополнительного образования, а также 127 преподавателей из 108 учебных 
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заведений РФ. Всего было представлено 495 работ в различных творческих 

номинациях. Поздравляем студентку нашего колледжа Марию Свиридову 

(руководитель Васильева Л.Ф.) с победой на конкурсе в номинации 

«Цифровая иллюстрация», тема конкурса «Фантастика». Мария 

стала Лауреатом 3 степени. 

     6 апреля 2022 года на отделении РЕКЛАМА прошла встреча с 

выпускником 2017 года. Владимир рассказал о своих проектах и предложил 

студентам, в рамках практики, попробовать свои силы в разработке 

креативных идей для рекламной кампании. 

     1 июня 2022 года подведены итоги кино-конкурсов фестиваля Московский 

кораблик мечты 2022. В этом году на фестивале было представлено 1497 

фильмов в трех конкурсах: «Маяк анимации», «Радуга эфира» и 

«Московский экран». Жюри провело серьезную работу, оценило 

представленные фильмы и выделило дипломантов, лауреатов и номинантов 

на Главный приз фестиваля. От нашего колледжа приняли участие отделение 

«Анимации» и «Мастер по обработке цифровой информации». Получены 

дипломы и благодарности за ежегодное участие в фестивале. 

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 графического 

дизайна», «История ИЗО», «Композиция рекламного плаката». 

В целях усовершенствования методики преподавания преподаватели ПЦК 

регулярно осуществляют взаимное посещение уроков коллег. Результатом 

посещения является обмен опытом, демонстрация накопленного опыта 

работы, что способствует развитию творческого потенциала преподавателей. 

Много внимания уделялось работе с преподавателями Щегловой Т.А. и 

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

учебной нагрузкой. 

На отделении было проведено 3 заседания по плану и одно внеплановое по 

обсуждению задолжников и студентов, имеющих большое количество 

прогулов по итогам зимнего и весеннего семестров. 

     Преподаватели ПЦК  Реклама и мастер по обработке цифровой 

информации единогласно пришли к выводам, что работу, направленную на 

развитие межпредметных связей и на проектную деятельность необходимо 

не только продолжать, но и увеличить. Студенты с большим удовольствием 

участвуют в подобных мероприятиях и проектах, а также раскрывают свой 

творческий потенциал. Те студенты, которые не успели проявить себя на 

занятиях, имеют возможность выделиться и получить хорошие оценки. Так 

же следует заметить, что здоровая конкурентная атмосфера также важна для 

студентов творческих специальностей и положительно влияет на учебный 

процесс. 
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Отчет о методической работе в 2021-2022 учебном году 

 
В 2021-2022 учебном году в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» (далее 

Колледж) обучение проводилось по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС).  

 

Организация методической работы. Целевые установки 

 

Организация методической работы в 2021-2022 учебном году была 

направлена на работу по созданию в педагогическом процессе условий по 

реализации ФГОС. Методическая тема «Учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в рамках формирования 

необходимых общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

Целевая установка: Создание непрерывного образовательного пространства в 

колледже. 

Цели работы над методической темой: 

развитие системы качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

повышение качества обучения и уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа; 

проектирование системы оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачи 

выявить актуальные методы, формы и средства оценивания, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, разработать критерии и 

шкалу оценивания сформированности компетенций; 

стимулировать инновационную деятельность преподавателей колледжа 

совершенствовать учебные планы, программы дисциплин, учебных и 

производственных практик, программы Государственной итоговой 

аттестации выпускников и контроля соответствия их содержания 

требованиям ФГОС; 

организовать работу по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

создание единой системы методических документов; 

повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, и 

внедрение в образовательный процесс интерактивных  технологий; 

 организация исследовательской работы преподавателей и студентов; 

обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и 

учебно-методического сопровождения. 
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 Для эффективной реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов необходимо рассмотрение вопроса качества 

подготовки выпускника колледжа в рамках социального заказа на 

образование. Продуктивная образовательная среда непрерывного 

образования в театрально-художественной сфере предполагает создание 

условий, необходимых для формирования личности, способной к 

самореализации и саморазвитию, посредством внедрения проектной 

технологии, построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 

В 2021-2022 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 2021-2022 учебном году 

стали: 

 создание методических структур, осуществляющих систематическую 

работу по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей; 

 привлечение социальных партнеров к планированию и реализации 

основных образовательных программ Колледжа; 

 пропаганда успехов и достижений Колледжа в социуме. 

Основными целями методической работы педагогического коллектива 

были: 

 комплексное использование в учебном процессе инновационных 

методов, организационных форм и средств обучения; 

 совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и 

производственных практик, программ государственной итоговой аттестации 

и контроль соответствия их содержания требованиям ФГОС; 

 совершенствование форм и методов контроля; 

 разработка оценочных и диагностических средств для контроля 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся; 

 организация работы по совершенствованию учебно-методических 

комплексов и их использованию в учебной деятельности; 

 совершенствование единой системы методических документов; 

 методическое сопровождение олимпиад, конференций, конкурсов; 

 повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В рамках нормативно-методического обеспечения дополнительного 

профессионального образования были обновлены программы 

дополнительного профессионального образования. Структура каждой 

программы дополнительного профессионального образования включает в 

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

рабочие модули, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Освоение программ 

дополнительного профессионального образования направлено на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и опыта практической деятельности. По 

результатам обучения слушателям выдается документ об окончании 

обучения на бланке, образец которого установлен Колледжем. 

Сотрудничество со сторонними и вышестоящими организациями 

В своей деятельности Колледж осуществляет взаимодействие с 

вышестоящими организациями по вопросам, осуществления и регламентации 

образовательной деятельности, а также устанавливает и поддерживает связи 

с образовательными учреждениями среднего и высшего образования в 

рамках реализации программ подготовки специалистов. 

В течение 2021-2022 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 2021-2022 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 2021-2022 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. Педагоги Колледжа успешно 

проходили аттестацию, с привлечением экспертов ГБУ ДПО «ДОП СКИ», а 

также систематически повышали свою квалификацию, в Дирекции 

образовательных программ г. Москвы Департамента культуры г. Москвы. 

Методическая работа (общие вопросы) 

В Колледже действует методический совет, состав и регламент работы 

которого определяется соответствующим положением. Методическая работа 

ведется в тесном сотрудничестве с председателями ПЦК, в Колледже 

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

методической службой была проведена коррекция и утверждение 

необходимой учебно-планирующей документации педагогов: рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование, паспорт кабинета.  
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Для реализации ППССЗ в Колледже разработаны: 

 программы по общеобразовательному циклу дисциплин, с учетом 

профиля специальности; 

 программы по циклам ОГСЭ, ЕН; 

 программы по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 программы учебной и производственной практик;  

 контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины 

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

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов и 

выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-методическое 

обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы, а также программных средств, используемых в учебном 

процессе. Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. На основании рабочих 

программ преподаватели разрабатывают календарно-тематические планы. 

Все программы разработанные преподавателями рассматриваются на 

заседаниях предметно (цикловых) комиссией (ПЦК) и утверждаются 

заместителем директора. 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).  
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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 2021-2022 учебном году 

разработаны: методические рекомендации и указания по проведению и 

выполнению практических (лабораторных) работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

деятельности обучающихся, лекционный материал, контрольно-

измерительные материалы. Для систематизации и закрепления знаний 

обучающихся разработаны методические указания и контрольные домашние 

задания. 

По дисциплинам и профессиональным модулям, где предусмотрено 

выполнение курсовой, дипломной работы разработаны методические 

рекомендации по технологии работы над курсовым или дипломным 

проектом. Выполнение курсовых работ по профессиональным циклам в 

сроки, определенные рабочими учебными планами по специальности. Темы 

курсовых работ рассматриваются на заседании ПЦК.  

Самостоятельной работе обучающихся в Колледже уделяется большое 

внимание. Преподаватели организуют активную деятельность обучающихся, 

направленную на выполнение поставленной дидактической цели: поиск 

знаний, осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и 

навыков, обобщение и систематизацию знаний. При организации 

самостоятельной работы преподаватели Колледжа учитывали возможности 

обучающихся, обеспечивали сочетание разнообразных видов 

самостоятельной работы, вызывающих интерес и формирующих 

компетенции современного специалиста. В соответствии с уровнем 

самостоятельной деятельности обучающихся преподаватели Колледжа 

разработали разнообразные типы самостоятельных работ: воспроизводящие, 

реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие. Наиболее 

распространенными и используемыми типами самостоятельной работы в 

2021-2022 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. 
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Во всех рабочих программах на 2021-2022 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 2021-2022учебном году был организован в 

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

социальными партнерами (работодателями). 

При формировании ППССЗ был использован объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов, увеличивая объем времени, 

отведенный на дисциплины и профессиональные модули обязательной части 

и вводя новые дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника. Ежегодное обновление 

ППССЗ проводится с учетом развития науки и техники, информационных 

технологий, экономики, культуры и социальной сферы. ППССЗ Колледжа 

включает в себя: документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса – учебный план, календарный учебный график, 

программы дисциплин и профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; комплекс учебно-методического сопровождения 

подготовки по специальностям - оценочные и методические материалы, 

требования к условиям реализации ППССЗ, материально-техническое 

обеспечение ППССЗ. 

Образовательные программы Колледжа составлены и реализуются на 

русском языке, государственном языке Российской Федерации. 

Действующие учебные планы разработаны и реализуются на основе 

ФГОС, всего на 2021-2022учебный год подготовлено 38 учебных планов, в 

соответствии с годами набора обучающихся (1-4 курсы). 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, 
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консультации, виды учебных занятий и практик, форм промежуточной 

аттестации и виды итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, пояснения к учебному плану. 

Перед началом разработки ППССЗ была определена специфика 

образовательных программ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей в области культуры и искусства. 

При формировании учебных планов был использован объем времени (720 

часов на технических специальностях и 900 часов на художественных), 

отведенный на вариативную часть циклов. Были введены новые дисциплины 

и темы профессиональных модулей, в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательного процесса при формировании 

профессиональных компетенций у выпускника.  

Обучающиеся Колледжа по программам художественной 

направленности (гуманитарного профиля) изучают общеобразовательные 

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

дисциплин (модулей) профессиональной направленности. Профильными 

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

история (196 часов). 

Обучающиеся Колледжа по программам технической направленности 

(технического профиля) изучают на 1 курсе цикл общеобразовательных 

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

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

предусматривает в цикле общеобразовательных дисциплин 3 часа 

обязательных аудиторных занятий и 3 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях). При реализации общеобразовательной подготовки по ФГОС 

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

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

художественного профиля. Письменные экзамены проводятся по 

обязательным общеобразовательным дисциплинам (русский язык и 

математика) и устные экзамены по профильным общеобразовательным 

дисциплинам. По другим дисциплинам предусмотрены дифференцированные 

зачеты и контрольные работы.  

Во всех учебных планах указан максимальный объем часов, объѐм 

обязательных аудиторных занятий, в том числе практических и 

лабораторных, перечислены формы итогового контроля по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю. Объѐм часов по каждой 

дисциплине соответствует ФГОС, распределен по семестрам, в соответствии 

с нормативным сроком обучения по освоению ППССЗ.  

Календарный учебный график, количественные характеристики, 

сводные данные бюджета времени соответствуют графику и плану учебного 

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

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

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

неделю, максимальная нагрузка – 54 часа. Соотношение максимального 
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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, а для 

государственной (итоговой) аттестации – утверждаются с учетом 

положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Во всех учебных 

планах используются следующие виды практик: учебная (художественный 

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

профилю специальности) (художественный профиль – 4 недели; технический 

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

профиль – 6 недель; технический профиль – 4 недели).Учебная практика и 
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производственная (по профилю специальности) проводятся Колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. После прохождения 

учебной практики по ФГОС предусмотрено проведение квалификационного 

экзамена с присвоением профессии рабочих и служащих. 

В учебном плане по каждой специальности предусмотрено выполнение 

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

курсовой работы (проекта) при освоении профессионального модуля, 

определенные рабочими учебными планами. Преподавателями Колледжа 

разработаны методические указания по выполнению курсовых работ. 

В учебном плане заключительным этапом обучения по ППССЗ является 

государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация 

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

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением (методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся) и обоснованием времени, затрачиваемого на его 

выполнение. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в учебных 

планах соответствует требованиям ФГОС и составляет не более 50 % от 

аудиторной нагрузки. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в 

учебном плане по профессии соответствует требованиям ФГОС и составляет 

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

мастерских и вспомогательных помещений соответствует перечню ФГОС. 

Некоторые учебные кабинеты и лаборатории носят комплексный характер. 

Учебный процесс в колледже учебном году был организован в полном 

соответствии с утвержденными директором Колледжа рабочими учебными 

планами и графиком учебного процесса. Колледж в 2021-2022 учебном году 

работал в тесном контакте с работодателями, поэтому все новейшие 

технологические процессы, которые внедряются в постановочных цехах 

ведущих театров города Москвы, отслеживались и отрабатывались 

преподавателями профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин. Разработка учебно-планирующей документации для достижения 

наилучшего результата велась с непосредственным участием представителей 

работодателей. 

Педагогический совет 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, 

коллегиального обсуждения вопросов развития содержания образования, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы, успеваемости и посещаемости 

занятий обучающимися, их допуска к экзаменационной сессии, состояния и 

развития материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, 
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других вопросов деятельности Колледжа в 2020-2021учебном году 

действовал Педагогический совет (далее – Педсовет).  

Организация работы, регламент и компетенция Педсовета колледжа 

определяется Положением о Педагогическом совете. Руководит работой 

Педсовета директор Колледжа, в случае его отсутствия заместитель 

директора по учебной работе. Заседания Педсовета проводятся в 

соответствии с планом работы, утвержденным директором Колледжа, и 

протоколируются. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются 

простым большинством голосов. Решения Педсовета являются 

обязательными для всех работников Колледжа, занятых в образовательном 

процессе. 

Педсовет является высшим коллегиальным органом Колледжа, 

определяющим перспективы его развития и контролирующим вопросы 

учебной, воспитательной, производственной, методической деятельности 

колледжа. Педсовет является постоянно действующим руководящим органом 

для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 определяет направления инновационной работы; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся на следующий 

курс. 

Заседания Педсовета проводились по утвержденному плану Колледжа 

на 2021-2022 учебный год. По всем обсуждаемым вопросам Педсовет 

выносил решения, о выполнении которых ответственные лица докладывали 

на последующих заседаниях. Всего за 2021-2022 учебный год было 

проведено 6 заседаний Педсовета. Основными направлениями вопросов 

обсуждаемых на заседаниях Педсовета были: итоги учебной и 

воспитательной работы за учебный год и окончание учебных семестров 

учебного года; итоги профориентационной работы; итоги приема на учебный 

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

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

отчета по Самообследованию ОУ за 2021год; 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. 

http://orelmed.org/index/orlov_viktor_vasilevich/0-123
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Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период 

между заседаниями Педсовета в 2021-2022 учебном году проводились 

заседания малых педсоветов, инструктивно-методические совещания: с 

заместителями директора по направлениям, специалистами, председателями 

предметно-цикловых комиссий, классными руководителями групп, советом 

родительской общественности и студенческого самоуправления. Для 

координации и оперативного контроля деятельности администрации в 

учебном году проводились совещания при директоре, на которых 

обсуждались текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности 

Колледжа и принимались оперативные решения. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, разработка инновационных образовательных проектов, концепции и 

перспективных планов развития, создаются творческие группы и комиссии. 

Публикации 

Для методического сопровождения образовательного процесса в 

Колледже в 2021-2022 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 

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. 
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В течение 2021-2022учебного года ведущими преподавателями Колледжа 

было подготовлено более большое количество публикаций в журналах. 

В 2021 -2022 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 2021-2022 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 

повышениюквалификации и стажировке в 2021- 2022 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 2021-2022учебном 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 2021-2022 учебном году обновлены собственные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ: 

 методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

работ (проектов); 

 методические рекомендации по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работе; 

 макет комплекта самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

 методические рекомендации по проведению открытого учебного 

занятия; 

 методические рекомендации по разработке рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 методические рекомендации по ведению журналов учебных занятий; 
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 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 2021-2022 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 2021-2022 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 

2021/2022 учебный год. Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря                     

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

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

квалификации педагогические работники колледжа проходят без отрыва от 

основного места работы. Периодичность прохождения стажировок и курсов 

повышения квалификации в целом по колледжу выдерживается. 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности. Особое внимание 

уделяется проблеме обеспечения реализации ФГОС, с этой целью и 

реализовывалась система повышения квалификации педагогического 

коллектива.  

Основным направлением повышения квалификации педагогов колледжа 

являлись курсы в АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
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компетенций». Всего прошли обучение и получили удостоверение о 

повышении квалификации и прошли стажировку 49 педагогических 

работников.  

Всего в 2021-2022 году разными формами повышения квалификации 

охвачено 42 педагогических работников и колледжа, что составляет 37,5 % 

общего количества работников. 

Повышение квалификации преподавателей Колледжа осуществлялось в 

соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров на 

2021-2022 учебный год. Курсы повышения квалификации педагогических 

работников Колледжа проходят без отрыва от основного места работы. 

Периодичность прохождения стажировок и курсов повышения квалификации 

в целом по колледжу выдерживается. Педагогические работники проходят 

курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности.  

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

часов 

1 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Тузанович Б.Д. 
 

13.09.2021 г. 

 

73 часа 

2 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Методические аспекты 

по выполнению 

предметного 

(межпредметного) 

учебного проекта 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

Ермолова М.А. 

 

 

 

11.10.2021 г. 

 

 

 

72 часа 

3 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации 

Колозян Э.Ш. 23.11.2021 г. 72 часа 

4 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность 

педагогов в процессе 

обучения предмету 

«Изобразительное 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС 

Беленкова А.В. 12.11.2021 г. 144 часа 

5 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

 Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 

Поминова Е.В. 
 

8.11.2021 г. 

 

72 часа 

6 АНО ДПО  Особенности Кебец Е.Н. 23.11.2021 г. 72 часа 
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«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации 

7 

АНО ДПО 

ИОЦПКиП «Мой 

университет» 

Эффективная 

реализация программ 

СПО в условиях новых 

ФГОС 

Лосева А.Н. 8.12.2021 г. 72 часа 

8 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации 

 

Кузнецов А.В. 13.12.2021 г. 72 часа 

9 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации 

Макарова В.Г. 20.12.2021 г. 72 часа 

10 

ГБУ г. Москвы 

«Дирекция 

образовательных 

программ в сфере 

культуры и 

искусства» 

Педагогическое 

мастерство: 

исторический и 

современный аспект 

Дымович О.А. 
 

22.12.2021 г. 

 

72 часа 

11 ООО «Фоксфорд» 

Методика подготовки к 

ЕГЭ по базовой 

математике в рамках 

ФГОС 

Власова Н.В. 

 

07.01.2022 г. 

 

72 часа 

12 

ОУФ 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

Теория и практика 

педагогического 

общения 

Абузова Ю.В. 

 

13.01.2021 г. 

 

72 часа 

13 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Хилов И.А. 
 

24.01.2022 г. 

 

72 часа 

14 ООО «Инфоурок» 

Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания 

Борзых Т.Н. 
 

12.01.2022 г. 

 

 

72 часа 

15 ОО «Инфоурок» 

Внедрение системы 

компьютерной 

математики в процесс 

Власова Н.В. 
 

09.03.2022 г. 
72 часа 
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обучения математике в 

старших классах в 

рамках реализации 

ФГОС 

16 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Внедрение и 

реализация 

инновационных 

методов в образовании 

и воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС 

Зуева Ю.А. 
 

30.03.2022 г. 

 

72 часа 

17 ООО «НЦРДО» 

Основы 

психологического 

консультирования в 

образовании ФГОС 

 

 

Алтунина Ю.П. 

 

18.03.2022 г. 
108 часов 

18 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации 

 

Алехина Ю.С. 05.03.2022 г. 72 часа 

19 

АНО ДПО  

«Институт 

прикладной 

психологии в 

социальной сфере» 

Консультативно-

терапевтическая работа 

в области диагностик и 

коррекции детско-

родительских 

отношений 

Щетинникова 

К.А. 

 

14.01.2022 г. 
128 часов 

20 
ФГБОУ ВО 

«ВГИК» 

Основы 

компьютерного 

монтажа и технологий 

анимации 

(практический курс) 

Иванов С.А. 
 

15.04.2022 г. 
36 часов 

21 
ФГБОУ ВО 

«ВГИК» 

Основы 

компьютерного 

монтажа и технологий 

анимации 

(практический курс) 

Бондарь М.А. 
 

15.04.2022 г. 
36 часов 

22 ООО «Инфоурок» 

Деятельность 

классного 

руководителя по 

реализации программы 

воспитания в 

образовательной 

организации 

Бабанова И.А. 04.05.2022 г. 108 часов 

23 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Преподавание 

изобразительного 

искусства, методы и 

технологии в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Рыбкина М.И. 28.04.2022 г. 72 часа 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

88 

Департамент культуры города Москвы 

24 
ФГБОУ ВО 

«ВГИК» 

Основы 

компьютерного 

монтажа и технологий 

анимации 

(практический курс) 

Мельникова Е.Г. 
 

15.04.2022 г. 
36 часов 

25 ООО «Инфоурок» 

Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания 

Митрохина Н.В. 
 

18.05.2022 г. 

 

 

72 часа 

26 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций 

Методика 

преподавания основ 

безопасности 

бизнедеятельности и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Широков В.В. 11.05.2022 г. 72 часа 

27 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр ГАРАНТ» 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

Кузьминская 

М.С. 
11.05.2022 г.  120 часов 

28 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр ГАРАНТ» 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

Кореняко Ю.В. 11.05.2022 г.  120 часов 

29 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр ГАРАНТ» 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

Владимирова 

Ю.А. 
11.05.2022 г.  120 часов 

30 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр ГАРАНТ» 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

Жигаров А.В. 11.05.2022 г.  120 часов 

31 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр ГАРАНТ» 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

Артемьев В.В. 11.05.2022 г.  120 часов 

32 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Бавченкова Е.В. 
 

29.04.2022 г. 

 

72 часа 

33 ООО «Инфоурок»  

Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы преодоления 

Цветаева О.С. 23.03.2022 г. 36 часов 

34 ООО «Инфоурок»  

Современные 

педтехнологии в 

деятельности учителя 

Юровский А.А. 20.04.2022 г. 72 часа 

35 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Особенности 

организации 

дистанционного 

Геннис И.В. 31.05.2022 г. 72 часа 
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Профессиональных 

Компетенций» 

обучения в 

образовательной 

организации 

36 ООО «Инфоурок»  
Авторская разработка 

он-лайн курса 
Высоцкая Е.А. 25.05.2022 г. 72 часа 

37 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Методика 

преподавания 

астрономии и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Ковалева А.А. 
 

09.03.2022 г. 

 

72 часа 

38 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Агафонова И.А. 
 

20.05.2022 г. 

 

72 часа 

39 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Современная методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Гудович О.М. 
 

05.05.2022 г. 

 

72 часа 

40 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Диланян Г.М.. 
 

20.05.2022 г. 

 

72 часа 

41 
ООО «Академия 

«Юрайт» 

Качество цифрового 

образования 2022-2030 
Барынина А.В. 02.07.2022 г. 72 часа 

42 

АНО ДПО  

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

Организация учебно-

исследовательскй и 

проектной деяельности 

в условиях реализации 

ФГОС и соврменные 

методы обучения 

предмету «Экология» 

Амарантова И.Е. 
 

01.07.2022 г. 

 

72 часа 

Стажировки 

1 

 

ООО «Союз 

мультфильм» 
по профилю Хилов И.А. 

 

2021 г. 

 

72часа 

2 
Продюсерская 

компания «аметист» 
по профилю Юровский А.А. 

 

2021 г. 

 

72  часа 

3 ООО «Софит Лайт»  по профилю Жаркова Г.Г.   
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2022 г. 144 часа 

4 ООО «Софит Лайт»  по профилю Пафнутьева В.П. 
 

2022 г. 

 

144 часа 

5 ООО «Софит Лайт»  по профилю Новикова А.В. 2022 г. 144 часа 

6 
ООО «Союз 

мультфильм» 
по профилю Лосева А.Н. 

 

2022 г. 

 

72 часа 

7 
ООО «Техника и 

Технологии Театра»  

по профилю 
Цветаева О.С. 

 

2022 г. 

 

72 часа 

 

Еще одним направлением работы по повышению квалификации 

педагогических работников является получение высшего образования и 

переподготовка педагогов. В 2021-2022 учебном году 4 преподавателя и 1 

сотрудник Колледжа получают высшее образование, и 1 преподаватель 

работает над диссертацией. 

Завершила обучение в  ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» и получила диплом с отличием по 

направлению 51.03.03 «Социокультурная деятельность» (бакалавр) – 

Цветаева Ольга Сергеевна (25.01.2022 г.). 

№ Место Наименование ПК Ф.И.О. 
Количество 

часов 

высшее образование 

1 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Кашорик В.А. 2  курс 

2 МГИК режиссура Лабутичева А.И. 3 курс 

3 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Горелов М.Д. 2 курс 

4 Университет С.Ю. Витте Педагогика  Юровский А.А. 4 курс 

5 РГСУ  Информатика Ямбаршев Д.С. 1 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 2021—2022 учебного года педагоги Колледжа 

принимали активное участие в педагогических конкурсах. 

Аттестация педагогических кадров 

Руководствуясь действующим приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» в колледже проведена работа по аттестации 

педагогических кадров в рамках критериев эффективности деятельности.  

В 2021-2022 г. году прошли аттестацию на квалификационную 

категорию 22 педагогических работника, из них: 14 педагогических 

работников на высшую, 12 педагогов подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 2 педагога  повысили  категорию с первой на 

высшую, 8 педагогам присвоили первую. При подготовке к процедуре 
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аттестации оказывалась практическая помощь в период подготовки к 

аттестации. 10-ти педагогическим работникам квалификационная категория 

присвоена впервые. 

В момент подачи заявления на аттестацию выдавались памятка по 

созданию карты результативности педагогической деятельности. В процессе 

подготовки пересматривались рабочие программы, вносились коррективы в 

них. Осуществлялось общение с экспертами, и создавались условия для 

работы экспертов. В помощь аттестуемым преподавателям проводилось 

систематическое обновление материалов на сайте колледжа «Аттестация 

педагогических работников» и оформление раздела стенда «Аттестация 

преподавателей». 

Всеми аттестуемыми педагогами подготовлены приложения к 

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

каждого аттестуемого подготовлены  заявления и аттестационные листы по 

форме Департамента культуры г. Москвы. 

В 2021-2022 году проведено 1 заседание 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  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Категория 

действующая 

Категория 

присвоенная 

1 Беляева М.В. высшая высшая 

2 Муллин М.К. соответствие первая 

3 Моисеева А.С. соответствие первая 

4 Фетисов В.П. соответствие первая 

5 Кириллова И.В. высшая высшая 

6 Зайцева Т.Н. высшая высшая 

7 Поминова Е.В. высшая высшая 

8 Бондарь М.А. соответствие первая 

9 Кузнецов А.В. соответствие первая 

10 Щеглова Т.А. соответствие первая 

11 Бабанова И.А. высшая высшая 

12 Кореняко Ю.В. высшая высшая 

13 Макарова В.Г. высшая высшая 

14 Новикова А.В. высшая высшая 

15 Дымович О.А. высшая высшая 

16 Колозян Э.Ш. высшая высшая 

17 Лукина Н.В. высшая высшая 

18 Беленкова А.В. соответствие первая 

19 Ребедайло Ю.В. соответствие первая 

20 Аксютина Н.С. первая высшая 

21 Кашорик В.А. первая высшая 

22 Гладышева С.С. высшая высшая 
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ПЦК, методическая разработка (инструктивная карта занятия). Прошли 

аттестацию 8 преподавателей колледжа.  

В колледже в 2021-2022 году, согласно утвержденного директором 

графика, разработанного положения и алгоритма проведения аттестации 

проводилась аттестация административно-управленческого персонала. На 

всех аттестуемых работников подготовлены уведомление, представление о 

результатах деятельности, приказ о проведении аттестации, приказ о 

результатах комиссии, аттестационные листы в личное дело. Аттестация 

АУП включает в себя собеседование и портфолио достижений. В личном 

деле педагогических работников храниться представление и аттестационный 

лист. В колледже в 2021-2022 году аттестация АУП не проводилась. 

При подготовке к процедуре аттестации оказывалась практическая 

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

аттестацию выдавались памятка по созданию карты результативности 

педагогической деятельности. В процессе подготовки пересматривались 

рабочие программы, вносились коррективы в них. Осуществлялось общение 

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

аттестуемым преподавателям проводилось систематическое обновление 

материалов на сайте колледжа «Аттестация педагогических работников» и 

оформление раздела стенда «Аттестация преподавателей».  

Инновационно-методическая деятельность 

Администрация Колледжа создает условия для непрерывного 

многоступенчатого образования посредством реализации ППССЗ с 

одновременным освоением программ дополнительного образования.  

В Колледже разработано собственное нормативно-методическое 

обеспечение, которое способствует разработке различных программ 

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 

№ п/п Ф.И.О. результат 

1 Шахверанов Р.А. соответствие 

2 Шамаев А.М. соответствие 

3 Юровский А.А. соответствие 

4 Пафнутьева В.П. соответствие 

5 Ковалева А.А. соответствие 

6 Горелова М.Д. соответствие 

7 Беленкова А.В. соответствие 

8 Иванов С.А. соответствие 
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программ дополнительного образования направлено на совершенствование и 

получение новой компетенции, необходимой профессиональной 

деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и опыта практической деятельности. 

По результатам обучения слушателям выдается документ об окончании 

обучения на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого установлен колледжем. 

Международные связи 

Развитие международных контактов является важным направлением в 

деятельности Колледжа. Международная деятельность в учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами, которые 

включали: развитие сотрудничества в области изучения и внедрения 

инновационных образовательных технологий; поиск сотрудничества с 

зарубежными профессиональными учебными заведениями по организации 

зарубежных стажировок для обучающихся; повышение квалификации 

преподавателей колледжа, участвующих в международной деятельности; 

формирование профессиональных и межкультурных компетенций у 

студентов: участие в творческих и профессиональных конкурсах, 

международных конференциях.  

В отчѐтном периоде преподаватели принимали участие в семинаре с 

международным участием на тему: «Признание ранее полученного 

образования». Студенты и преподаватели колледжа за отчѐтный период 

приняли участие в  международных научно-практических конференциях и 

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. 

 

Отчѐт по учебно-воспитательной работе  

в 2021 – 2022 учебном году 
Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование 

гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развития 

познавательных интересов, творческой активности каждого студента, 

привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

выявлению культурных, духовно-нравственных ценностей, на формирование 

потребности в здоровом образе жизни, культуре умственного и физического 

труда, экологической культуре.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 

студентов и их коллективному взаимодействию. 
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Президентом Российской Федерации Путиным В.В. подписан 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». «Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению», – говорится в законе. 

В колледже разработаны и утверждены рабочие программы воспитания 

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

разработке рабочих программ воспитания и календарных 

плановвоспитательной работы принимали активное участие Студенческий 

совет колледжа и Родительский комитет. 

Определяющим для колледжа является повышение статуса воспитания 

в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской 

активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов. 

Воспитательная работа в колледже возглавляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогами-психологами, 

социальным педагогом, зав. отделениями, классными руководителями и 

преподавателями в учебном процессе.  

Целью воспитательной работы колледжа является создание 

воспитывающей среды колледжа, формирование социально-личностных 

компетенций, разностороннее развитие личности будущего 

конкурентноспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота России, через решение следующих задач: 

- бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

- развитие общей культуры обучающихся через приобщение к 

национальной  русской культуре и обычаям; 

- вовлечение обучающихся в социальную практику (создание 

условий социальной поддержки обучающихся, воспитание социальной 

ответственности и компетентности);  

- развития волонтерского движения; 

- участие обучающихся в управлении общественной жизнью, 

вовлечение их в деятельность органов самоуправления колледжа; 

- обеспечение поддержки научной, творческой активности 

молодежи; 
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- развитие системы поддержки инициативных и творческих 

студентов; 

- повышение социальной активности обучающихся, их 

самостоятельности и  

- ответственности;  

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, 

стремления к физическому совершенствованию; 

- создание условий для воспитания молодежи и повышения 

мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию здорового 

образа жизни; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

- поддержка одаренной молодежи; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания;  

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;  

- развитие нравственных убеждений и правовой грамотности 

студентов.  

Для осуществления воспитательных задач в системе колледжа 

используются следующие принципы:  

- системности: работа по реализации программы должна 

охватывать все сферы жизнедеятельности студентов в колледже; 

- вариативности: использование различных вариантов содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- природоспособности: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов;  

- гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства, признание ответственности студентов за 

свое поведение; 

- личностного подхода в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- уважение уникальности и своеобразия каждого студента; 

признание его социальных прав и свобод; 

- дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов 

воспитания, учет мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном 

процессе в соответствии с культурно - историческими, социально-

психологическими условиями.  

В колледже в 2021-2022 учебном году  функционировало 39 учебных 

групп, руководство  ими осуществляло 39 классных руководителей, работа  

которых была направлена на формирование студенческих коллективов, 

интеграцию их в различной сфере деятельности, на создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциала и 

творческих возможностей.  
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В воспитательном процессе использовались следующие научно-

обоснованные педагогические технологии воспитания и развития личности 

обучающихся:  

- технология организации проведения группового воспитательного 

дела;  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- экологические здоровьесберегающие технологии; 

- технология воспитания на основе системного подхода. 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности в колледже 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Гражданское и патриотическое воспитание. 

- Развитие студенческого самоуправления и  волонтѐрской деятельности. 

- Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная 

деятельность. 

- Профилактика правонарушений и безнадзорности среди студентов 

колледжа. 

- Спортивно-оздоровительное воспитание. 

- Работа с родителями (законными представителями). 

Воспитательная система колледжа предполагает взаимодействие 

студенческого и педагогического коллективов, вовлечение в воспитательный 

процесс преподавателей, обучающихся колледжа и их родителей, 

социальных партнеров. 

Воспитательная деятельность в колледже регламентирована 

нормативно-правовой базой. Определяющим документом организации 

воспитательной деятельности в колледже является концепция 

воспитательной работы с обучающимися, на основании которой ведется 

систематизированный и целенаправленный воспитательный процесс. 

Концепция нацелена на создание образовательной и воспитательной среды. 

На основе концепции разработана программа развития воспитания 

студентов, которая определяет основные цели и задачи воспитания 

студентов, содержание и основные пути развития воспитательной 

деятельности колледжа, планы воспитательной работы колледжа на учебный 

год и планы работы на месяц. 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих 

цели, стратегию содержания, пути и способы развития системы образования 

в колледже, и, следовательно, системы воспитания, можно выделить 

следующие:  

- преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой 

на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

обучаемых;  

- целенаправленного управления развитием личности 

обучающегося с учетом профессиональной специфики;  

- личностного подхода, признающего интересы личности 

обучаемого и его семьи;  
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- гражданственности, выражающейся в соотнесении 

воспитательной деятельности с интересами общества и государства;  

- диалогичности и толерантности;  

- творческой самодеятельности обучающихся, самоорганизации и 

развития интересов; 

- воспитание на профессиональном успехе; 

- компетентное использование педагогическим коллективом 

обоснованных психолого - педагогической теорией и практикой подходов, 

методов и приемов.  

Цель воспитательной системы колледжа - формирование 

нравственности и общей культуры выпускника, воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества, включенного в активный созидательный труд, с 

учетом профессиональных требований.  

Воспитательная система колледжа предполагает взаимодействие 

студенческого и педагогического коллективов, вовлечение в воспитательный 

процесс преподавателей, обучающихся колледжа и их родителей, 

социальных партнеров. 

В колледже сформирована воспитательная система, включающая в себя 

сотрудничество обучающихся, преподавателей и родителей в управлении 

учебно-воспитательным процессом, развитие студенческого самоуправления, 

обеспечение необходимых условий для самореализации личности 

обучающихся, а также оптимизации методической, организационно-

материальной базы воспитания. 

Задачи воспитательной системы колледжа: 

- Создание условий для самопознания, саморазвития, 

социализации и самореализации обучающегося в процессе обучения и 

воспитания.  

- Создание атмосферы психологического комфорта, условий для 

развития эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер. 

- Социальная адаптация обучающихся через практико - 

деятельностную основу всего воспитательного процесса, формирование 

активной гражданской позиции. 

- Формирование у обучающихся устойчивых ориентаций на 

трудовой и здоровый образ жизни, приобщение их к общечеловеческим 

ценностям и идеалам мира, достоинства личности и равноправия граждан. 

- Задачи воспитания реализуются как через содержание 

преподаваемых учебных дисциплин, через воспитание личным примером; 

так и через создание благоприятной воспитывающей среды для 

самореализации личностного потенциала, через внеучебную деятельность 

обучающихся. 

Планирование, организацию и контроль за воспитательной работой со 

студентами  в колледже осуществляет заместитель директора по УВР. На 

уровне группы задачи воспитания решает классный руководитель группы.         

Заместитель директора по УВР отвечает за  учебно-воспитательную 

деятельность колледжа  на всех уровнях образования колледжа. 
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Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой и активной жизненной позицией. 

 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности в колледже: 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Гражданское и патриотическое воспитание. 

- Развитие студенческого самоуправления и  волонтѐрской деятельности. 

- Трудовое и профессиональное воспитание. Профориентационная 

деятельность. 

- Профилактика правонарушений и безнадзорности среди студентов 

колледжа. 

- Спортивно-оздоровительное воспитание 

- Работа с родителями (законными представителями). 

         Воспитательная система колледжа предполагает взаимодействие 

студенческого и педагогического коллективов, вовлечение в воспитательный 

процесс преподавателей, обучающихся колледжа и их родителей, 

социальных партнеров. 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые 

реализуются одновременно в учебном процессе и во внеучебное время 

посредством вооружения студентов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий. Это способствует  формированию у будущих 

специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

              

Духовно-нравственное воспитание обучающихся колледжа 
Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении 

личности обучающихся колледж отводит духовно-нравственному 

воспитанию, которое способствует приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной 

позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. 

Духовно-нравственное воспитание молодѐжи в колледже является 

одной из приоритетных задач в воспитании и развитии личности 

обучающихся. 

 

Цели духовно–нравственного воспитания  

- Сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- Приобщение студентов к нравственным и духовным ценностям 

российской культуры; 

- Восстановление связей с духовно-нравственной культурой 

русского народа.  

- Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству. 
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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.  

Международный 

патриотический военно-

исторический фестиваль  

«День Бородина», 

члены клуба  

«Первый полк пеших 

гренадѐров 

Императорской Старой 

Гвардии» 

с 4 по 5 сентября 

2021 г. 

Алѐхина Ю.С. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

2.  
Выставка московских 

художников 

 «Москва и москвичи» 

с 2 по 17 сентября 

2021 г. 

Поминова Е. В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  

 Посещение выставки в 

Государственном 

историческом музее 

9 сентября 2021 г. Макарова В.Г. 

Рыбаулин А.Н. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

4.  

Посещение выставки 

работ художников - 

педагогов школы 

акварели и изящных 

искусств С.Н.Андрияки 

16 сентября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Гудович О.М. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

5.  

 Участие в осенней 

выставке секции 

скульптуры Московского 

Союза художников 

с 4 по 10 октября 

2021 г. 

Поминова Е. В. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

6.  

Посещение выставки 

Integrated Systems Russia 

2021 

20 октября 2021г. Цветаева О.С. 

Юровский А.А. 

Иванов А.К. 

Колобанова Н.Н. 

Борзых Т.Н. 

Обучающиеся  

колледжа 

 

Участники 

7.  

Посещение музейно-

выставочного комплекса 

Школы акварели Сергея 

Андрияки 

3 декабря  

2021 г. 

Аксютина Н.С. 

Кашорик В.А. 

Гладышева С.С. 

Обучающиеся  

колледжа 

Участники 

8.  

Серия мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Конституции РФ 

10 и 11 декабря 

2021 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

Участники 
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колледжа  

9.  

Посещение библиотеки 

им. Пушкина в рамках 

акции «Я вновь читаю 

пушкинские строки» 

10 февраля  

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся  

Колледжа 

(Группа 1РТ) 

Участники 

10.  

Серия мастер-классов 

«Чудеса своими руками» 

С 16 по 18 февраля 

2022 г. 

Речкина Л,Я. 

Гаврилко Е.В. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

11.  

Акция 

 «Лучше вместе» 

20 марта 

 2022 г. 

 

Речкина Л,Я. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

12.  

День российской 

анимации 

8 апреля 

 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Кашорик В.А. 

Гладышева С.С. 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

13.  
Посещение 41-ой 

Молодѐжной выставки 

МОСХ России 

12 и 14 апреля  

2022 г. 

 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

14.  

Мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

Космонавтики 

13 апреля 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

15.  

Посещение 

мемориально-паркового 

комплекса Героев 

Отечественной войны 

1812 г. 

20 апреля 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

16.  

Посещение выставки 

Олега Молчанова в 

Музейно-выставочном 

комплексе Школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

22 апреля 2022 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  

Посещение 

Государственного музея 

изобразительных 

искусств им. А.С. 

Пушкина, выставка 

«Мумии Древнего 

Египта. Искусство 

бессмертия»  

27 апреля 2022 г. Геннис И.В. 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 
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18.  

Серия мероприятий к 

Международному дню 

семьи: литературно-

музыкальная композиция 

«Любовью дорожить 

умейте», игра-викторина 

«Всему начало – отчий 

дом!» 

16 мая 2022 г. 

 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

19.  

Участие в открытии 

интерактивной 

экспозиции  

«Фанерон. Город мечты» 

в павильоне «Космос» на 

ВДНХ 

21 мая 2022 г. 

 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся  

Колледжа 

 

Участники 

20.  

Мероприятие  

«Жизнь, посвященная 

театру и кино. Героев 

Юматова знают и любят 

разные поколения» в 

рамках проекта 

«Перекличка поколений. 

Улицы моего города» 

23 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

Участники 

21.  

Посещение выставки 

«Весна Победы» в 

Музейно-выставочном 

комплексе Школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

27 мая 2022 г. Аксютина Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  

Акция «Библионочь»: 

экскурсии «Птенцы 

гнезда Петрова» 

 (к 350-летию Петра I ) и 

лекции «Петр I и русское 

искусство: от Никитина 

до Церетели» 

28 мая 2022 г. Зинковская Е.В. 

Земскова П.Н. 

Участники 

23.  

Военно-исторический 

праздник  

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

28- 29 мая 2022 г. Алехина Ю.С. Участники 

24.  

Участие 

 в Большом фестивале 

школ искусств в парке 

Зарядье 

 

1 июня 2022 г. Подбуртная Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Александров Д.А. 

Алѐхина Ю.С. 

Кебец Е.Н. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

Участники 

25.  Восьмой книжный 

фестиваль 

6 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Участники 
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Посещение театров обучающимися и преподавателя колледжа 

 

№ 

п/п 

Название 

Мероприятий 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1.  

 Посещение 

Центрального 

академический театр 

Российской армии 

15 октября 2021 г. Новикова А.В. 

 Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

2.  

 Ознакомительное 

занятие в 

Государственном 

академическом театре 

России 

20 октября 2021 г.  

Ремизова М.Б. 

Жаркова Г.Г. 
Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  

Ознакомительное 

занятие в 

Московском 

академическом 

музыкальном театре 

им. К.С. 

Станиславского,  

В. И. Немировича-

Данченко 

21 октября 2021 г. Коряняко Ю.В.  

Грачѐв В.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  

Ознакомительное 

занятие в Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И. Чайковского 

23 октября 2021 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  

Ознакомительное 

занятие в 

Московском 

театре  

«Школа современной 

пьесы» 

24 ноября 2021 г. Ремизова М.Б, 

Жаркова Г.Г. 
Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  

Посещение 

Московского 

музыкального театра 

для детей и 

юношества «На 

Басманной» «Званый 

ужин с итальянцами» 

19 февраля 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

7.  

Посещение 

Московского театра 

мюзикла «Прайм 

тайм» 

27 апреля 2022 г. Гурин С.В. 

Раздобудько П.А. 

Тишук В.Н. 

Участники  

8.  

Посещение театра  

«У Никитских ворот», 

спектакль «Дядя 

Ваня» 

28 мая 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

9.  

Посещение театра  

«Et Cetera», спектакль  

«Старшая сестра» 

1 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 
Участники 
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10.  

Посещение театра  

«Et Cetera», спектакль 

«Утро туманное» 

2 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

11.  

Посещение театра 

Маяковского, 

спектакль «Бердичев»  

5 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 
Участники 

 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа во 

всероссийских, международных, окружных, городских и 

районных фестивалях, конкурсах и выставках 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Результаты 

1.  

Международная 

олимпиада для 

преподавателей 

английского 

языка ―English 

Proficiency  степени 

Всероссийский 

конкурсе  

«ФГОС класс» 

 Блиц-олимпиада 

«Развитие 

познавательной 

активности и 

креативного 

мышления учащихся 

на уроках 

иностранного языка» 

12 сентября  

2021 г. 

 

 

 

Преподаватель 

Агафонова И.А. 

 

 

 

Дипломы 

 I, II степени 

 

 

2.  

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс   

 

21 августа по  

2 сентября 

 2021 г. 

Преподаватель 

Новикова А.В. 

Диплом I 

степени 

 

3.  

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

 ―Teaching Knowledge 

Test: Glossary‖ 

 

13 сентября 

2021 г. 

Преподаватель 

Диланян Г.М. 

Диплом 

Iстепени 

 

4.  

Чемпионат 

творческих 

компетенций 

«ArtMasters» в 

номинации 

 «Художник по 

гриму» 

Сентябрь 2021 г. 
Студентка 

 Лосникова А.П. 

Приз 

зрительских 

симпатий 
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5.  

Всероссийский 

конкурс для детей и 

педагогов 

 «Радуга талантов» 

 

Сентябрь 2021 г. 

Преподаватель 

Кириллова И.В. 

 

Сертификат 

6.  

Международная 

художественная 

выставка-конкурс  

«Всемирная арт-

география, номинация 

Арт-география 

Европы 

«Архитектура» 

 

29 сентября по 3 

октября 2021 г. 

Преподаватель  

Геннис И.В. 

Диплом  

I степени 

 

7.  

Всероссийский 

конкурс 

видеороликов  

«Фильм!  Фильм! 

Фильм!» 

 

19 октября 

 2021 г. 

Шишкова Н.Н. 

Преподаватель 

Аксенова А.В. 

Диплом 

1 степени 

8.  

Всероссийский 

творческий конкурс  

 «Горизонты 

педагогики 

 номинации  

«Мой фильм»  

 

12 октября  

2021 г. 

Лысикова А.К. 

Преподаватель 

Аксенова А.В. 

Диплом  

3 степени 

Диплом 

9.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций «Кубок 

России по 

художественному 

творчеству» 

 

2 по 14 ноября  

2021 г. 

Суслова С.А. 

Преподаватель 

Лукина Н.В. 

Диплом  

3 степени 

 
 Благодарность 

Оргкомитета 

фестиваля 

10.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций  

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

2 по 14 ноября  

2021 г. 

Соловьева М.Р.,  

Дубиков А.Д. 

Преподаватель  

Хилов И.А. 

Диплом  

3 степени 
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11.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций «Кубок 

России по 

художественному 

творчеству» 

 

2 по 14 ноября  

2021 г. 

Селеманова К.И., 

Панфилова Н.В. 

Преподаватель  

Ховин-Пертая А.М. 

Диплом  

2 степени 

Дипломы 

1,2степени 

 

12.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций  

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

 

2 по 14 ноября  

2021 г. 

 

 

Лаврова В.П., 

Калиновская В.П., 

Горбик А.А., 

 Бабицкая А.Л., 

Преподаватель 

Бавченкова В.П. 

 

 

 

Диплом 

 I степени 

Участник 

Диплом  

3 степени 

Дипломы 

 1 и 2 степени 

 

 

 

13.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций  

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

9 по 14 ноября  

2021 г. 

Преподаватель 

 Авдеева Т.В. 

Диплом 

I степени 

14.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций  

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

9 по 14 ноября  

2021 г. 

Куличенко Д.А. 

Преподаватель 

Поминова Е.В. 

Диплом 

 2 степени 

 

15.  

X Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства  

«Московские 

мастера» по 

стандартам WorldSkill

s Russia 2021-2022 по 

компетенции 

Звукорежиссура 

12 и 13 ноября  

2021 г. 

Гуров Максим 

Преподаватель  

Юровский А. А. 

Участники 
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16.  

Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества  

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» в 

номинации 

«Натюрморт» 

14 ноября  

2021 г. 

Преподаватель 

Дымович А.А. 

Диплом  

1 степени 

17.  

Международный 

конкурс-фестиваль  

«Российская Неделя 

Искусств»   

17 по 25 ноября  

2021 г. 

Преподаватель  

Авдеева Т.В. 

Диплом  

I степени 

18.  
Всероссийская 

олимпиада по 

биологии  

18 ноября 

 2021 г. 

  

Захарова Мария 

Преподаватель 

Ковалева А.А. 

Диплом  

1 степени 

19.  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

 «Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика»,  

Всероссийская онлайн 

олимпиада для 

педагогов  

«Культурно 

социальный процесс 

российского 

образования» 

ноябрь  

2021 г. 

  

Преподаватель  

Абузова Ю.В. 
 

 
Лауреат 

1 степени 

20.  

Всероссийский 

конкурс 

«Мотивирующие 

цифровые уроки в 

учебных заведениях 

России  

«Герои народов 

большой страны» 

9 декабря 

 2021 г. 

Зам.директора 

по УВР Речкина 

Л.Я., педагоги-

психологи 

Щетинникова К.А. 

и Алтунина Ю.П., 

преподаватель  

Колозян Э.Ш. , 

 техник кинозала 

Осипов Ф.А.  

Сертификаты 

участников 

21.  

Международный и 

Всероссийский 

конкурс, проходящих 

дистанционно на арт-

площадке Центра 

развития творчества 

детей и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива» 

15 декабря 

 2021 г. 

 Овечкин Н.А.,  

 Послыхалина Е.А.,  

Моисеева А.А., 

 Коробова В.В. и 

Новоселова В.В., 

Кононенко А.К., 

 Сеннова Н.В. 

Преподаватель 

Беленкова А.В. 

Лауреаты 

1степени 
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22.  
12 Всероссийский 

конкурс 

 «Таланты России» 

18 декабря  

2021 г. 

Егоркина Е.А. 

Преподаватель 

Васильева Л.Ф. 

Диплом 

 1 степени 

23.  

Международный 

конкурс, 

организованный 

Международным 

центром образования 

и педагогики в 

номинациях  

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание»,  

«Родина моя» и  

«Я помню. Я 

горжусь» 

28 декабря 

 2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Речкина Л.Я. 

Диплом  

1 степени 

24.  

Первый 

Всероссийский 

конкурс, проходящий 

в формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Январь  

2022 г. 

Селеманова К.И. 

Панфилова Н.В. 

Преподаватель 

Лукина Н.В. 

Победители 

 1 степени 

25.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодѐжного 

творчества Кубок 

России по 

художественному 

творчеству – 

Ассамблея Искусств. 

Номинация 

 «Украшения и 

аксессуары» 

10 января  

2022 г. 

Суслова С.А. 

Преподаватель 

Лукина Н.В. 

Победитель  

1 степени 

26.  

Второй 

Всероссийский 

конкурс, проходящий 

в формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Февраль 

 2022 г. 

Исрафилова Н.А. 

Боданова Е.М. 

Преподаватель 

Лукина Н.В. 

Победители  

1 степени 

27.  

Очный этап 

городского конкурса 

«Академические 

традиции в 

живописи»  

Номинация 

«Акварель» 

26 и 27 февраля 

2022 г. 

Бодрова Е.С. 

Остроухова А.А. 

Преподаватель 

Рыбкина М.И. 

Диплом 

 1, 2 места 
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28.  

Всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Художественный 

образ в цифровом 

пространстве». 

Номинация 

«Цифровая 

иллюстрация» по теме 

«Фантастика» 

1 марта 

 2022 г. 

Свиридова М.А. 

Преподаватель 

Васильева Л.Ф. 

Лауреат  

3 степени 

29.  

Международная 

выставка-конкурс 

современного 

искусства 

«Российская Неделя 

Искусств/ Russian Art 

Week» 

Номинации 

«Игрушка. 

Театральные 

игрушки», «Кукла – 

Новаторская 

авторская техника», 

«Куклы из пластика», 

«Украшения и 

аксессуары», 

«Интерьерный 

дизайн» 

С 8 по 13 марта 

2022 г. 

Горбик А.А. 

Дубиков А.Д. 

Соловьѐва М.Р. 

Константинова 

М.О. 

Селеманова К.И. 

Суслова С.А. 

Кузьмина Е.Е. 

Круковская Д.И. 

Преподаватели 

Лукина Н.В., 

Бавченкова Е. В., 

Хилов И. А. 

 

 

Диплом 1, 2, 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1, 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

30.  

Конкурс детских 

художественных 

работ «Музыка А.Н. 

Скрябина» на тему  

«Вдохновлѐнные 

космосом» 

Номинация 

«Живопись» 

15 марта 

 2022 г. 

Селивѐрстова В.И. 

Стародубцева Е.Е. 

Преподаватель  

Рыбкина М.И. 

Диплом 1, 3 

степени 

 

31.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-молодѐжного 

творчества Кубок 

России по 

художественному 

творчеству. 

Номинации: 

«Росписи, 

инкрустация, резьба», 

«Украшения и 

аксессуары» 

С 5 по 10 апреля 

2022 г. 

Нефѐдкин А.О. 

Круковская Д.И. 

Кузьмина Е.Е. 

Суслова С.А. 

Суслова К.Э. 

Липская К.А. 

Соловьѐва М.Р. 

Железняк Д.И. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 
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32.  

ХХ Фестиваля 

художественного 

творчества педагогов 

города 

Москвы «Признание» 

20 апреля  

2022 г. 

Преподаватель  

Гудович О.М. 

Дипломант 

1 степени  

33.  

Полуфинал 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Флагманы 

образования. 

Студенты» 

с 21 по 23 апреля 

2022 г. 
Жарова Н.В. Сертификат 

34.  

Международный 

художественный 

проект «Мир 

Искусства». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

С 28 апреля по 15 

мая 2022 г. 

Преподаватель 

Лукина Н.В. 

 

Диплом 1 

степени 

35.  

Второй тур 

Городского конкурса 

художественного 

слова для детей и 

подростков 

«Благовест» 

Май 2022 г. 

Театральная 

мастерская 

«Лацци» 

Смирнова В.В. 

Курбатова А.Н. 

Прохорова В.В. 

Якупова З.Е. 

Руководитель 

Барынина А.В. 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат  

2 степени 

Лауреаты  

3 степени 

36.  

Международный и 

Всероссийский 

конкурс, проходящих 

дистанционно на арт-

площадке Центра 

развития творчества 

детей и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива» 

Международный 

творческий конкурс 

«Стилизация. 

Человек» 

5 мая 2022 г. 

Шергулова А.А. 

Матюкевич А.К. 

Сапожникова Т.Д. 

Преподаватель 

Беленкова А.В. 

 

Лауреаты  

1 степени 

37.  

Международный и 

Всероссийский 

конкурс, проходящих 

дистанционно на арт-

площадке Центра 

развития творчества 

детей и 

5 мая 2022 г. 

Садыкова М.Р. 

Преподаватель 

Беленкова А.В. 

 

 

Лауреат  

1 степени 
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профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива» 

«Академическая 

живопись. Портрет» 

38.  

Международный и 

Всероссийский 

конкурс, проходящих 

дистанционно на арт-

площадке Центра 

развития творчества 

детей и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива» 

Международный 

творческий конкурс  

«Декоративный 

натюрморт» 

5 мая 2022 г. 

Тарнавская А.А. 

Белякова С.Ю. 

Середова Е.А. 

Логинов С.В. 

Преподаватель 

Беленкова А.В. 

 

 

Лауреаты 

 1 степени 

39.  

I тур Грантов Мэра 

Москвы в сфере 

культуры и искусства  

Номинация: 

«Живопись и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

Апрель 2022 г. 

Гвоздева Е.С. 

Алешин А.А. 

Послыхалина Е.В. 

Колесникова А.Д. 

Скворцова Е.А. 

Остроухова А.А. 

Бодрова Е.С. 

Сеннова Н.М. 

Сидоренко А.А. 

Наздрачева В.О. 

Морозов А.С. 

Коробова В.В. 

Чарская Ю.Д. 

Никитин Е.М. 

Преподаватели  

Рыбкина М.И. 

Беленкова А.В. 

Аксютина Н.С. 

Гудович О.М. 

Победители  

40.  

II тур Грантов Мэра 

Москвы в сфере 

культуры и искусства  

Номинация: 

«Живопись и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

23 мая 2022 г. 

Скворцова Е.А. 

Преподааатель 

Беленкова А.В. 

 

Победитель 
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41.  

Международный и 

Всероссийский 

конкурс, проходящих 

дистанционно на арт-

площадке Центра 

развития творчества 

детей и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива». 

Международный 

творческий конкурс 

рисунков по мотивам 

произведений великих 

художников.  

V международный 

творческий конкурс 

«Академический 

рисунок. Портрет».  

II международный 

творческий конкурс 

иллюстраций «Рисуем 

образ книжный».  

V международный 

творческий конкурс 

«Натюрморт в 

графике» 

30 мая 2022 г. 

 

Гавриков Д.А. 

Преподаватель 

Гудович О.М. 

Лауреат  

1 степени в 

номинации 

«Декоративный 

натюрморт» 

42.  

Основной этап 

Городского конкурса 

профессионального 

мастерства Московски

е мастера по 

профессии 

«Преподаватель в 

сфере искусства» 

6 - 7 июня  

2022 г. 

Преподаватели 

Рыбкина М.И. и 

Цветаева О.С. 

Победители 1 

этапа и 

участники 

основного 

этапа 

43.  

Международный и 

Всероссийский 

конкурс, проходящих 

дистанционно на арт-

площадке Центра 

развития творчества 

детей и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива» 

18 июня 2022 г. 

Посохова С.С. 

Друзина Г.М. 

Алексеев В.И. 

 

Довженко Ю.А. 

Журавская Н.В. 

Гавриков Д.А. 

Малыгина К.О. 

Преподаватель 

Гудович О.М. 

Лауреаты 1 

степени в 

номинации 

«Декоративный 

натюрморт» 

 

Гражданско - патриотическое воспитание в колледже 

      Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса в колледже, представляет 

систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у 
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студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

      В колледже большое внимание уделяется гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся, целями которого являются: 

- формирование и развитие социально - активной личности 

иуважительного отношения к правам других людей и ответственности перед 

обществом; 

- развитие у молодѐжи чувства гражданственности, патриотизма, 

высокой социальной активности как важнейших нравственных и социальных 

ценностей. 

Формирование социально-активных студентов – является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

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

патриотического и национального самосознания. 

В колледже постоянно проводятся мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции. В воспитательной работе с 

молодежью колледжа принимает активное  участие Первичная организация 

№ 1 Совета ветеранов района Аэропорт САО. Волонтеры оказывают 

всестороннюю помощь ветеранам войны и труда. Регулярно в колледже 

проводятся  классные часы, уроки мужества, праздничные концерты с  

участием ветеранов  войны и труда. 

 

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Участники Результаты 

1.  

 Мероприятия  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Возложение цветов к 

памятнику жертвам 

трагедии в Беслане 

3 по 7 сентября  

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

2.  

Мемориально-

патронатная акция по 

уходу за памятниками 

2 и 3 сентября 

 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Представители 

студенческого  

совета колледжа 

Участники 

3.  

Марафон 

 «А я иду, шагаю по 

Москве», приуроченный 

к 874-летию Москвы. 

13 сентября 2021г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Лабутичева А.И. 

Участники 
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Квест-программы 

«История Москвы» и 

«Поиск клада», 

творческий конкурс 

«Подарок любимому 

городу ко Дню 

рождения»,  

творческий уикенд в 

кинозале колледжа 

 «Их ждѐт театр» 

Осипов Ф.А. 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

Классные 

руководители 

Представители 

студенческого 

совета колледжа, 

обучающиеся 

колледжа 

4.  

Марафон  

«Москва - город герой». 

Квест-программа с 

поиском клада. 

 Встреча с интересными 

людьми. 

 Викторина по истории 

города Москвы и ТХТК 

24 сентября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Ермолова М.А. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Лабутичева А. И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  

Киномарафон 

 «Мы – история ТХТХ» 

с 11 по 18 октября 

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Колозян Э.Ш. 

Ермолова М.А. 

Аксѐнова А.В. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

6.  

Квест-игра, 

приуроченная ко Дню 

воинской славы, дня 

народного единства 

26 октября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Колозян Э.Ш. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

7.  

Литературно-

музыкальный вечер 

«Ф.М.Достоевский - 

писатель, потрясающий 

душу, гений русской 

культуры» 

11 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Ермолова М.А. 

Земскова П.Н. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  

Книжная выставка 

«Великий мыслитель и 

гениальный писатель» 

11 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Зинковская Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  

Беседа,  

посвящѐнная 80-летию 

Битвы под Москвой 

18 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Широков В.А. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

 

Участники  
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10.  

Конференция  

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

22 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Широков В.А. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  

Мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

матери 

24 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Студенческий 

совет колледжа. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  

Мемориально-

патронатная акция по 

уходу за памятниками, 

мемориальными 

досками, памятными 

знаками, захоронениями, 

посвященная Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой и Дню Героев 

Отечества 

С 24 по 30 ноября 

2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  

Акция  

«Славны были наши 

деды!». 

Интеллектуальная 

викторина.  

Конференция с 

демонстрацией 

кинохроники боевых 

действий под Москвой, 

конкурс рисунков. 

Диалог «Вопрос-ответ» 

29 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Колозян Э.Ш. 

Ермолова М.А. 

Рыбкина М.И. 

Кириллова И.В. 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

14.  

Фестиваль  

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя», 

приуроченный к 80-й 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой 

1 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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15.  

Краудсорсинг-проект 

«Городские мастерские 

семейного творчества» 

по направлению 

 «Новые активности». 

Мероприятия по 

озвучиванию и дубляжу 

мультфильмов 

6 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Колобанова Н.Н. 

Юровский А.А. 

Представители 

первичной 

организаци № 1 

Совета ветеранов 

района Аэропорт 

САО 

Участники 

16.  

Уроки воспитания 

личной ответственности, 

дружбы и 

взаимовыручки в рамках 

программы мероприятий 

«Мотивирующие 

цифровые уроки в 

учебных заведениях 

России 

 «Герои народов 

большой страны» 

9 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Класные 

руководители 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

17.  

Встреча ветеранов 

района Аэропорт САО  

 с обучающимися 

колледжа  

в День Героев России 

9 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  

Серия мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Конституции: 

 час патриотического 

воспитания 

«Конституция - 

основной закон 

Государства»,  

круглый стол  

«Быть гражданином это 

почетно»,  

игра-викторина «Ты 

имеешь право!»,  

час вопросов и ответов 

«Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации» 

10 и 11 декабря 

2021г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

19.  

Международный 

конкурс, 

организованный 

Международным 

центром образования и 

педагогики в 

номинациях: 

28 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 1 место 
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«Нравственно-

патриотическое 

воспитание», «Родина 

моя» и «Я помню. Я 

горжусь» с проектными 

работами «Лица Великой 

Победы», «Перекличка 

поколений. Улицы моего 

города» и «Я 

ПАТРИОТ» 

20.  

Акция 

 «Открытка в добрые 

руки» 

29 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  

Мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

21 января 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А 

Осипов Ф.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

22.  

Мероприятие, 

приуроченное ко дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

24 января 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

23.  

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

воинской славы России в 

рамках Московского 

просветительского 

проекта «Прогулки по 

музеям онлайн» 

2 февраля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

24.  

Мероприятие с участием 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

«Перекличка поколений. 

Улица моего города» 

8 апреля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25.  

Литературно-

музыкальная программа 

«Мы с тобой никогда не 

забудем!» 

4 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

26.  

Памятная акция  

«Мы будем чтить ваш 

подвиг вечно» 

4 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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27.  

Мероприятие 

патриотической 

направленности 

«Символы России» 

6 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

28.  

Праздничная программа 

«С Днѐм Великой 

Победы!», приуроченная 

к празднику 9 мая 

6 мая 2022 г.      Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А 

Колозян Э.Ш. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

29.  

Выставка творческих 

работ, посвящѐнная Дню 

Великой Победы 

7 мая 2022 г. Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

30.  

Праздничное 

мероприятие 

 «Бал Победы», 

 приуроченное к 

великому празднику 9 

мая 

11 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Лабутичева А.И. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

31.  

Мероприятие 

патриотической 

направленности 

«Александр Невский. 

Имя, символ, легенда» 

13 мая 2022 г.  

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Лабутичева А.И. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

32.  

Мероприятие 

патриотической 

направленности «Жизнь, 

посвящѐнная театру и 

кино. Героев Юматова 

знают и любят разные 

поколения» 

23 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

 

 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33.  

Интеллектуальная 

 игра-квиз  

«Петр Первый  

и его время» 

3 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

34.  

Конкурс  

«Библиоринг. Читаем 

Пушкина» 

6 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Зинковская Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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35.  

Серия мероприятий, 

приуроченных ко дню 

России: игра-

путешествие по 

станциям «Я живу в 

России», 

 викторина «От Руси до 

России», акция «Флаг 

России». 

10 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36.  

Акция 

 «Очистка от пыли и 

возложение цветов»- 

почтение памяти героев 

возле памятника 

«Нормандия-Неман» 

10-15 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Участие в  студенческом самоуправлении колледжа позволяет каждому 

студенту сознательно и ответственно участвовать в учебном процессе, 

способствует повышению дисциплины и успеваемости, стимулирует 

развитие коммуникативных, организаторских и творческих качеств личности. 

Цель студенческого самоуправления в  колледже - реализация прав 

студентов на участие в управлении образовательным процессом. 

Задачи студенческого самоуправления: 

- развитие инициативы и самостоятельности путем привлечения 

студентов к организации жизнедеятельности колледжа; 

- создание условий для наиболее полной реализации духовно-

нравственных, коммуникативных, организаторских и творческих 

потребностей студентов; 

- развитие умений формировать и отстаивать свою позицию, 

выявление и реализация лидерского потенциала студентов; 

- организация и осуществление социально значимой деятельности 

студентов; 

- обучение советов групп колледжа  приемам управления, 

организаторским и коммуникативным навыкам; 

- защита прав обучающихся. 

Критерии эффективности работы студенческого самоуправления 

- Степень стабильности и четкость всех звеньев системы 

студенческого самоуправления. 

- Активность и массовость участия студентов в различных 

мероприятиях внутри колледжа и вне его. 

-   Результативность участников конкурсов, соревнований, 

фестивалей на всех уровнях. 

- Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы. 

- Степень влияния студенческого самоуправления на характер 

молодежной политики колледжа, города. 
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Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в колледже: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки проведения Участники Результаты 

1.  

Работа 

студенческих 

Комитетов 

«Колледж – наш 

дом. Колледж как 

краеведческий 

объект», 

«Образование. 

Культура. 

Искусство», 

«Гражданин. 

Патриот», 

«Милосердие», 

«Я и моя будущая 

профессия» 

В течение  

учебного года 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

2.  

«Акция добра». 

Участие в мастер-

классе  

«Бумажный 

журавлик-символ 

добра и мира» 

14 сентября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

3.  

Концерт, 

приуроченный к 

Международному 

дню музыки 

1 октября 2021 года Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа, 

 Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  

 КТД  

«День учителя» 

Подарки, 

изготовленные   

обучающимися для 

своих учителей 

4 октября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

5.  

Праздничный 

концерт, 

приуроченный ко 

«Дню учителя» 

5 октября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Щетинникова 

К.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

6.  

Показ авторской 

одежды  

«Креатив. Стиль. 

ТХТК 2021» 

22 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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7.  

Новогодняя 

праздничная 

игровая программа 

«Встреча нового 

года» 

7 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

Лабутичева А.И. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  

Творческая 

мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Подарки Деду 

Морозу и 

Снегурочке, 

изготовленные  

своими руками 

16 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа, 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  

«Новогодняя 

лотерея. Встреча 

счастливчиков! В 

гостях у Деда 

Мороза ТХТК» 

20 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

10.  

 Праздничная 

новогодняя 

программа 

«Голубой огонѐк 

ТХТК» 

22 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Лабутичева А.И. 

Осипов Ф.А. 

Щетинникова 

К.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  

Акция 

«Новогодняя 

открытка для 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны» 

23 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Сметанина Н.В. 

Алтунина Ю.П. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Мастер-классы. 

Новогодняя 

викторина 

23 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

13.  

Торжественное 

мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню Российского 

студенчества 

25 января 2022 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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14.  

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

студента.  

Подведение итогов 

конкурсов  

«50 лучших 

студентов 

колледжа» и 

«Лучшая группа 

года». Вручение 

дипломов и грамот 

28 и 30 января  

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

15.  

Цикл мероприятий, 

приуроченных к 

 27 января -

 Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста и 

освобождению 

Красной армией 

узников концлагеря 

Аушвиц 

(Освенцим) 

 27 и 28 января 

 2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

16.  

Марафон здоровья 

 «Колледж-

территория 

здорового образа 

жизни» 

С 3 по 5 февраля 

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

Фетисов В.П. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

17.  

Праздничная 

программа  

«Поговори со мною 

о любви» 

12 февраля  

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

Лабутичева А.И. 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества  

«Богатыри, где 

Вы?» 

18 февраля 

 2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Осипов Ф.А. 

Лабутичева А.И. 

Кебец Е.Н. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Обучающиеся 

Участники 
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колледжа 

19.  

Праздничная 

программа 

 «Здравствуй, 

Масленица!» 

 11 марта 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

     Классные  

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

20.  

Праздничное 

мероприятие, 

приуроченное 

к Международному 

дню семьи 

14 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители  

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

21.  

Итоговое 

мероприятие  

«Мир, который 

построили мы» 

(в дистанционном 

режиме). 

 Подведение итогов 

конкурса  

«50 лучших 

студентов 

колледжа» 

31 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетиннкова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

22.  

Праздничное 

мероприятие ко 

Дню защиты детей 

1 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова 

К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

23.  

Итоговое заседание 

студенческого 

совета колледжа 

«Подведение 

итогов работы 

студенческого 

совета 

за 2021-2022 

учебный год» 

в дистанционном 

формате 

15 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова 

К.А. 

Осипов Ф.А. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 
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Развитие волонтерской деятельности 

Одной из основных целей молодѐжной политики Российской 

Федерации является вовлечение молодѐжи в социальную практику путѐм 

развития волонтѐрской деятельности. 

В колледже особое внимание уделяется разработке инновационных 

моделей социально значимой деятельности студентов, что является важной 

составляющей процесса формирования гражданской ответственности в 

молодежной среде, поэтому вовлечение обучающихся колледжа в 

волонтерское движение продолжает активизироваться. 

Цели волонтерской деятельности: 

 Развитие волонтерского движения в колледже, объединение 

усилий студентов для активного участия в развитии гражданского общества 

и улучшении качества жизни. 

 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. 

 

Мероприятия, проведенные в колледже по волонтерскому направлению 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Участники 

1.  Оказание помощи совету 

ветеранам  совету района 

Аэропорт САО 

В течение 

года 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

2.  Волонтерская акция  

«Герои среди нас», 

посвященная героям ВОВ 

В течение года 

 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Классные 

руководители  
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Обучающиеся 

колледжа 

 

3.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, 

захоронениями, посвящѐнные 

Дню города 2021 

2 и 3 сентября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

4.   Участие в акции  

«Помощники вакцинации» 

5 октября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

 

5.  «День памяти Бауманской 

дивизии». 

Возложение цветов к 

памятнику воинам 7-й 

Бауманской дивизии 

народного ополчения на 

площади Разгуляй 

14 октября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Волонтѐры колледжа 

 

6.  Акция 

 «Открытка в добрые руки» 

(Подготовка открыток для 

поздравления с  днѐм 

рождения и отправка их 

жителям домов интернатов 

для престарелых жителей РФ 

и инвалидов) 

Октябрь  2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Рыбкина М.И.,  

Гудович О.М. 

Высоцкая Е.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

7.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, 

захоронениями, посвящѐнная 

Дню начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой и Дню 

героев Отечества 

С 24 по 30 ноября 2021 

г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

8.  Мероприятие в рамках 

краудсорсинг-проекта 

«Городские мастерские 

семейного творчества» по 

направлению «Новые 

активности» по направлению 

«Озвучка и дубляж 

мультфильмов» 

6 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Студенческий совет 

9.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, 

26 января 2022 г. Студенческий совет 
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захоронениями – очистка от 

снега памятник 7-й 

Бауманской дивизии 

народного ополчения 

10.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, 

захоронениями – возложение 

гвоздик к памятнику генерала 

армии Советских 

Вооружѐнных Сил 

Черняховского И.Д. и 

памятнику в память о жертвах 

Беслана  

27 января 2022 г. Лидеры студенческого 

самоуправления 

11.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, 

захоронениями, посвящѐнная 

Дню Защитника Отечества 

С 14 по 19 февраля 2022 

г. 

 

Обучающиеся 

колледжа 

12.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, 

захоронениями, посвящѐнная 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

19 февраля 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

13.  Волонтѐрская акция «Очистка 

от пыли и возложение цветов 

к мемориальной доске в честь 

13-ти Героев Советского 

Союза» 

21 февраля 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

14.  Мероприятие в рамках 

краудсорсинг-проекта 

«Городские мастерские 

семейного творчества» по 

направлению «Новые 

активности» по направлению 

«Лепка из солѐного теста» 

С 21 по 22 февраля 2022 

г. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

15.  Акция «Подари открытку» 29 марта 2022 г. Речкина Л.Я.  

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Рыбкина М.И. 

Обучающиеся 

колледжа 

16.  Мероприятие в рамках 

краудсорсинг-проекта 

«Городские мастерские 

семейного творчества» 

мастер-класс в формате 

8 апреля 2022 г. Хилов И.А. 

Обучающиеся 

колледжа 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

126 

Департамент культуры города Москвы 

участия наставников 

17.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками и 

мемориальными досками 

18 апреля 2022 г. 

 

Речкина Л.Я.  

Алтунина Ю.П. 

Зинковская Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

18.  Мемориально-патронатная 

акция по уходу за 

памятниками, мемориальными 

досками и памятными 

знаками, посвящѐнная Дню 

Победы Великой 

Отечественной Войне 

19 апреля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

19.  Волонтѐрская акция, 

приуроченная ко Дню Победы 

«Очистка от пыли памятника 

И.Д. Черняховского и 

возложение цветов к 

мемориальной доске в честь 

13-ти Героев Советского 

Союза» 

19 апреля 2022 г. Речкина Л.Я.  

Алтунина Ю.П. 

Зинковская Е.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

20.  Акция, приуроченная ко Дню 

Победы – возложение цветов и 

почтение памяти героев возле 

памятника «Нормандия-

Неман» 

21 апреля 2022 г. Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

21.  Волонтѐрская акция 

«Бесплатные причѐски и 

стрижки ветеранам войны и 

труда» 

11 мая 2022 г. Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

22.  Волонтѐрская акция «Очистка 

от пыли и возложение 

цветов», посвящѐнная 7-ой 

Бауманской дивизии 

народного ополчения  

19 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Колозян Э.Ш. 

Обучающиеся 

колледжа 

23.  Акция 

 «Открытка в добрые руки» в 

честь дня рождения 

престарелых и инвалидов  

24 мая 2022 г. Щетинникова К.А. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

24.  Волонтѐрская акция «Очистка 

от пыли и возложение 

цветов»- почтение памяти 

героев возле памятника 

«Нормандия-Неман» 

10-15 июня 2022 г. Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 
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Традиционные мероприятия, проводимые в колледже 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  «День знаний» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное  

 1 сентября 

1 сентября 2021 г. Подбуртная Н. Н. 

Речкина Л.Я. 

Солисты 

Образцового окестра 

РЖД, лауреаты 

ероссийских и 

Международных 

конкурсов: 

Никита Каяцкий 

Татьяна Уварова 

Александр Гладков, 

обучающиеся 

колледжа, 

выпускники и 

преподаватели 

колледжа 

Участники 

2.  Фестиваль 

российской 

молодежи 

 «Таврида. АРТ» 

С 8 по 12 

сентября 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

3.  Фестиваль NAMM 

Musikmesse 2021, 

конференция 

Muzzlab 3.0 

С 16 по 18 

сентября 2021 г. 

Кореняко Ю.В. 

Преподаватели 

отделений 

ЭСТО,РТ,ОС 

Обучающиеся 

технических 

отделений колледжа 

Участники 

4.  Мастер-классы, 

приуроченные ко 

Дню учителя 

С 28 сентября по 

5 октября 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Обучающиеся    

колледжа 

Участники 

5.  День рождения 

колледжа 

(90 лет колледжу) 

20 октября 2021 г. Подбуртная Н. Н. 

Речкина Л.Я. 

Преподаватели 

колледжа 

Классные 

руководители  

Солисты 

Образцового 

оркестра РЖД 

Студенческий совет 

колледжа, 

бывшие выпускники 

коледжа, 

обучающиеся 

коледжа 

Участники 
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6.  Краудсорсинг-

проект «Креатив. 

Стиль. ТХТК 2021» 

22 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий совет 

колледжа, 

обучающиеся 

коледжа 

Участники 

7.  Викторина, 

посвященная Дню 

Конституции 

12 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

8.  Новогодний 

праздник  

«Голубой огонѐк» 

28 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Лабутичева А.И. 

Осипов Ф.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  Голубой огонѐк 

«Виват студент 

2022! Имя студента 

ТХТК звучит 

гордо!» 

19 января 2022 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

10.  Мероприятие «Он 

остался в сердцах 

поколений», 

приуроченное ко 

Дню Памяти А.С. 

Пушкина 

10 февраля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Конкурсно-игровая 

программа 

«Поговорим с 

тобою о любви» и 

интеллектуальная 

игра «Весѐлая 

викторина» 

14 февраля 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

12.  Неделя 

художественно-

костюмерного 

отделения  

С 14 по 21 

февраля 2022 г. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

13.  Конкурсно-игровая 

программа 

«Праздник 

настоящих 

мужчин» 

приуроченная к 

празднованию Дня 

Защитника 

Отечества 

21 февраля 2022 г. Речкина Л.Я 

Алтунина Ю.П. 

Барынина А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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14.  Мероприятие «Бал 

доблести, любви и 

славы» 

приуроченное ко 

Дню Защитника 

Отечества и 8 

марта 

2 марта 2022 г. 

 

Речкина Л.Я 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

15.  Фестиваль 

«Театральная 

весна» 

приуроченный к 

Международному 

дню театра 

23 марта 2022 г. Салкова Н.А. 

Речкина Л.Я 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

16.  Спектакль по пьесе 

«Пигмалион» 

28 марта 2022 г. Лабутичева А.И. 

Музыкально-

театральная студия 

«Партер» и 

вокальная студия 

«Менестрели» 

Участники 

17.  Конкурсно-игровая 

программа «Театр 

сквозь века», 

приуроченная к 

Международному 

дню театра 

29 марта 2022 г. Барынина А.В. 

Театральная 

мастерская «Лацци» 

Участники 

18.  Спектакль-притча-

фантасмагория 

«Soil» 

29 марта 2022 г. Речкина Л.Я. 

Хилов И.А. 

Осипов Ф.А. 

Студенты 1 курса 

Вячеславова П. 

Вячеславов Н. 

Участники 

19.  Фестиваль 

«Театральный 

олимп ТХТК 2022» 

30 марта 2022 г. 

 

Речкина Л.Я 

Щетинникова К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20.  Проект 

«Буккроссинг» 

13 апреля 2022 г. Земскова П.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  «Квартирник 

ТХТК»  

26 апреля 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

22.  Мероприятие «Бал 

Победы», 

приуроченное к 

великому 

празднику 9 мая 

11 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Лабутичева А.И. 

Осипов Ф.А. 

Ямбаршев Д.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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23.  Серия 

мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

24.  Праздничное 

мероприятие «Мир, 

который построили 

мы!», посвященное 

итогам 2021-2022 

учебного года 

31 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

25.  Марафон 

«Счастливое 

детство», 

приуроченный к 

Международному 

дню защиты детей 

1 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Кебец Е.Н. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

26.  Интеллектуальная 

игра-квиз «Петр 

Первый и его 

время» 

3 июня  

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.  Спектакль «Хармс! 

Шарм! Шардам!», 

подготовленный 

Театр-студией 

колледжа «Дель 

Арте» 

7 июня 2022 г. Цветаева О.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28.  Выпускной 2022 29 и 30 июня  

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Классные 

руководители 

Выпускники 

колледжа 

Участники 

 

Трудовое и профессиональное воспитание 

 В процессе формирования личности конкурентоспособного 

специалиста-профессионала в колледже важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание обучающихся, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности и связанными с нею социальными функциями в соответствии с 

получаемой специальностью. 

 В результате профессионально-трудового воспитания у студентов 

формируются такие качества личности, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, творческие способности и 

другие качества, необходимые для будущих специалистов  в соответствии с 

его специализацией. 
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        Целью  трудового  воспитания  в колледже  является: 

- уважение к труду и людям труда; 

- воспитание  бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда; 

- формирование у обучающихся знаний о видах современного 

труда, требованиях, которые предъявляются к студенту в процессе обучения. 

Задачи трудового и профессионального воспитания: 
- совершенствование  навыка  организации  коллективного труда; 

- вооружение  студентов  основными  трудовыми  умениями и 

навыками. 

 

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью трудового и 

профессионального воспитания молодѐжи 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Результаты 

1.  Выставка 

Prolight+Sound 

NAMM 2021 

16 и 17 сентября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

2.  ЦВК Экспоцентр 

Выставка 

15 и 16 сентября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Новикова А.В., 

Кореняко Ю.В., 

Пафнутьева В.П., 

Бабанова И.А. 

Участники 

3.  Ознакомительное 

занятие в школе 

акварели и изящных 

искусств 

С.Н.Андрияки 

16 сентября 2021 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

4.  Ознакомительное 

занятие на выставке 

MusicMesse 2021 

16 сентября 2021 г. Коншина Н.В. 

Колобанова Н.Н. 

Мельникова Е.Г. 

Иванов А.К. 

Юровский А.А. 

Цветаева О.С. 

Борзых Т.Н. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

5.   Посещение выставки 

Prolight + Sound 

NAMM 21 

С 18-20 сентября 

2021 г. 

Ремизова М.Б. 

Мануйлов С.П. 

Солошенко С.А. и 

Горелов М.Д. 

Обучающиеся 

отделения ЭСТО 

Участники 

6.   Ознакомительное 

занятие в   музее 

русского 

20 сентября 2021 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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импрессионизма  

 

7.  Встреча с 

выпускниками 

Евгением 

Виноградовым - 

художником по свету 

театра Ленком и 

Андреем Смирновым 

- заведующим 

постановочной частью 

театра Школа 

современной пьесы 

5 октября 2021 г. Ремизова М.Б. 

Мануйлов С.П. 

Участники 

 

8.  Мастер-класс со 

студентами 2 курса 

ГИТИСа по 

дисциплине 

«Технология 

изготовления 

театральной 

бутафории» 

9 и 13 октября 2021г. Лукина Н.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

9.  Творческий конкурс  

«Горизонты 

педагогики» 

12 октября 2021 г. Лысикова А.А. 3 место 

10.   Ознакомительное 

занятие в   

Центральном 

академическом театре 

Российской армии 

 

15 октября 2021 г. Новикова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

11.  Мастер-класс 

 «Мышцы лица» 

18 октября 2021 г Моисеев Г.А. Участники 

 

12.  Обучающие 

ознакомительные 

занятия в рамках 

курсов повышения 

квалификации: 

«Технология 

художественно-

светового 

оформления» 

с 18 по 22 октября 

2021 г. 

Солошенко С.А. 

Муллин М.К. 

Горелов М.Д. 

Слушатели курсов 

Участники 

 

13.  Всероссийский 

конкурс  

видеороликов  

«Фильм!  Фильм! 

Фильм!» 

19 октября 2021 г. Шишкова Н.А. 1 место 

14.  Ознакомительное 

занятие в  

Государственном 

академическом театре 

России 

 

20 октября 2021 г.  

Ремизова М.Б. 

Жаркова Г.Г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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15.   Посещение выставки 

Integrated Systems 

Russia 2021 

20 октября 2021 г. Колобанова Н.Н., 

Борзых Т.Н., 

Цветаева О.С., 

Юровский А.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

16.  Конкурс работ   

«Ретро макияж» 

21 октября 2021 г Романова С.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Дипломы 

17.  Мастер-класс 

«Создание 

композиции в 

коллаже» 

21 октября 2021 г. Художник-график 

Богомолова О.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

18.  Ознакомительное 

занятие в  

Московском 

академическом 

музыкальном театре 

им. К.С. 

Станиславского,  

В. И. Немировича-

Данченко 

 

21 октября 2021 г.  

Коряняко Ю.В.  

Грачѐва В.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

19.  Ознакомительное 

занятие в Московской 

государственной 

консерватории 

 им. П.И Чайковского 

 

23 октября 2021 г. Гудович О.М. 

Обучающиеся 

колледж 

Участники 

20.  Встреча с 

выдающимся 

российским 

художником 

анимационного кино и 

иллюстратором 

Олейниковым И. Ю. 

25 октября 2021 г. Кашорик В.А. 

Гладышева С.С. 

Аксѐнова А.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

21.  Встреча с известным 

режиссѐром 

анимационного кино 

Антоном Дьяковым 

26 октября 2021 г. Кашорик В.А. 

Гладышева С.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

 

22.  Мастер-класс 

«Историческая 

прическа» 

8 ноября 2021 г.  Салкова Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

23.  Культурный марафон C 8 ноября по 24 

декабря 2021 г. 

Речкина Л.Я. 

Кириллова И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники  

24.   Участие в  

Международном 

фестивале «Кубок 

России по 

С 9 по 14 ноября 

2021 г. 

Геннис И.В. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 
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художественному 

творчеству» 

25.  ООО «БУКО» 

ИП «Шабарин П.В.» 

Учебная практика 

С 11 ноября по 28 

декабря 2021 г. 

Соколова А.О.  

Кульчицкая А.В., 

Кирилова И.В., 

Васильева Л.Ф. 

Участники 

26.  Творческий проект 

(выполнение 

прически) совместно с 

костюмерным 

отделением Короткий 

метр:  

«Если честно...»  

19 ноября 2021 г. Режиссер: 

Долгополова Юлия 

Актриса: Светлана 

Туникова 

Под рук. Салковой 

Н.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

27.  Мастер-класс в  

конгресно-

выставочном центре 

«Даниловский» 

 

19 ноября 2021 г. Гладышева С.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

28.  Ознакомительное 

занятие в  

Московском театре 

«Школа современной 

пьесы» 

 

24 ноября 2021 г. Ремизова М.Б. 

Жаркова Г.Г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

29.  Ознакомительное 

занятие в  

Государственном 

Академическом 

Малом театре России 

 

8 декабря 2021 г. Ремизова М.Б. 

Жаркова Г.Г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

30.  Международный 

творческий конкурс 

по монохромной 

живописи 

«Гризайль. 

Натюрморт» 

15 декабря 2021 г.  

Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Беленкова А.В. 

Лауреаты 1 

степени в 

номинациях: 

«Натюрморт. 

Теплый 

колорит» 

«Академическа

я живопись. 

Портрет» 

«Декоративный 

натюрморт» 

«Декоративная 

Живопись. 

Портрет» 

31.  Творческая 

мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки 

16 декабря 2021 г. Речкина Л.Я. 

Студенческий 

совет колледжа 

Участники 

32.  Мастер-класс по теме 

«Искусство создания 

русской набойки» 

16 февраля 2022 г. Алѐхина Ю.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

33.  Конференция с 21 февраля 2022 г. Выпускники Участники 
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участием 

выпускников 

прошлых лет 

колледжа отделения 

ХКО   

колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

34.  Мастер-класс 

«Вышивка лентами», 

приуроченный к 

празднику 8 марта 

24 февраля 2022 г. Алѐхина Ю.С. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

35.  Фестиваль 

«Театральная весна». 

В рамках мероприятия 

проведены: мастер-

класс «Театральная 

вечерняя причѐска», 

лекция «Образ весны 

в портрете», мастер-

класс по гриму 

«Венецианский 

карнавал», лекция и 

мастер-класс 

«Встреча с куклами-

актѐрами» 

23 марта 2022 г. Подбуртная Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

Салкова Н.А. 

Рыбкина М.И. 

Митрохина Н.В. 

Хилов И.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

36.  Посещение выставки 

Олега Молчанова в 

Музейно-

выставочном 

комплексе Школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

22 апреля 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Гудович О.М. 

 

Участники 

37.  Посещение 

государственного 

музея 

изобразительных 

искусств им. А.С. 

Пушкина, выставка 

«Мумии Древнего 

Египта. Искусство 

бессмертия»  

27 апреля 2022 г. Обучающиеся  

колледжа 

Преподаватель 

Геннис И.В. 

 

 

Участники 

38.  Участие в 

мероприятии 

«Авторский показ 

моды» в галерее «На 

Каширке» 

21 мая 2022 г.  Обучающиеся  

колледжа 

Илларионова С.С. 

Козлова В.Д. 

Руководитель 

Александров Д.А. 

Участники 

39.  Пленэр по живописи и 

рисунку в саду им. 

Баумана 

27 мая 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

 

Преподаватель  

Беленкова А.В. 

 

Участники 

40.  Посещение выставки 27 мая 2022 г. Обучающиеся Участники 
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«Весна Победы» в 

Музейно-

выставочном 

комплексе Школы 

акварели Сергея 

Андрияки 

колледжа 

Преподаватель 

Аксютина Н.С. 

 

41.  В рамках 

краудсорсинг-проекта 

«Городские 

мастерские семейного 

творчества» прошѐл 

мастер-класс  

«Коллаж в 

современном 

искусстве» 

28 марта 2022 г. Речкина Л.Я.. 

Беленкова А.В. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

42.  В рамках 

краудсорсинг-проекта 

«Городские 

мастерские семейного 

творчества» 

 прошѐл конкурс 

рисования ладошками 

1 июня 2022 г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

43.  Пленэр по живописи и 

рисунку в саду им. 

Баумана 

3 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

 Преподаватель 

Аксютина Н.С. 

 

Участники 

44.  Проведение  

открытого урока в 

рамках второго этапа 

городского конкурса 

«Московские 

мастера» 

6 июня 2022 г. Цветаева О.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

45.  Пленэр по живописи и 

рисунку в 

Андронниковом 

монастыре 

3, 10 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватели  

Аксютина Н.С. 

Беленкова А.В. 

 

Участники 

46.  Пленэр по живописи и 

рисунку в Крутицком 

подворье 

8 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Гудович О.М. 

 

Участники 

47.  Пленэр по живописи и 

рисунку в музей-

заповедник 

Коломенское 

10, 17, 22 июня 

 2022 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватели  

Аксютина Н.С. 

Беленкова А.В 

Участники 

48.  Пленэр по живописи и 

рисунку в 

Лефортовском парке 

10 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Участники 
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Гудович О.М. 

 

49.  Пленэр по живописи и 

рисунку в Городской 

усадьбе А.К. 

Разумовского 

14, 24 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Гудович О.М. 

 

Участники 

50.  Пленэр по живописи и 

рисунку в Церкви 

Вознесения на 

гороховом поле 

17 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Аксютина Н.С.. 

 

Участники 

51.  Пленэр по живописи и 

рисунку в усадьбе 

Кусково 

17 июня 2022 г. Обучающиеся 

колледжа 

Преподаватель  

Беленкова А.В. 

 

Участники 

52.   Участие в 

Московской неделе 

моды. Показ 

исторического 

костюма 

 «Костюм сквозь 

века» 

23 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Алѐхина Ю.С. 

Выпускники 

колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

53.  Участие в 

Московской неделе 

моды. Показ 

 «Современные 

тенденции 

молодежных 

причесок» 

24 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Салкова Н.А. 

Выпускники 

колледжа 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

54.  Пленэр по живописи и 

рисунку 

24 июня 2022 г. Аксютина Н.С. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

Коллектив  колледжа проводит целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа 

жизни.  

Цель профилактики правонарушений и безнадзорности в колледже 

- профилактика безнадзорности, правонарушений среди обучающихся через 

систему мер, направленных на выявление и устранение причин. 

Задачи: 

1. Развитие способности у обучающихся и их родителей  

своевременного принятия решений и подходов борьбы с проблемами, 

которые возникают. 

2. Обеспечение связи студентов и родителей с социальными 

институтами, социумом, которые могут обеспечить решение этих проблем. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся. 

4. Обеспечение адресной социально-педагогической помощи. 
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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; 

- выявление и ведение учета семей, находящихся в социально 

опасном положении, своевременное оказание помощи и сопровождение 

семей данной категории. 

В течение года профилактическая работа осуществлялась на основе 

следующих программ: 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся» на 2021-2025 г.г., 

- «Профилактика экстремизма и терроризма в среде 

несовершеннолетних обучающихся» на 2021-2025 г.г., 

- «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции и 

формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их 

ближайшему окружению» на 2021-2025 г.г.,  

- «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и 

изучение правил дорожного движения» на 2021-2025 г.г., 

- «Профилактика употребления психоактивных веществ и 

пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

обучающихся» на 2021-2025 г.г. 
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Профилактические мероприятия подробно отражены в планах 

мероприятий, направленных на реализацию профилактических программ, на 

2021-2022 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году были заключены договора о сотрудничестве 

со следующими службами взаимодействия по профилактике: 

- НИИ  гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ 

«НЦЗД» РАМН»; 

- Отделом МВД района Аэропорт г. Москвы; 

- Отделом МВД России по Басманному району г. Москвы; 

- КДН и ЗП районов Аэропорт и Басманный г. Москвы; 

- Центром по профилактике и лечению табачной и 

нехимическихзависимостей ГБУЗ города Москвы «МНПЦ наркологии 

ДЗМ»; 

- Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 

общество развития школьной и университетской медицины и здоровья» 

(РОШУМЗ). 

       Воспитание правовой культуры у обучающихся имеет системный 

характер и осуществляется с использованием различных форм обучения 

(уроки, беседы, лекции, демонстрация видеороликов, викторины и т.д.). 

В колледже четко выстроена работа по профилактике правонарушений,  

налажено межведомственное взаимодействие с другими  субъектами 

профилактики.  

      В колледже наблюдается положительная динамика на 

формирование установок на здоровый образ жизни. Обучающиеся активно 

принимают участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях и 

профилактических акциях. Колледж ведет правовое просвещение родителей 

совместно с представителями служб взаимодействия по профилактике 

районов Аэропорт и Басманный и другими. 

Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 

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

сотрудников колледжа. Проводятся информационно-просветительские 

мероприятия, инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в 

общественных местах и при угрозе террористического акта. В студентах 

воспитывается чувство уважения к культуре и национальным традициям 

других народов.  

Мероприятия, прошедшие в колледже с целью профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди студентов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

1.  Инструктажи: 

- по правилам безопасного 

поведения по инфраструктуре 

железнодорожного транспорта; 

- по правилам передвижения к 

месту проведения занятий; 

1-8 сентября  

2021 г. 

Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 
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-о необходимости соблюдения 

дозировки лекарственных 

препаратов и исключения случаев 

попадания лекарств иным лицам; 

- о запрете распития энергетических 

напитков в колледже; 

-о запрете курения (в том числе 

электронных сигарет) в колледже; 

- о запрете употребления 

алкогольной продукции в колледже 

Колледжа 

2.  Лекция о вреде табакокурения и о 

никотиновой зависимости 

14 октября 2021г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

3.  Игра «Путешествие на поезде 

«Здоровье», беседа «Сам себе враг? 

Стоп! Наркотики», тренинг «Мой 

жизненный выбор», выставка 

информационных буклетов - 

творческих работ студентов 

колледжа «Здоровый образ жизни» 

в рамках второго этапа 

Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

18 октября 2021 г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

4.  Профилактика административной и 

уголовной ответственности среди 

несовершеннолетних 

25 октября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

5.  Тренинговое занятие 

 "Основы бесконфликтного 

поведения" 

20 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

6.  Тренинговое занятие "Эффективное 

общение" 

21 ноября 2021 г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Обучающиеся 

Колледжа 

7.  Тренинговое занятие 

 «Социальное взаимодействие» 

22 ноября  2021 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

8.  Молодежная акция 

 «Здоровым быть модно» 

22 ноября  2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

9.  Лекция на тему  

«Сделай правильный выбор!» в 

рамках оперативно-

профилактической операции «Дети 

России - 2021» 

23 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 
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10.  Конференция 

 «Профилактика радикализации 

молодежной среды и выявление 

подростков, склонных к насилию в 

учреждениях ДТСЗН г. Москвы» 

24 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

11.  Лекция профилактической 

направленности в рамках 

оперативно-профилактической 

операции «Дети России - 2021» 

24 ноября 2021 г. Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

12.  Акция  

«Всѐ в твоих руках» 

25 ноября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

13.  Инструктаж по правилам поведения 

обучающихся в период зимних 

каникул 

20-30 декабря 

2021 г. 

 

Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Колледжа 

14.  Инструктажи: 

- по правилам безопасного 

поведения по инфраструктуре 

железнодорожного транспорта, 

- по правилам передвижения к 

месту проведения занятий, 

-о необходимости соблюдения 

дозировки лекарственных 

препаратов и исключения случаев 

попадания лекарств иным лицам 

- о запрете распития энергетических 

напитков в колледже 

-о запрете курения (в том числе 

электронных сигарет) в колледже 

- о запрете употребления 

алкогольной продукции в колледже 

11-18 января  

2021 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Колледжа 

15.  Классные часы, посвященные 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

11 января 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

Колледжа 

16.  Психологическая конференция 

«Толерантность - дорога к миру» 

13, 14 января  

2022 г.  

Речкина Л.Я. 

Буторов Д.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

Колледжа 

17.  Тренинговое занятие  

«Решение конфликтных ситуаций» 

24 января 2022 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

18.  Круглый стол  26 февраля 2022 г. Речкина Л.Я. 
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«Терроризм - угроза человечеству» Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Старший инспектор 

ОДН ОМВД РФ по 

Басманному району 

города Москвы майор 

полиции 

Постникова Л. В. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

колледжа 

19.  Создание стенгазеты 

 на тему «Мы за мир» 

11 февраля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Обучающиеся 

колледжа 

20.  Урок безопасности 

 «Терроризм: я предупрежден» 

11 февраля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

21.  Акция «Мы против терроризма – 

мы за мир!» 

15 и 16 февраля 

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

22.  Лекция по вопросам 

антитеррористической 

защищѐнности  

«Терроризм – это» 

25 февраля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Старший инспектор 

ОДН ОМВД РФ по 

Басманному району 

города Москвы 

майор полиции 

Постникова Л. В. 

 

23.  Серия профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности «Это моя жизнь»: 

тренинги «Мой жизненный выбор», 

«Наркотики: иллюзия или 

реальность», «Твердое НЕТ!», 

выставка информационных 

буклетов «Здоровый образ жизни» 

14-25 марта  

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

24.  Тематический час  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

16 марта 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П., 

Щетинникова К.А. 

Медицинский 

психолог Центра 

профилактики и 

лечения 

табакокурения 

(филиал МНПЦН 
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ДЗМ) Каледина Н. Н. 

25.  Познавательный час 

«Наш мир против террора» 

22 марта 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

26.  Беседа-предупреждение  

«Мы против терроризма» 

23 и 24 марта 

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

27.  Классные часы 

«Давайте дружить» 

28 марта 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

28.  Профилактическая беседа 

«Терроризм – мы против!» 

30 марта  2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

29.  Лекция-беседа с элементами 

викторины  

«Наше здоровье в наших руках» 

4 апреля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

30.  Серия мероприятий в рамках 

профилактической операции «Дети 

России -2022»: спортивные 

соревнования «Мы за здоровый 

образ жизни», беседы «Наркотики, 

правонарушения и 

ответственность», игра 

«Путешествие на поезде «Здоровье» 

5 апреля 2022 г. Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

31.  Лекция  

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений, 

недопущение употребления 

алкогольной продукции, 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

12- 13 апреля 

2022 г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа  

Классные 

руководители 

 

32.  Круглый стол  

«Культура против терроризма» 

26 апреля 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

 

33.  Круглый стол  

«Профилактика и предупреждение 

распространения средств среди 

детей и молодежи» (Управа района 

Аэропорт) 

5 мая 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

34.  Конференция  

«Жизнь без табака» 

25 мая 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Осипов Ф.А. 
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Обучающиеся 

колледжа 

35.  Серия мероприятий в рамках 

недели профилактики вредных 

привычек, приуроченной к 

Всемирному дню без табака 

25-31 мая 2022 г. 

 

Речкина Л.Я. 

Щетинникова К.А. 

Зевакина Е.Л. 

Зуева Ю.А. 

Алтунина Ю.П. 

Обучающиеся 

колледжа 

36.  Тренинговое занятие 

 «Мои ресурсы» 

26 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

37.  Профилактическая беседа 

 «Как правильно использовать свое 

свободное время» 

28 мая 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

38.  Спортивно-туристическое 

мероприятие  

« Спортивный квест»,  

направленное на популяризацию 

здорового образа жизни 

4 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Кебец Е.Н. 

 

39.  Антинаркотическая акция  

«Стоп наркотики!», с показом  

видеоролика "Выбирай жизнь" и 

социальной рекламы 

7 июня 2022 г.  Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

40.  Тренинговое занятие  

«Мои полезные  привычки» 

8 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

41.  Профилактическая лекция  

«Сила духа. Здоровье. Успех»  с 

показом  видеоролика 

«Выбирай жизнь» и социальной 

рекламы 

8 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

42.  Акция  

«Поколение независимых» 

 с использованием видеоролика 

«Выбирай жизнь» 

10 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

43.  Лекция  

«Мы за здоровый образ жизни» 

24 июня 2022 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

Обучающиеся 

колледжа 

44.  Инструктаж по правилам поведения 

обучающихся в период летних 

20-30 июня 

2022 г. 

Речкина Л.Я., 

Алтунина Ю.П., 
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каникул  Щетинникова К.А. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Колледжа 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж» 

осуществляет психолого-педагогическая служба. 

Деятельность службы направлена на реализацию основных принципов 

и норм государственной политики в сфере образования и решение 

актуальных психолого-педагогических проблем всех участников 

образовательных отношений. 

 Основными приоритетами современной системы образования, которые  

поддерживаться службой являются:  

- приоритеты духовно-нравственного воспитания личности в духе 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- приоритет личностного развития, профессионального 

самоопределения обучающихся и свободного развития их способностей;  

- приоритет охраны психологического здоровья обучающихся, 

педагогов и родителей;  

- приоритет психологической безопасности и комфортности 

образовательной среды;  

- приоритет индивидуализации образования для всех 

обучающихся, без исключения, в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями и психофизическими возможностями;  

- приоритет обеспечения доступности и качества образования для 

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

- приоритет выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей и молодежи;  

- приоритет внутренней активности как фактора саморазвития 

детей и подростков, детской и подростковой субкультур;  

- приоритет психологической культуры всех участников 

образовательных отношений как условие позитивной социализации, высокой 

адаптивности личности к современным темпам социальных и 

технологических перемен, формирования жизнестойкости, 

стрессоустойчивости и способности к самоопределению в открытом 

информационном пространстве.  

Служба призвана обеспечивать сохранение, укрепление здоровья и 

профилактику нарушений психического здоровья обучающихся Колледжа, 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

146 

Департамент культуры города Москвы 

содействовать развитию личности в процессе воспитания, образования и 

социализации. 

Работа службы включает в себя психологическую и социально-

педагогическую  помощь обучающимся Колледжа, их семьям, всем 

участникам и субъектам образовательного процесса в Колледже. 

Цель службы - обеспечение полноценного психического и личностного 

развития обучающихся Колледжа в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого. 

Основные задачи службы: 

- психолого-педагогическая  помощь обучающимся, их семьям и 

другим участникам образовательного процесса в Колледже; 

- консультативно-диагностическая, коррекционная, 

психопрофилактическая, реабилитационная помощь участникам 

образовательного процесса в условиях Колледжа; 

- социально-психологическая помощь, содействие в 

профессиональной ориентации детей, молодежи и обучающихся в Колледже; 

- социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

- оказание своевременной помощи  детям с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением;  

- участие в организации информационно-просветительской работы 

в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении обучающихся 

Колледжа; 

- составление заключений и  рекомендаций по  обучению, 

воспитанию, профессиональному образованию, социально-бытовому и  

трудовому устройству обучающихся Колледжа; 

- психологическая помощь обучающимся Колледжа и их семьям в 

случае чрезвычайных ситуаций; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности совершению преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий обучающимися Колледжа. 

Основными направлениями деятельности службы являются: 

- психологическая профилактика; 

- психологическое просвещение; 

- психодиагностика; 

- развивающая и  психокоррекционная работа; 

- психологическое консультирование; 

- психологическая реабилитация; 

- профориентационная работа. 

Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность              

по: 
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- разработке, апробации и  внедрению развивающих программ; 

- контролю за  соблюдением психогигиенических условий 

общения и  развития обучающихся в семье, обеспечением гармоничного, 

психического развития и  формирования личности;  

- элиминированию неблагоприятных психологических факторов в  

образовательной среде, семье; 

- обеспечению условий оптимального перехода детей на  

следующую возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений 

в  психическом развитии и  становлении личности обучающихся в  процессе 

непрерывной социализации; 

- подготовке обучающихся к осознанию тех сфер жизни, в  

которых они хотели бы  реализовать свои способности и  знания; 

- своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и  психического здоровья участников образовательного 

процесса; 

- своевременному предупреждению безнадзорности и  

беспризорности среди обучающихся. 

В рамках психологической профилактики были проведены следующие 

мероприятия: 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Группы 

1.  Разработка индивидуальных 

коррекционных занятий с целью 

гармоничного, психического 

развития и  формирования личности 

Сентябрь 2021 г. 

- Июнь 2022 г. 

1-4 курсы 

Обучающиеся 

колледжа 

2.  Наблюдение за поведением 

обучающихся в рамках учебного 

процесса с целью поиска ресурсных 

сторон и зон ближайшего развития 

обучающихся 

Сентябрь 2021 г. 

- Июнь 2022 г. 

1-4 курсы 

Обучающиеся 

колледжа 

3.  Взаимодействие с преподавателями 

общих и специальных дисциплин с 

целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении, поддерживающей и 

коррекционной работе 

Сентябрь 2021 г. 

- Июнь 2022 г. 

1-4 курсы 

Обучающиеся 

колледжа 

4.  Анкетирование первокурсников Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 

1 Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 

1 Ан/11, 1ОП 

5.  Диагностика адаптации по 

методике Дубовицкой-Крыловой 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 

1 Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 

1 Ан/11, 1ОП 

6.  Единая методика социально-

психологического тестирования 

Сентябрь – 

октябрь 

Весь контингент 
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(ЕМ СПТ-2019) форма «140-С» 2021 г. 

7.  Диагностика личности по методике 

Айзенка 

Октябрь - 

Декабрь 

2021 г. 

2 Реклама, 2Ан/11, 

2Ан/9, 2 ХГО, 2 

ХКО, 2 ХБО, 2 РТ, 

2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  

3ХКО, 3 ХБО, 3 РТ, 

3ЭСТО, 3 ОС 

8.  Диагностика САН Ноябрь  

2021 г. 

2 РТ, 2 РТ, 2 ЭСТО,  

2 ЭСТО, 2 ОС, 

2ХКО, 2 ХБО, 2 

ХГО, 2 РТ, 3 

ЭСТО, 3 ОС, 3 

ХКО, 3 ХБО, 3 

ХГО, 3 ХГО (к) 

9.  Анкетирование выпускников «Анкета 

выпускника» 

Февраль – март 

2022 г. 

4 ОС, 4 ЭСТО, 4 РТ, 

4 ХКО, 4 ХГО, 4 

ХБО 

Консультативная работа 

 

Консультативная деятельность включает в себя оказание помощи 

обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

За период с сентября 2021 года по июнь 2022 года было проведено 

1036 консультаций: 

Основными запросами являлись:  

- Личностные проблемы: тревожность, эмоциональная 

нестабильность. 

- Коммуникативные проблемы: трудности в межличностных и 

детско-родительских отношениях. 

- Сопровождение «трудных» обучающихся: консультации с 

задолжниками, обучающимися, имеющими пропуски занятий по 

неуважительной причине, с их родителями и законными представителями 

- Профориентация: консультации по дальнейшему пути обучения, 

выбор ВУЗа, обсуждение выбранной специальности и перспектив 

профессионального развития. 

- Индивидуальные консультации старост учебных групп c целью 

выявления актуальных внутригрупповых проблем. 

- Консультации обучающихся – сирот и обучающихся с ОВЗ с 

целью их сопровождения. 

- Консультации классных руководителей c целью выявления 

актуальных внутригрупповых проблем и получения запроса на работу. 

- Консультации с преподавателями и работниками колледжа с 

целью гармонизации психологического состояния. 
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- Консультации с родителями студентов по вопросам детско-

родительских отношений. 

- Групповые консультации со студентами по запросу. 

- Групповые и индивидуальные профилактические воспитательные 

беседы по вопросам курения, соблюдения дисциплины, ликвидации 

задолженностей, а так же направленные на повышение учебной мотивации  

- (в течение года при необходимости). 

- Организационные вопросы.  

 
 

Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение предусматривает деятельность по: 

- повышению психологической культуры участников 

образовательного процесса в Колледже; 

- формированию потребности в  психологических знаниях и  их 

практическому применению, желания использовать психологические знания 

в  работе с обучающимися или в  интересах собственного, личностного и 

 профессионального роста у  педагогов и родителей; 

- формированию у  субъектов психологической помощи 

потребности в  самопознании, саморазвитии и  самосовершенствовании. 

 

№ п/п Название Сроки Ответственные 

1.  Выступление перед 

обучающимися нового 

набора  и их родителями с 

целью информирования их о 

возможностях 

сотрудничества с психолого-

педагогической службой 

1 сентября 2021 г. Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

 

2.  Выступление на 

родительских собраниях в 

группах 1 и 2 курса  целью 

повышение педагогической 

компетентности  родителей 

Сентябрь, декабрь 

2021г. 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 
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3.  Сопровождение 

ознакомительной практики 

студентов Московского 

психолого-педагогического 

университета, Московского 

университета им. С.Ю. Витте 

Сентябрь 2021 г. -

май 2022 г. 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

4.  Участие в совещаниях 

психолого-педагогической 

службы 

Ежемесячно Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

5.  Оформление 

информационного стенда 

педагога-психолога 

В течение учебного 

года 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

 

6.  Выступления на совещаниях 

и собраниях классных 

руководителей 

В течение учебного 

года 

Речкина Л.Я. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

 

7.  Тренинговое занятие 

«Конфликты. Поведение в 

конфликте. Преодоление 

конфликтов» 

Декабрь 

2021 г. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

8.  Тренинговое занятие «Стресс 

и способы борьбы с ним»  

Февраль – март 

2022 г. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

9.  Психологическая деловая 

игра «Профессиональная 

самопрезентация» 

Апрель - июнь  

2022 г. 

Алтунина Ю.П. 

Щетинникова К.А. 

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика предусматривает деятельность по: 

- получению своевременной информации об  индивидуально-

психологических особенностях обучающихся, динамике процесса развития, 

необходимой для оказания психологической помощи; 

- выявлению возможностей, интересов, способностей 

и склонностей обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного 

и профессионального самоопределения; 

- определению причин нарушений в  обучении, поведении 

и развитии обучающихся. 

В рамках диагностического направления были проведены следующие 

исследования, цель которых состояла в выявление особенностей 

внутригрупповых отношений, а так же внутриличностных особенностей 

обучающихся, которые могут негативно сказаться на отношениях с 

коллективом. 

 
№ 

п/п 

Название Сроки 

проведения 

Участники 

1.  Анкетирование первокурсников 

«Анкета первокурсника» 

Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 
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1 Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 

1 Ан/11, 1ОП 

2.  Диагностика адаптации по 

методике Дубовицкой-Крыловой 

Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 

1 Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 

1 Ан/11, 1ОП 

3.  Единая методика социально-

психологического тестирования 

(ЕМ СПТ-2019) форма «140-С» 

Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

Весь контингент 

4.  Опросник САН (самочувствие, 

настроение, активность) 

Сентябрь – октябрь 

2021 г., 

2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 

2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  

3ХКО, 3 ХБО, 3 РТ, 

3ЭСТО, 3 ОС 

5.  Анкетирование «Самооценка 

психических состояний по 

Айзенку». 

Цель: измерение и оценка 

уровней фрустрированности, 

агрессивности, тревожности и 

ригидности среди обучающихся 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

 

2 Ан /11, 3 Ан /11, 

2 Ан/ 9, 3 Ан /9, 4 Ан 

/9, 

2 Реклама, 3 Реклама, 

4 Реклама 

 

6.  Диагностика отношений при 

помощи 

«Методика диагностики 

внутригрупповых отношений 

«Социометрия Дж. Морено» 

Сентябрь 2021 г. Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

7.  Анкетирование первокурсников Сентябрь 2021 г. 1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 

Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 

Ан/11, 1ОП 

8.  Анкета адаптации 

Крыловой-Дубовицкой 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 

Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 

Ан/11, 1ОП 

2 РТ, 2 РТ(к), 

2 ЭСТО (к), 2 ЭСТО, 

2 ОС 

9.  Диагностика личности по 

методике Айзенка 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 

1 ОС, 1 Ан/9, 1 

Реклама, 1 ХКО, 

1 ХГО, 1 ХБО, 1 

Ан/11, 1ОП, 2 РТ, 2 

ЭСТО, 2 ОС 

10.  Характерологический тест 

К. Леонгарда – 

Н. Шмишека с целью 

диагностики 

типа акцентуации личности 

Март-апрель 1-4 курсы (по запросу) 
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11.  Диагностика 

«Поведение в конфликтной 

ситуации» К. Томас 

Март – апрель 2022 

г. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

Развивающая и психокоррекционная работа 

Развивающая и психокоррекционная работа предусматривает 

деятельность по: 

- активному взаимодействию психолога с детьми и взрослыми, 

обеспечивающему психическое развитие и становление личности 

обучающихся, реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 

развития несовершеннолетних, а также личностный рост и профессиональное 

совершенствование взрослых участников образовательного процесса; 

- участию в разработке, апробации и внедрении комплексных 

психолого-медико-педагогических развивающих и коррекционных программ; 

- реализации комплекса индивидуально-ориентированных мер 

по ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, 

психическом, нравственном развитии обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Название Сроки С кем проводилась работа 

1.  Адаптационный тренинг «Круг 

знакомств» 

Цель: знакомство обучающихся друг 

с другом, высвечивание 

положительных качеств «закрытых» 

обучающихся», сплочение 

коллектива, развитие 

внутригрупповой динамики 

Сентябрь 2021 г. 1 Реклама, 1Ан9, 1 РТ, 1 

ОС, 1 ЭСТО, 1Ан/11, 

1ХКО, 1ХБО, 1ХГО 

2.  Коммуникативная игра «Узнай меня» 

Цель:  знакомство с учебной 

группой, сбор информации о 

студентах, сплочение учебной 

группы, развитие коммуникативных 

навыков студентов, анализ 

особенностей внутригрупповых 

отношений 

Сентябрь - 

октябрь 2021 г. 

2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 

РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО, 3 РТ, 3ЭСТО, 3 ОС 

3.  Тренинг, направленный на сплочение 

коллектива обучающихся внутри 

академических групп «Вместе мы 

сильнее» 

Цель: сплочение коллектива в рамках 

совместного обучения внутри 

академических групп 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

1 РТ, 1 ЭСТО, 1 ОС, 1 ХБО, 

1 ХГО, 1 ХКО 

4.  Тренинговое занятие «Мои 

социальные роли» с использованием 

Сентябрь - 

декабрь 2021 г. 

2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 

РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 
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МАК «Мужчина и женщина». 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков студентов, анализ 

особенностей внутригрупповых 

отношений,  расширение ролевого 

репертуара взаимодействия 

ХБО, 3 РТ, 3ЭСТО, 3 ОС 

5.  Психологическая игра «Шкатулка 

доброго волшебника» 

Цель: расширение ролевого 

репертуара взаимодействия, развитие 

навыка общения, самопрезентации; 

получение позитивного опыта 

взаимодействия в команде, развитие 

эмоционального интеллекта 

Сентябрь - 

декабрь 2021 г. 

2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 

РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО, 3 РТ, 3ЭСТО, 3 ОС, 4 

ОС, 4 ЭСТО, 4 РТ, 4 ХКО, 

4 ХБО, 4 ХГО 

6.  Тренинговое занятие «Конфликты. 

Поведение в конфликте. 

Преодоление конфликтов» 

Цель: формирование представления о 

природе конфликта; развитие 

способности адекватного 

реагирования на различные 

конфликтные ситуации 

Декабрь 

2021 г. 

 

2Ан/11, 3Ан/9, 

2 Реклама 

7.  Тренинговое занятие «Стресс и 

способы борьбы с ним» 

Цель: изучение теоретических основ 

механизма стресса и стрессовых 

реакций в экстремальных ситуациях 

Февраль – март 

2022 г. 

2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО, 3 РТ, 3ЭСТО, 3 ОС 

8.  Тренинг «Как написать резюме» 

Цель: обучение навыкам составления 

резюме с целью дальнейшего 

трудоустройства 

Февраль – март 

2022 г 

2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО 

9.  Тренинговое занятие 

«КоммуникациЯ» 

Цель: развитие навыков вербальной 

коммуникации у обучающихся 

Март 2022 г. 2Ан/11, 3Ан/9, 

 

10.  Тренинговое занятие 

«Невербалика» 

Цель: развитие навыков 

невербальной коммуникации у 

обучающихся 

Март 2022 г. 2Ан/11, 3Ан/9 

11.  Тренинговое занятие «Общение». 

Цель: развитие навыков вербальной 

Февраль – 

апрель 2022 г. 

2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО, 3 РТ, 3ЭСТО, 3 ОС 
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коммуникации у обучающихся 

12.  Тренинговое занятие 

«Невербалика». 

Цель: развитие навыков 

невербальной коммуникации у 

обучающихся 

Февраль – 

апрель 2022 г. 

2 РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

 

13.  Тренинговое занятие 

«Самопрезентация». 

Цель: развитие навыков 

эффективной самопрезентации у 

обучающихся 

Февраль – 

апрель 2022 г. 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО, 

14.  Тренинговое занятие 

«Саморегуляция в конфликте: 

управление гневом». 

Цель: Знакомство со своей 

эмоциональной сферой, 

структуризация эмоций, 

эмоциональное отреагирование 

Март – май 

2022 г. 

2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 

РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

 

15.  Тренинговое занятие «ЗОЖ: мои 

выгоды и ресурсы» 

Март – май 2022 

г. 

2 ХГО, 2 ХКО, 2 ХБО, 2 

РТ, 2 ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 ХГО (к),  3ХКО, 3 

ХБО 

16.  Тренинговое занятие «Управляй 

своим временем» 

Цель: сформировать у студентов 

навык грамотного планирования и 

распределения времени 

Апрель 2022 г. 1ОС, 1ЭСТО, 1 РТ 

17.  Тренинг «Профессиональное 

самосознание» для выпускников 

и студентов, в том числе для детей-

сирот, оставшихся без попечения 

родителей, для детей с ОВЗ и детей, 

стоящих на внутреннем учете 

Цель: сформировать 

профессиональное самосознание, 

профессиональную ответственность 

и значимость 

Апрель 2022 г. 

 

4 Реклама, 

3 Реклама, 3Ан/9 

 

18.  Тренинг «Как написать резюме» 

Цель: обучения навыкам 

составлению резюме для 

дальнейшего трудоустройства 

Март 2022 г. 

 

2Ан/11, 3Ан/9 
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19.  Психологическая деловая игра 

«Профессиональная 

самопрезентация» 

Цель: Развитие навыков публичного 

выступления у обучающихся 

колледжа 

Апрель, май, 

июнь 2022 г. 

 

 

2Ан/11, 3Ан/9, 1Ан/9, 1  

ХБО, 1 ХГО, 1ОС, 1ЭСТО, 

1 РТ 

 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование предусматривает деятельность по: 

- консультированию участников образовательного процесса 

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

и профессиональным самоопределением, взаимоотношениями со взрослыми 

и сверстниками; 

- консультированию администрации и педагогов - по вопросам 

развития, обучения, воспитания и образования обучающихся; 

- консультированию родителей (законных представителей) 

и членов семей обучающихся по вопросам воспитания, семейных 

и межличностных взаимодействий; 

- консультированию представителей других служб 

и государственных органов, обращающихся в колледж  с вопросами, 

связанными с развитием обучающихся, по проблемам возрастных 

и индивидуальных особенностей психического, личностного развития, 

социализации и социальной адаптации обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Группы 

1.  Индивидуальная 

консультативная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

профессиональное 

самоопределение 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

2.  Индивидуальная 

консультативная работа с  

обучающимися, 

направленная на поиск 

ресурсов с целью 

самостоятельного 

преодоления различных 

проблемных ситуаций 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

3.  Индивидуальная 

консультативная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

самостоятельное 

разрешение сложностей 

при взаимодействии в 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 
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диаде «обучающийся-

обучающийся», 

«обучающийся-

преподаватель» и  решение 

проблем в рамках детско-

родительских отношений. 

4.  Индивидуальная и 

групповая 

консультационная работа с 

обучающимися и их 

законными 

представителями с целью 

предоставления 

информации о способах 

планирования и 

самомотивации 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

5.  Консультативная работа с 

преподавателями с целью 

оказания содействия в 

решении личных проблем, 

поиска ресурсов, 

предупреждения 

эмоционального 

выгорания 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

Психологическая реабилитация 

Психологическая реабилитация предусматривает деятельность по: 

- психологическому сопровождению обучающихся, членов 

их семей в процессе консультативной и психокоррекционной работы с ними; 

- конструированию адаптивных моделей поведения и социальных 

взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию 

и интеграцию в общество проблемных обучающихся и их семей. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Группы 

1.  Комплексное сопровождение 

обучающихся, находящихся на 

внутриколледжном учете, 

включающее в себя: индивидуальную 

консультативную работу с 

обучающимися, родителями и 

преподавательским составом с целью  

успешной адаптации обучающихся, 

решения и предупреждения проблем 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 
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2.  Комплексное сопровождение 

обучающихся, относящихся к 

категории «дети-сироты, дети 

оставшиеся без попечения родителей и 

лица из числа детей сирот», 

включающее в себя: индивидуальную 

консультативную работу с 

обучающимися, родителями и 

преподавательским составом с 

успешной адаптации обучающихся, 

решения и предупреждения проблем 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

3.  Комплексное сопровождение детей 

инвалидов, инвалидов с детства и лиц 

с ОВЗ, включающее в себя: 

индивидуальную консультативную 

работу с обучающимися, родителями и 

преподавательским составом с 

успешной адаптации обучающихся, 

решения и предупреждения проблем 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

4.  Индивидуальная консультативная 

работа с  обучающимися, 

направленная на поиск ресурсов с 

целью самостоятельного преодоления 

различных проблемных ситуаций 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

5.  Индивидуальная консультативная 

работа с обучающимися, направленная 

на самостоятельное разрешение 

сложностей при взаимодействии в 

диаде «обучающийся-обучающийся», 

«обучающийся-преподаватель» и  

решение проблем в рамках детско-

родительских отношений. 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

6.  Индивидуальная и групповая 

консультационная работа с 

обучающимися и их законными 

представителями с целью 

предоставления информации о 

способах планирования и 

самомотивации 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

7.  Консультативная работа с 

преподавателями с целью оказания 

содействия в решении личных 

проблем, поиска ресурсов, 

предупреждения эмоционального 

выгорания 

Сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Обучающиеся 

колледжа 

1-4 курс 

 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа была направлена на выявление 

мотивационных установок, а также анализа особенностей обучения в 

колледже. 
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№ 

п/п 
Название методики Сроки Группы Ответственные 

1.  

Психологическая игра 

«Шкатулка доброго 

волшебника» 

Цель: расширение 

ролевого репертуара 

взаимодействия, развитие 

навыка общения, 

самопрезентации; 

получение позитивного 

опыта взаимодействия в 

команде, развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Сентябрь - 

декабрь 2021 г. 

2 ХГО, 2 

ХКО, 2 

ХБО, 2 РТ, 2 

ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 

ХГО (к),  

3ХКО, 3 

ХБО, 3 РТ, 

3ЭСТО, 3 

ОС, 4 ОС, 4 

ЭСТО, 4 РТ, 

4 ХКО, 4 

ХБО, 4 ХГО 

Алтунина Ю.П. 

2.  

Диагностика «Иерархия 

потребностей» модификация 

И.А. Акиндиновой 

Цель: выявление 

лидирующих 

мотивационных установок 

 

Декабрь 

2022 г. 

1 ХКО, 1 

ХБО, 1ХГО, 

1Ан/9 

Щетинникова К.А. 

3.  

Тренинг «Как написать 

резюме» 

Цель: обучение навыкам 

составления резюме с 

целью дальнейшего 

трудоустройства 

Февраль – март 

2022 г 

2 РТ, 2 

ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 

ХГО (к),  

3ХКО, 3 

ХБО 

Алтунина Ю.П. 

 

4.  

Методика диагностики 

ценностных ориентаций в 

карьере «Якоря карьеры» 

(Э.Шейн, перевод и 

адаптация В.А.Чикер, 

В.Э.Винокурова) 

Цель: определение 

мотивационно-ценностных 

особенностей, обучающихся 

колледжа 

Февраль 

2022 г. 

3Ан/11, 

4Ан/9, 4 

Реклама, 3 

Реклама, ОП 

 

Щетинникова К.А. 

5.  

Анкетирование выпускников 

«Анкета выпускника» 

Февраль –март 

2022 г. 

4 ОС, 4 

ЭСТО, 4 РТ, 4 

ХКО, 4 ХГО, 

4 ХБО 

Алтунина Ю.П. 

 

6.  

Тренинговое занятие 

«Самопрезентация». 

Цель: развитие навыков 

эффективной 

самопрезентации у 

Февраль – 

апрель 2022 г. 

3 ХГО, 3 

ХГО (к),  

3ХКО, 3 

ХБО,  

Алтунина Ю.П. 
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обучающихся 

7.  

Тренинговое занятие 

«ЗОЖ: мои выгоды и 

ресурсы» 

Март – май 

2022 г. 

2 ХГО, 2 

ХКО, 2 

ХБО, 2 РТ, 2 

ЭСТО, 2 ОС 

3 ХГО, 3 

ХГО (к),  

3ХКО, 3 

ХБО 

Алтунина Ю.П. 

 

8.  

Тренинг «Как написать 

резюме» 

Цель: обучения навыкам 

составлению резюме для 

дальнейшего 

трудоустройства 

Март 2022 г. 

 

2Ан/11, 

3Ан/9 

3 ХКО 

3 ХГО 

3 ХБО 

Щетинникова К.А. 

Алтунина Ю.П. 

 

9.  

Тренинг 

«Профессиональное 

самосознание» для 

выпускников и студентов, 

в том числе для детей-

сирот, оставшихся без 

попечения родителей, для 

детей с ОВЗ и детей, 

стоящих на внутреннем 

учете 

Цель: сформировать 

профессиональное 

самосознание, 

профессиональную 

ответственность и 

значимость 

Апрель 2022 г. 

 

4 Реклама, 

3 Реклама, 

3Ан/9 

 

Щетинникова К.А. 

10.  

Психологическая деловая 

игра «Профессиональная 

самопрезентация» 

Цель: Развитие навыков 

публичного выступления 

у обучающихся колледжа 

Апрель, май, 

июнь 2022 г. 

 

 

2Ан/11, 

3Ан/9, 

1Ан/9, 1  

ХБО, 1 ХГО, 

1ОС, 

1ЭСТО, 1 РТ 

Щетинникова К.А. 

11.  

Тест по выявлению мотивов 

выбора профессии 

(С.С.Гриншпун) 

Цель: определение ведущих 

мотивов выбора профессии 

Май 2022 г. 3Ан/9, 2Ан/11 

 
Щетинникова К.А. 
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Анализ посещаемости  

 

        В колледже  уделяется большое внимание сохранности контингента. 

Заместители директора по УР и УВР, зав.отделениями, классные 

руководители, педагоги-психологи  совместно с органами студенческого 

самоуправления  ведут ежедневную работу по контролю посещаемости 

учебных занятий обучающимися колледжа. Родители (законные 

представители) обучающихся принимают активное участие в учебно-

воспитательной работе и поддерживают тесную связь с администрацией и 

преподавателями колледжа.  

       Ежемесячно классными руководителями 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. 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); 

• 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 заместителях директора по УР и УВР, вызов на 

заседание студенческого совета, малого педсовета, совета по профилактике 

правонарушений для  проведения профилактических бесед. 
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     Состояние учебной посещаемости занятий в колледже находится в тесной  

связи с успеваемостью, что способствует повышению качества подготовки 

специалиста, поскольку это является основной задачей колледжа. Пропуски 

занятий - предпосылки низкой академической успеваемости. Отсутствие 

пропусков  учебных занятий способствует лучшему усвоению знаний, что 

ведет к успешной сдаче сессии. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общие сведения 

В колледже сохраняется положительная динамика в сторону увлечения 

спортом и устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности 

здорового образа жизни.  

Спортивная работа  в колледже проводилась как во время учебных 

занятий, так и во внеаудиторное время.           

Цель физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

колледже состоит в том, чтобы дать возможность каждому обучающемуся 

выбрать подходящую для него форму физической активности: определенный 

вид спорта или занятия общеразвивающими физическими упражнениями. 

На протяжении всего периода обучающиеся  колледжа овладевали 

общими навыками  таких видов спорта как  лѐгкая атлетика, спортивно-

игровые и подвижные игры, спортивное и оздоровительное плавание (все 

имеющимися видамы передвижения по водной поверхности), лыжная 

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

деятельности, обучающимся  были предоставлены следующие  спортивные 

площадки:  

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

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

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

проезд, д.8,стр.2. 

Задачи спортивно-массовой работы в колледже 
- Увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в колледже. 
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- Повышение уровня физической подготовленности  и спортивного 

мастерства обучающихся. 

- Формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

- Повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

- Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с вредными 

привычками. 

Результаты участия в спортивных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

15. На арене «Динамо» в г. Москве 

гандбольный клуб ЦСКА 

встретился со «СКИФом» 

25 сентября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Зрители 

16. Турнир по карате (WKF) 10 октября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

2 место 

17. Встреча финала Кубка России по 

регби между «Енисей-СТМ» 

16 октября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Зрители 

18. Спортивно-интеллектуальное 

мероприятие - шахматный 

турнир 

20 октября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Победу 

одержал 

Медведев 

Дмитрий из 

группы 4РТ 

19. Турнир по настольному теннису 

для обучающихся юношей и 

девушек. 

20 ноября 

2021 г. 

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

20. Онлайн-конкурсе 

образовательных видео 

«Здоровое движение» 

Декабрь 

2021 г. 

Кебец Е.Н.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участие  

(дистанцион

ное) 

21. Посещение матча гандбольных 

команд РФ 
Январь 

2022 г. 

Кебец Е.Н.  

Обучающиеся 

колледжа 

Участие по 

программе 

зритель 

22. Спортивный конкурс «Богатыри, 

где вы?», приуроченный к дню 

Защитника Отечества 

Февраль  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

Внутреннее 

мероприятие 

23. Городские соревнования по 

интеллектуальным видам спорта 

. Шашки он-лайн среди юношей 

Февраль  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

4 место 

(дистанцион

ное) 

24. Городские соревнования по 

интеллектуальным видам спорта  

Шашки он-лайн среди девушек 

Февраль  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

20 место 

(дистанцион

ное) 

25. Спортивный конкурс  

«Королева спорта», 

Март  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

 

Участники 
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приуроченный к празднику  

8 марта  

Обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие 

26. Городские соревнования по 

интеллектуальным видам спорта.  

Шашки он-лайн 

 «золотая шашка», среди 

обучающихся с ограниченными 

физическими возможностями в 

рамках спартакиады 

«Инваспорт» 

Март  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

1 Место 

(дистанцион

ное) 

 

27. Городские соревнования по 

интеллектуальным видам спорта. 

Шахматы он-лайн «Ваш ход!» 

среди обучающихся с 

ограниченными физическими 

возможностями в рамках 

спартакиады «Инваспорт» 

Март  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

1 Место 

(дистанцион

ное) 

 

28. Турнир по настольному теннису 

«Космические ракеты» в рамках 

недели ПЦК естественно- 

научных и математических 

дисциплин», приуроченный ко 

дню космонавтики 

Апрель  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

Внутреннее 

мероприятие 

29. Турнир по шахматам  «Ход 

короля» в рамках недели ПЦК 

естественно-научных и 

математических дисциплин 

Апрель  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

Участники 

Внутреннее 

мероприятие 

30. Городские соревнования по 

плаванию. Среди обучающихся с 

ограниченными физическими 

возможностями в рамках 

спартакиады «Инваспорт» 

Май 2022 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

3 место 

31. Туристический квест, 

приуроченный ко дню защиты 

детей 

Июнь 2022 г. Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.    

Обучающиеся 

колледжа 

 

Участники 

Внутреннее 

мероприятие 

 

Анализ работы с родителями 

 

В колледже проводилась активная работа совместно с родителями 

обучающихся. Родительский комитет колледжа является одной из форм 

самоуправления в колледже и был создан в целях обеспечения реализации 

прав студентов, решения важных вопросов по организации учебно-

воспитательной деятельности. Родители обучающихся принимали активное 

участие в разработке предложений по повышению качества образовательного 

процесса в 2021-2022 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. 
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Психолого-педагогическая служба колледжа и классные руководители  

поддерживали тесную связь с родителями обучающихся, их законными 

представителями. Основными формами совместной работы являлись 

просветительская, профилактическая и индивидуальная работа с родителями.       

Родительские собрания колледжа проводились по плану учебно-

воспитательной работы, с периодичностью 2 раза в семестр. 

 В колледже регулярно проводились индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение  обучающихся колледжа  и консультации 

родителей (законных представителей). Особое внимание уделялось семьям, 

где проживают дети из категории сирот и находящихся под опекой и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Родители принимали активное участие в проведении историко-

краеведческих мероприятий. Члены  родительского комитета колледжа 

совместно с обучающимися посещали театральные постановки в театрах и на 

концертных площадках города Москвы. 

Родители принимали активное участие в обучении и воспитании 

студентов колледжа. 

Слаженная работа воспитательной службы колледжа и всего 

педагогического коллектива, инициативность и активность студентов и 

родителей обучающихся, позволила педагогическому коллективу успешно 

выполнить поставленные задачи по построению единого воспитательного 

пространства.  

Воспитательная деятельность в колледже соответствует 

требованиям организации воспитательной работы в учреждении 

среднего профессионального образования и направлена на создание 

условий для развития личности обучающихся и получения ими 

профессиональных компетенций. 

 

Отчет о работе системы дополнительного образования 

колледжа  
Дополнительное образование детей в колледже направлено на 

формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение  

индивидуальных потребностей детей  в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

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

свободного времени.  

Целями развития дополнительного образования обучающихся в 

колледже являются создание условий для самореализации и развития 

талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ художественной направленности в колледже:  

- содействует эстетическому, нравственному, патриотическому, 

этнокультурному воспитанию детей путем приобщения к искусству, 
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народному творчеству, художественным ремеслам и промыслам, а также 

сохранению культурного наследия народов Российской Федерации; 

- создаѐт условия для вовлечения детей в художественную 

деятельность по разным видам искусства и жанрам художественного 

творчества при сохранении традиций классического искусства;  

- обеспечивает обновление содержания программ художественной 

направленности и развитие инфраструктуры дополнительного образования в 

том числе с применением цифровых технологий, современных средств 

коммуникации, оборудования, художественных материалов. 

- обеспечивает  адаптацию обучающихся  к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку  одаренных 

детей. 

- В 2021-2022 учебном году в колледже были реализованы 

следующие  дополнительные   общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности: 

- Вокальная студия «Менестрели» (Руководитель Лабутичева 

Алиса Игоревна. 

- Музыкально-театральная студия «Партер» (Руководитель 

Лабутичева Алиса Игоревна). 

- Театральная мастерская «Лацци» (с элементами кукольного 

спектакля) 

- (Руководитель Барынина Анна Витальевна). 

- Театр-студия «Дель Арте» (Руководитель Цветаева Ольга 

Сергеевна). 

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

Анатольевич). 

- «3D Моделирование»  (Руководитель Кириллова Ирина 

Викторовна). 

 

 

 

1. Вокальная студия «Менестрели» 

 (Руководитель Лабутичева Алиса Игоревна) 

 

Программа вокальной студии была  направлена на: 

- создание условий для эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;  

- приобретение обучающимися начальных знаний, умений и 

навыков вокального исполнительства;  

- приобретение студентами опыта концертного исполнительства 

- овладение обучающимися духовными и культурными 

ценностями 

Цель программы: 

Обучить основам вокального мастерства и развить самовыражение 

обучающихся через исполнение вокальных произведений. 
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Задачи программы: 

- сформировать вокальные навыки: правильное звукообразование, 

чистое интонирование, певческое дыхание; 

- знакомство с техниками певческой дикции и артикуляции; 

- научить исполнять песни самостоятельно под музыкальную 

фонограмму и с микрофоном, акапелла или под сопровождение фортепиано, 

петь в коллективе; 

- содействовать развитию музыкального вкуса; 

- сформировать у обучающихся умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению; 

- способствовать расширению музыкального и общекультурного 

кругозора обучающихся. 

       Вокальная студия «Менестрели» в течение учебного года 

принимала активное участие в жизни колледжа. Обучающиеся студии 

выступали на праздничных концертах и участвовали в творческих проектах. 

Цель и задачи, поставленные перед обучающимися в соответствии с 

программой, выполнены полностью. 

 

2.Музыкально - театральная студия «Партер» 

(Руководитель Лабутичева Алиса Игоревна) 

 

Цель программы: 

Развитие личности обучающихся, развитие актерских и вокальных 

способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

- изучение основ сценического поведения; 

- развитие артистических способностей; 

- освоение элементов актерского мастерства в работе над образом 

в музыкальном произведении; 

- актерская интерпретация музыкального произведения 

- сформировать у обучающихся умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению; 

- способствовать расширению музыкального, театрального и 

общекультурного кругозора обучающихся. 

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

учеников и последователей, 

- основные законы органического поведения на сцене; пути 

создания сценического 

- образа актѐром. 

- основы сценической импровизации 

Программа предполагала приобретение опыта выступления на сцене: 

участие в концертах, мероприятиях колледжа. Обучающиеся студии -

активные участники жизни в колледже. 
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Обучающиеся студии являются лауреатами Международных и 

Всероссийских  конкурсов. Цель и задачи,поставленные перед 

обучающимися в соответствии с программой, выполнены полностью. 

 

3.Театральная мастерская«Лацци» (с элементами кукольного 

спектакля) 

(Руководитель Барынина Анна Витальевна) 

Целью изучения программы являлись: нравственное и художественно-

эстетическое воспитание обучающихся, освоение знаний, умений и навыков 

в театральном искусстве, выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся 

Задачи программы: 

- Создать условия для овладения первичными навыками 

театрального искусства. 

- Способствовать развитию художественного вкуса. 

- Содействовать развитию навыков командной работы. 

- Развить коммуникативные навыки и повысить речевую культуру 

обучающихся. 

- Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой 

культуры, к искусству. 

- Развить у обучающихся умение применять имеющиеся знания на 

практике. 

- Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

- Активизировать познавательные процессы, самостоятельность 

мышления. 

- Изучить основы сценического поведения и владения своим 

телом; 

- Сформировать у обучающихся умения и навыки, 

способствующие выразительному исполнению.  

Обучающиеся театральной мастерской «Лацци» принимали активное 

участие в жизни колледжа: в  праздничных программах коДню защитника 

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

поставленные перед обучающимися в соответствии с программой, 

выполнены полностью. 

 

4.Театр-студия «Дель Арте» (Руководитель Цветаева Ольга 

Сергеевна). 

Целью изучения  программы являлись: нравственное и художественно-

эстетическое воспитание обучающихся, освоение знаний, умений и навыков 

в театральном искусстве, выявление и развитие творческих способностей 
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обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся 

Задачи программы: 

- Создать условия для овладения первичными навыками 

театрального искусства. 

- Способствовать развитию художественного вкуса. 

- Содействовать развитию навыков командной работы. 

- Развить коммуникативные навыки и повысить речевую культуру 

обучающихся; 

- Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой 

культуры, к искусству. 

- Развить у обучающихся умение применять имеющиеся знания на 

практике. 

- Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 

- Активизировать познавательные процессы, самостоятельность 

мышления. 

Цель изучения программы достигнута,задачи выполнены. 

Обучающиеся принимали участие в творческих проектах и проведении 

праздничных мероприятий в колледже. 

 

5.Арт-лаборатория «Куклы-актѐры» 

 (Руководитель Хилов Игорь Анатольевич). 

Целью изучения программы являлись: нравственное и художественно-

эстетическое воспитание обучающихся, выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся; социализация и адаптация обучающихся к 

жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся. 

Задачи программы: 

- Способствовать развитию художественного вкуса. 

- Содействовать развитию навыков командной работы. 

- Развить коммуникативные навыки и повысить речевую культуру 

обучающихся; 

- Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству. 

- Развить у обучающихся умение применять имеющиеся знания на 

практике. 

- Содействовать развитию необходимых личностных социально 

значимых качеств: воли, целеустремленности, аккуратности, 

ответственности, собранности, настойчивости, трудолюбия. 
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- Активизировать познавательные процессы, самостоятельность 

мышления. 

- Изучить основы сценического поведения и владения своим 

телом. 

- Сформировать у обучающихся умения и навыки, 

способствующие выразительному исполнению.  

- Расширить театральный и общекультурный диапазон 

обучающихся.   

В соответствии с программой цель обучения достигнута, задачи 

выполнены. 

6. «3D Моделирование» (Руководитель Кириллова Ирина 

Викторовна). 

Программа предусматривала  различные способы создания трехмерных 

моделей любой сложности в системе 3DsMax. Обучающие в процессе 

обучения  получили навыки применения компьютерных технологий в 

реализации творческих проектов и художественных образов. 

Цели программы: 

- достижение художественного совершенства, выразительности 

вещей (предметной среды), направленных на приобщение будущих 

потребителей к тем или иным идеалам, на духовное формирование людей; 

- формирование представления о 3d технологиях в обучении 

обучающихся; 

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

анимационных сюжетов в  3DsStudioMax; 

- стремление проектировать не только отдельные предметы, но и 

целостные комплексы, изменяющие и гармонизирующие окружающую нас 

предметную среду. 

- создание неразрывной связи между образовательным процессом, 

воспитательной системой и всеми сферами жизнедеятельности.  

Основные задачи программы: 

- дать знания по основам конструирования и моделирования;  

- научить самостоятельно, создавать 3-х мерные модели 

3DsStudioMax; 

- познакомить обучающихся  с основными законами композиции; 

- сформировать профессиональные навыки в области 

художественного проектирования; 

- развивать художественно-эстетический вкус при составлении 

композиции и объектов предметного дизайна. 

Цель обучения достигнута, задачи выполнены. Обучающиеся освоили 

интересную программу и получили сертификат, подтверждающий процесс 

обучения. 

Таким образом, дополнительное образование  в колледже представляет 

собой тип образования, объединяющий воспитание, обучение и развитие в 

единый процесс с целью удовлетворения и развития познавательных 

интересов, творческого потенциала ребенка, способствующих 
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самоопределению, самореализации и социализации личности и опирающихся 

на свободный выбор ребенком видов деятельности. 

 

Отчет о реализации в ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

проекта Правительства Москвы 

 «Московское долголетие» в 2021/2022 учебном году 

 
В соответствии с соглашением об участии  колледжа, в проведении 

проекта «Московское долголетие» и предоставлении гранта в форме 

субсидии из бюджета города Москвы организации – участнику проекта 

«Московское долголетие» от 09 января 2019 года № 0900700212019,   

колледж выполнил обязательства в 2021-2022 учебном году  по оказанию 

услуг на проведение 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» направленного 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»  филиала «Басманный» ЦАО  для расширения  представлений  

о возможностях  поддержания  здорового  образа жизни в пожилом возрасте 

с ориентацией на активную  жизненную позицию.  

Колледж принимает активное участие в проведении пилотного проекта, 

в рамках которого  организованы учебные  занятия по направлению  

«Рисование» (координатор проекта от колледжа - заместитель директора по 

УВР Речкина Л.Я., преподаватель Рыбкина М.И.) 

Целевая аудитория - граждане, имеющие место жительства в городе 

Москве и достигших пенсионного возраста (мужчины – от 60 лет, женщины 

– от 55 лет), независимо от факта осуществления ими трудовой и иной 

деятельности. 

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. 
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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, повышение их социальной 

активности и здорового образа жизни. 

Программа  «Рисование»  предназначена для обучения  участников  без 

требований к начальной профессиональной подготовке, и направлена на 

овладение начальными навыками изобразительного искусства.  

Цель программы по направлению «Рисование»: овладеть основами 

реалистического искусства, формировать художественный вкус, творческие 

способности, художественные навыки; развить эстетические чувства и 

представления, образное мышление и воображение. 

 

Задачи программы 

 Создать условия для овладения первичными навыками 

изобразительного искусства. 

 Способствовать развитию художественного вкуса. 

 Развить индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности, гибкость, прочность, восприимчивость мышления. 

 Развить у  обучающихся  умение применять имеющиеся знания на 

практике. 

Направленность Программы по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному назначению – учебно-познавательной; по 

форме организации – индивидуально ориентированной. 

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся проекта  освоили 

образовательную програму в рамках требований и принимали активное 

участие в мероприятих, которые проводились в колледже: театрализованных 

постановках, концертных программах, конкурсе творческих работ по 

направлениям «Пейзаж», «Морская тематика» и «Цветы» (Победители и 

участники награждены грамотами и призами), экологическом проекте 

«Озеленение территории колледжа». 

С сентября 2022 года учебные занятия  обучающихся по проекту 

Правительства в городе  Москве «Московское долголетие» по направлению 

«Рисование»  будут продолжены. 
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Отчѐт  руководителя физического воспитания колледжа  

 Общие сведения 

          В колледже  созданы условия, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся 

к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

        При проведении всех спортивных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в колледже, мы ориентируемся на главную цель и задачи - 

оздоровление наших студентов, формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, установки на здоровый образ 

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

         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 

 создание и реализация в образовательном пространстве колледжа 

системы формирования здорового образа жизни, обеспечивающей 

становление активной, нравственно устойчивой, психически и 

физически здоровой личности. 

 Воспитание физически и духовно здорового конкурентоспособного 

специалиста. 

 Формирование у студентов колледжа осознанного и ответственного 

отношения к здоровью. 

 Совершенствование и систематизация содержания учебных занятий по 

физической культуре. 

 Укрепление дисциплины и привитие сознательного отношения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Ориентирование студентов на самосохранительное поведение, 

духовное и физическое самосовершенствование. 

 Привлечение студентов в качестве организаторов работы по 

популяризации здорового образа жизни в колледже. 

 Повышение уровня физической подготовки обучающихся. Подготовка  

обучающихся и команд к городским соревнованиям. 
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         Для реализации данной деятельности  обучающимся  в 2021-2022 

учебном году были предоставлены следующие 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. 

          Важным в   деятельности руководителя физического воспитания 

колледжа  является  создание «ситуации успеха» - обстановки, 

располагающей обучающихся  к деятельности, вызывающей положительные 

эмоции и направленные на то, чтобы обучающийся обязательно справился с 

поставленной задачей,  дать возможность ему пережить состояние радости, 

от результатов его деятельности. 
 

Результаты участия обучающихся колледжа в мероприятиях 

спортивной направленности 

        В течение 2021-2022 учебного года  в колледже проводилась 

непрерывная работа по организации спортивных мероприятий в рамках 

внеурочных занятий на территории учебного заведения. Студенты колледжа 

принимали активное участие в городских конкурсах и мероприятиях  

спортивной направленности. 

Перечень мероприятий представлен в таблице: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1.  Посещение матча 

гандбольных команд РФ 

Сентябрь  

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

обучающиеся 

колледжа  

Участие по 

программе 

зритель  

2.  Проведения дня здоровья 

ко дню учителя 

Октябрь  

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.  

 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

3.  Посещение матча  Кубка 

России по регби между  

«Енисей-

СТМ» (КРАСНОЯРСК) 

и «ВВА-Подмосковье» 

 (МОНИНО) 

Октябрь 

 2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.  

обучающиеся 

колледжа 

Участие по 

программе 

зритель 

4.  Турнир по 

интеллектуальным видам 

спорта среди 

обучающихся колледжа  

Ноябрь 

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В.,  

обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 

5.  Турнир по настольному 

теннису среди 

обучающихся колледжа  

Ноябрь 

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В., 

обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие 

учебного 

заведения  

6.  Онлайн-конкурс 

образовательных видео 

«Здоровое движение» 

Декабрь 

2021 г. 

Кебец Е.Н.и   

обучающиеся 

колледжа 

Участие  

(дистанционное) 

7.  Посещение матча Январь  Кебец Е.Н., Участие по 
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гандбольных команд РФ 2022 г. Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

программе 

зритель  

8.  Спортивный конкурс 

«Богатыри, где вы?», 

приуроченный ко дню 

защитника Отчества 

Февраль  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа 

9.  Городские соревнования 

по интеллектуальным 

видам спорта.  

Шашки онлайн среди 

юношей 

Февраль  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

4 место 

(дистанционное) 

10.  Городские соревнования 

по интеллектуальным 

видам спорта. 

 Шашки онлайн среди 

девушек 

Февраль  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

20 место 

(дистанционное) 

11.  Спортивный конкурс 

«Королева спорта», 

приуроченный к 

празднованию 8 марта   

Март  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

Внутреннее 

мероприятие  

колледжа  

12.  Городские соревнования 

по интеллектуальным 

видам спорта. 

 Шашки онлайн 

 «Золотая шашка», среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в рамках 

спартакиады «Инваспорт» 

Март  

2021 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

1 место 

(дистанционное) 

 

13.  Городские соревнования 

по интеллектуальным 

видам спорта. 

 Шахматы онлайн  

«Ваш ход!» среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в рамках 

спартакиады «Инваспорт» 

Март  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

1 место 

(дистанционное) 

 

14.  Турнир по настольному 

теннису  

«Космические ракеты» в 

рамках недели ПЦК 

 Естественно - научных и 

математических 

дисциплин», 

приуроченный ко дню 

космонавтики 

Апрель 

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

15.  Турнир по шахматам  

«Ход короля»  

Апрель  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

Внутреннее 

мероприятие 
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в рамках недели ПЦК 

Естественно - научных и 

математических 

дисциплин 

обучающиеся 

колледжа 

колледжа 

16.  Городские соревнования 

по плаванию среди 

обучающихся с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в рамках 

спартакиады «Инваспорт» 

Май  

2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

3 место 

17.  Туристический квест, 

приуроченный ко дню 

защиты детей 

Июнь 

 2022 г. 

Кебец Е.Н., 

Кузнецов А.В. и   

обучающиеся 

колледжа 

Внутреннее 

мероприятие 

колледжа 

 

      На сайте колледжа, в разделе «Спортивный клуб»,  в социальной сети 

ВКонтакте и Instagram регулярно размещался  материал об итогах и успехах 

участия студентов колледжа в спортивной жизни колледжа. 

      В  2022-2023 учебном году планируется решить следующие задачи: 

1.     Проводить уроки физической культуры на высоком профессиональном 

уровне. 

2.     Заботиться о вовлечении обучающихся в различные формы занятий 

физическими упражнениями. 

3.     Привлекать преподавателей и сотрудников колледжа к спортивным 

мероприятиям для того, чтобы они личным примером влияли на 

обучающихся, на формирование здорового образа жизни. 

4.     Организовать высокую подготовку обучающихся к городским 

спортивным мероприятиям. 

5.     Разнообразить формы проведения внутриколледжных соревнований и 

праздников. 

       Вывод:   физическая культура среди других предметов занимает одно из 

приоритетных мест. Это единственный предмет, который формирует у 

обучающихся грамотное отношение к себе, к своему телу, содействует 

воспитанию волевых и моральных качеств, необходимых для укрепления 

здоровья и самосовершенствования. 

 

Отчет о работе библиотеки за 2021-2022 учебный год 

     Библиотека является важным структурным подразделением колледжа. 

Деятельность библиотеки направлена на обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования пользователей, и велась путем 

библиотечного,  информационно-библиографического и массового 

обслуживания в соответствии с учебным и воспитательным планами 

колледжа, образовательными программами, планом работы библиотеки.   

Сведения о библиотеке  
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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 8 посадочных 

мест для пользователей.  

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 нового поколения, библиотека колледжа   

обладает фондом, отвечающим образовательным и информационным 

запросам пользователей. Объем всего книжного фонда – 45348 экз. Фонд 

учебной литературы составляет 11422 экз. Фонд дополнительной 

литературы, кроме учебных материалов, включает периодические издания по 

образовательным специальностям колледжа; для студентов, обучающихся на 

художественных отделениях, дополнительными учебными материалами 

является литература по искусству. Периодические издания выписываются на 

каждое полугодие. В 2021-2022 учебном году библиотекой подписка была 

оформлена на первое и второе полугодие  в  количестве:  журналов – 8 

наименований, газет – 2  наименования.   

Работа с читателями  

В библиотеке зарегистрировано 786 читателей. Из них:   

студенты – 707  

преподаватели – 69 

сотрудники – 10  

Количество посещений за год – 10615 

Количество книговыдач – 11989 

Обеспеченность учебниками – 19 (среднее число учебников на одного 

читателя).  

Библиотечное обслуживание читателей является основной функцией 

библиотеки. В своей деятельности библиотека организовывала 

дифференцированное обслуживание пользователей, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания.  

В начале учебного года студентам первого курса была организована выдача 

комплектов учебников по общеобразовательным дисциплинам, в 

соответствии с графиком выдачи по группам. Запись в библиотеку вновь 

принятых студентов осуществлялась на основании приказа о зачислении в 

колледж. С первокурсниками были проведены беседы о правилах 

пользования библиотекой, о сроках возврата учебников и художественной 

литературы, об ответственности за причинение ущерба. Правила пользования 

библиотекой находятся в читальных залах библиотеки на обеих территориях 

в наглядной доступности для читателей.  

В течение учебного года велась библиотечная деятельность по обеспечению 

учебного процесса:  
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- выдача во временное пользование печатных изданий и других документов 

из библиотечного фонда;  

- выполнение по запросам адресных, библиографических и других видов 

справок;  

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы;  

- подбор литературы по тематическим запросам;  

- составление рекомендательных списков литературы. 

С обучающимися проводились индивидуальные беседы, обзоры книжных 

выставок. Библиотека принимала участие в реализации программы 

воспитательной работы колледжа, содействуя воспитанию культурного и 

гражданского самосознания обучающихся, их социализации и развитию 

творческих способностей; предоставляла информацию о мероприятиях 

библиотеки и возможности участвовать в них.  

В конце учебного года производился сбор учебной литературы, 

перерегистрация студентов на основании переводного приказа.  

I. Массовая работа  

Массовая работа  учебной библиотеки может быть и помощью 

образовательному процессу, и организацией досуга. Одной из 

фундаментальных функций библиотеки является  распространение 

информации, в том числе и через библиотечные мероприятия. Цель 

 массового библиотечного обслуживания – стимулирование читательской и 

познавательной деятельности обучающихся, чтобы через литературу они 

воспринимали значение и смысл, как художественных произведений, так и 

жизненных событий и явлений. Каждое мероприятие, какие бы темы оно не 

затрагивало, и в какой бы форме не проходило, подразумевает 

позиционирование книги и чтения, содействует формированию 

читательского вкуса, повышению общекультурного уровня, развитию 

творческих способностей. Методы массовой работы осуществляются в 

устной, наглядной и комплексной форме.  

Выставочная деятельность библиотеки   способствует   раскрытию книжного 

фонда, привлечению читателей, активизации творческой и познавательной 

деятельности, формированию информационной культуры.  

В 2021–2022 учебном году сотрудниками библиотеки, согласно плану 

работы, были подготовлены информационные материалы и оформлены 

книжные выставки к знаменательным событиям, памятным датам, 

юбилейным датам персоналий в области литературы, культуры, искусства и 

др. Ко многим массовым мероприятиям были подготовлены тематические 

выставки целевого назначения. Библиотекой также были подготовлены  

компьютерные  презентации в программе  РowerРoint. Сотрудниками 

библиотеки постоянно оформлялись информационные стенды, обновлялись 

выставки периодических изданий.    
№ наименование срок ответственный 

 Информационная работа   

1 К 150-летию русского писателя Л.Н. Андреева 

(21.08.1871) – электронная презентация, плакат 

к 1 сентября Зинковская Е.В. 
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2 13 сентября – Международный день памяти жертв 

фашизма. Информационный плакат 

сентябрь Зинковская Е.В. 

 

3 День рождения международной экологической 

организации «Greenpeace» – 50 лет (15.09. 1971). 

Информационный плакат 

сентябрь  Земскова П.Н. 

4 Информационный плакат к Международному дню 

кино – 28 декабря   

декабрь Земскова П.Н. 

5 5 апреля – 780 лет со дня победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). День 

воинской славы России. – Электронная  презентация, 

плакат. 

апрель Зинковская Е.В. 

6 30 апреля – Международный день джаза. Плакат. апрель Земскова П.Н. 

7 Оформление информационных стендов к 

знаменательным и праздничным датам 

ежемесячно Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Книжные выставки и плакаты к знаменательным и 

памятным датам России; профессиональным 

праздникам: 

  

1 13 сентября – Международный день памяти жертв 

фашизма. Плакат 

сентябрь Зинковская Е.В. 

2 19 октября – День Царскосельского лицея – 210 лет 

со дня открытия в 1811 году. Плакат 

октябрь Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

3 Выставка книг ко Дню работников рекламы (23 

октября), к Международному дню анимации (28 

октября); информационный плакат – к 120-летию со 

дня рождения американского художника-

мультипликатора Уолта Диснея (05.12.1901–1966) 

18 октября – 

26 ноября 

Земскова П.Н. 

4 5 декабря – 80 лет со Дня начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941). Выставка  

29 ноября  – 

18 декабря 

Земскова П.Н.  

5 27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944). 

Выставка  

17-28 января Зинковская Е.В. 

6 2 февраля – День разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

(1943). Выставка  

31 января – 

10 февраля 

Зинковская Е.В. 

7 Международный день кукольника (театра кукол) – 21 

марта. Выставка  

21март –  

11 апреля 

Зинковская Е.В. 

 

 

8 

 

 

9 

Ко дню космонавтики 12 апреля –  

информационные плакаты   

115 лет со дня рождения советского учѐного, 

конструктора ракетно-космических систем Сергея 

Павловича Королева (12 .01.1907– 1966);  

85 лет со дня рождения российского летчика-

космонавта, общественного деятеля 

Валентины Владимировны Терешковой (6.03.1937).  

апрель Зинковская Е.В. 

 

10 

 

11 

 

 

Ко Дню победы – 9 мая. День воинской славы 

России. Книжная выставка  

Информационные плакаты 

125 лет со дня рождения советского полководца, 

государственного деятеля, маршала Георгия 

Константиновича Жукова (1.12.1896–1974)  

25 апреля – 

20мая 

28 апреля – 

18 мая  

 

Земскова П.Н.,  

 

Зинковская Е.В. 

 

 

Зинковская Е.В. 
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12 125 лет дня рождения  советского и польского 

военачальника, маршала Константина 

Константиновича Рокоссовского (21.12.1986–1968) 

13 К 6 июня – Пушкинскому дню России. 

Международному дню русского языка. Выставка   

26 мая – 09 

июня  

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

14 12 июня День России – государственный праздник 

Российской Федерации. Выставка  

07–17 июня Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

15 Выставки профессиональных периодических изданий   в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 Книжные выставки и информационные плакаты из 

цикла «Юбилейные даты»  

   

1 к 115-летию со дня рождения писателя-фантаста А.П. 

Казанцева (02.09.1906) . Плакат 

к 1 сентября Зинковская Е.В. 

2 К 110 лет со дня рождения советского певца и 

киноактѐра М.Н. Бернеса (21.09.1916) – плакат  

сентябрь Земскова П.Н.  

 

3 

 

 

4 

Информационные плакаты   

к 85-летию  со дня рождения русского писателя, 

историка, драматурга Эдварда Радзинского (23.09. 

1936)  

к 230-летию со дня рождения русского писателя  

Сергея Тимофеевича Аксакова (01.10.1791)  

сентябрь Зинковская Е.В. 

 

5 140 лет со дня рождения испанского и французского 

художника Пабло Пикассо (25.10.1881–1973). 

Выставка      

17–31 

октября 

Земскова П.Н. 

6 

 

 

7 

Информационные плакаты  

к 100-летию со дня рождения французского певца и 

актера Ива Монтана (13.10.1921) 

к 210-летию  со дня рождения венгерского  

композитора и пианиста Ференца  Листа (22.10.1811)  

октябрь Земскова П.Н. 

8 200-летний юбилей русского писателя Фѐдора 

Михайловича Достоевского (11.11.1821–1881). 

Выставка  

01-30 ноября Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

9 160 лет со дня рождения русского художника 

Константина Алексеевича Коровина (05.12.1861-

1939) – плакат 

декабрь Зинковская Е.В. 

 

10 200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (10.12.1821–1878). Выставка  

01–23  

декабря 

Земскова П.Н. 

11 200 лет со дня рождения французского писателя 

Гюстава Флобера (12 декабря 1821–1880) – плакат 

декабрь Зинковская Е.В. 

 

 

12 

 

13 

Информационные плакаты  

к 120-летию со дня рождения американской 

актрисы Марлен Дитрих (27.12.1901) 

к 140-летию со дня рождения русского композитора 

А.Н. Скрябина (06.01.1882)  

декабрь  Земскова П.Н. 

 

14 

 

 

15 

Информационные плакаты  

к 310-летию со дня рождения русского, учѐного, 

поэта Михаила Васильевича Ломоносова  

(19.11.1711)  

к 220-летию со дня рождения русского литератора, 

ученого В.И. Даля (22.11.1801) 

январь Зинковская Е.В. 

 

16 100 лет со дня рождения артиста цирка и кино, 11-28 января Зинковская Е.В. 
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телеведущего Ю.В. Никулина (18.12.1921–1997). 

Выставка  

 

17 

 

 

18 

Книжная выставка 

400 лет со дня рождения французского драматурга, 

театрального деятеля Жана Батиста Мольера (15.01. 

1622–1673) 

290 лет со дня рождения французского драматурга, 

публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (24. 

01.1732–1799) 

12-28января Зинковская Е.В. 

19 190 лет со дня рождения французского художника-

импрессиониста Эдуарда Мане (23 января  1832–

1883).  Выставка  

13-31января Земскова П.Н.  

 

 

20 К 225-летию со дня рождения австрийского 

композитора Франца Шуберта (31.01.1797) – плакат 

январь  Земскова П.Н. 

21 210 лет со дня рождения английского 

писателя Чарльза Диккенса (07.02.1812–1870). 

Выставка  

28 января –

09 февраля  

Зинковская Е.В. 

22 День памяти великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. 185 лет со дня смерти – 

10 февраля 1837. Выставка  

1-18 февраля 

 

9-21февраля 

Земскова П.Н., 

 

Зинковская Е.В. 

23 

 

К 90-летию со дня рождения Мишеля Жана Леграна, 

джазового пианиста, дирижѐра, композитора 

(24.02.1932). Плакат.     

февраль   Земскова П.Н. 

24 315 лет со дня рождения итальянского 

драматурга Карло Гольдони (25.02.1707–1793) 

14 февраля – 

1 марта 

 

Зинковская Е.В. 

25 220 лет со дня рождения французского прозаика, 

поэта и драматурга Виктора Мари Гюго (26.02. 1802–

1885). Выставка  

21 февраля –  

9 марта 

 

Зинковская Е.В. 

26 К 285-летию со дня рождения русского архитектора 

Василия Ивановича Баженова (12 .03.1737). Выставка 

книг  

1-18 марта 

 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

27 240 лет со дня рождения российского живописца и 

графика Ореста Адамовича Кипренского (13 (24).03. 

1782–1836). Выставка  

1-14 марта 

 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

28 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (15.03.1937–2015). Выставка  

14-21 марта Зинковская Е.В. 

29 100 лет со дня рождения литературоведа, 

культуролога Юрия Михайловича Лотмана (28.03. 

1922–1993) – плакат 

март Земскова П.Н. 

30 200 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика, искусствоведа Дмитрия Васильевича 

Григоровича (19 (31) марта1822–1900). Плакат  

март Зинковская Е.В. 

31 160-летие со дня рождения русского 

государственного деятеля Петра Аркадьевича 

Столыпина (2 (14) апреля 1862 –1911). Выставка  

21марта –

11апреля   

Зинковская Е.В. 

32 570 лет со дня рождения итальянского художника, 

учѐного Леонардо да Винчи (15.04.1452–1519).  

Выставка  

4-22 апреля 

 

11-27апреля  

Земскова П.Н. 

 

Зинковская Е.В.  

33 205 лет со дня рождения русского историка, 

этнографа, писателя Николая Ивановича 

май Земскова П.Н. 
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Костомарова (16 .05.1817–1885) – плакат  

34 250 лет со дня рождения немецкого издателя, 

основателя издательской фирмы «Брокгауз», 

издателя «Энциклопедии Брокгауз» Фридриха 

Арнольда Брокгауза (04.05.1772–1823). Выставка  

4-16 мая Зинковская Е.В. 

35 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря 

Васильевича Северянина (04 (16) мая1887–1941). 

Выставка  

16-27 мая Зинковская Е.В. 

36 160 лет со дня рождения российского живописца, 

графика Михаила Васильевича Нестерова (19 (31) 

мая 1862–1942). Выставка 

11-31мая 

 

17-31 мая 

Земскова П.Н.,  

 

Зинковская Е.В. 

37 210 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика Ивана Александровича 

Гончарова (6 (18) июня1812–1891). Выставка 

01-24 июня 

31 мая-7 

июня  

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 38 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, 

переводчика Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (10 (21) июня 1797–1846). Выставка  

10-28 июня 

31 мая-7 

июня 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

39 350 лет со дня рождения последнего русского царя и 

первого Императора Всероссийского Петра I 

(30 мая (9 июня) 1672 – 1725). Плакат 

7-24 июня   Зинковская Е.В. 

 

40 

 

 

 

41 

Информационные плакаты 

80 лет со дня рождения Джеймса Пола 

Маккартни английского композитора, музыканта, 

певца одного из основателей рок-группы The 

Beatles (18.06.1942)  

60 лет со дня рождения российского рок-музыканта, 

певца, поэта, композитора, киноактера, лидера 

группы «Кино» Виктора Робертовича Цоя 

(21.06.1962–1990) 

июнь Земскова П.Н. 

42 22 июня – День памяти и скорби. Выставка 13-24 июня 

15-24 июня 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

Сотрудники библиотеки принимали участие в реализации программы 

воспитательной работы колледжа. В своей деятельности библиотекари 

применяли такие формы работы, как беседы, обзоры книжных выставок, 

тематические викторины, мероприятия, направленные на всестороннее 

развитие обучающихся. В настоящее время остро стоит проблема воспитания 

молодежи в духе гражданственности и патриотизма, как составных частей 

социального и духовно-нравственного развития человека. Основой 

формирования патриотического самосознания читателя является знание 

истории Отечества, ее великих событий, дат и имен. Для стимулирования 

интереса к литературному и историческому наследию страны, библиотекой 

использовался широкий круг отечественной художественной и 

публицистической литературы. Для привлечения внимания к культурно-

историческому наследию, проводились познавательные экскурсии.   

13 сентября 2021 года библиотекари Земскова П.Н. и Зинковская Е.В., 

участвуя в  мероприятии, приуроченному ко Дню города, провели с 

участниками квеста «История Москвы» викторину, посвященную жизни и 

творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Великие поэты были 

рождены в Москве недалеко от местонахождения колледжа (ул. Радио). 
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Библиотекари, совместно с заместителем директора по УВР Л.Я. Речкиной и 

студентами первых курсов технического отделения, приняли участие в 

марафоне «А я иду, шагаю по Москве» и прошли к памятнику Лермонтову у 

Красных ворот, где была проведена беседа об истории создания памятника, а 

ребята прочитали стихи поэта. В заключение мероприятия подошли к 

мемориальной доске на стене высотного здания, выстроенного на месте дома, 

где родился М.Ю. Лермонтов, открытие которой состоялось 27 (15) июля 

1891года, в день 50-летия со дня смерти поэта. 

24 сентября 2021 года библиотекарь Зинковская Е.В. и педагог-психолог 

Щетинникова К.А. с группами 1 ХГО, 1 ХКО, 1 ХБО продолжили марафон 

«А я иду, шагаю по Москве» и прошли по пушкинским местам. Студентами 

были прочитаны стихи у памятника-бюста А.С. Пушкина во дворе школы № 

353, носящей имя поэта. Долгое время считали, что школа стоит на месте 

дома, где Пушкин родился. Стихи читали также у бюста поэту  на 

территории Библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина. Экскурсия была 

продолжена до Елоховского Богоявленского Собора, в котором будущий 

поэт был крещен. На стене храма установлена мемориальная доска в память о 

крещении здесь Александра Пушкина. 

11 ноября 2021года в библиотеке прошло мероприятие, посвященное 200-

летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского. К юбилейной дате была подготовлена книжная выставка 

«Великий мыслитель и гениальный писатель», на которой были 

представлены художественные произведения, а также литература о жизни и 

творчестве писателя. После обзора выставки со студентами была проведена 

беседа о наполненном трудностями и противоречиями жизненном пути 

Достоевского, отразившимся на его творчестве. Студенты приняли активное 

участие в викторине «Читайте Достоевского, любите Достоевского», 

победители были награждены грамотами и призами. Мероприятие 

подготовили и провели заместитель директора по УВР Л.Я. Речкина и 

библиотекарь Е.В. Зинковская.  

С 24 по 30 ноября 2021 года библиотекарь Земскова П.Н. приняла участие в 

мемориально-патронатной акции колледжа по уходу за памятниками, 

посвященной Дню начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества. 

1 декабря 2021 года в колледже прошѐл фестиваль «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», приуроченный к 80-й годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. В 

программе мероприятия выступила библиотекарь П.Н. Земскова. 

22 декабря 2021 года прошла завершающая календарный год праздничная 

программа «Голубой огонек ТХТК 2022». Библиотекарь Земскова П.Н. 

приняла активное участие в празднике, исполнив несколько песен и удивив 

студентов и преподавателей, появившись в образе Аллы Пугачевой. 21 

января 2022 года повторение программы прошло на территории колледжа 1й 

Амбулаторный пр. 
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10 февраля 2022 года библиотекарь П.Н. Земскова приняла участие в 

мероприятии «Он остался в сердцах поколений», приуроченного ко Дню 

памяти Пушкина. 

11 февраля 2022 года – ко дню памяти А.С. Пушкина 10 февраля – 

библиотекарь Зинковская  Е.В. и педагог-психолог Алтунина Ю.П. провели с 

группами 2 РТ и 2 ЭСТО беседу  о дуэли Пушкина и Дантеса, состоявшейся 8 

февраля 1837 года в Петербурге на Черной речке. Были рассмотрены 

причины дуэли, зачитаны отрывки из книг освещающие это роковое событие. 

К мероприятию была подготовлена выставка книг о Пушкине и 

произведений Александра Сергеевича. Студенты проявили интерес и 

приняли в беседе активное участие.   

19 февраля 2022 года студенты колледжа группы 1 ЭСТО  под руководством 

заместителя директора по УВР Речкиной Л.Я., библиотекаря Земсковой П.Н. 

и преподавателя колледжа Хромова А.В. приняли участие в мемориально-

патронатной акции по уходу за памятниками.  В «Мемориальном сквере 65-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» были 

возложены цветы к памятнику солдату и рабочему. Комплекс является данью 

памяти фронтовикам и труженикам тыла района Лефортово.  

04–29 апреля 2022 года библиотекарями Земсковой П.Н. и Зинковской Е.В. 

проведена ежегодная акция «Буккроссинг» (книгообмен) – движение по 

обмену прочитанными книгами. Каждый желающий может оставить в 

пункте буккроссинга свою прочитанную книгу и взять любую 

понравившуюся. 

15 апреля 2022 года в рамках проекта «Перекличка поколений. Улицы моего 

города» педагог-психолог Ю.П. Алтунина и библиотекарь Е.В. Зинковская со 

студентами группы 2 РТ возложили цветы к памятнику-бюсту генералу 

армии Ивану Даниловичу Черняховскому. Студенты прочли стихи на 

военную тематику. Была проведена беседа о самом молодом генерале армии 

СССР, который был интереснейшим и разносторонним человеком своего 

времени. Ему удалось в годы ВОВ сделать потрясающую военную карьеру. 

Черняховский погиб 18 февраля 1945 г., накануне выхода приказа о 

присвоении ему звания Маршала Советского Союза. Именем генерала 

названы площади и улицы многих российских городов в знак уважения и 

признания его личного вклада в победу нашей страны.  

15 апреля 2022 года студенты колледжа под руководством заместителя 

директора по УВР Речкиной Л.Я. и библиотекаря Земсковой П.Н. приняли 

участие в экскурсии по местам, связанным с великим русским поэтом 

А.С. Пушкиным: посетили место рождения и крещения Пушкина. Экскурсия 

была очень познавательной и понравилась участникам.  

18 апреля 2022 года студенты группы 1 ОС  колледжа под руководством 

заместителя директора по УВР Речкиной Л.Я и библиотекаря Земсковой П.Н. 

провели ознакомительную экскурсию и конкурс чтецов, приуроченный ко 

Дню победы – 9 мая, у памятника, посвященного 7-й Бауманской дивизии 

народного ополчения, сформированной в годы Великой Отечественной 
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войны. У памятника звучали стихотворения Б. Окуджавы, К. Симонова, Д. 

Самойлова, Ю. Друниной. 

4 мая 2022 года  в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 

состоялась литературно-музыкальная программа «Мы с тобой никогда не 

забудем!». Обучающиеся колледжа читали стихи о значимо важных 

сражениях и трудных военных буднях, исполняли песни на военную 

тематику того времени. Ведущие провели викторину «Поклонимся великим 

тем годам!». Программа сопровождалась военной хроникой и презентацией к 

вопросам викторины, техническое обеспечение которых осуществлялось 

студентами РТ. Мероприятие подготовили  библиотекарь Е.В. Зинковская 

(сценарий, вопросы викторины, презентация), педагог-психолог Ю.П. 

Алтунина (организация и работа со студентами), педагог доп. образования 

А.И. Лабутичева (вокал исполнителей).  

28 мая 2022года в рамках ежегодной культурной акции Библионочь  

сотрудники библиотеки Зинковская Е.В. и Земскова П.Н. приняли участие в 

мероприятиях Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, посвященных 350-

летию Петра  I – экскурсии «Птенцы гнезда Петрова» и лекции  «Петр I и 

русское искусство: от Никитина до Церетели».  Экскурсия прошла по одной 

из старейших улиц Москвы – Мясницкой, а также Армянскому, 

Харитоньевскому, М. Златоустинскому и др. переулкам. Маршрут был 

построен с остановками у объектов, связанных с именами ближайших 

сподвижников Петра Великого – государственных деятелей Александра 

Меншикова,  Якова Брюса, а также других представителей петровской 

плеяды, личности которых вписаны в страницы нашей истории. Лекция 

«Петр I и русское искусство…» была  посвящена изображению царя 

реформатора в российском и мировом искусстве. 

6 июня 2022 года в день рождения А.С. Пушкина, великого русского поэта и 

прозаика, традиционно отмечается «Пушкинский день России. День русского 

языка». В связи с этим событием в библиотеке колледжа прошел конкурс 

чтецов «Библиоринг. Читаем Пушкина», в котором приняли участие 

студенты 1-х курсов. Участники, без предварительной подготовки, на первом 

этапе читали отрывки из прозы Пушкина, на втором этапе – из поэтических 

произведений. В состав жюри вошли заместитель директора по УВР Речкина 

Л.Я., библиотекари Земскова П.Н. и Зинковская Е.В. При оценке конкурсанта 

учитывалось понимание смысла текста, правильность постановки ударений в 

словах, выразительность чтения. Победители конкурса были награждены 

грамотами, все участники получили в подарок книги.  

16 июня 2022 года библиотекарь Зинковская Е.В. и педагог-психолог 

Алтунина Ю.П. с группами 3ХГО, 3ХКО, 3ХБО провели урок-размышление 

об исторической памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…». 22 июня 

1941 г. – день начала Великой Отечественной войны,  День памяти и скорби. 

Именно в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. 

Враг будет разбит. Победа будет за нами». Разговор шел о тех, через чьи 

судьбы прошла эта война, о тех, кто не вернулся, погибнув на полях 
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сражений за свободу и независимость Родины. Проведен обзор, 

подготовленной к мероприятию книжной выставки «Эхо прошедшей войны». 

23-24 июня 2022 года библиотекарь Зинковская вошла в состав жюри в 

показе исторического костюма «Костюм сквозь века» и «Современные 

тенденции молодежных  причесок». 

23-24 июня 2022 года в учебном театре колледжа в рамках Московской 

недели моды студентами художественного отделения проведен показ 

исторического костюма и современной прически – «Костюм сквозь века», 

«Современные тенденции молодежных  причесок». Библиотекарь Зинковская 

Е.В. вошла в состав жюри.  

Информация, о мероприятиях, в которых сотрудники библиотеки принимали 

участие размещена на сайте колледжа. 

II. Информационно-библиографическая и справочная работа  

Важная составляющая работы учебной библиотеки – справочно-

библиографическая деятельность, обеспечивающая доступность, 

оперативность и комфортность получения информации. Состав и содержание 

библиотечного фонда раскрывается через справочно-библиографический 

аппарат (СБА), включающий в себя систему каталогов и картотек. Для 

поиска информации сотрудники библиотеки используют справочно-

библиографический фонд (СБФ). Справочный фонд библиотеки колледжа 

содержит энциклопедии, языковые, толковые, технические, отраслевые 

словари и справочники. Также в качестве элемента справочно-

информационного обслуживания используются ресурсы системы Интернет.  

В библиотеке ведутся:     

- алфавитный и систематический каталоги; 

- картотека учетных карточек многоэкземплярной литературы    

(электронная и бумажная версии);    

- картотека учебной литературы; 

- регистрационная картотека периодических изданий (электронная версия); 

- картотека изданий, поступивших в библиотеку в виде пожертвования. 

Основная функция системы каталогов и картотек – информационная и 

поисковая. Справочно-информационное обслуживание направлено на 

удовлетворение  информационных запросов читателей. Запросы носят 

различный характер –  уточняющие сведения, фактографические, 

тематические и другие виды справок, наличие и местонахождение 

запрашиваемых документов, предоставление самого документа. 

Сотрудниками библиотеки велось справочно-библиографическое 

обслуживание в соответствии с разовыми запросами пользователей. Для этой 

цели использовались справочные издания и сетевые ресурсы. Библиотекари 

оказывали информационную помощь студентам для курсовых и дипломных 

работ, помощь в составлении библиографического списка литературы  

(библиографическое описание используемых документов). Проводилось 

ознакомление студентов с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний.  
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Велось библиографическое описание поступивших в библиотеку документов, 

их индексация в соответствии с библиотечно-библиографическим 

классификатором (ББК), и расстановка каталожных карточек в 

соответствующих разделах каталогов и картотек. 

Создание библиографических ресурсов – одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Сотрудниками библиотеки подготавливались 

библиографические списки используемой литературы к документам, 

используемым на экспонируемых библиотекой книжных выставках, а также 

списки рекомендуемой литературы. Подготовленные к выставкам и 

мероприятиям материалы, в том числе электронные презентации, хранятся в 

библиотеке в электронном виде.     
    

№ 

Содержание работы срок 

исполнения 

ответственный отметка о выполнении 

1 

 

Пополнение и 

редактирование 

алфавитного и 

систематического 

каталогов 

в течение года Зинковская Е.В 

 

 

 

изъято – 32 карточки; 

добавлено – 48 

карточек 

 

2 Ведение 

регистрационной 

картотеки 

периодических 

изданий. Контроль за 

получением изданий 

по мере 

поступления 

изданий 

Зинковская Е.В., 

Земскова П.Н. 

журналов – 8  

наименован., 11экз. 

газет – 2 наименован., 

3 экз. 

 

3 Составление 

библиографических и 

рекомендательных 

списков литературы  к  

выставкам, 

мероприятиям 

по плану работы Зинковская Е.В 

Земскова П.Н. 

информационные  

плакаты к памятным 

датам – 12; 

плакаты о жизни и 

творчестве  юбиляров 

–  35;   

презентации – 2;   

библиогр. списки 

лит. – 24.  

4 Выполнение адресных, 

тематических, 

фактографических, 

уточняющих справок 

по запросам Зинковская Е.В 

  

Земскова П.Н. 

27 

 

23 

 

III. 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.  
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Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной литературой, 

учебными пособиями, дополнительной литературой необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Формирование библиотечного фонда ведется в 

соответствии с перечнем рекомендуемой и необходимой литературы по 

специальностям колледжа. В фонде представлена литература по всем 

реализуемым специальностям СПО.   

Библиотекой ежеквартально проводится проверка документального фонда 

библиотеки на предмет выявления литературы экстремистского содержания, 

путем сличения изданий, содержавшихся в обновлениях к «Федеральному 

списку экстремистских материалов», с записями в инвентарных и 

регистрационных книгах библиотеки.  

В начале октября 2021 года,  после окончания ремонтных работ в колледже 

на территории 1й  Амбулаторный проезд, и установки стеллажей в 

библиотеке, библиотекарь Зинковская Е.В. начала расстановку книжного 

фонда. В связи с этим, некоторые плановые работы и мероприятия первого 

учебного полугодия не могли быть выполнены до полного размещения 

библиотечного фонда и подключения технических средств. Некоторые 

№ наименование срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1 Оформление актов на 

поступившую 

литературу, их 

своевременная передача 

в бухгалтерию 

по мере 

поступления 

Зинковская Е.В. 

 

 

 

5 актов на 40 экз. 

 

 

 

 

 

2 Запись новых 

поступлений в 

инвентарные книги 

по мере 

поступления 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

 

10 экз. 

23 экз. 

 

3 Запись новых 

поступлений в Тетрадь 

регистрации изданий, 

поступивших в 

библиотеку в виде 

пожертвования 

 Зинковская Е.В. 

 

5 экз. 

4 Просмотр книготорговой 

и книгоиздательской 

информации  

систематически Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

каталоги 

учебной 

литературы 

изд-в: Академия, 

Юрайт; Инфра-М; 

КноРус и др.  

5 Расстановка документов 

в фонде в соответствии с 

ББК. Проверка 

правильности 

расстановки фонда. 

В течение года Земскова П.Н.,  

 

 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

 

расстановка фонда 

после ремонта 
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учебники и художественная литература, по возможности, выдавались, если 

находились в видимой доступности. Процесс приведения библиотеки в 

состояние, готовое для нормального функционирования, завершился к концу 

декабря. 

В течение учебного года проводилась работа с должниками. Студентам, 

старостам групп, классным руководителям раздавались списки книг и 

учебников, которые необходимо вернуть в библиотеку. Осуществлялся 

контроль над возвратом книг. 

В конце учебного года производился прием выданной литературы. 

Выпускникам подписывались обходные листы только при отсутствии 

задолженности. Утерянные книги заменялись равнозначными или, при 

невозможности этого, современными профильными или художественными 

изданиями. Замена книг отражена в «Тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных». 

IV. Повышение квалификации 

№ наименование срок ответственный 
отметка о 

выполнении 

1 Чтение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле; 

освоение информации об 

инновационной деятельности; 

использование опыта лучших 

библиотекарей. 

в течение 

года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

2 Изучение и освоение 

информации из 

профессиональных изданий. 

в течение 

учеб. года 

Земскова П.Н., 

Зинковская Е.В. 

 

постоянно 

 

3 Участие в вебинарах, онлайн 

конференциях и мастер-

классах. 

в течение 

учеб. года 

Земскова П.Н., 

Зинковская  Е.В. 

сертификат   

участника  

 

Отчет о работе подготовительных курсов, курсов 

дополнительного образования и профориентационной работе 

в 2021-2022 учебном году  

 
С 1 сентября 2021 года был открыт набор слушателей в школу 

«Абитуриент». Для привлечения слушателей на курсы была размещена 

информация на сайте колледжа. В итоге этой работы были набраны 2 группы 

на художественные специальности и 3 группы на специальности «Анимация» 

и «Реклама», а также 3 группы по предмету «Раскадровка». Занятия по 

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

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

специальностей «Анимация» и «Реклама» проводили преподаватели: 

Рыбкина М.И., Аксютина Н.С., Беленкова А.В. На курсах по предмету 

«Раскадровка» (48ч.) преподавали Аксенова А.В. и Гладышева С.С.   

Общая численность слушателей составила  140 человек. 



ГБПОУ города Москвы «Театральный художественно – технический колледж» 

 

189 

Департамент культуры города Москвы 

Программа курсов выполнена полностью. Был проведен итоговый 

просмотр работ по рисунку, живописи и раскадровке. Лучшие работы 

слушателей подготовительных курсов размещены на сайте колледжа. 

С 4 февраля 2022 г. были запущены две программы по предмету 

«Раскадровка» (48 ч.) и предметам «Рисунок» (60 ч.), «Живопись» (40ч.) для 

поступающих в колледж на специальность «Анимация». На программу по 

предмету «Раскадровка» (48 ч.) были набраны 2 группы численностью 32 

человека. Занятия по Раскадровке вели преподаватели: Аксенова А.В., 

Иванов С.А. На программу по предметам «Рисунок» (60 ч.), «Живопись» 

(40ч.) была набрана 1 группа 16 человек. Занятия по этой программе 

проводили преподаватели: Беленкова А.В., Рыбкина М.И. Были проведены 

итоговые просмотры работ. Программы курсов выполнены полностью. 

С 14 апреля   2022 г.  открылись   курсы   по   предмету «Раскадровка»  

 (48 ч.) Количество слушателей: 23 человек.  Преподавали на курсах 

Гладышева С.С. и Кашорик В.А. 

С 1 июня 2022 г. открылись программы по предметам «Рисунок» (20 ч.) 

и «Живопись» (20 ч.)  и «Раскадровка» (24 часа) для поступающих в колледж 

на художественные специальности. На эти программы были набраны 5 

группы численностью 81 человек. Преподавали на курсах Придыра Е.В., 

Исрафилов А.Р.о., Рыбкина М.И., Беленкова А.В., Аксенова А.В.  Были 

проведены итоговые просмотры работ. Программы курсов выполнены 

полностью. 

Для привлечения абитуриентов в колледж в течение 2021 – 2022 

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

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

и на сайте колледжа.   

Дни     открытых дверей     проводились в очном формате на двух 

площадках колледжа    с   22 января 2022 г.  по     28 мая 2022г. Абитуриентов 

и их родителей познакомили с правилами приѐма на 2022-2023 учебный год, 

процедурой поступления и зачисления в колледж. Были представлены 

презентации специальностей и профессии колледжа, где ведущие 

преподаватели нашего колледжа рассказали о специфике обучения разных 

направлений, о взаимодействии с работодателями, о поступлении в ВУЗы. 

Представители колледжа развѐрнуто ответили на все вопросы, интересующие 

гостей. Вся информация своевременно размещалась на сайте колледжа.  

За прошедший учебный год работали курсы дополнительного 

профессионального образования. 

         С 17 октября 2021 г. по 24 октября 2021 г. прошли курсы 

дополнительного профессионального образования по теме: «Технология 

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

преподаватели: Солошенко С. А., Горелов М. Д., Мулин М. К., Ремизова М. 

Б., окончили курсы 6 человек.  

 

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

в 2021 – 2022 учебном году 
В истекшем учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено: 177 человек. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 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 24 человека: отлично – 12 человек, 

хорошо - 10, удовлетворительно - 1.            

Качество 84%. Выдано 6 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 к 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 24 человека: отлично – 12 человек, 

хорошо - 7 человек, удовлетворительно – 5.  

Качество 79 %. Выдано 6 дипломов с отличием. 

Специальность 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

виду: светорежиссура) темы дипломных проектов были выбраны с учетом 

современных требований к специальности. Все работы имеют реальное 

практическое применение. Комиссия отметила высокую степень подготовки 

будущих специалистов, особенно была отмечена высокая организация 

проведения защиты, использование современных технологий для 

представления дипломных видеоматериалов. 

Итоги защиты: всего защищалось 21 человек: отлично – 13 человек, 

хорошо - 6 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 
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направления: разработка и проектирование сценических механизмов и 

технологические разработки декорационного оформления спектаклей. 

Комиссия отметила высокий уровень выполнения дипломных работ и их 

защиты выпускниками. Все проекты имеют реальное практическое 

применение. Использование информационных технологий для выполнения 

графической части проекта дает возможность выпускникам свободнее 

общаться с подрядными организациями для работы над созданием 

технических проектов.  

Итоги защиты: всего защищалось 10 человек: отлично – 5 человек, 

хорошо –2 человека, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 70 %.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-гримерное оформление спектакля) темы дипломных проектов 

были разнообразны и выбраны с учетом требований современного театра. 

Многие выпускники уже работают в театрах и имеют опыт работы над 

выпуском новых спектаклей. 

Разнообразие тем и жанров нашло своѐ отражение в технике 

оформления и выполнения эскизов. Студенты показали основательные 

знания по истории театра и материальной культуре, способность к анализу 

характеров, режиссѐрского и стилевого решения спектакля. Также было 

отмечено подробное описание технологической работы над образом от 

эскиза до грима. Тесный контакт с режиссерами, художниками-

постановщиками и актерами положительно сказался на результатах работы. 

Презентации дипломных работ обогатили защиту ярким и убедительным 

видеорядом. 

Итоги защиты: всего защищалось 13 человек: отлично – 8 человек, 

хорошо – 4 человека, удовлетворительно – 1 человек. 

Качество 92%. Выдано 5 дипломов с отличием.  

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-костюмерное оформление спектакля) все дипломные проекты 

носят реальный, практический характер. Костюмы, выполненные 

студентами, заняты в репертуарах московских театров. Комиссия отмечает 

высокий профессиональный уровень защиты дипломных проектов, 

оригинальное художественное исполнение большинства проектов.  

Дипломники продемонстрировали высокий уровень общей 

профессиональной подготовки, глубокие знания исторического материала, 

современные технологические решения в разработке дипломных проектов. 

Комиссия выразила благодарность руководителям проектов за умение найти 

индивидуальный подход к каждому студенту. 

Итоги защиты: всего защищалось 13 человек: отлично – 7 человек, 

хорошо - 5 человек, удовлетворительно -1.   

Качество 92 %. Выдано 5 дипломов с отличием. 

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: 

художественно-бутафорское оформление спектакля, театрально-

декорационное оформление кукольного спектакля) все дипломные проекты 
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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 11 человек: отлично – 9 человек, 

хорошо - 1 человек, удовлетворительно – 1 человек. 

Качество 91%. Выдано 6 дипломов с отличием. 

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

комиссия проводила заседание в 2 дня: дипломные проекты представлены 

анимационными сюжетами по утвержденным темам. Комиссия отмечает 

высокий интеллектуальный уровень профессиональной подготовки, большой 

творческий потенциал, знание профессии, а также умение применять 

полученные знания, много талантливых студентов. 

Итоги защиты: всего на отделении Анимации защищалось 38 человек:  

группа 4 Ан 9: всего 22 человека: отлично – 12 человек, хорошо – 10 человек.  

Качество 100 %. Выдано 6 дипломов с отличием.  

Группа 3 Ан 11: всего 16 человек из них отлично – 12 человек, хорошо 

– 1 человек, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 81 %. Выдано 8 дипломов с отличием.  

Специальность 42.02.01 Реклама представленные дипломные проекты 

это ребрендинг известных марок. Дипломники продемонстрировали высокий 

уровень общей профессиональной подготовки, интересные решения, 

глубокие знания теоретического материала, современные технологические 

решения в разработке дипломных проектов. Комиссия выразила 

благодарность руководителям проектов за высокий уровень работ 

дипломантов и интересную защиту. 

Итоги защиты: всего защищалось 24 человека: отлично – 7 человек, 

хорошо - 14 человек, удовлетворительно – 3 человека. 

Качество 79 %. Выдано 7 дипломов с отличием. 

Государственные экзаменационные комиссии по профессии и всем 

специальностям отметили четкую организацию проведения ГИА со стороны 

преподавателей и администрации колледжа, а также разнообразие проектов 

учитывающих требования современных учреждений культуры.    

Государственная итоговая аттестация показала не только высокий 

профессиональный уровень подготовки специалистов, но и обширный 

профессиональный кругозор выпускников, на председателей комиссии наши 

выпускники произвели впечатление грамотных специалистов. 

 Государственные экзаменационные комиссии по профессии и всем 

специальностям отмечают четкую организацию проведения ГИА со стороны 

преподавателей и руководства колледжа, разнообразие проектов 

учитывающих требования современных учреждений культуры.    
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         Итоговая аттестация показала не только хороший профессиональный 

уровень подготовки специалистов, но и обширный профессиональный 

кругозор выпускников, на комиссии выпускники произвели впечатление 

грамотных специалистов. 

Председатель комиссии по профессии 09.01.03 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, которые 

показали законченные и не совсем завершенные работы, выполненные по 

специальности и с режиссерской задумкой. 

Председатели отметили, что дипломанты показали хороший уровень 

знаний по будущей профессии, позволяющий им работать в современных 

учреждениях культуры. 

Выпускники продемонстрировали хорошее владение навыками, 

необходимыми для работы по выбранным специальностям и понимание 

важности дальнейшего роста и совершенствования. 

        Многие дипломные проекты имеют реальное практическое применение. 

        Комиссии ГЭК работали слажено, разногласий в оценках не было. 

Оценки председателей ГЭК представлены в таблице:  
Допущено к 

защите (человек) 

Защитились на 

(человек) 

Получили диплом с отличием 

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

ППССЗ 

ЭСТО 

21 13 6 2 4 Васильева Мария 

Константиновна 

Зотов Павел Николаевич 

Шипилова Анна Вадимовна 

Зосименко Светлана 

Сергеевна 

РТ 

24 12 7 5 6 Дичковская Марина 

Владимировна 

Зеловская Елизавета 

Евгеньевна 

Скворцов Марк Ахметович 

Столбов Ярослав Геннадьевич 

Чебышева Екатерина 
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Алексеевна 

Ширшова Наталья Петровна 

ОС 

10 5 2 3 -  

ХГО 

13 8 4 1 5 Волостных Снежана 

Ивановна 

Изотова Алѐна Алексеевна 

Лосникова Анна Павловна 

Нащѐкина Катерина 

Евгеньевна 

Смирнова Мария 

Александровна 

ХКО 

13 7 5 1 5 Горшкова Дарья 

Александровна 

Мишукова Алина Алексеевна 

Мокрушина Елена 

Александровна 

Четверикова Екатерина 

Андреевна 

Слютко Стефания Викторовна 

ХБО 

11 9 1 1 6 Дубичева Анна 

Константиновна 

Лаврова Вера Петровна 

Червякова Ксения Игоревна 

Калиновская Екатерина 

Станиславовна 

Панфилова Нина 

Вячеславовна 

Исрафилова Натаван 

Алихановна 

АНИМАЦИЯ 

38 24 11 3 14 Гавриков Данила Андреевич 

Мельникова Наталья 

Дмитриевна 

Моисеева Алла Дмитриевна 

Сеннова Наталья Михайловна 

Яцухина Ксения 

Станиславовна 

Пешков Алексей Юрьевич 

Коробова Василиса 

Васильевна 

Семина Мария Сергеевна 

Силькевич Анна Тимофеевна 

Смирнова Василиса 

Владимировна 

Шаша Александра Антоновна 

Шмуренкова Софья Павловна 

Шуст Карина Руслановна 

Лукичева Дарья Михайловна 
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РЕКЛАМА 

24 7 14 3 4 Агабалян Кристина 

Давидовна 

Кобелева Анна Сергеевна 

Родригес Вероника 

Владиславовна 

Трошина Софья 

Александровна 

ИТОГО:  

154 человека 

85 50 19 44  

100% 55 32 12 29  

ППКРиС 
ОП 

23 12 10 1 6 Егоркина Евгения 

Александровна 

Кульчицкая Александра 

Владимировна 

Лабинцова Екатерина 

Сергеевна 

Полякова Кристина Павловна 

Соколова Алиса Олеговна 

Чекашкина Алѐна Романовна 

ИТОГО: 23 

человека 

12 10 1 6  

100% 52 43 4 26  

 

Отчет о проведении практик в 2021-2022 учебном году 

В соответствии со сроками, предусмотренными учебными планами 

колледжа в 2021-2022 учебном году были организованы и проведены 

следующие виды практик: 

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

РТ, 3 РТк, 4 РТ, 3 ЭСТО, 3 ЭСТОк, 4 ЭСТО, 3 ХГО, 3 ХГОк, 3 ХКО, 3 ХБО. 

 учебная – 1 ОП. 

Во 2 семестре: учебная – 2ХГО, 2ХКО, 2ХБО, 2РТ, 2ЭСТО, 2ОС, 2Ан/9, 

1Ан/11, 2 Реклама. 

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

3ЭСТО, 3ЭСТОк, 4РТ, 4 ЭСТО, 4 ОС, 4ХГО, 4 ХКО, 4 ХБО, 4Ан/9, 3Ан/11, 3 

Реклама, 4 Реклама,1 ОП. 

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

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

Места проведения практик определялись руководителями практики на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий в соответствии с задачами 

практики: при выборе мест практики учитывались современность и 

многофункциональность организаций, техническая оснащѐнность, текущий 

репертуар, запросы театров, на старших курсах, учитывались пожелания 

студентов, т.к. большинство студентов уже работают по специальности.  
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Обязательным условием для проведения практики была возможность 

сбора материалов для выполнения курсовых и дипломных проектов 

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 52 договора с театрами, концертными площадками, 

прокатными организациями и рекламными агентствами.  

В первом семестре студенты были распределены по 44 базам практики: 

30 долгосрочных договоров, 14 краткосрочных договоров. 

Во втором семестре студенты были распределены по 58 базам 

практики: 34 долгосрочных договора, 24 краткосрочных договора. 

Перед каждой практикой проводились малые педсоветы о допуске 

студентов до промежуточной аттестации и до практики, на которых им 

устанавливаются определенные сроки сдачи задолженностей, но в группах 

даже по окончании срока  у некоторых студентов оставались задолженности, 

что осложняло их выход на практику. 

Производственная (преддипломная) практика была организована в 

соответствии с предполагаемыми темами дипломных проектов, за время 

практики все студенты собрали материал для диплома в полном объеме. 

Во время производственных (по профилю специальности) практик 

студентам предлагалось ознакомиться с доступной театральной 

документацией по профилю. Занятость студентов была полная, многие 

студенты зарекомендовали себя серьезными, грамотными, хорошо 

подготовленными специалистами. 

По окончании практик во всех группах проводились конференции по 

итогам, где студенты делились своими впечатлениями и отчитывались о 

проделанной работе.  

Все виды практик прошли на должном уровне.  

 

Результаты проведения практик следующие: 

 
Вид практики Художественные 

специальности (средний 

балл) 

Технические специальности 

(средний балл) 

Учебная 4,8 4,4 

По профилю специальности 5 4,5 

Преддипломная 4.9 4.5 
 

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.  
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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: после 

окончания планового ремонта практически 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 было вновь установлено и 

налажено для проведения занятий. 

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

проведена работа по обновлению, пополнению методического фонда 

кабинетов и лабораторий;  

активно обновлялись стенды с методическим материалом. 

В корпусе по адресу ул. Воронцовская, д.15/10, стр.7 было: 

проведена работа по обновлению, пополнению методического фонда 

кабинетов и лабораторий. 

В текущем году расширена работа по внедрению информационных 

технологий в учебный процесс, направленная на подготовку специалистов не 

только знающих компьютерную технику, но и работающих с современными 

программными средствами, что видно на защитах дипломных проектов. 

Продолжалась модернизация компьютерной сети колледжа, подключение к 

сети Интернет, обновлению программного обеспечения, необходимого для 

качественного проведения учебного процесса. 

В текущем учебном году по возможности проводились тематические 

экскурсии на площадках предприятий культуры и искусства, конференции, 

собеседования, мастер - классы с представителями предприятий.  

 

Отчет о работе заведующих кабинетами и лабораториями 

 
К началу 2021/2022 учебного года учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские всех трех корпусов были приведены в состояние полной 

готовности.  
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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: после 

окончания планового ремонта практически 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 было вновь установлено и 

налажено для проведения занятий. 

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

проведена работа по обновлению, пополнению методического фонда 

кабинетов и лабораторий;  

активно обновлялись стенды с методическим материалом. 

В корпусе по адресу ул. Воронцовская, д.15/10, стр.7 было: 

проведена работа по обновлению, пополнению методического фонда 

кабинетов и лабораторий. 

В текущем году расширена работа по внедрению информационных 

технологий в учебный процесс, направленная на подготовку специалистов не 

только знающих компьютерную технику, но и работающих с современными 

программными средствами, что видно на защитах дипломных проектов. 

Продолжалась модернизация компьютерной сети колледжа, подключение к 

сети Интернет, обновлению программного обеспечения, необходимого для 

качественного проведения учебного процесса. 

В текущем учебном году по возможности проводились тематические 

экскурсии на площадках предприятий культуры и искусства, конференции, 

собеседования, мастер - классы с представителями предприятий.  
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Отчѐт о проделанной работе по выставочной деятельности 

галереи колледжа за 2021 - 2022 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 2021/2022 учебном году основными задачами в направлении 

развития выставочной деятельности являлись: 

 выполнение распоряжения заместителя руководителя Департамента 

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

10-30479/9 о взаимодействии подведомственных образовательных 

учреждений Департамента культуры города Москвы с учреждениями 

музейно-выставочного типа; 

 расширение возможностей профориентационной работы с населением города 

Москвы; 

 установление связи между процессом обучения, практикой и дальнейшей 

творческой деятельности студентов колледжа, получение практических 

навыков в экспозиционной деятельности в профессиональном творческом 

пространстве; 

 привлечение внимания обучающихся к выставочной деятельности. 

   В 2021/2022 учебном году работа по выставочной деятельности 

велась по двум направлениям: 

1. организация и проведение внешних выставок и мероприятий; 

2. проведение внутренних мероприятий. 

   За 2021/2022 учебный год были проведены: 

 13 внешних мероприятий; 

 2 внутренних мероприятий. 

В мероприятиях приняли участие следующие предметные (цикловые) 

комиссии: 

 Художественно – гримерного оформления спектакля; 

 Художественно – костюмерного оформления спектакля; 

 Художественно – бутафорского оформления спектакля; 

 Комиссия ИЗО; 

 Анимации; 

  Рекламы, Мастер по обработке цифровой информации; 

 ЭСТО; 

 РТ; 

 ОС.  
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Внешние  мероприятия  

№

п/п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название 

выставки 

Описание 

мероприятия 
Участники 

 

 

 

1 

2.07.2021 г. – 

26.09.2021 г. 

 

галерея 

«Печатники» 

 

«Мультимир» 

выставка работ, 

обучающихся 

колледжа 

отделения 

«Анимация» 

 

Александров Д.А. 

Руководители, 

преподаватели и 

обучающиеся ПЦК 

«Анимация» 

Топилина Ю. 

 

 

 

2 
2.09.2021 г. 

 

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

 

«Мультимир» 

 

проведена 

экскурсия по 

выставке для 

обучающихся 5-6 

классов школы  

№ 1524 

 

 

Александров Д.А. 

 

 

 

3 

2.09.2021 г. 

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

 

«Мультимир» 

 

проведена 

экскурсия по 

выставке для 

телеканала 

«Карусель» 

 

 

Александров Д.А. 

 

 

 

 

4 17.09.2021 г. 

 

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

«Мультимир» 

 

проведена 

экскурсия по 

выставке для 

обучающихся 5-6 

классов школы  

№ 1524 

 

 

Александров Д.А. 

 

 

 

5 

19.12.2021 г. 

 

 

галерея  

«На 

Каширке» 

 

предновогодн

ее 

мероприятие 

для детей и их 

родителей 

 

 

 

мастер-класс и 

аквагрим 

 

Александров Д.А. 

Салкова А.С. 

Обучающиеся 

отделения «ХГО» 

 

 

 

 

6 

23.04.2022 г. 

– 27.06.2022 

г.  

 

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

«Короткие 

рассказы» 

 

выставка работ, 

обучающихся 

колледжа 

отделения 

«Анимация» 

 

 

Александров Д.А. 

Руководители, 

преподаватели и 

обучающиеся ПЦК 

«Анимация» 

Топилина Ю. 

 

 

7 

 

5.04.2022 г. 

– 25.04.2022 

 

Культурно – 

выставочный 

 

«Театральный 

маскарад» 

 

выставка работ, 

обучающихся 

 

Александров Д.А. 

Руководители, 
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г.  комплекс 

«Знаменское 

– Губайлово» 

колледжа 

отделения «ХКО» 

 

преподаватели и 

обучающиеся ПЦК 

«ХКО» 

 

 

 

8 

16.05.2022 г.  

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

«Короткие 

рассказы» 

проведена 

экскурсия по 

выставке для 

обучающихся 

школы  

№ 1524 

 

Александров Д.А. 

Топилина Ю. 

 

 

 

 

9 
20.05.2022 г.  

 

 

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

 

«Короткие 

рассказы» 

 

проведена 

экскурсия и 

мастер - класс для 

участников 

программы 

«Московское  

долголетие» 

 

 

Александров Д.А. 

 

 

 

10 21.05.2022 г. 

 

 

галерея  

«На 

Каширке» 

 

 

«Ночь Музеев 

2022» 

 

 

накладывание 

авторского 

макияжа 

выступающим 

моделям 

 

 

Александров Д.А. 

Салкова А.С. 

Обучающиеся 

отделения «ХГО» 

 

 

 

 

 

11 1.06.2022 г.  

 

 

 

 

 

«Зарядье» 

 

 

 

 

 

«Большой 

фестиваль 

школ 

искусств» 

 

 

 

 

 

выставка работ 

студентов 

отделений «ХБО» 

и «ХКО» 

 

Александров Д.А. 

Руководители, 

преподаватели и 

обучающиеся 

отделений «ХБО» 

и «ХКО» 

Швырева Е. В. 

Кебец Е.Н.  
Земскова П.Н. 

Щетинникова К.А. 

 

 

 

 

12 
10.06.2022 г. 

 

 

 

галерея 

«Печатники» 

 

 

 

«Короткие 

рассказы» 

 

проведены 

экскурсии по 

выставке и 

мастер-классы для 

школы  

№ 1566 

 

 

Александров Д.А. 

Топилина Ю. 

 

13 

 

16.06.2022 г.  

 

галерея 

«Печатники» 

 

«Короткие 

рассказы» 

проведены 

экскурсии по 

выставке и 

мастер-классы для 

школы  

№ 1566 

 

Александров Д.А. 

Топилина Ю. 
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Внутренние мероприятия 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

 

 

Место 

проведения 

 

 

Название 

выставки 

Описание 

мероприятия 

 

Участники 

 

 

1 

 

13.12.2021 г. 

– 18.02.2022 

г.  

 

 

ул. Радио 6/4 

стр.1  

 

«Летний 

плэнер» 

выставка работ 

студентов 

отделения 

«ИЗО» 

Александров Д.А. 

Руководители и 

преподаватели 

колледжа ПЦК 

«ИЗО» 

 

 

 

 

2 

 

 

23.03.2022 г. 

– 13.05.2022 

г. 

 

 

 

ул. Радио 6/4 

стр.1   

  

 

 

«Театральная 

весна» 

 

выставка работ 

студентов 

отделения 

«ИЗО», 

«Анимация», 

«ХБО», «ХКО» 

и «ХГО». 

  

  

Александров Д.А. 

Руководители, 

преподаватели и 

обучающиеся 

отделений «ИЗО», 

«Анимация», 

«ХБО», «ХКО» и 

«ХГО» 

 

Информационная работа 

 

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

наполнялся актуальными новостями:   

 открытие выставок и новой экспозиции;  

 проведение лекций, мастер-классов; 

 реализация внешних проектов; 

 проведение конкурсов и пр. 

 

Отчет 

о выполнении плана работ по информатизации учебного 

процесса за 2021-2022 учебный год 
 

На 2021-2022 учебный год в соответствии с планом информатизации 

учебной деятельности колледжа были поставлены следующие цели и задачи: 

- монтаж, подключение и наладка офисного, сетевого и компьютерного 

оборудования в здании после проведения ремонта (пер. 1-ый Амбулаторный) 

- проведение регламентных работ по поддержке и обслуживанию ИКТ 

колледжа; 

- редактирование и наполнение информацией сайта колледжа; 

- консультирование в рамках повышения уровня компьютерной 

грамотности сотрудников колледжа по направлениям: «Офисный пакет», 

«Графика и дизайн», «Сканирование и распознавание текста», 

«Антивирусное программное обеспечение», «Программное обеспечение 

дистанционного обучения и проведения онлайн конференций»; 

- оснащение лицензионным программным обеспечением компьютерных 
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классов, лабораторий  и аудиторий за счет средств бюджета города Москвы; 

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

в колледж и подачи портфолио; 

- проведение обучающих занятий по пользованию редактором 

изображений с сотрудниками колледжа; 

- организация беспроводного доступа в сеть Интернет с зоной охвата 

большей части учебных корпусов; 

- ввод данных списочного состава вновь пришедших  групп 

(первокурсников) в систему «Бастион», выдача электронных карт доступа в 

здания (пропусков). Удаление из базы данных выпустившихся  и отчисленных 

обучающихся; 

- внесение данных в систему Зачисления в колледж в ходе работы 

приемной комиссии, подготовка бланков документов для проведения приема 

заявлений на поступление в колледж, помощь в приеме заявлений и их 

регистрации; 

- перевыпуск ключей электронных цифровых подписей (ЭЦП); 

- проведение закупки расходных материалов и картриджей для 

печатающей и множительной техники; 

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

обращений и жалоб по территориям колледжа в соответствии с поручением 

Де6партамента культуры города Москвы; 

- 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; 

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

обучающихся на общеразвивающие образовательные программы; 

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

обращений и жалоб по территориям колледжа; 

- пополнение банка электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

- проведение закупки оборудования для образовательных нужд и АУП; 

- мультимедийная поддержка проведения мероприятий колледжа. 

 

В период вынужденной самоизоляции, в связи с угрозой распространения  

коронавируса, была продолжена работа по информационной поддержке и 

техническому сопровождению образовательного процесса в удаленном режиме 

(дистанционного обучения): 

- были настроены сервисы по проведению веб-конференций, удаленному 

тестированию, получению доступа к ресурсам различных электронных 
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изданий и библиотек; 

- оказывалась помощь в настройке работы программы удаленного 

администрирования; 

- в установке и настройке антивирусных программ; 

- в проведении диагностики состояния сетевого подключения; 

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

восстановлении паролей к ней; 

- в установке и настройке программы для создания обучающих 

видеороликов; 

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

- в рассылке методических образовательных материалов от руководителей 

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

преподавателям и обратно; 

- в организации сбора, систематизации и обработки получаемых 

преподавателями от обучающихся материалов, выполненных работ, 

вопросов по уточнению методики выполнения заданий; 

- в редактировании фото-, аудио- и видеоматериалов; 

- в поиске источников и рассылке альтернативных и передовых учебных 

пособий (материалов) по отдельным изучаемым темам; 

- в рассылке преподавателям и сотрудникам инструкции по настройке 

Скайп и Вотсап для работы с группой; 

- в составлениях отчетов о проделанной работе сотрудниками для 

отправки в методкабинет Департамента культуры г. Москвы с 

организацией хранения копий на выделенном удаленном ресурсе. 

После проведения ремонтных работ в здании колледжа по адресу 1-ый 

Амбулаторный проезд.д.8, стр. 2 быловозвращено компьютерное и офисное 

оборудованиев учебные и административные кабинеты. Проведена работа по 

созданию новой компьютерной локальной сети в здании колледжа после 

ремонтных работ, в ходе которых были полностью демонтированы старые 

слаботочные сети. 

Для возможности удаленного подключения к серверу Департамента 

культуры была проведена работа по настройке каналаOpenVPN для ЭДО (через 

Департамент информационных технологий). 

В преддверии наступления приѐмной кампании были разработаныформы 

и сервисы для возможности проведения онлайн-испытаний по техническим 

специальностямдля поступления в колледж будущим абитуриентам в 

дистанционном режиме.  

По итогам отчетного периода число компьютеров на 100 студентов 

составило 37 штук, что в пересчете на один компьютер составляет 2,7 

человека. 

Для обеспечения сотрудников и преподавателей колледжа условиями по  

распечатыванию методических и учебных материалов на принтерах 

колледжа за внебюджетные средства учреждения в отчетном периоде был 

закуплен69картриджей (в т.ч. один комплект цветных картриджей 

дляцветного копировального аппаратаKyocera). 
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На протяжении отчетного периода регулярно проводились работы по 

обслуживанию и наладке локальных сетей всех площадок, устранялись 

обрывы сети, принимались меры по предотвращению и устранению перебоев 

в работе и возможности выхода в глобальную сеть Интернет. 

Проведение регулярной диагностики и обслуживания компьютерной 

техники позволило выявить и устранить ряд неисправностей и сбоев в работе 

аппаратного и программного обеспечения. По устным и письменным 

заявкам, подаваемым сотрудниками колледжа, проводилась своевременная 

заправка печатающей и копировальной техники, установка и настройка 

программного обеспечения. Особенно часто требовали восстановления 

работоспособности программы семействADOBE,CorelDraw, 3DsMax(кабинет 

302, 309, 310, 312, 407). 

В целях борьбы с вирусными угрозамина значительной части 

компьютеров были установлены антивирусные программы семейства 

KasperskyEndpointSequrityи бесплатная антивирусная программа,борющаяся 

вирусами, с передаваемыми через USB-носители (флешки)360 TotalSecurity, 

позволяющая устранять или излечивать вируссодержащие файлы на этапе 

подключения носителя к компьютеру. 

После публикации и введения 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.) 

полнофункциональной замены на российском рынке пока не найдено. 

Для ограничения доступа обучающихся к запрещенному контенту сети 

Интернет была организована пробная локальная сеть с настройкой фильтров, 

опубликованных на страницах сайта Федеральной службы безопасности 

(программная оболочка «ИнтернетКонтрольСервер»). В связи возросшей 

угрозой хакерских атак и для дополнительной фильтрации контента на 

компьютерах в настройках сети установленыDNS-адреса организованные 

службой безопасности Департамента информационных технологий города 

Москвы, 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 перемещены несколько 

разделов и рубрик, изменены меню и их иерархия, обновлена функция для 

слабовидящих и т.п. Был куплен и установлен сертификат безопасности, 

обеспечивающий безопасный обмен данными с пользователями сайта. За 
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отчетный период на сайте опубликовано или обновлено около 3520 

документов и изображений без учета комментариев и статей.  

Согласно приказу Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. № 2830 

«Об утверждении методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры» на сайте колледжа 

поддерживаетсяраздел «Независима оценка», в котором размещены ссылка 

на страницу Официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/info-

card/450031), анкета изучения удовлетворенности родителей качеством 

образования в двух форматах: pdf (для ручного заполнения) и docx (для 

электронного заполнения). Дополнительно раздел «Независима оценка» 

содержит ссылку на страницу официального сайта Департамента культуры 

города 

Москвыhttps://organizations.kultura.mos.ru/organizations/gosudarstvennoe_byudz

hetnoe_obrazovatelnoe_uchrezhdenie_srednego_professionalnogo_obrazovaniya_

goroda_moskvy_teatralnohudozhestvennyi_tehnikum_60.html  с опросом о 

качестве услуг учреждения культуры. 

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

на отсутствие обращений и жалоб по территориям колледжа в соответствии с 

поручением Де6партамента культуры города Москвы. Ни одного обращения с 

жалобой в наш адрес на портале не было. 

В рамках повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников 

колледжа проводились консультации по использованию различными 

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

ячеек, работа с антивирусными программами DrWebcureit, Каспеский и 360 

TotalSequrity;Зуева Ю.А. – настройка работы Web-конференций; Сметанина 

Н.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 

вединойсистеме записи в образовательное учреждение через портал Мэра 

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

электронная подпись для уполномоченного лица. В данной системе ведется 

запись на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для детей (театральные и вокальные студии, лаборатории по 

изготовлению кукол) Внесено 45 заявлений и проведен прием на 

общеразвивающие образовательные программы.  

Весь отчетный период проводилась мультимедийная поддержка 

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

городских площадках.  

По итогам анализа учебной и внеучебной активности обучающихся 

составлялся список 50 наиболее успешных обучающихся, проводилось 

фотографирование и размещение фотографий на стендах «50 лучших 

студентов». Подготовлены и распечатаны сертификаты и грамоты. 
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Для работы в системах «Портал поставщиков», «ЕАИСТ», 

«Официальный общероссийский сайт» госзакупок (общепринятое 

сокращение ―ООС‖, сайт zakupki.gov.ru),для проведения электронного 

обмена с Департаментом финансов города Москвы (платежи, бухгалтерские 

отчеты и т. п.)обновлены сертификаты электронных цифровых подписей 

(ЭЦП) в органах федерального казначейства. 

Для внесения сведений о выданных документах об образовании в 

Федеральный реестр (ФИС ФРДО) была переиздана электронная цифровая 

подпись к системе информационного обмена. 

По направлению обеспечения образовательного процесса в целом и 

профориентационной работы в частности, а также к каждому общественно 

значимому мероприятию проводилось тиражирование буклетов, плакатов и 

различной печатной продукции на оборудовании колледжа и сторонних 

организаций. 

Регулярно проводились работы по вводу данных в систему регистрации 

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

пришедших в негодность. 

Учитывая объѐм и своевременность выполненных работ за отчетный 

период считаю возможным признать реализацию вверенным мне отделом 

плана работ по информатизации учебного процесса за 2021-2022 учебный год 

на уровне «хорошо». 

 

Отчет о работе отдела кадров колледжа 

в 2021 – 2022 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 

2021 – 2022 учебном году в колледж были приняты 9 работников, из них 2 

преподавателя, 1 педагог дополнительного образования. Отдел кадров 

колледжа тесно взаимодействует со службами занятости населения города 

Москвы, в части, касающейся подбора персонала при появлении вакансий в 

колледже, в том числе заключен договор о сотрудничестве с ГБУ города 

Москвы «Моя карьера». Для быстрого, полного и качественного 

взаимодействия со службами занятости населения работа ведется через 

электронный сервис «Личный кабинет пользователя интернет - портала 

СЗН». Также для подбора персонала ведется сотрудничество с Кадровым 

центром Департамента культуры города Москвы, отделом трудоустройства 

выпускников МПГУ и созданы личные кабинеты на Порталах «Работа в 

России» и «Молодые кадры МГОУ». Работники отдела кадров 3 марта 2022 

года приняли участие в вебинаре «Правила оформления вакансий 

Правительства Москвы», организованный Управлением государственной 

службы и кадров Правительства Москвы.  

В 2021 – 2022 учебном году отделом кадров была проделана 

следующая работа: 
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- издано 1330 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 работников. Личная карточка 

заводится на каждого работника при приеме на работу и хранится у 

работодателя 50 лет. Все изменения, касающиеся работника, своевременно 

вносятся в личную карточку;  

- подготовлен и утвержден график отпусков на 2022 год с учетом 

пожеланий работников структурных подразделений колледжа и их 

начальников (приказ от 29.11.2021 г. № 109-ОД). 

- ведение табеля учета рабочего времени работников 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, внесены изменения в Положение об 

оплате труда; 

- создана новая электронная почта в ГИС Единая почтовая система 

Правительства Москвы для каждого работника колледжа, проведена работа 

по контролю за авторизацией. 

В соответствии с вступившим в силу приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. № 700 «Об утверждении 

Инструкции по организации работы по обеспечению функционирования 

системы воинского учета» для ведения работы по воинскому учету 

призывников и военнообязанных в колледже были оформлены и подписаны 

новые карточки гражданина, подлежащего воинскому учету по форме № 10. 

Работниками отдела кадров своевременно велась работа по внесению 

данных в реестр контрольных мероприятий, реестр уголовных и судебных 

дел, а также «Творческие люди» в информационном сервисе учреждений 

Департамента культуры города Москвы. 

В отделе кадров колледжа проводилась работа по воинскому учету 

студентов и работников колледжа в соответствии с утвержденным планом 

работы по осуществлению воинского учета. Также был согласован план 

работы на 2022 год с военным комиссаром военного комиссариата 

Савеловского района САО г. Москвы И.М.Звездилиным. 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 работников 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 2022 год в 

соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры 

города Москвы. 

Отделом кадров ведется кадровый учет документов, касающихся 

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

универсальной автоматизированной системе бюджетного учета (УАИС 

Бюджетный учет) совместно с бухгалтерией. Вся информация о трудовой 

деятельности работников (прием, увольнение, перевод на другую работу и 

т.д.) передается в электронном виде в Пенсионный Фонд РФ (отчет СЗВ-ТД). 

Велась работа по переработке локальных актов колледжа, приведение 

их в соответствие с законодательством, утверждению новых. 

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

студентов колледжа. По запросу вся необходимая информация по студентам 

передавалась структурным подразделениям колледжа, а также в сторонние 

организации.  

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

справок студентам и работникам колледжа, составлению необходимых 

отчетов и планов, регистрации листков нетрудоспособности и других 

документов в рамках трудового законодательства. 

 

Отчет о работе по охране труда за  2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки     

проведения 

Отметка о выполнении 

1. Заключение соглашения по 

охране труда между 

администрацией и 

коллективом колледжа 

Сентябрь 2021 г. Выполнено. 

 

2. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

с обучающимися первых 

курсов  

 

Сентябрь 2021 г 

 

Выполнено. 

Журнал проведения 

вводного инструктажа. 

3. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте с 

работниками 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 2021 г. 

 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 

5. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда 

 

март 2022 г. 

Выполнено. 

Журналы инструктажа 
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на рабочем месте с 

обучающимися  

 

 

6. Предварительный 

медицинский осмотр  

При приеме на 

работу 

Выполнено 

 

 

7. Периодический медицинский 

осмотр работников колледжа 

 

июнь 2022 г. Выполнено 

 

8. Обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Обеспечиваются уборщики 

служебных помещений и 

работники по комплексному 

обслуживанию зданий 

9. Организация вакцинации 

против гриппа для 

работников и обучающихся 

колледжа 

сентябрь 2021 г. Выполнено 

10. Проведение специальной 

оценки условий труда в 

зданиях колледжа по адресу: 

1-ый Амбулаторный проезд, 

д.8 ,стр.1 

 

декабрь 2021 г. Выполнено 

Отчет о проведении 

специальной оценки условий 

труда 

11. В связи с изменениями 

законодательства в области 

охраны труда были внесены 

изменения в локальные акты 

колледжа  

февраль – март 

2022 г. 

Выполнено 

Положение о комиссии по 

охране труда; 

Положение об учете и 

расследовании микротравм; 

Положение о системе 

управления охраной труда; 

Положение о проведении 

обучения и инструктажа по 

охране труда работников и 

обучающихся 

 

12. Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения: «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов 

организаций»  

 

Март 2022 г. ООО «Научно-

исследовательский центр 

«Независимость» 

13. Планирование мероприятий 

по охране труда 

Ежегодно План мероприятий по охране 

труда на 2022-2023 учебный 

год 
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Отчет о работе по комплексной безопасности  

за  2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срокипроведения Отметка о выполнении 

Пожарная безопасность 

1 Проведение противопожарных 

инструктажей с сотрудниками 

Сентябрь 2021 г. 

 

Внеплановый 

Декабрь 2021 г. 

 

Апрель 2022 г. 

Выполнено.               Журнал 

инструктажа. 

2 Проведение противопожарных 

инструктажей с обучающимися 

Сентябрь 2021 г. Выполнено.               Журналы 

инструктажа. 

3 Проведение  учебных 

тренировок по эвакуации из 

здания при возникновении 

чрезвычайных  ситуаций (в т.ч. 

при пожаре) 

Два раза в год Выполнено.                   Акты 

проведения учебной 

эвакуации. 

Приказ. 

4 Проверка и технический 

мониторинг блока управления 

оповещением БСМС-VT исп. К 

Ежемесячно Выполнено. 

Договор с ООО «ССБ» 

№ТОРСО-2022/23 от 

17.11.2021 г. 

Акты выполненных работ. 

6 Проверка передачи сигнала на 

пульт РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» 

Ежемесячно Выполнено.            Договор с 

ООО «ССБ» № ТОСМиД-

2022/23 от 08.11.2021 г.             

Акты выполненных работ. 

7 Проверка пожарного 

водопровода на водоотдачу; 

перекатка пожарных рукавов 

Два раза в год 

 

Один раз в год 

Выполнено.  

Протоколы испытаний от 

15.09.2021 г. 

15.09.2021 г. 

 

8 Проверка автоматической 

установки пожарной 

сигнализации 

Ежемесячно Выполнено. 

Договор с ООО «ССБ»  № 

ТОАПС-2021/22 от 

15.06.2021 г. 

Акты выполненных работ. 
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9 Проверка состояния системы 

дымоудаления 

Ежемесячно Выполнено. 

Договор с ООО «ССБ» № 

ТОСМиД-2022/23 от 

08.11.2021 г. Акты 

выполненных работ. 

10 Обучение сотрудников по 

программам пожарной 

безопасности в учебно-

методических центрах 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

В ООО МУЦ ДПО 

«Образовательный стандарт», 

выполнено 

Электробезопасность 

1 Инструктаж I группы по 

электробезопасности не 

электротехническому 

персоналу. 

Один раз  в год Выполнено.            Журнал 

инструктажа. 

2 Проверка состояния 

электрощитов 

Ежемесячно Выполнено.             

Проверяется ответственными 

за электрохозяйство. 

3 Проверка  и испытание станков 

в мастерских художественно-

бутафорского отделения 

Ежегодно Выполнено.             Договор с 

ООО «Инженер-Сервис»                      

№ 39 от 11.08.2021 г. Журнал 

учета ремонта и технического 

обслуживания оборудования.               

Акт выполненных работ. 

Антитеррористические мероприятия 

1 Круглосуточная охрана здания 

и территории колледжа 

Ежедневно Ведется. 

ООО  ЧОО «Град 

Безопасность» Договор 

№ УО-2021/23  от 05.07.2021 

г.                     Акты 

выполненных работ. 

2 Проверка работоспособности 

комплекса технических средств 

охраны. 

Организации реагирования 

мобильными нарядами полиции 

на «тревожные» сообщения 

Ежедневно 

Ежемесячно 

(техническое 

обслуживание) 

Охранники ЧОО 

ООО «ЧОП 

«РАДУГА»Договор № 

ОТСИРМН-2022/23 от 

25.10.2021 г.                  Акты 

выполненных работ. 

ООО  «ЧОП «РАДУГА» 

Договор № ОТСИРМН-

2022/23 от 25.10.2021 г. 
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Акты выполненных работ. 

3 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 15-АВ от 

05.07.2021 г. 

4 Проверка и техническое 

обслуживание систем 

наружного видеонаблюдения 

Ежемесячно ООО «ЮПИТЕР» Договор 

№ ТОВ-2022/23  от 

18.11.2021 г.                     Акты 

выполненных работ. 

5 Осмотр ограждений, запасных 

выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 15-АВ от 

05.07.2021 г. 

6 Контроль соблюдения 

пропускного режима 

Ежедневно Проводится.                        

Приказ № 15-АВ от 

05.07.2021 г. 

7 Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Проводится.                        

Приказ № 15-АВ от 

05.07.2021 г. 

8 Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, 

подвалов и др.) на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

Ежедневно 

 

Проводится.                        

Приказ № 15-АВ от 

05.07.2021 г. 

 

Отчет 

о работе административно-хозяйственного  отдела 

в 2021-2022 учебном году 
 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Обход территории колледжа 

 

 

ежедневно 

 

 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Устранение замечаний 

по санитарному 

содержанию 

территории 

2 
Контроль  за санитарным 

состоянием помещений 

согласно 

утвержденного 

графика в 

течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Ведется журнал  

установленного 

образца 

3 
Проверка сохранности 

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. 

Ведется журнал 

технической 

эксплуатации здания 

5 Работа с техническим в течение года Артемьев В.В. Проведение 
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персоналом совещаний, 

ознакомление 

сотрудников с 

планами работ  по 

ремонту и 

обслуживанию зданий 

6 

Обеспечение генеральных 

уборок инвентарем, 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами 

в течение года 

 

 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Ведется журнал учета 

получения и 

расходования 

дезинфицирующих 

средств 

7 
Обеспечение канцелярскими  

принадлежностями 
в течение года 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Ежемесячный отчет по 

складу. 

8 

Организация проведения 

работ по дезинсекции и  

дератизации помещений 

 

ежемесячно 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Оформлены акты 

выполненных работ по 

договору №ДД-

2022/2023г. 

9 

Организация проведения 

работ по дезинфекции и 

очистке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

2 раз в год Артемьев В.В. 

 

Акт  выполненных 

работ октябрь 2021 г. 

10 

Подготовка колледжа к 

зимнему периоду, закупка 

антигололедных  средств 

сентябрь 

2021 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  2021 г. 

Кузьминская 

М.С. 

 

План составлен и 

согласован 

установленным 

порядком. 

12 

Организация работ по 

проведению дезинфекции 

учебных и вспомогательных 

помещений, мебели 

согласно 

утвержденного 

графика в 

течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Работы проведены в 

течении учебного года 

13 
Участие в проведении 

инвентаризации 

 

ноябрь 2021 г. 

Согласно 

приказу 

Инвентаризационная 

ведомость 

14 

Составление графика 

отпусков технического 

персонала 

декабрь 2021 г. Артемьев В.В. 
Составлен в декабре 

2021г. 

15 

Заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями 

на 202-23 год 

декабрь 2021 г. Артемьев В.В. 

Договоры заключены 

в установленные 

сроки. 

16 Утилизация КГМ декабрь 2021 г. 
Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Оформлен договор на 

выполнение работ. 

Проведена утилизация 

КГМ. 

17 
Организация проведения 

субботников 
апрель  2022 г. 

 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

. 

Представлены 

фотоотчеты в Управы 

ЦАО, САО, 

Департамент культуры 

г.Москвы. 
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18 

 

Проверка исправности, 

техническое обслуживание 

станков и 

электроинструментов 

 

1 раз в год 

. 

Иванова Н.Б. 

Оформлены акты 

выполненных работ от 

в августе 2021г. 

Ведется журнал 

проверок. 

19 
Ремонт помещения 

регуляторной 
Май 2022 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Ремонт проведен в мае 

2022г. 

20 

Организация работ по 

благоустройству территорий 

(высадка цветов) 

Май 2021 г. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

 

Проведены 

субботники в апреле 

2022 года и высажены 

цветы в мае 2022года 

21 

Составление годового плана 

работ на  2022-2023 учебный 

год 

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

2021 г. 

22 

Ремонт электросетей и 

освещения в помещении 

театра 

Июнь 2022 г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Работы выполнены 

сотрудниками 

хозяйственной службы 

23 

Подготовка  зданий  к 

отопительному сезону 

(опрессовка системы 

отопления) 

согласно 

утвержденному 

графику (июнь 

2022г.) 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Опрессовка зданий 

проведена 

своевременно, 

согласно графика 

МОЭК, подтверждена 

подписанными 

трехсторонними 

актами 

24 

Организация и проведение 

работ по восстановлению 

работоспособности систем 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Май 2022г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 

Коротков В.В. 

Все работы проведены 

в срок силами 

сотрудников и 

подрядных компаний 

25 

Ремонт кровельного 

покрытия по адресу: 1-Й 

Амбулаторный проезд, д. 8, 

стр. 2 

Июнь-июль 

2022г. 

Артемьев В.В. 

Буторов Д.А. 
Работы проводятся 

26 
Подготовка актов списания 

материальных ценностей 
в течение года Жигаров А.В. 

Оформлены акты 

списания 

27 

Подготовка писем и ответов 

на распоряжения из 

Департамента культуры 

города Москвы 

в течение года Артемьев В.В. 

 

Получены ответы по 

ЭДО 

28 

Организация уборки зданий 

и прилегающей территории 

колледжа 

в течение года 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Поддержание чистоты 

и порядка 

29 
Подготовка зданий колледжа 

к 2022-2023 учебному году 

июль-август 

2022 г. 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

 

Текущие ремонты 

помещений и 

генеральные уборки 

помещений 

30 Оперативное решение по мере Артемьев В.В. Ведется журнал 
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аварийных ситуаций возникновения Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

технической 

эксплуатации здания 

31 Претензионная работа 
по 

необходимости 

Артемьев В.В. 

Жигаров А.В. 

Буторов Д.А. 

Иванова Н.Б. 

Недобросовестным 

поставщикам 

отправлены 

претензионные 

письма. Недостатки 

устранены. 

Произведена замена 

товара 
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Таблица 1. Контингент студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  в 2021-2022 учебном году 

Группа 

Число студентов на 

начало уч. года. 
Выбыло всего 

Принято в 

счет плана 

2021 г. 

Восстановле

ны в течение 

учебного 

года 

Выпуск 

чел. 

Состоит на 

конец уч. 

года чел. 

Находится в 

ак.опт. 
Фактичес

ки 

обучается 

Находится в 

акад. 

отп. 
Чел. % 

1 ХКО 15 0 1 6 % 15 0 0 14 0 

1 ХГО 15 0 0 0% 15 0 0 15 0 

1ХБО 15 0 2 13% 15 0 0 13 0 

1Ан/9 24 0 0 0% 24 0 0 24 0 

1 Реклама 25 0 0 0% 25 0 0 25 0 

1 РТ 25 0 0 0% 25 0 0 25 0 

1 ЭСТО 25 0 2 8% 25 0 0 23 0 

1 ОС 25 0 1 4% 25 0 0 23 1 

1 ОП 25 0 2 8% 25 0 23 0 0 

1Ан/11 15 0 0 0% 15 0 0 15 0 

Итого: 

1 курс 
209 0 8 3% 209 0 23 177 1 

2Ан/9 23 0 0 0% 0 0 0 23 0 

2 Ан/11 14 0 0 0% 0 0 0 14 0 

2 Реклама 25 0 4 16% 0 0 0 20 1 

2 ХКО 13 0 0 0% 13 0 0 13 0 

2 ХГО 14 1 0 0% 14 0 0 25 1 

2 ХБО 15 0 1 7% 15 0 0 14 0 

2РТ 25 0 3 12% 25 0 0 22 0 

2 ЭСТО 26 2 1 4% 26 1 0 26 0 

2 ОС 20 0 7 35% 20 0 0 13 1 

Итого:  

2 курс 

175 3 15 12% 113 0 0 160 1 
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3Ан/9 25 0 1 4% 0 0 16 23 1 

3 Ан/11 16 0 0 0% 0 0 0 0 0 

3 Реклама 24 0 0 0% 0 0 0 24 0 

3 ХКО 13 0 0 0% 13 0 0 13 0 

3 ХГО 15 0 0 0% 15 1 0 15 0 

3 ХГО (к.) 12 0 1 8% 12 0 0 11 0 

3 ХБО 16 1 1 6% 16 1 0 16 0 

3 РТ 20 0 0 0% 20 1 0 21 0 

3 РТ (к.) 11 0 1 9% 11 0 0 10 0 

3 ЭСТО 20 0 3 15% 20 0 0 17 0 

3 ЭСТО (к.) 9 0 1 11% 9 0 0 7 0 

3 ОС 22 0 7 32% 22 1 0 15 0 

Итого:  

3 курс 

203 1 15 6% 138 4 16 172 3 

4 Ан/9 21 0 0 0% 0 1 22 0 0 

4 Реклама 24 0 0 0% 0 0 24 0 0 

4 ХКО 13 0 0 0% 0 0 13 0 0 

4 ХГО 3 0 0 0% 0 0 13 0 0 

4 ХБО 10 1 0 0% 0 1 11 0 0 

4 РТ 24 0 0 0% 0 0 24 0 0 

4 ЭСТО 24 0 4 17% 0 1 22 0 0 

4 ОС 12 2 4 33% 0 2 10 0 2 

Итого:  

4 курс 
137 3 8 4% 0 5 139 0 2 

ВСЕГО 724 7 46 8% 460 9 178 509 8 
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Таблица 2. Движение контингента студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  в 2021-2022 учебном году 

Группа 

Число 

студентов 

на начало 

уч.года. 

Выбыло всего Из них 
Восстанов

лены в 

течение 

учебного 

года 

Состоит на 

конец уч. 

года чел. Фактичес

ки 

обучается 

Чел. % 

Перевод 

в другое 

учебное 

заведение 

По 

собствен

ному 

желани

ю 

В связи с 

трудоустр

ойством 

По 

семейным 

обстоя 

тельствам 

По 

неуважи 

тельным 

причинам 

Находит

ся в 

ак.опт. 

Выпуск 

1 ХКО 15 1 6% 0 1 0 0 0 0 0 0 14 

1 ХГО 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

1ХБО 15 2 13% 0 2 0 0 0 0 0 0 13 

1Ан/9 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

1 Реклама 25 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

1 РТ 25 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

1 ЭСТО 25 2 8% 0 2 0 0 0 0 0 0 23 

1 ОС 25 1 4% 0 1 0 0 0 1 0 0 23 

1 ОП 25 2 8% 0 2 0 0 0 0 23 0 0 

1Ан/11 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Итого: 

1 курс 
209 8 3% 0 8 0 0 0 1 23 0 177 

2Ан/9 23 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

2 Ан/11 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

2 Реклама 25 4 16% 0 4 0 0 0 1 0 0 20 

2 ХКО 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

2 ХГО 14 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 15 

2 ХБО 15 1 7% 0 1 0 0 0 0 0 0 14 

2РТ 25 3 12% 0 3 0 0 0 0 0 0 22 

2 ЭСТО 26 1 4% 0 1 0 0 0 1 0 1 26 

2 ОС 20 7 35% 2 4 0 0 0 1 0 0 13 



ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно – технический колледж»   

                                                                                                                      Департамент культуры города Москвы        

Итого:  

2 курс 

175 15 12% 2 12 0 0 0 5 0 0 160 

3Ан/9 25 1 4% 0 1 0 0 0 1 0 0 23 

3 Ан/11 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 16 0 0 

3 Реклама 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

3 ХКО 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

3 ХГО 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 15 

3 ХГО (к.) 12 1 8% 0 1 0 0 0 0 0 0 11 

3 ХБО 16 1 6% 0 1 0 0 0 0 0 1 16 

3 РТ 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 21 

3 РТ (к.) 11 1 9% 0 1 0 0 0 0 0 0 10 

3 ЭСТО 20 3 15% 0 3 0 0 0 0 0 0 17 

3 ЭСТО (к.) 9 1 11% 0 1 0 0 0 1 0 0 7 

3 ОС 22 7 32% 2 5 0 0 0 1 0 2 15 

Итого:  

3 курс 

203 15 6% 2 13 0 0 0 3 16 5 172 

4 Ан/9 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 22 1 0 

4 Реклама 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 24 0 0 

4 ХКО 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 13 0 0 

4 ХГО 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 13 0 0 

4 ХБО 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

4 РТ 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 24 0 0 

4 ЭСТО 24 4 17% 0 4 0 0 0 0 22 1 0 

4 ОС 12 4 33% 0 2 0 0 1 2 10 2 0 

Итого:  

4 курс 

137 8 4% 0 7 0 0 1 2 139 4 0 

ВСЕГО 724 46 7% 4 39 0 0 1 11 178 9 509 
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Таблица 3. Успеваемость студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  по итогам    2021-2022 учебного года 

Группа 

Число 

студ., 

обязан

ных 

сдать 

сессию 

Число 

студ. 

сдавших 

сес 

сию 

В том числе (чел.) Имеют 

задол 

жен 

ность 

(чел.) 

Успеваемость 

Переведено 

на след. 

курс 

В т.ч. с 

ликвидацией 

задолженнос

ти 

Средний 

балл 
Абс % Кач % на 

«5» 

на «5» 

и «4» 

на «5» 

«4» и 

«3» 

на 

«3» 

1 ХКО 14 14 0 5 7 0 2 86% 36% 14 2 3,7 

1 ХГО 15 15 1 4 9 0 1 93% 33% 15 1 4,1 

1ХБО 13 13 0 6 5 0 2 85% 46% 13 2 3,6 

1Ан/9 24 24 4 14 6 0 0 100% 75% 24 0 4,3 

1 Реклама 25 25 3 9 11 0 2 92% 48% 25 2 4,0 

1 РТ 25 25 3 11 11 0 0 100% 56% 25 0 4,3 

1 ЭСТО 23 23 1 2 20 0 0 100% 13% 23 0 4,5 

1 ОС 23 23 1 3 17 0 2 91% 17% 23 2 4,0 

1 ОП 23 23 6 9 8 0 0 100% 65% 0 0 4,4 

1Ан/11 15 15 0 13 0 0 2 87% 87% 15 2 3,5 

Итого: 

1 курс 
200 200 19 76 94 0 11 95% 48% 177 11 4,1 

2Ан/9 23 23 0 10 7 0 6 74% 43% 23 6 3,1 

2 Ан/11 14 14 1 3 6 0 4 71% 29% 14 4 3,1 

2 Реклама 20 20 6 5 5 0 4 80% 55% 20 4 3,6 

2 ХКО 13 13 0 8 4 0 1 92% 62% 13 1 3,7 

2 ХГО 14 14 0 5 7 0 2 86% 36% 14 2 3,2 

2 ХБО 14 14 0 4 6 0 4 71% 29% 14 4 3,2 

2РТ 22 22 5 9 8 0 0 100% 64% 22 0 4,0 

2 ЭСТО 26 26 3 9 14 0 0 100% 54% 26 0 3,8 
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2 ОС 13 13 1 1 10 0 1 92% 15% 13 1 3,5 

Итого:  

2 курс 

159 159 16 54 67 0 22 83% 44% 159 22 3,5 

3Ан/9 23 23 0 9 10 0 4 83% 39% 23 4 3,5 

3 Ан/11 16 16 1 11 4 0 0 100% 75% 0 0 4,2 

3 Реклама 24 24 3 9 6 0 6 75% 50% 24 6 3,3 

3 ХКО 13 13 1 3 4 0 5 62% 31% 13 5 3,2 

3 ХГО 15 15 0 4 6 0 5 67% 27% 15 5 3,1 

3 ХГО (к.) 11 11 0 0 3 0 8 27% 0% 11 8 2,4 

3 ХБО 16 16 0 6 9 0 1 94% 38% 16 1 3,6 

3 РТ 21 21 3 5 9 0 4 81% 20% 21 4 3,5 

3 РТ (к.) 10 10 0 2 4 0 4 60% 59% 10 4 3,0 

3 ЭСТО 17 17 4 6 5 0 2 88% 14% 17 2 3,8 

3 ЭСТО (к.) 7 7 0 1 2 0 4 43% 7% 7 4 2,7 

3 ОС 15 15 0 1 4 0 10 33% 26% 15 10 2,5 

Итого:  

3 курс 

188 188 12 57 66 0 53 74% 39% 172 53 3,3 

4 Ан/9 22 22 1 16 5 0 0 100% 77% 0 0 4,2 

4 Реклама 24 24 4 8 12 0 0 100% 50% 0 0 4,4 

4 ХКО 13 13 2 6 5 0 0 100% 62% 0 0 3,9 

4 ХГО 13 13 3 5 5 0 0 100% 62% 0 0 4,0 

4 ХБО 11 11 3 5 3 0 0 100% 73% 0 0 4,0 

4 РТ 24 24 6 7 11 0 0 100% 54% 0 0 4,0 

4 ЭСТО 22 22 5 3 14 0 0 100% 36% 0 0 3,5 
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4 ОС 10 10 0 1 9 0 0 100% 10% 0 0 3,5 

Итого:  

4 курс 

139 139 24 51 64 0 0 100% 56% 0 0 4.0 

ВСЕГО 686 686 71 238 291 0 86 88% 45% 508 84 3,9 

 

 

Таблица 4. Средний  балл  успеваемости студентов ГБПОУ г. Москвы  «ТХТК»  по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Группа 

Число 

студ., 

обязанных 

сдать 

сессию 

Число 

студ. 

сдав 

ших 

сессию 

В том числе 

Имеют 

задолже

нность 

(чел) 

Успеваемость 

Переведе

но на 

след. курс 

В т.ч. с 

ликвида

цией 

задолже

нности 

Находят

ся в 

академ. 

отпуске 

Ост. на 

второй 

год 

Средний 

балл 
Абс % Кач % на 

«5» 

на 

«5» 

и 

«4» 

на 

«5» 

«4» 

«3» 

на 

«3» 

1 курс 200 200 19 76 94 0 11 95% 48% 177 11 1 0 4,11 

2 курс 159 159 16 54 67 0 22 83% 59% 159 22 5 0 3,5 

3 курс 188 188 12 57 66 0 53 74% 39% 149 53 3 0 3,3 

4 курс 139 139 24 51 64 0 0 100% 56% 0 0 2 0 4,0 

Всего  

 

686 686 71 238 291 0 86 93% 45% 508 86 11 0 3,9 

 

 



ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно – технический колледж»   

                                                                                                                      Департамент культуры города Москвы        

Таблица 5. Результаты практики для получения первичных профессиональных навыков (2 курс)  

в 2021-2022 учебном году  (ППССЗ) 

Специальность 

Продолжи

тельность 

(недели) 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 
Средн

ий бал 

Абсолют

ная % 
Качество % 

55.02.01 ОС 8 13 13 3 3 7 0 3,7 100% 46,2% 

55.02.01 РТ 8 22 22 17 5 0 0 4,8 100% 100% 

55.02.01 ЭСТО 8 26 26 17 9 0 0 4,7 100% 100% 

53.02.09 ХГО 2 14 14 13 1 0 0 4,9 100% 100% 

53.02.09 ХКО 2 13 13 13 0 0 0 5 100% 100% 

53.02.09 ХБО 2 14 14 9 5 0 0 4,6 100% 100% 

55.02.02 (9кл) 2 23 23 22 1 0 0 5 100% 100% 

55.02.02 (11кл) 2 15 15 14 1 0 0 4.9 100% 100% 

42.02.01 Реклама 8 20 20 18 2 0 0 4,9 100% 100% 

Итого по колледжу 160 160 126 27 7 0 4,7 100% 95,6% 
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Таблица 6. Результаты практики по профилю специальности в 2021-2022 учебном году (3 и 4 курс)(ППССЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность Курс 

Продолжите

льность 

(недели) 

Кол-во 

студен

тов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

бал 

Абсолютн

ая % 
Качество % 

55.02.01 РТ 3 3 31 31 14 17 0 0 4,5 100% 100% 

3 7 30 30 22 7 1 0 4,7 100% 96,7% 

4 4 24 24 20 1 3 0 4,7 100% 87,5% 

4 3 24 24 15 5 4 0 4,5 100% 83,3% 

55.02.01 ОС 3 3 21 21 13 7 1 0 4,6 100% 95,2% 

3 7 15 15 4 6 5 0 3,9 100% 66,7% 

4 4 9 9 4 3 2 0 4,2 100% 77,7% 

4 3 10 10 6 4 0 0 4,6 100% 100% 

55.02.01 

ЭСТО 

3 3 27 27 16 9 2 0 4,5 100% 92,6% 

3 7 24 24 20 4 0 0 4,8 100% 100% 

4 4 21 21 7 9 5 0 4,1 100% 76,2% 

4 3 21 21 13 4 4 0 4,4 100% 81% 

53.02.09 ХГО 3 2 27 27 27 0 0 0 5 100% 100% 

4 2 13 13 11 2 0 0 4.8 100% 100% 

53.02.09 ХКО 3 2 13 13 13 0 0 0 5 100% 100% 

4 2 13 13 13 0 0 0 5 100% 100% 

53.02.09 ХБО 3 2 16 16 16 0 0 0 5 100% 100% 

4 2 11 11 11 0 0 0 5 100% 100% 

42.02.01 

Реклама  

3 11 24 24 13 6 5 0 4,3 100% 79,2% 

4 5 24 24 8 10 6 0 4 100% 75% 

55.02.02 (9кл) 4 4 22 22 14 8 0 0 4.6 100% 100% 

55.02.02  

(11 кл) 

4 4 16 16 10 3 3 0 4,4 100% 81,3% 

Итого по колледжу 436 436 290 105 41 0 4,8 100% 90,6% 



ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно – технический колледж»   

                                                                                                                      Департамент культуры города Москвы        

 

Таблица 7.Результаты преддипломной практики  

за 2021-2022 учебный год (ППССЗ) 

 

Специальность Курс 

Продол 

житель 

ность 

(недели) 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

бал 

Абсолютная 

% 
Качество % 

55.02.01 РТ 4 4 24 24 17 4 3 0 4,6 100% 83,3% 

55.02.01 ОС 4 4 10 10 6 4 0 0 4,6 100% 100% 

55.02.01ЭСТО 4 4 21 21 13 3 5 0 4,4 100% 76,2% 

55.02.02(9кл) 4 6 22 22 13 9 0 0 4,6 100% 100% 

55.02.02 (11кл) 4 6 16 16 11 1 4 0 4,4 100% 75% 

53.02.09 ХГО 4 6 13 13 11 2 0 0 4,8 100% 100% 

53.02.09 ХБО 4 6 11 11 11 0 0 0 5 100% 100% 

53.02.09 ХКО 4 6 13 13 13 0 0 0 5 100% 100% 

42.02.01 

Реклама 

4 4 24 24 8 15 1 0 4,3 100% 95,8% 

Итого по колледжу 154 154 103 38 13  0 4,6 100% 91,6% 
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Таблица 8. Результаты учебной практики по специальности в 2021-2022  учебном году (ППКРС) 

 

Профессия 

Продолжи 

тельность 

(недели) 

Кол-во 

студентов в 

группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

бал 

Абсолют 

ная  

% 

Качество % 

09.01.03 7 23 23 9 12 2 0 4,3 100% 91,3% 

Итого по колледжу 23 23 9 12 2 0 4,3 100% 91,3% 

 

 

Таблица 9. Результаты производственной практики по специальности в 2021-2022 учебном году (ППКРС) 

 

Профессия 

Продолжи 

тельность 

(недели) 

Кол-во 

студентов 

в группе 

Прошли 

практику 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

бал 

Абсолют 

ная  

% 

Качество % 

09.01.03 12 23 23 7 10 6 0 4,0 100% 73.9% 

Итого по колледжу 23 23 7 10 6 0 4,0 100% 73.9% 

 



ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно – технический колледж»   

                                                                                                                      Департамент культуры города Москвы        

 

Таблица 10. Общие результаты подготовки студентов в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Повышенный уровень Базовый уровень 

Всего 55.02.01 53.02.09 55.02.02 42.02.01 

Каче

ство 

% 

Абсо

лютн

ая % 

Каче

ство 

% 

Абсо

лютн

ая % 

Каче

ство 

% 

Абсол

ютна

я % 

Каче

ство 

% 

Абсол

ютна

я % 

Качест

во % 

Абсолют

ная % 

1. Окончили образовательное 

учреждение (ППССЗ) 

154 100

% 

55 100

% 

37 100% 38 100% 24 100% 

2. Количество дипломов с 

отличием 

44 100

% 

10 18% 16 43% 14 37% 4 17% 

3. Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и «отлично» 

67 44% 16 29% 20 54% 22 58% 7 29% 

4. Количество выданных справок 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Базовый уровень 

09.01.03 

Всего ОП 

Качество 

% 

Абсолютная 

% 

Качество % Абсолютная 

% 

1. Окончили образовательное учреждение (ППКРиС) 23 100% 23 100% 

2. Количество дипломов с отличием 6 26% 6 26% 

3. Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

8 35% 8 35% 

4. Количество выданных справок 0 0% 0 0% 
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Таблица 11. Результаты Государственной итоговой аттестации студентов в 2021-2022 учебном году 

№  

п/п 
Показатели 

Всего 55.02.01 53.02.09 55.02.02 42.02.01 

Качест

во % 

Абсол

ютная 

% 

Каче

ство 

% 

Абсол

ютная 

% 

Качест

во % 

Абсол

ютная 

% 

Качес

тво % 

Абсолютна

я % 

Качеств

о % 

Абсолют

ная % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение  

154 100% 55 100% 37 100% 38 100% 24 100% 

2. Допущены к защите 154 100% 55 100% 37 100% 38 100% 24 100% 

3. Принято к защите  

дипломных проектов 

154 100% 55 100% 37 100% 38 100% 24 100% 

4. Защищено дипломных 

 проектов 

154 100% 55 100% 37 100% 38 100% 24 100% 

5. Оценки:   

 Отлично 85 55% 30 55% 24 65% 24 63% 7 29% 

 Хорошо 50 32% 15 27% 10 27% 11 29% 14 58% 

 Удовлетворительно 19 12% 10 18% 3 8% 3 8% 3 13% 

 Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,8 - 4,4 - 4,6 - 4,6 - 4,1 - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Базовый уровень 09.01.03 

Всего ОП 

Качество % Абсолютная % Качество % Абсолютная % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение 

23 100% 24 100% 

2. Допущены к защите 23 100% 24 100% 

3. Принято к защите 

дипломных проектов 

23 100% 24 100% 

4. Защищено дипломных 

 проектов 

23 100% 24 100% 

5. Оценки:     

 Отлично 12 52% 12 52% 

 Хорошо 10 43% 10 43% 

 Удовлетворительно 1 4% 1 4% 

 Неудовлетворительно  - - - - 

6. Средний балл 4,5 - 4,5 - 


