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ВВЕДЕНИЕ 

 

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковско-

го (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) является многоуровневой образовательной 

организацией высшего образования, осуществляющей подготовку специалистов 

в области культуры и искусств.  

По организационно-правовой форме ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского явля-

ется государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-

разования (образовательной организацией высшего образования) Российской 

Федерации.  

Учредителем ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» является Прави-

тельство Челябинской области в лице Министерства культуры Челябинской  

области. 

План работы ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 2018–2019 

учебный год, составленный в соответствии с Концепцией комплексного разви-

тия ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 2017–2022 гг., представляет 

собой завершение первого и начало второго этапов ее реализации (2018–2020 гг.): 

получение максимального эффекта от проведенных мероприятий в рамках Про-

грамм реализации концептуальных положений структурными подразделениями 

Института; направлен на создание необходимых условий для долгосрочного 

динамичного и эффективного функционирования ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского, соответствующего стандартам качества образования в Российской Феде-

рации. 

 

Приоритетные задачи ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

на 2018–2019 учебный год 

 

Основные задачи учебно-методической работы: 

1. повышение качества реализации образовательных программ согласно 

новым образовательным стандартам, в том числе адаптированных программ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством эф-

фективного учебно-методического сопровождения; внедрения интернет-

технологий в образовательный процесс и модернизации педагогических техно-

логий – электронные учебники, интерактивные методы обучения;  

2. расширение спектра реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального образова-

ния для удовлетворения кадровых потребностей учреждений культуры и искус-

ства Челябинской области, развитие инклюзивного образования; 

3. повышение эффективности организационно-педагогического сопровож-

дения образовательного процесса по освоению обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 44.06.01 – «Образование и педагогиче-

ские науки», создание необходимых условий для повышения качества подго-

товки обучающихся в аспирантуре Института за счет повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава аспирантуры Института; внедрения 

инновационных технологий;  
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4. активное проведение обучающимися и преподавателями Института про-

фориентационно-просветительской работы, в том числе в рамках реализации 

художественно-творческих проектов, для привлечения к поступлению в Инсти-

тут выпускников школ Челябинской области и других регионов; 

5. выявление потребности со стороны обучающихся по основным програм-

мам СПО и ВО в направлениях дополнительного профессионального образова-

ния для обеспечения профессиональной конкурентной мобильности и социаль-

ной защищенности; 

6. разработка на базе Центра научно-методической информации и дополни-

тельного профессионального образования Института образовательных про-

грамм для различных возрастных и социально-профессиональных групп специ-

алистов сферы культуры и искусства с целью привлечения новых категорий 

слушателей и распространения влияния Института на совершенствование соци-

альных слоев общества. 

 

Основные задачи художественно-творческой работы:  

1. реализация имеющегося в Институте художественно-творческого потен-

циала посредством организации и проведения концертных программ, осуществ-

ления крупных творческих проектов в их классических формах с учетом тради-

ций факультетов музыкального, изобразительного, хореографического искус-

ства и социокультурной деятельности; 

2. совершенствование модели проведения фестивальных концертных про-

грамм, конкурсов, выставок; организация и развитие на базе Института новых 

творческих проектов; 

3. развитие на базе художественно-творческого отдела Института Медиа-

лаборатории для повышения эффективности музыкального просвещения, внед-

рения идей и технологий работы с аудиторией в области разных видов и жанров 

искусства, а также предоставления информации о художественно-творческой 

деятельности Института; 

4. разработка и внедрение эффективных методов привлечения массовой 

аудитории к академическому искусству; 

5. формирование и развитие творческих школ преподавателей Института, 

организация на базе Института международных мастер-классов деятелей искус-

ства и культуры, в том числе в рамках реализации бизнес-проектов; 

6. создание на базе Института социально-психологических и материально-

технических условий для участия в концертах, конкурсах, других художествен-

но-творческих мероприятиях лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Основные задачи научно-исследовательской и научно-методической  

работы: 

1. оптимизация научно-исследовательской деятельности Института на ос-

нове внедрения в образовательный процесс лучших традиций российской науч-

ной школы;  
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2. активное привлечение обучающихся к участию в научных конференци-

ях, семинарах, заседаниях круглых столов, к разработке и внедрению совмест-

ных научно-исследовательских проектов всероссийского и международного 

уровней и др.); 

3. участие Института в лице научных руководителей, выпускников аспи-

рантуры и обучающихся в аспирантуре в формировании образовательной и 

культурной политики Южного Урала для внедрения результатов научных ис-

следований и научно-методологических разработок в учебные заведения;  

4. повышение эффективности реализации Плана мероприятий в области 

научно-исследовательской и научно-методической работы Института для обес-

печения качества образовательного процесса и соответствия квалификации че-

ловека меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды, в том числе на базе Центра научно-методической информации и допол-

нительного профессионального образования Института; 

5. повышение публикационной активности и индекса цитируемости науч-

но-исследовательских и научно-методических работ преподавателей Института, 

в том числе в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования (Web of Science) и иные за-

рубежные информационно-аналитические системы (Social Science Research 

Network и др.); 

6. участие профессорско-преподавательского состава Института в конкур-

сах на получение грантов по приоритетным направлениям исследовательской 

деятельности Института;  

7. реализация эффективных и малозатратных с финансовой точки зрения 

публикационных форм изложения результатов проведенных фундаментальных 

и прикладных исследований по направлениям деятельности факультетов и об-

щеинститутских кафедр Института; 

8. совершенствование форм и расширение спектра работы научно-

исследовательских лабораторий обучающихся для реализации и приращения 

познавательного потенциала; 

9. формирование научно-методического банка материалов по работе с ода-

ренными детьми и талантливой молодежью в области искусства, культуры, об-

разования и активное их применение в образовательном процессе Института; 

10. проведение работ по внедрению в научно-исследовательскую деятель-

ность Института практики регистрации авторских прав на законченные труды 

учебного и научного назначения. 

 

Основные задачи взаимодействия Института с субъектами Российской 

Федерации и зарубежных стран: 

1. решение Институтом проблем в области научной работы и международ-

ного сотрудничества в русле наиболее общих актуальных проблем развития 

российского образования;  

2. расширение сотрудничества Института с субъектами Российской Феде-

рации и зарубежных стран для повышения авторитета Института в научном и 

художественно-творческом сообществах на всероссийском и международном 
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уровнях: обмен опытом работы в рамках профильной образовательной деятель-

ности Института; организация гастрольных поездок творческих коллективов 

Института; поддержка практики научно-творческих поездок студентов 

ЮУрГИИ на конференции, обучающие семинары и научные форумы в другие 

вузы России; 

3. привлечение средств от приносящей доход научно-методической и ху-

дожественно-творческой деятельности для развития Института;  

4. подготовка и представление лучших из студенческих научно-

исследовательских работ на конкурсы грантов и творческих проектов 

студенческой молодежи. 

5. повышение информационной активности педагогических работников 

Института в «Едином информационном пространстве в сфере культуры» (АИС 

«ЕИПСК») для повышения престижа Института; 

6. обеспечение преемственности поколений в области художественного 

творчества в его классических формах для сохранения культурного наследия. 

 

Основные задачи социальной работы: 

1. создание благоприятных условий в Институте для работы и образования 

всех категорий сотрудников и обучающихся Института; 

2. создание благоприятных условий для поддержания здоровья всех катего-

рий сотрудников и обучающихся Института; 

3. создание информационно-аналитической базы Института по социальной 

работе. 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. совершенствование социокультурной инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации обучающихся и интегрирующей воспитательные воз-

можности Института; 

2. разработка и внедрение форм и методов, способствующих совершен-

ствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федераль-

ных государственных образовательных стандартов, актуализация воспитатель-

ного потенциала учебных дисциплин; 

3. расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

(популяризация традиционных российских эстетических, нравственных, семей-

ных ценностей и норм поведения); 

4. создание электронной версии музейного фонда Института; 

5. сотрудничество и развитие партнерства с другими учебными заведения-

ми для обмена опытом воспитательной работы и проведения совместных меро-

приятий по воспитанию молодого поколения; 

6. формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, проведение мероприятий с социально значимой тематикой, имеющих 

воспитательную функцию (укрепление мира, проявление чувства патриотизма и 

милосердия, предотвращение конфликтов, взаимопонимание и дружба между 

народами и странами, создание обстановки доверия, добрососедства, развитие 

ответственности, формирование представлений о здоровом образе жизни и по-
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зитивных жизненных ориентирах, профилактика вредных привычек и асоциаль-

ного поведения и др.); 

7. разработка и внедрение в Институте новых форм и направлений воспи-

тательной работы в свободное от учебы время (оказание помощи обучающимся 

в выработке моделей поведения в трудных жизненных ситуациях – стрессовых, 

конфликтных; развитие культуры здорового питания и др.); 

8. продвижение лучших, давших положительный результат, проектов и 

программ Института в области воспитания; 

9. развитие и поддержка Институтом социально значимых родительских 

инициатив в области воспитания; 

10. создание в Институте гибкой системы материального стимулирования 

педагогических работников, показывающих высокое качество воспитательной 

работы, за счет средств от приносящей доход деятельности; 

11. привлечение обучающихся в качестве представителей от Института в 

Управление по делам молодежи при Администрации г. Челябинска, Законода-

тельное Собрание Челябинской области, Управление молодежной политики при 

Минобрнауки Челябинской области для формирования активной гражданской 

позиции; 

12. воспитание средствами искусства и художественного творчества ува-

жения к людям. 

 

Основные задачи информационно-библиотечной работы:  

1. систематическое пополнение документного фонда всеми видами источ-

ников информации в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования и направлениями научно-

исследовательской деятельности Института; 

2. построение качественно новой системы информационно-

библиографического обслуживания пользователей в условиях открытого досту-

па к фонду библиотеки; 

3. развитие инновационных технологий библиотечно-информационного 

обслуживания; 

4. совершенствование технологии управления персоналом библиотеки; 

5. развитие имиджевой и гуманитарно-просветительской деятельности; 

6. научно-исследовательская работа по обеспечению качества информаци-

онно-библиотечного обслуживания; 

7. развитие корпоративного взаимодействия с библиотеками образователь-

ных организаций высшего образования региона для обмена информацией по ве-

дущим направлениям деятельности. 

 

Основные задачи административно-хозяйственной работы:  

1. осуществление плановых капитальных и текущих ремонтов зданий и по-

мещений, а также сетей тепло-, водо- и энергоснабжения; 

2. обновление автомобильного парка Института; 

3. приобретение и ремонт музыкальных инструментов, сценического и дру-

гого оборудования. Оснащение специализированным музыкальным, аудио-, ви-
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део-, светооборудованием концертных залов Института (Большой концертный 

зал им. Б.М. Белицкого, Малый концертный зал, Концертный зал ФСКД, Кон-

цертный зал специальной детской школы искусств) для привлечения на кон-

цертные площадки Института отечественных и зарубежных исполнителей; 

4. увеличение и обновление компьютерного парка, приобретение новой 

офисной техники, а также ремонт уже имеющейся техники, оборудования, раз-

витие материально-технической базы РИО; 

5. благоустройство земельных участков зданий Института, проведение са-

нитарной обрезки зеленых насаждений и снос аварийно-опасных деревьев; 

6. повышение энергоэффективности по всем направлениям энергозатрат 

(тепло, вода, электроэнергия, газ, моторное топливо); 

7. улучшение условий проживания и обеспечение правопорядка  

в общежитии; 

8. выполнение требований законодательства по охране труда, пожарной 

безопасности; электробезопасности; ГО и ЧС и т. д.; 

9. проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищен-

ности территорий и зданий института в том числе: установка систем безопасно-

сти, оповещения, видеонаблюдения и т. д.); 

10. выполнение государственной программы «Доступная среда». 

 

Основные задачи по закупкам: 

1. повышение эффективности и результативности планирования закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Института в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон 

о контрактной системе); 

2. организация осуществления закупок для обеспечения нужд Института на 

основе эффективного и экономного использования средств областного бюджета 

и внебюджетных средств Института; достижения заданных результатов обеспе-

чения нужд Института; соблюдения принципа обеспечения конкуренции при 

осуществлении закупок; устранения возможности злоупотреблений и корруп-

ции при осуществлении закупок; 

3. соблюдение принципа открытости и прозрачности при осуществлении 

закупок на основе обеспечения свободного и безвозмездного доступа к инфор-

мации о закупках, проводимых Институтом, а также их результатах; 

4. анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Институ-

та, осуществление внутреннего контроля в сфере закупок, а также контроля 

объема участия малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках товаров, работ, услуг для нужд Института; 

5. соблюдение положений Закона о контрактной системе при организации 

работы контрактной службы Института, а также Единой комиссии по осуществ-

лению закупок;  

6. недопущение нарушений законодательства в сфере государственных и 

муниципальных закупок при проведении плановых и внеплановых проверок 

контрольными органами в сфере закупок. 
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Основные задачи работы по управлению персоналом: 

1. повышение эффективности использования трудовых ресурсов в Инсти-

туте посредством обеспечения оптимального состояния между результатом ока-

занных конкретным работником государственных (муниципальных) услуг (вы-

полненных работ) и затратами Института, связанными с данной работой; орга-

низация и совершенствование форм и методов справедливого и точного учета 

количества и оценки качества труда каждого работника, в т.ч. затрат Института 

на содержание персонала и обеспечение его деятельности; формирование и учет 

долгосрочных компонентов, определяющих уровень эффективности управления 

персоналом, таких, как стабильность и гибкость; 

2. повышение экономической и социальной эффективности за счет мотива-

ции работников с целью побуждения их к деятельности для достижения страте-

гической цели Института; 

3. планирование потребности Института в персонале посредством опреде-

ления факторов, влияющих на потребность в персонале, с распределением по 

следующим категориям: административно-управленческий и профессорско-

преподавательский персонал; педагогические работники, реализующие про-

граммы среднего профессионального образования (преподаватели, концертмей-

стеры); учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал; 

4. планирование потребности Института в персонале посредством опреде-

ления качественной потребности в персонале для оказания Институтом госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

5. планирование потребности Института в персонале посредством опреде-

ления количественной потребности в персонале; 

6. своевременное привлечение, отбор и оценка необходимого Институту 

персонала согласно действующим профессиональным стандартам, оптимизация 

соотношения внутреннего (перемещение внутри Института) и внешнего (прием 

на работу новых работников) привлечения персонала; 

7. повышение качества и эффективности организации оказания Институтом 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

8. планирование профессионально-квалификационного развития персонала 

(дополнительное профессиональное образование, аттестация) для обеспечения 

возможности оперативного приведения специализации и уровня квалификации 

всех категорий работников в соответствие с изменяющимися требованиями (пе-

реходом на профессиональные стандарты); 

9. совершенствование системы оплаты труда для стимулирования персона-

ла и обеспечения рациональности затрат на персонал Института. 

 

Основные задачи организационно-правовой работы: 

1. повышение качества претензионной, исковой работы организационно-

правового отдела Института в целях защиты нарушенных и оспариваемых прав 

и законных интересов Института; 

2. повышение эффективности организационно-правовой работы Института; 
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3. совершенствование договорной работы Института с контрагентами в це-

лях правового регулирования обязательственных отношений и всесторонней 

защиты экономических интересов Института; 

4. обеспечение координации деятельности Института с правоохранитель-

ными органами, органами государственной власти, органами местного само-

управления на основе законодательства РФ в области образования; 

5. проведение систематической работы по профилактике и противодей-

ствию коррупции;  

6. обеспечение защиты авторских и смежных прав, прав интеллектуальной 

собственности. 

 

Основные задачи финансово-хозяйственной деятельности: 

1. организация взаимоотношений Института с другими субъектами хозяй-

ствования; 

2. эффективное и рациональное использование финансовых ресурсов для 

достижения стратегических и тактических целей Института; 

3. обеспечение своевременности платежей по обязательствам Института; 

4. совершенствование механизмов материального стимулирования работ-

ников в соответствии с результатами труда и вкладом в развитие основных 

направлений деятельности Института; 

5. проведение планомерной работы по повышению заработной платы ос-

новного персонала Института. 

 

Решение задач в рамках реализации плана мероприятий на 2018–2019 

учебный год создает прочную основу для сохранения статуса ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в качестве уникального высшего учебного заведения  

на Южном Урале. 
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Регламент работы 

Согласно  

графику 

учебного процесса  

СПО и ВО  

по факультетам 

Месяц по графику  

факультетов: 

ФМИ – вторая среда 

ФИИ – первая среда 

ФСКД – первая среда 

ХФ – второй понедельник 

 

 

12.00 

12.00 

16.15 

16.20 

 

Педагогические советы 

факультетов 

 

Раз в два 

месяца 

Первая среда месяца 12.00 Производственные собрания 

Ежемесячно Вторая среда месяца 16.00 Студенческие мероприятия,  

собрания по курсам, факультетам 

Ежемесячно Третья среда месяца 11.00 Ученый совет Института 

Два раза  

в семестр 

Первая среда месяца 12.00 Совет факультета музыкального  

искусства 

Три раза  

в семестр 

Четвертый четверг 

месяца 

11.00 Совет факультета изобразительного  

искусства 

Раз в месяц Последний вторник месяца 12.00 Совет факультета социально-культурной 

деятельности 

Два раза  

в семестр 

Вторая среда месяца 16.20 Совет хореографического  

факультета 

Ежемесячно Последняя среда месяца 12.00 Заседания кафедр и отделений 

Раз в две 

недели 

Первый и третий 

понедельник месяца 

9.00 Оперативные совещания ректората при 

ректоре 

Раз в две 

недели 

Первый и третий 

понедельник месяца 

11.00 Оперативные совещания деканов  

и руководителей структурных  

подразделений при ректоре 

Еженедельно Вторник 10.00 Оперативные совещания проректора  

по научной работе и международному 

сотрудничеству  

Ежемесячно Второй и четвертый 

понедельник месяца 

14.00 Оперативные совещания проректора по 

учебно-методической работе 

Ежемесячно Вторая среда месяца 11.00 Оперативные совещания проректора по 

учебно-методической работе  

с деканами факультетов, зав. кафедрами, 

зав. отделениями, директором СДШИ  

Еженедельно Вторник 13.00 Оперативные совещания проректора  

по художественно-творческой работе 

Еженедельно Вторник 09.00 Оперативные совещания проректора  

по административно-хозяйственной  

и организационно-правовой работе  

Еженедельно Пятница 13.00 Оперативные совещания декана факуль-

тета музыкального искусства 

Ежемесячно Первый и третий  

вторник месяца 

09.00 Оперативные совещания декана факуль-

тета изобразительного искусства 

Еженедельно Вторник 12.00 Оперативные совещания декана  

хореографического факультета 

Еженедельно Понедельник 15.00 Оперативные совещания декана факуль-

тета социально-культурной деятельности 

с рук-ми подразделений 

Еженедельно Вторник 12.00 Оперативные совещания декана факуль-

тета социально-культурной деятельности 

с зав. отделами, отделениями и ПЦК 
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Заседания Ученого совета института 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Итоги работы Ученого совета в 2017–2018 учеб-

ном году. 

2. Утверждение графика учебного процесса  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на 2018–2019 учеб-

ный год. 

3. Утверждение состава председателей ГЭК по про-

грамме ВО. 

4. О выдвижении кандидатур студентов ЮУрГИИ. 

им. П.И. Чайковского на стипендию Законодательно-

го собрания Челябинской области 

Август  

2018  

Сафронова О.Г. 

 

Бутова И.А. 

 

 

Бутова И.А. 

 

Пашков Г.П.  

 

2 1. Утверждение плана работы ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского на 2018–2019 учебный год. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации  

в 2018 году. 

3. Итоги приемных экзаменов в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в 2018 году. 

4. Об итогах трудоустройства выпускников. 

5. Утверждение локальных актов. 

6. О работе подготовительных курсов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского.  

7. Утверждение Правил приема по образовательным 

программам высшего образования (специалитет,  

бакалавриат) в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

в 2018 году. 

8. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва Института. 

9. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Сентябрь  

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Куштым Е.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Деканы 

Бутова И.А. 

Бутова И.А. 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

 

Бутова И.А. 

 

 

Сафронова О.Г. 

3 1. Утверждение локальных актов. 

2. Утверждение индивидуальных планов ассистентов-

стажеров. 

3. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва Института. 

4. Представление к ученым званиям 

Октябрь 

2018 

Бутова И.А. 

Таскаева А.В. 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 

4 1. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

2. Представление к ученым званиям 

Ноябрь 

2018 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 

5 1. О работе кафедр по набору студентов и учащихся 

на 2019–2020 учебный год. 

2. О проведении промежуточной аттестации студен-

тов ВО и СПО, сроках окончания учебных занятий и 

зимних каникул. 

3. Об утверждении Правил приема в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в 2018 году. 

Декабрь 

2018 

Зав. кафедрами 

 

Бутова И.А. 

 

 

Бутова И.А. 
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4. Утверждение локальных актов. 

5. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Бутова И.А. 

Сафронова О.Г. 

6 1. Об итогах промежуточного контроля. 

 

2. О порядке проведения приемных экзаменов  

в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2019 году 

Февраль 

2019 

Бутова И.А., 

деканы 

Бутова И.А. 

7 1. Корректировка учебных планов на 2019–2020 

учебный год (доп. образование; СПО (6 лет 10 меся-

цев; 3 года 10 месяцев); ВО). 

2. Утверждение дисциплин по выбору и факультати-

вов на 2019-–2020 учебный год (доп. образование; 

СПО (6 лет 10 месяцев; 3 года 10 месяцев); ВО). 

3. Отчет о научной работе и международном сотруд-

ничестве ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского за 2018 год. 

4. Отчет о художественно-творческой работе за 2018 

год 

Март 

2019 

Деканы, 

Немидова О.Г. 

 

Деканы 

 

 

Куштым Е.А. 

 

Бабюк В.Ф. 

8 1. Отчет руководителей обучающихся по образова-

тельным программам ассистентуры-стажировки. 

2. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва института. 

3. Представление к ученым званиям 

Апрель 

2019 

Таскаева А.В. 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 

9 1. О подготовке проведения государственной итого-

вой аттестации по программам СПО и ВО. 

2. Об утверждении стоимости платных образователь-

ных услуг в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-

го в 2018–2019 учебном году 

Май 

2019 

 

Деканы 

 

Бутова И.А. 

10 1. Отчет аспирантов 4-го года обучения о работе над 

диссертационными исследованиями. 

2. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского соста-

ва ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

3. Представление к ученым званиям 

Июнь 

2019 

Телегина Н.О. 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 
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Планы заседаний ректората, факультетских советов, кафедр, отделений 

 

План заседаний Совета факультета музыкального искусства 

№ 

п.п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Отчет декана об учебной работе за 2017–2018 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы Совета ФМИ на 

2018–2019 учебный год. 

3. О предоставлении индивидуальных графиков 

обучения. 

4. Обсуждение итогов государственной аттестации 

выпускников факультета 

Сентябрь 

2018 

Пашков Г.П., 

Белобородова В.В. 

Телегина Н.О. 

 

Телегина Н.О. 

 

Пашков Г.П., 

Белобородова В.В. 

2 1. Итоги межсессионного контроля обучающихся 

СПО и ВО. 

2. Разное 

Ноябрь 

2018 

Пашков Г.П., 

Белобородова В.В. 

3 1. О работе кафедр по набору обучающихся  

на 2019–2020 учебный год. 

2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся  

I полугодия 2018–2019 учебного года. 

3. Корректировка учебных планов на 2019–2020 

учебный год. 

4. Утверждение дисциплин по выбору и факульта-

тивов на 2019–2020 учебный год 

Февраль  

2019 

Пашков Г.П. 

 

Зав. кафедрами 

 

Пашков Г.П., 

Белобородова В.В. 

Пашков Г.П., 

Белобородова В.В. 

4 1. Итоги научной работы факультета музыкального 

искусства. 

 

2. Итоги межсессионного контроля обучающихся 

СПО и ВО 

Апрель 

2019 

Пашков Г.П., 

Телегина Н.О. 

 

Пашков Г.П., 

Белобородова В.В. 

 

 

План заседаний Совета факультета изобразительного искусства 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Итоги работы приемной комиссии в 2018 году 

2. Утверждение плана работы факультета на 2018–

2019 учебный год. 

3. Согласование графика учебного процесса на 2018–

2019 учебный год 

Сентябрь  

2018 

 

Костюк О.Н. 

Холодова О.М. 

 

Никулин А.А.,  

Ивлев Н.Н. 

2 1. Утверждение положений выставок, конкурсов  

на 2019 год. 

2. Об организации текущей аттестации студентов  

факультета. 

3. Об итогах трудоустройства выпускников факуль-

тета 2018 года 

Октябрь 

2018 

 

Костюк О.Н. 

 

Холодова О.М. 

 

Никулин А.А., 

Костюк О.Н. 

3 1. Рассмотрение кандидатуры председателя ГЭК по 

программам СПО на 2019 год. 

2. Утверждение программ государственной итоговой 

аттестации выпускников 2019 года 

 

Ноябрь 

2018 

 

Костюк О.Н. 

 

Холодова О.М. 
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4 1. Организация и содержание учебной, производ-

ственной и преддипломной практик по специально-

стям СПО и ВО в 2018–2019 учебном году. 

2. О допуске студентов к зимней промежуточной  

аттестации 

Декабрь 

2018 

Сазикова И.Ю. 

 

 

Холодова О.М. 

5 1. О подготовке к проведению на базе факультета об-

ластного конкурса им. Н.А. Аристова для обучаю-

щихся ДХШ, ДШИ и ССУЗов. 

2. Корректировка учебных планов по программам 

СПО, ВО на 2019–2020 учебный год. 

3. О работе отделений по набору студентов на 2019–

2020 учебный год 

Февраль 

2019 

 

Костюк О.Н., 

Дегтяникова Н.И. 

 

Холодова О.М. 

 

Зав. отделениями 

 

6 1. О подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции студентов программы СПО. 

2. Утверждение тем и назначение руководителей вы-

пускных квалификационных работ выпускников  

2019 года. 

3. О подготовке к Дню открытых дверей и олимпиаде 

по сюжетной композиции 

Апрель 

2019 

 

Костюк О.Н., 

Холодова О.М. 

Зав. отделениями 

 

 

Костюк О.Н. 

 

7 1. Проблемы и перспективы развития воспитатель-

ной работы студентов факультета. 

2. Об организации приемной кампании на факультете 

по программам СПО, ВО в 2019 году, порядке прове-

дения вступительных испытаний 

Май 

2019 

 

Никулин А.А. 

 

Костюк О.Н. 

 

 

 

План заседаний Совета факультета  

социокультурной деятельности 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы ФСКД на 2018–2019 

учебный год. 

2. Разное 

 

11.09.2018 Хусаинова Е.И. 

Викина Н.А. 

Давигора О.Г. 

Зав. отд., ПЦК 

2 1. Утверждение программ ГИА 2019 года. 

2. Разное 

Ноябрь 

2018 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

Зав. отд., ПЦК 

3 1. Результаты адаптации первокурсников. 

2. Разное 

Декабрь 

2018 

Давигора О.Г. 

Поздеева Т.Ю. 

4 1. О работе отделений по набору студентов  

на 2019–2020 учебный год. 

2. О подготовке проведения Дня открытых дверей. 

3. Разное 

Февраль 

2019 

Хусаинова Е.И. 

Зав. отделениями 

 

7 1. Корректировка учебных планов на 2019-2020 учеб-

ный год. 

2. Разное 

Март 

2019 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

Зав. отделениями 

8 1. О подготовке к ГИА. 

2. Разное 

Апрель 

2018 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

 

 

  



 16 

План заседаний Совета хореографического факультета 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы хореографического  

факультета на 2018–2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы Совета факультета  

на 2018–2019 учебный год 

Сентябрь 

2018 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П. 

2 1. Вопросы адаптации: 

– учеников 1/5 класса специальности «Искусство балета»; 

– студентов 1 курса специальности НХТ по виду «Хорео-

графическое творчество». 

2. О заключении новых договоров о прохождении сту-

дентами практики в учреждениях культуры и дополни-

тельного образования 

Ноябрь 

2018 

 

Янина С.С. 

Кацук Е.П. 

 

Янина С.С. 

3 1. О корректировке Основных образовательных про-

грамм, реализуемых на хореографическом факультете. 

Разное: 

1. О подготовке проведения итоговой государственной 

аттестации студентов специальности НХТ по виду «Хо-

реографическое творчество» 

Февраль 

2018 

Игошина Л.В. 

 

 

Игошина Л.В. 

4 1. Отчет о работе хореографического факультета в 2018–

2019 учебном году. 

Разное: 

1. утверждение программ ИГА 2019 года; 

2. о подготовке к утверждению контрольно-

измерительных материалов текущего контроля (летней 

сессии); 

3. о работе отделения хореографического творчества  

и отделения хореографического искусства по набору сту-

дентов и учащихся на 2018–2019 учебный год 

Май 

2019 

Кацук Е.П. 

 

 

Игошина Л.В. 

Кацук Е.П.  

 

 

Янина С.С. 

 

План организационных мероприятий 

Специальной детской школы искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Производственные совещания 

1 1. Организация учебного процесса СДШИ. 

2. Планирование работы предметно-цикловых 

комиссий на 2018–2019 учебный год 

Август  

2018 

Немидова О.Г. 

Зав. ПЦК 

2 1. Об организации и реализации программ 

платных образовательных услуг в СДШИ 

Сентябрь  

2018 

Немидова О.Г. 

3 1. Об открытии восьмого сезона Детско-

юношеской филармонии ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского. 

2. О разработке учебно-методических ком-

плексов по дисциплинам музыкального, хо-

реографического, эстетического, фольклорно-

го отделений преподавателями СДШИ 

Октябрь  

2018 

Немидова О.Г. 

Кудрякова Н. А. 

Лапшина Ю.С. 

4 1. Утверждение образовательных программ 

по предпрофессиональному дополнительному 

музыкальному образованию. 

Ноябрь  

2018 

Немидова О.Г. 

Лапшина Ю.С. 

Кудрякова Н.А. 
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2. Анализ результатов работы СДШИ  

за I четверть 2018–2019 учебного года, 

мониторинг качества успеваемости  

по отделениям. 

3. Основные проблемы организации и осна-

щения учебного процесса СДШИ 

Зав. ПЦК 

5 1. Анализ соответствия документации СДШИ 

требованиям ФГТ. 

2. О ходе подготовки и результатах выступ-

ления учащихся на конкурсах, фестивалях и 

других творческих мероприятиях 

Декабрь  

2018 

Немидова О.Г 

Лапшина Ю.С. 

Кудрякова Н.А. 

Зав. ПЦК 

6 1. Итоги проверки выполнения планов воспи-

тательной работы по предметно-цикловым 

комиссиям. 

2. Анализ итогов успеваемости и концертно-

просветительской работы учащихся и препо-

давателей СДШИ за I полугодие 

Январь  

2019 

Немидова О.Г.  

Кудрякова Н.А. 

Колесникова Е.В. 

Лапшина Ю.С. 

Зав. ПЦК 

7 1. О комплектовании контингента образова-

тельных программ СПО, дополнительного 

музыкального образования детей. 

2. О работе подготовительного отделения 

СДШИ 

Февраль  

2019 

Немидова О.Г. 

Лапшина Ю.С.  

Зав. ПЦК 

8 1. Прогнозирование результатов профориен-

тационной работы с учащимися СДШИ, 

ДШИ и ДМШ г. Челябинска. 

2. О подготовке и проведении ХI Всероссий-

ского конкурса юных пианистов 

Март  

2019 

Немидова О.Г. 

Кудрякова Н.А. 

Зав. ПЦК 

9 1. Анализ успеваемости учащихся в III чет-

верти 2018–2019 учебного года. 

2. Анализ подготовки к итоговым экзаменам 

учащихся 7 классов СДШИ 

Апрель  

2019 

Немидова О.Г. 

Зав. ПЦК 

Лапшина Ю.С. 

10 1. О системе контрольно-аналитической дея-

тельности СДШИ. 

2. Предварительные итоги 2018–2019 учебно-

го года 

Май  

2019 

Немидова О.Г. 

Зав. ПЦК 

Общие собрания коллектива 

1 1. Об основных задачах педагогического кол-

лектива СДШИ на 2018–2019 учебный год 

27.08.2018 Немидова О.Г.  

Кудрякова Н.А. 

Лапшина Ю.С. 

2 1. Поздравление коллектива СДШИ в связи с 

празднованием Дня музыки, Дня учителя  

и Дня пожилого человека 

Октябрь 

2018 

Немидова О.Г. 

Лапшина Ю.С.  

Кудрякова Н.А. 

Преподаватели  

теоретических  

дисциплин 

3 1. Инструктаж коллектива СДШИ по охране 

труда на рабочем месте и пожарной безопас-

ности 

Ноябрь 2018  

Апрель 2019  

Немидова О.Г. 
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План заседаний кафедр и отделений факультета музыкального искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства 

1 1. Организация учебного процесса в новом 
учебном году. 
2. Итоги приема в СПО (3 г. 10 м.), ВО. 
3. План работы на 2018–2019 учебный год 

Август  

2018 

Яновский О.П. 

Преподаватели кафедры 

2 1. Отчет о научно-методической работе за 
2018 год. 
2. Утверждение плана научно-методической 
работы на 2019 год. 
3. Подготовка к зимней экзаменационной 
сессии. 
4. Итоги кафедрального конкурса «Венские 
классики» 

Декабрь  

2018 

Яновский О.П.  

Преподаватели кафедры  

3 1. Отчет о НИРС в колледже и вузе. 
2. Итоги II четверти в СПО (6 л. 10 м.). 
3. Отчет о подготовке выпускных квалифи-
кационных работ. 
4. О сохранении контингента обучающихся 
и взаимодействии между структурными 
подразделениями института 

Январь  

2018 

Яновский О.П. 

Преподаватели кафедры 

4 1. Отчет о работе кафедры за 2018–2019 
учебный год. 
2. Индивидуальные отчеты преподавателей 
об итогах учебной, научно-методической и 
творческой деятельности. 
3. Обсуждение перспективных направлений 
деятельности кафедры в 2019–2020 учебном 
году. 
4. Обсуждение итогов переводных и госу-
дарственных экзаменов 

Июнь 

2018 

Яновский О.П. 

Преподаватели кафедры 

Кафедра фортепиано 

1 1. Итоги летней экзаменационной сессии 
студентов СПО, ВО в 2017–2018 уч. году. 
2. Итоги приема на программы СПО, ВО  
3. Утверждение плана работы кафедры на 
2018–2019 уч. год. 
4. Организация учебного процесса в 2018–
2019 уч. году 

Август 

2018 

Валеева Ф.Х. 

 

 

2 1. Утверждение научных и творческих ме-
роприятий кафедры в 2018–2019 уч. году. 
2. Об активизации научно-исследовательской 
работы на кафедре. 
3. Утверждение индивидуальных планов уча-
щихся и студентов по программам СПО, ВО. 
4. О выполнении учебно-методического 
обеспечения учебного процесса реализуе-
мых программ СПО, ВО. 
5. О подготовке к проведению III Всерос-
сийского конкурса «Созвучие» 

Сентябрь 

2018 

Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

 

 

Бабюк В.Л.,  

артдиректор конкурса 
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3 1. О подготовке концерта ансамблевой му-

зыки кафедры в декабре 2018 

Октябрь 

2018 

Преподаватели кафедры 

Валеева Ф.Х. 

4 1. Утверждение концертных программ 

участников концерта ансамблевой музыки 

СПО и ВО (декабрь). 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации 

Ноябрь Валеева Ф.Х. 

 

 

Преподаватели 

5 1. Подготовка к зимней экзаменационной 

сессии. 

2. Обсуждение концерта кафедры 

Декабрь 

2018 

Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 

2018 год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2019 год. 

3. Корректировка плана мероприятий ка-

федры на II семестр 2018–2019 года. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении 

учебной нагрузки за I семестр 2018–2019  

учебного года 

Январь 

2019 

Преподаватели 

 

Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. О ходе подготовки к Всероссийскому 

конкурсу, прослушивание и утверждение 

концертных программ участников конкурса 

«Созвучие» 

Февраль 

2019 

Валеева Ф.Х. 

Преподаватели кафедры 

 

 

8 1. О ходе подготовки к летней экзаменаци-

онной аттестации. 

2. Подготовка отчетного концерта кафедры 

Март 

2019 

Преподаватели 

 

Валеева Ф.Х. 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Подготовка семинара-практикума «Игра-

ем музыку 20–21 веков». Обсуждение тем 

выступлений 

Апрель 

2019 

Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели 

 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам СПО и ВО 

Май 

2019 

Валеева Ф.Х. 

 

11 1. Отчеты преподавателей за 2018–2019  

учебный год 

Июнь 

2019 

Преподаватели 

Кафедра хорового дирижирования 

1 1. Итоги промежуточного контроля. 

2. Итоги приема на программы СПО, ВО 

3. Утверждение плана работы кафедры на 

2018–2019 учебный год. 

4. Организация учебного процесса в новом 

учебном году 

Август 

2018 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

 

Рук. коллективов 

2 1. Утверждение научных и творческих ме-

роприятий кафедры в 2018–2019 уч. году. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных квалифика-

ционных работ выпускников специальности 

53.05.02 «Художественное руководство опер-

но-симфоническим оркестром и академиче-

ским хором», специализация «Художествен-

ное руководство академическим хором». 

Сентябрь 

2018 

Сафронова О.Г. 

Рук. коллективов 

 

Сафронова О.Г. 

Кочетова О.В. 

Преподаватели 
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4. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся и студентов по предметам специ-

ального цикла по программам СПО, ВО 

 

 

3 1. О подготовке к проведению XII Открыто-

го Регионального конкурса «Лейся, песня!». 

2. Учебно-методическое обеспечение  

учебного процесса: о разработке рабочих 

программ 

Октябрь 

2018 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

4 1. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических  

концертов. 

3. Работа по набору. 

4. Утверждение ГИА 

Ноябрь 

2018 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели  

Сафронова О.Г.  

5 1. О проведении XII Открытого Региональ-

ного конкурса «Лейся, песня!». 

2. Подготовка к промежуточной аттестации  

Декабрь 

2018 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 

2018 год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2019 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафед-

ры на II семестр 2018–2019 учебного года. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении 

учебной нагрузки за I семестр 2018–2019 

учебного года 

Январь 

2019 

Преподаватели  

 

Сафронова О.Г. 

Кочетова О.В. 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

 

Преподаватели кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение концертных программ вы-

пускников образовательных программ СПО 

и ВО. 

3. Утверждение предметов по выбору на 

2018–2019 учебный год. 

4. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускни-

ков 5 курса. 

5. Утверждение произведений для проведе-

ния конкурса по чтению хоровых партитур 

среди студентов II курса ДХО 

Февраль 

2019 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели 

 

 

Сафронова О.Г. 

 

Выпускники 

 

Меринова Т.А. 

8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР  

выпускников. 

2. О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации: педагогическая  

практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору. 

5. Об итогах проведения XII Открытого  

Регионального конкурса «Лейся, песня!» 

Март 

2019 

Выпускники  

 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели 

Сафронова О.Г. 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР студентов 5 курса вуза 

Апрель 

2019 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

Выпускники 

10 1. Подготовка к вступительным экзаменам 

по программам СПО и ВО. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2019 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г.  
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11 1. Отчет о концертно-исполнительской  

деятельности вокально-хоровых коллекти-

вов кафедры. 

2. Отчеты преподавателей за 2017–2018 

учебный год 

Июнь 

2019 

Руководители  

коллективов 

 

Преподаватели  

Кафедра оркестровых народных инструментов 

1 1. Основные итоги работы кафедры за 2017–

2018 учебный год (учебная, научно-

методическая, концертная, воспитательная). 

2. Основные направления работы кафедры в 

2018–2019 учебном году (учебная, научно-

концертная, воспитательная). 

3. Нагрузки преподавателей и концертмей-

стеров 

Август 

2018 

Слуева О.В. 

2 1. Об утверждении списка студенческих 

научно-исследовательских лабораторий ка-

федры на 2018–2019 учебный год. 

2. Об утверждении индивидуальных планов-

отчетов преподавателей на 2018–2019 учеб-

ный год 

Сентябрь 

2018 

Слуева О.В. 

3 1. О состоянии работы кафедры в области 

научно-исследовательской и художествен-

но-творческой деятельности на вторую по-

ловину 2018 года. 

2. О курсах повышения квалификации 

Октябрь  

2018 

Слуева О.В. 

Бабюк В.Ф. 

 

 

Козлов В.В. 

4 1. О концертных, просветительских  

и научно-исследовательских мероприятиях 

кафедры. 

2. О профориентационной работе по набору 

обучающихся: проблемы и текущее состояние 

3. О подготовке коллективов кафедры  

к отчетным концертам 

Ноябрь 

2018 

Слуева О.В. 

Ищенко Н.П. 

 

Черноголов И.А. 

 

 

Щепеткина М.В. 

5 1. Основные итоги работы кафедры  

за 1 полугодие. 

2. О подготовке в зимней сессии. 

3. О результатах профориентационной  

работы кафедры по набору на 2019–2020  

учебный год 

Декабрь 

2018  

Слуева О.В. 

Зав. ПЦК 

6. 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. О ходе подготовки ВКР выпускников  

5 курса ВО и ассистентуры-стажировки. 

Февраль 

2019 

Слуева О.В. 

Таскаева А.В. 

Бакланов А.Д. 

7 1. О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации по различным видам 

практик. 

2. Работа по профориентации 

Март 

2019 

Слуева О.В. 

Преподаватели кафедры 

8 1. О подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

2. Отчет о воспитательной работе препода-

вателей. 

3. Ознакомление с нагрузками преподавате-

лей и концертмейстеров в 2019–2020 учеб-

ном году 

Апрель  

2019 

Слуева О.В.,  

преподаватели кафедры 
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9 1. Подготовка к вступительным экзаменам 

по программам СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3. Работа по трудоустройству выпускников. 

Май 

2019 

Слуева О.В. 

Преподаватели кафедры 

 

10 1. О результатах ИГА по программам СПО, 

ВО. 

2. О результатах летней экзаменационной 

сессии обучающихся 

Июнь  

2019  

Слуева О.В. 

Преподаватели кафедры 

 

Кафедра оркестровых струнных инструментов 

1 1. Итоги летней зачетно-экзаменационной 

сессии обучающихся кафедры. 

2. О концертных мероприятиях кафедры. 

Обсуждение результатов технического  

зачета обучающихся кафедры. 

3. О профориентационной работе по набору 

обучающихся: проблемы и текущее  

состояние. 

4. О подготовке оркестров кафедры  

к отчетным концертам 

Ноябрь  

2018 

Смирнов А.Ю. 

2 1. Итоги научно-исследовательской  

и концертной работы за 2018 год. 

2. Утверждение плана научно-

исследовательской и методической работы 

на 2019 год. 

3. О подготовке к зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

Декабрь  

2018 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели кафедры 

3 1. Итоги межсессионного контроля обуча-

ющихся кафедры (СПО, ВО). 

2. Обсуждение результатов технического 

зачета. 

3. О методическом обеспечении учебного 

процесса: УМК и программы. 

4. О подготовке выпускников к государ-

ственным экзаменам 

Апрель  

2019 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели кафедры 

4 1. Итоги учебной работы кафедры: государ-

ственные экзамены, летняя зачетно-

экзаменационная сессия. 

2. Отчет о работе структурных подразделе-

ний кафедры в 2018–2019 учебном году. 

3. О подготовке кафедры к проведению при-

емной кампании 

Июнь  

2019 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю 

Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов 

1 1. Отчет о работе кафедры в 2017–2018 

учебном году. 

2. Повышение квалификации ППС кафедры 

Сентябрь  

2018 

Гейнеман А.А. 

2 1. Основные итоги учебной, научно-

методической, концертно-творческой  

работы кафедры за I семестр. 

2. О подготовке к зимней сессии 

Декабрь  

2018 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели кафедры 

3 1. Вопросы кадрового обеспечения учебного 

процесса по программам СПО и ВО. 

Февраль  

2019 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели кафедры 
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2. Дипломные работы обучающихся V курса 

вуза: готовность, проблемы качества и со-

держания 

4 1. О результатах ИГА по программам СПО  

и ВО 

2. О результатах летней экзаменационной 

сессии. 

3. Учебно-методическая работа преподава-

телей кафедры: состояние, перспективы 

Июнь  

2019 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели кафедры 

Кафедра сольного пения 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2017/18 учеб-

ный год. 

2. Утверждение календарных и календарно-

тематических планов. 

3. Утверждение плана воспитательной рабо-

ты с учащимися. 

4. Итоги вступительных экзаменов 

Август 

2018 

Заварзина Н.А. 

 

Заварзина Н.А. 

 

Мартышова Е.П. 

 

Заварзина Н.А. 

Никитин Ю.Г. 

2 1. Составление и корректировка нагрузок 

преподавателей кафедры по дисциплинам. 

2. Составление графика контрольных уро-

ков и экзаменов, предзащиты дипломных 

рефератов колледжа. 

3. Организация индивидуальных занятий по 

дисциплинам. 

4. Утверждение графика открытых уроков и 

класс-концертов 

Сентябрь 

2018 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

3 1. О публикации печатных материалов пре-

подавателей кафедры. 

2. Утверждение графика защиты курсовых 

работ. 

3. Утверждение графика предзащиты ди-

пломных работ. 

4. Подготовка к Дням открытых дверей 

ФМИ 

Октябрь 

2018 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели кафедры 

 

 

4 1. Предварительное прослушивание и об-

суждение дипломных работ выпускников 

ВУЗа. 

2. О подготовке кафедры к зимней сессии. 

 

3. Выбор и утверждение тем дипломных ра-

бот СПО, ВО. 

4. О проведении конкурса на лучшее испол-

нение романса П.И. Чайковского. 

5. О подготовке кафедры к проведению 

Международного конкурса вокалистов 

«Орфей» 

Ноябрь 

2018 

Преподаватели кафедры 

 

 

Заварзина Н.А., 

Преподаватели кафедры 

Заварзина Н.А., 

Преподаватели кафедры 

Кривошей А.Д., 

Преподаватели кафедры 

Кривошей А.Д., 

Преподаватели кафедры 

Дымова И.Г. 

5 1. Отчеты преподавателей кафедры по 

научно-исследовательской и методической 

работе за 2018 календарный год. 

2. Выдвижение студентов колледжа и ВУЗа 

на именные стипендии Губернатора обла-

Декабрь 

2018 

Преподаватели кафедры 
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сти, ЗСО, Министерства культуры России, 

Министерства культуры области, УС ЮУр-

ГИИ, мэра города. 

3. Информация о связи с выпускниками 

колледжа и ВУЗа 

6 1. Итоги работы кафедры на зимней сессии 

в колледже и ВУЗе. 

2. Об утверждении Правил приема по про-

грамме СПО и ВУЗа в 2019 году. 

3. О контроле ППС кафедры за ликвидацией 

обучающимися академических задолженно-

стей в установленные сроки. 

4. Утверждение учебных и методических 

разработок, пособий, рекомендаций 

Январь 

2018 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

 

7 1. Контроль кафедры за повышением ква-

лификации преподавателей в аспирантуре 

ЮУрГИИ. 

2. Утверждение дисциплин по выбору на 

2018–2019 учебный год (ВО). 

3. О творческом взаимодействии кафедры с 

ВУЗами Уральского региона 

Февраль 

2018 

Преподаватели кафедры 

 

8 1. Предзащита дипломных работ выпускни-

ков СПО, ВО. 

2. Предзащита дипломных рефератов вы-

пускников ассистентуры-стажировки. 

3. Проведение Международного конкурса 

вокалистов «Орфей» 

Март 

2018 

Широких Т.Н., 

Степанова Н.В. 

Преподаватели кафедры 

Заварзина Н.А. 

9 1. Объявление конкурса на замещение ва-

кантных должностей профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

2. О подготовке кафедры к весенней сессии 

СПО и ВО. 

3. Обсуждение итогов и результатов НИРС 

Апрель 

2018 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели кафедры  

10 1. О работе кафедры по выполнению плана 

набора в СПО и ВО на 2019–2020 учебный 

год. 

2. О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 4 курса колледжа 

Май 

2018 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели кафедры  

 

 

11 1. Итоги работы кафедры летней сессии в 

СПО и ВО. 

2. Утверждение отчета руководителя обу-

чающихся по образовательным программам 

ассистентуры-стажировки Заварзиной Н.А., 

Титовой К.А, Зайцевой Г.Г. 

3. Отчет о работе кафедры в 2018–2019 

учебном году. 

4. Проект Плана работы на 2019–2020 учеб-

ный год 

Июнь 

2018 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели кафедры 

Кафедра истории, теории музыки и композиции 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2017–2018 

учебный год. 

2. Утверждение календарных и календарно-

Август 

2018 

Кривошей А.Д. 

Дымова И.Г.  
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тематических планов. 

3. Утверждение учебных и методических 

пособий. 

4. Утверждение плана воспитательной 

работы с обучающимися. 

5. О публикации преподавателей кафедры. 

6. О выдвижении кандидатур обучающихся 

ЮУрГИИ на стипендию Губернатора 

Челябинской области 

 

2 1. О публикации печатных материалов  

преподавателей кафедры. 

2. Предварительное прослушивание и об-

суждение дипломных работ выпускников 

ВУЗа. 

3. О подготовке кафедры к зимней сессии. 

4. О проведении конкурса на лучшую  

публичную лекцию. 

5. О проведении конкурса на лучший  

радиосюжет. 

6. О проведении конкурса журналистских 

работ 

Ноябрь 

2018 

Преподаватели кафедры 

Дымова И.Г.  

Кривошей А.Д.  

Истомина И.В.  

Растворова Н.В.  

 

3 1. О выполнении графика ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 2018–2019 учебного года 

по изданию учебных материалов. 

2. О работе кафедры по выполнению плана 

набора в СПО и ВУЗ на 2019–2020 уч. год 

Май 

2019 

Дымова И.Г. 

Кривошей А.Д.  

Преподаватели кафедры  

 

4 1. Итоги работы кафедры по весенней  

сессии в СПО и ВО. 

2. Утверждение отчета руководителя обуча-

ющихся по образовательным программам 

ассистентуры-стажировки А.Д. Кривошея. 

3. Отчет о работе кафедры в 2018–2019 уч. г.  

4. Проект плана работы на 2019-2020 уч. г. 

Июнь 

2019 

Кривошей А.Д.  

Дымова И.Г.  

 

Кривошей А.Д.  

Кафедра народного пения 

1 1. Итоги приема на программы ВО. 

2. Утверждение плана работы кафедры на 

2018–2019 уч. год. 

3. Организация учебного процесса в новом 

учебном году 

Август  

2018  

Бухарина Н.И. 

Бухарина Н.И. 

 

Бухарина Н.И. 

2 1. Утверждение научных и творческих ме-

роприятий кафедры в 2018–2019 уч. году. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

(презентация научного студенческого круж-

ка «ТРАДИЦИЯ»). 

3. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся и студентов по предметам специ-

ального цикла по программам ВО 

Сентябрь  

2018  

Бухарина Н.И. 

 

Юровская О.Л. 

 

 

Бухарина Н.И 

3 1. О подготовке к проведению Всероссийско-

го конкурса «Звонкие голоса России». 

2. Учебно-методическое обеспечение учеб-

ного процесса: о разработке рабочих про-

грамм 

Октябрь  

2018  

Бухарина Н.И. 

 

Бухарина Н.И. 
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4 1. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических кон-

цертов. 

3. Профориентационная работа 

Ноябрь  

2018  

Бухарина Н.И. 

Бухарина Н.И. 

 

Преподаватели  

 

5 1. О проведении к проведению Всероссий-

ского конкурса «Звонкие голоса России». 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь  

2018  

Бухарина Н.И. 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 

2018 год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2019 год. 

3. Корректировка плана мероприятий ка-

федры на II семестр 2018–2019 уч. года. 

4. О сохранении контингента обучающихся.  

5. Отчеты преподавателей о выполнении 

учебной нагрузки за I семестр 2018–2019 уч. 

года 

Январь  

2019  

Преподаватели  

 

Юровская О.Л.  

 

 

Преподаватели кафедры  

 

7 1. Итоги промежуточной аттестации.  

2. Утверждение предметов по выбору на 

2018–2019 уч. год 

Февраль  

2019  

Бухарина Н.И. 

Преподаватели  

8 1. Профориентационная работа. 

2. Воспитательная работа в учебных группах 

Март  

2019  

Преподаватели 

Преподаватели 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации 

Апрель  

2019  

Бухарина Н.И. 

10 1. Подготовка к вступительным экзаменам 

по программам ВО. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май  

2019  

Бухарина Н.И. 

11 1. Отчет о концертно-исполнительской дея-

тельности кафедры. 

2. Отчеты преподавателей за 2017–2018 уч. 

год 

Июнь  

2019  

Бухарина Н.И. 

Преподаватели  

Отделение сольного и хорового народного пения 

1 1. Итоги 2017–2018 уч. года, план работы 

отделения на 2018–2019 уч. год. 

2. Итоги приемных экзаменов на специаль-

ность в 2018 году. 

3. Тарификация на 2018–2019 уч. год. 

4. Календарно-тематическое и репертуарное 

планирование 

Сентябрь  

2018 

Беспалько В.П. 

 

 

 

Все преподаватели 

 

2 1. Итоги 1 полугодия. 

2. Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

«Весна студенческая», «Опалённые сердца» 

3. Обсуждение совместного проекта с хо-

реографическим факультетом. 

4. Мониторинг успеваемости и посещаемо-

сти занятий обучающимися 

Январь  

2019 

Беспалько В.П. 

Все преподаватели 

 

Теплякова Н.И.  

 

Беспалько В.П. 

3 1. Утверждение экзаменационных билетов. 

2. Обсуждение открытого урока по предмету 

«Хоровой класс» гр. 1 ХНП «Работа над вы-

работкой единой манеры пения с обучаю-

щимися 1 курса». 

Апрель  

2019 

Беспалько В.П. 

Конкина С.А. 
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3. Подготовка к фольклорному празднику – 

коллективы выпускников 

Беспалько В.П. 

 

4 1. Подведение итогов работы за 2018–2019 

уч. год. 

2. Отчёт преподавателей, кураторов. 

3. Годовой аналитический отчет о работе 

кафедры 

Июнь  

2019 

Беспалько В.П. 

 

 

Отделение музыкального искусства эстрады. Эстрадное пение 

1. 1. Утверждение плана воспитательной и 

концертно-творческой деятельности с обу-

чающимися отделения. 

2. Обсуждение работы преподавателей по 

написанию к учебно-методическим ком-

плексам нотных приложений. 

3. Участие в конкурсах и их победители. 

4. Проведение субботника в новых аудито-

риях. Поиск инструментов (ф-но) на сайте 

Авито. 

5. Академические прослушивания, обсуждения 

Октябрь 

2018 

Кисленко О.В. 

Преподаватели:  

Балакина А.И. 

Рыжковская К.С. 

Шишова Е.А. 

2 1. Отчёт о проделанной работе по написа-

нию учебно-методических комплексов и 

программ. 

2. Работа с неуспевающими обучающимися. 

3. Обсуждение планируемых конкурсов, 

концертов на отделении и праздничных ме-

роприятий. 

4. План поездки на Международный кон-

курс в Санкт-Петербург или в Москву. 

5. Написание аранжировок по дисциплине 

«Ансамбль» 

Январь 

2019 

Преподаватели. 

 

 

Кисленко О.В. 

Каплун Б.Ф. 

Балакина А.И. 

Рыжковская К.С 

Шишова Е.А. 

3 1. О подготовке к летней экзаменационной 

сессии. 

2. Работа преподавателей по набору обуча-

ющихся на первый курс. 

3. День открытых дверей отделения. 

4. Работа по подготовке документации к 

ГАК. Документация выпускников по всем 

видам практик. 

5. Дипломная работа по «Постановке кон-

цертных номеров» 

Май  

2019 

Кисленко О.В. 

 

Преподаватели:  

Балакина А.И. 

Рыжковская К.С. 

Шишова Е.А. 

Каплун Б.Ф. 

Отделение музыкального искусства эстрады.  

Инструменты эстрадного оркестра 

1 1. Результаты вступительных экзаменов. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

отделения на 2018–2019 учебный год. 

3. О концертных мероприятиях отделения 

Август  

2018 

Бугаев А. Н. 

2 1. Отчет о научно-методической и концерт-

ной работе отделения в I семестре 2018–

2019 учебного года. 

2. Итоги зимней зачетно-экзаменационной 

сессии. 

3. Состояние кафедральной документации 

Январь  

2019 

Бугаев А.Н. 
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3 1.  Подготовка к отчетному концерту отде-

ления. 

2. Подготовка к гос. итоговой аттестации 

Апрель  

2019 

Бугаев А.Н. 

4 1. Отчет о научно-методической и концерт-

ной работе отделения во II семестре 2018–

2019 учебного года. 

2. Итоги летней зачетно-экзаменационной 

сессии 

Июнь  

2019 

Бугаев А.Н. 

 

План заседаний отделений факультета изобразительного искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Отделение живописи 

1 Методика выполнения задания «Натюрморт на 

материальность в акварельной живописи» 

Октябрь 

2018 

Питиримов В.Н. 

Маркина Е.В. 

2 Проблемы перехода от «натюрморта»  

к «голове» 

Ноябрь 

2018 

Халимов А.М.  

Владимиров А.М. 

3 Проблемы перехода от «портрета» к «фигуре» 

на III курсе 

Январь 

2019 

Холодова О.М.  

Дегтяникова Н.И. 

4 Методические решения. Задание «Фигура  

в интерьере» на IV курсе 

Март  

2019 

Питиримов В.Н. 

5 Методика выполнения длительной постановки 

в масляной живописи 

Май  

2019 

Дегтяникова Н.И. 

Предметная комиссия рисунка 

1 Утверждение плана работы ПК рисунка на 

2018–2019 учебный год, календарно-

тематических планов преподавателей ПК, кор-

ректировка заданий по разделам рабочих про-

грамм 

Сентябрь 

2018 

Полянская А.С. 

Лабазова Т.О. 

2 Организация экспозиции выставок учебно-

творческих работ по рисунку, пленэру, 

графике 

Октябрь  

2018 

Лабазова Т.О. 

Полянская А.С. 

 

3 Анализ итогов предварительной аттестации 

студентов по дисциплинам цикла 

Ноябрь 

2018 

Лабазова Т.О.  

Проскурякова И.И. 

4 Задачи академического рисования античной 

гипсовой головы (задание 2 курс) 

Декабрь  

2018 

Полянская А.С. 

5 Анализ итогов промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам цикла 

Январь  

2019 

Полянская А.С. 

Лабазова Т.О. 

6 Методика ведения рисунка анатомической фи-

гуры (задание 3 курс) 

Февраль  

2019 

Хвостова Т.П. 

7 Методы изучения и преподавания пластиче-

ской анатомии 

Март 

2019 

Гражданкина О.Н. 

8 Задачи и особенности выполнения задания 

«Натюрморт с гипсовым орнаментом» (зада-

ние 1 курс) 

Май 

2019 

Проскурякова И.И. 

9 Анализ результатов итоговой аттестации обу-

чающихся по дисциплинам цикла 

Июнь  

2019 

Полянская А.С. 

Лабазова Т.О. 

Отделение дизайна 

1 1. Утверждение плана работы отделения дизайна 

на 2018–2019 учебный год, календарно-

тематических планов преподавателей отделения. 

Октябрь 

2018 

Шамарин А.В. 

Ли И.С. 
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2. Методика применения компьютерной ком-

бинаторики в рамках виртуального моделиро-

вания объёмной композиции 

2 Интерпретация формальной композиции в 

предметную 

Ноябрь 

2018 

Шамарин А.В. 

Богомягков Д.А. 

3 1. Об итогах зимней промежуточной аттеста-

ции студентов по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам профессионального учеб-

ного цикла. 

2. Проблемы перехода от объёмной компози-

ции к пространственной на 3 курсе училища 

Январь 

2019 

Шамарин А.В. 

Богомягков Д.А. 

4 1. Компьютерные технология при выполнении 

проекта обитаемого пространства.  

2. Организация учебной, производственной и 

преддипломной практик. Распределение сту-

дентов по базам практик 

Март  

2019 

Шамарин А.В. 

Ли И. 

 1. О подготовке студентов отделения к практи-

ке по профилю специальности 

 

Май  

2019 

Шамарин А.В. 

Ли И.  

Богомягков Д.А. 

Отделения скульптуры, ДПИ и НП 

1 1. Утверждение календарно-тематических пла-

нов. 

2. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса (инструменты, материалы) 

Сентябрь  

2018 

Иванов А.В. 

Панарин С.В. 

2. 1. Об итогах зимней промежуточной аттеста-

ции студентов по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам профессионального учеб-

ного цикла. 

2. Организация учебной, производственной и 

преддипломной практик 

Январь 

2019 

Раев С.Н. 

Панарин С.В. 

Иванов А.В. 

3. 1. Значение исторически-культурных ценно-

стей и традиций в выборе тем выпускных ква-

лификационных работ. 

2. Утверждение тем выпускных квалификаци-

онных работ 

Март  

2019 

Панарин С.В. 

Пахаруков П.А. 

Иванов А.В. 

4. 1. О подготовке к проведению учебной и про-

изводственной практик. 

2. Об обеспеченности художественными мате-

риалами на следующий учебный год 

Май  

2019 

Панарин С.В. 

Пахаруков П.А. 

Иванов А.В. 

Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных  

и психолого-педагогических дисциплин 

1 1. Об итогах работы ПЦК за 2017–2018 уч. год. 

2. Утверждение учебной нагрузки преподава-

телей на 2018–2019 уч. год. 

3. Разное: 

– о графике и сроках пересдачи академических 

задолженностей; 

– о подготовке учебно-программной докумен-

тации преподавателями 

Август 

2018 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели  

2 1. Об утверждении плана работы ПЦК на 

2018–2019 уч. год. 

 

Сентябрь 

2018 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 
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2. Обсуждения индивидуальных планов рабо-

ты преподавателей. 

3. О неделе общеобразовательных дисциплин 

(план открытых занятий ПЦК) 

3 1. О выполнении решений заседаний отделе-

ния (сентябрь). 

2. О неделе общеобразовательных дисциплин.  

3. О курсах повышения квалификации. 

4. Разное: 

– утверждение тем курсовых работ по дисци-

плине «Основы психологии и педагогики»  

(3 курс СПО); 

– об итогах пересдач академических задол-

женностей (обсуждение);  

– «Лаборатория театрального творчества»: ра-

бота СНИЛ на отделении 

Октябрь 

2018 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

Пивоварова Н.Е. 

4 1. О выполнении решений заседаний отделе-

ния (октябрь). 

2. О проведении недели общеобразовательных 

дисциплин. 

3. Обсуждение материалов олимпиад, конкур-

сов, брейн-рингов по дисциплинам отделения 

4. Разное: 

– о проведении ЕГЭ и формировании КОСов 

Ноябрь 

2018 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

5 1. О выполнении решений заседаний отделе-

ния (ноябрь). 

2. О результатах сдачи пробного экзамена 

(ЕГЭ) – сочинения по русскому языку. 

3. О годовом отчете отделения СГиППД по 

научной деятельности. 

4. О плане научной, издательской и творче-

ской деятельности отделения на 2018 г. 

5. О регистрации преподавателей в электрон-

ных системах РУКОНТ и E-library. 

6. О рабочих программах и учебно-

методических комплексах на второй семестр. 

7. Разное: 

– об итогах пересдачи академических задол-

женностей (обсуждение); 

– о выполнении решений заседаний ПЦК 

(ноябрь); 

– о годовом отчете ПЦК по научной деятель-

ности 

Декабрь 

2018 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баркова Н.Г. 

6 1. О выполнении решений заседаний отделе-

ния (декабрь). 

2. Об организационной работе отделения (за-

полнение классного журнала и журнала учета 

педагогических часов). 

3. Обсуждение итогов зимней сессии. 

4. Обсуждение итогов выполнения индивиду-

альных планов и учебных поручений за 1-й 

семестр 

Январь 

2019 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 
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7 1. Обсуждение итогов выполнения индивиду-
альных планов и учебных поручений за 1 се-
местр 2018–2019 уч. года. 
2. Об усовершенствовании банка тестовых за-
даний по дисциплинам ПЦК. 
3. О подготовке научных материалов студен-
тов и преподавателей для публикации в науч-
ных сборниках вуза 

Февраль 

2019 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

 

8 1. О выполнении решений заседаний отделе-
ния (февраль). 
2. О работе научно-методологического семи-
нара отделения СГиППД. 
3. Баркова Н.Г.  докладом по теме «Состояние 
реализации методических задач коллектива и 
направления его усовершенствования». 
4. О воспитательной работе на отделении: со-
стояние, перспективы. 
5. О подготовке научных материалов студен-
тов и преподавателей для публикации в науч-
ных сборниках вуза (работа СНИЛ). 
6. Разное 

Март 

2019 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

 

9 1. О выполнении решений заседаний отделе-
ния (март). 
2. О работе научно-методического семинара 
отделения СГиППД. 
3. Об учебно-методической работе отделения 
(электронные пособия). 
4. О выполнении решений заседаний ПЦК 
(февраль, март). 
5. Анализ учебно-методической работы ПЦК, 
создание электронных пособий. 
6. Разное: 
– о плановых объемах часов и нагрузке на 
2018–2019 уч. год; 
– об утверждении экзаменационных билетов 
по дисциплинам; 
– о курсах повышения квалификации препода-
вателей 

Апрель 

2019 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

 

10 1. О выполнении решений заседаний отделе-
ния (апрель). 
2. О проектах нагрузок преподавателей отде-
ление СГиППД. 
3. Об отчете преподавателей о выполнении 
индивидуального планирования 2018–2019 
учебный год (рейтинговые показатели). 
4. Разное: 
– об утверждении экзаменационных билетов 
по дисциплинам 

Май 

2019 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 

 

11 1. Организационная работа отделения 
СГиППД. 
2. Организационно-методическая работа отде-
ления СГиППД. 
3. Разное: 
– о курсах повышения квалификации 

Июнь 

2019 

 

Баркова Н.Г.  

Преподаватели 
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Кафедра живописи 

1  1. Основные итоги работы кафедры за 2017–

2018 г. (учебная, научно-методическая, худо-

жественно-творческая, воспитательная). 

2. Основные направления работы кафедры в 

2018–2019 учебном году (учебная художе-

ственно-творческая, воспитательная).  

3. Нагрузки преподавателей. 

4. О подготовке документации на 2018–2019 

уч. год по кафедре «Живопись» (индивидуаль-

ные планы работы преподавателя, журналы 

теоретического обучения). 

5. Разное: 

– об обеспеченности учебного процесса специ-

альности 54.05.02 «Живопись» УМК дисциплин 

Сентябрь  

2018  

Костюк О.Н.  

ППС кафедры 

2  1. Об утверждении плана работы кафедры на 

2018–2019 уч. г. 

2. Обсуждения индивидуальных планов рабо-

ты преподавателей 

Октябрь  

2018 

Костюк О.Н.  

ППС кафедры 

3  1. О выполнении решений заседаний кафедры 

(октябрь). 

2. О стимулирующих выплатах преподавате-

лям ЮУрГИИ. 

3. О курсах повышения квалификации. 

4. Обсуждение индивидуальных планов рабо-

ты преподавателей. 

5. Проведение промежуточной аттестации сту-

дентов специальности 54.05.02 «Живопись» по 

всем дисциплинам, закреплённым за кафедрой.  

6. Разное: 

– о сайте ЮУрГИИ 

Ноябрь  

2018 

Костюк О.Н.  

ППС кафедры 

4  1. Основные итоги работы кафедры за 1 полу-

годие. 

2. О ходе зимней промежуточной аттестации. 

3. Об индивидуальных планах работы препо-

давателей. 

4. Разное: 

– о сайте ЮУрГИИ 

Декабрь  

2018 

Костюк О.Н.  

ППС кафедры 

5  1. Об итогах работы экспертной комиссии в 

период аккредитации Института, кафедры 

«Живопись». 

2. Об итогах промежуточного контроля 

Январь  

2019 

Костюк О.Н.  

ППС кафедры 

6  1. Корректировка учебных планов на 2018–

2019 учебный год. 

2. Утверждение дисциплин по выбору и фа-

культативов на 2018–2019 учебный год 

Февраль  

2019 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

7  1. О состоянии документации и научно-

методической работы на кафедре. 

2. Об индивидуальных планах работы препо-

давателей. 

3. О профориентационной работе и подготовке 

ко Дню открытых дверей 

Март 2019 Костюк О.Н.  

ППС кафедры 
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8  1. Ознакомление с нагрузками преподавателей 

в 2019–2020 учебном году. 

2. О профориентационной работе и подготовке 

ко Дню открытых дверей 

Апрель 2019 Костюк О.Н.  

ППС кафедры 

9  1. Отчет о работе кафедры за 2018–2019 учеб-

ный год.  

2. Индивидуальные отчеты преподавателей об 

итогах учебной, научно-методической и твор-

ческой деятельности. 

3. Обсуждение перспективных направлений 

деятельности кафедры в 2019–2020 учебном 

году 

Май 2019 Костюк О.Н. 

ППС кафедры 

10  1. О результатах летней промежуточной атте-

стации обучающихся. 

2. Подведение итогов года, отчет преподава-

телей о выполненной нагрузке 

Июнь 2019 Костюк О.Н. 

ППС кафедры 

 

План заседаний отделений 

факультета социокультурной деятельности 

№ 

п/п Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Отделение актерского искусства и театрального творчества 

1 1. Анализ профориентационной работы в 2017–2018 

уч. г.; результаты набора студентов.  

2. Утверждение плана работы. 

3. Распределение нагрузки преподавателей 

Август  

2018 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения АИ и ТТ 

2 1. Утверждение календарно-тематического планиро-

вания.  

2. Утверждение тарификации преподавателей на 

2018–2019 учебный год. 

3. Составление расписания индивидуальных занятий 

преподавателей отделения 

Сентябрь 

2018 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения АИ и ТТ 

3 1. Утверждение баз для проведения практики.  

2. Утверждение сроков праздничных концертных ме-

роприятий по исполнительской практике 

Октябрь  

2018 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения АИ и ТТ 

4 1. Утверждение программы переподготовки препода-

вателей «Мастерство режиссера» (дистанционная 

форма обучения). 

2. Утверждение графика сдачи дипломных спектаклей 

Ноябрь  

2018 

Партолина Н.А. 

Поздеева Т.Ю. 

Урбанович С.А. 

Литвинова О.А. 

Бокарева Н.П. 

5 1. Анализ результатов зимней, сессии. 

2. Проведение открытых уроков 

Декабрь  

2018 

Партолина Н.А. 

Кураторы групп 

Преподаватели  

отделения. 

6 1. Обсуждение контрольных уроков и показов Январь 

2019  

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения 

7 1. Утверждение графика взаимопосещаемости занятий 

преподавателей отделения 

Февраль 

2019 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения. 
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8 1. Обсуждение проекта Театральной недели Март 

2019 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения. 

9 1. О готовности студентов к ГИА Апрель 

2019 

Партолина Н.А. 

Литвинова О.А. 

Лобанов С.А. 

10 1. Утверждение плана работы по приему абитуриен-

тов.  

2. Подготовительные курсы, приемные экзамены 

Май 

2019 

Партолина Н.А. 

11 1. Анализ результатов летней сессии.  

2. Отчетность отделения 

Июнь 

2019 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения. 

Отделение библиотековедения 

1 1. Об итогах приема на специальность в 2018 году по 

углубленному уровню подготовки.  

2. Утверждение календарно-тематических планов по 

углубленному уровню подготовки 

Август  

2018 

 

Сафина Н.Р.  

2 1. Об итогах приема на специальность в 2018 году по 

базовому уровню подготовки.  

2. Утверждение календарно-тематических планов по 

базовому уровню подготовки. 

2. Утверждение плана работы отделения на 2018–

2019 учебный год 

Сентябрь 

2018 

 

 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

 

3 1. Рассмотрение и утверждение контрольно-

оценочных средств по дисциплинам Программных 

модулей специальности 51.02.03 «Библиотековеде-

ние» (базовый, углубленный уровни подготовки).  

2. Предварительные итоги 1-го полугодия, результаты 

успеваемости 

Октябрь 

2018 

Хусаинова Е.И. 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

Марченко С.Ю. 

Сериков А.А. 

4 1. Утверждение Программы производственной прак-

тики (углубленный уровень подготовки).  

2. Утверждение Программы ГИА для базового уровня 

подготовки 

Ноябрь 

2018 

Сафина Н.Р. 

Хусаинова Е.И. 

Егунова Т.Н. 

Марченко С.Ю. 

Сериков А.А. 

5 1. Подведение итогов семестра по результатам успе-

ваемости.  

2. Утверждение календарно-тематических планов на 

2, 4, 6 семестры 2018–2019 учебного года по углуб-

ленному уровню подготовки.  

3. Утверждение календарно-тематических планов 

преподавателей отделения библиотековедения на 2, 4, 

6 семестры 2018–2019 учебного года по базовому 

уровню подготовки.  

4. Распределение студентов очной формы обучения 

по базам практик. 

5. Корректировка плана работы отделения библиоте-

коведения (основные мероприятия 2-го полугодия) 

Декабрь 

2018 

Сафина Н.Р. 

Егунова Т.Н. 

Марченко С.Ю. 

Сериков А.А. 

 

6 1. Подведение итогов семестра по результатам успе-

ваемости.  

2. Утверждение календарно-тематических планов на 

2, 4, 6 семестры 2018–2019 учебного года по углуб-

ленному уровню подготовки.  

Январь 

2019 

Сафина Н.Р. 

Хусаинова Е.И. 

Егунова Т.Н. 

Марченко С.Ю. 

Сериков А.А. 
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3. Утверждение календарно-тематических планов 

преподавателей отделения библиотековедения на 2, 4, 

6 семестры 2018–2019 учебного года по базовому 

уровню подготовки.  

4. Обсуждение программ практики по углубленному 

уровню подготовки. 

5. Распределение студентов очной формы обучения 

по базам практик. 

6. Корректировка плана работы отделения библиоте-

коведения (основные мероприятия 2-го полугодия) 

 

7 1. Утверждение Программы производственной  

практики (преддипломной) по базовому уровню под-

готовки.  

2. Распределение студентов заочной формы обучения 

по базам практик 

Февраль 

2019 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

 

 

8 Организация профориентационной работы препода-

вателями отделения и студентами ОФО, ЗФО 

Март 

2019 

Сафина Н.Р. 

Егунова Т.Н. 

9 1. Организация подготовки и проведения ГИА по ба-

зовому уровню подготовки. Допуск к государствен-

ной итоговой аттестации. 

2. Организация преддипломной практики.  

3. Корректировка и утверждение рабочих программ 

профессиональных модулей, рабочей программы 

практики по специальности 51.02.03 «Библиотекове-

дение, базовая подготовка».  

4. Корректировка и утверждение программ учебных 

дисциплин, программ профессиональных модулей, 

программ практики по специальности 51.02.03 «Биб-

лиотековедение, углубленная подготовка» 

Апрель 

2019 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

 

10 1. Обсуждение результатов ГИА по базовому уровню 

подготовки. 

2. Обсуждение результатов промежуточной аттеста-

ции. 

3. Обсуждение отчетов преподавателей и планов от-

деления 

Май 

2019 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

 

11 1. Обсуждение итогов полугодия.  

2. Обсуждение отчетов преподавателей 

Июнь 

2019 

Сафина Н.Р. 

Егунова Т.Н. 

Отделение организации культурно-досуговой деятельности 

1 1. Анализ учебной, методической, исследовательской 

и воспитательной работы отделения в 2017–2018 

учебном году. 

2. Утверждение педагогической нагрузки на 2018–

2019 учебный год преподавателям отделения. 

3. Распределение кураторства на отделении 

Август 

2018 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели  

отделения 

2 1. Утверждение концепции подготовки студентов для 

разработки ФГОС-4. 

2. Утверждение календарно-тематических планов и 

расписание индивидуальных занятий преподавателей 

на 1-е полугодие. 

3. Утверждение плана воспитательной работы в учеб-

ных группах на 2018–2019 учебного года 

 

Сентябрь 

2018 

Пивоварова Л.М. 

 

Преподаватели  

отделения 

 

Кураторы групп 
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3 1. Утверждение ФОС по МДК. 

2. Об организации научно-исследовательской и учеб-

но-методической методической работы преподавате-

лей отделения. Утверждение ответственного за 

СНИЛС 

Октябрь 

2018  

Преподаватели  

отделения 

Пивоварова Л.М.  

4 1. Обсуждение и утверждение содержания материалов 

для разработки ФГОС-4. 

2. Подготовка к проведению промежуточной аттеста-

ции. 

3. Утверждение тем курсовых и дипломных работ сту-

дентов 3 и 4 курсов 

Ноябрь 

2018 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели  

отделения 

 

Пивоварова Л.М. 

Чинькова Н.С. 

5 1. Утверждение экзаменационных билетов по МДК.  

2. Утверждение учебно-методических разработок. 

3. Результаты обучения 1-го полугодия. Допуск к сес-

сии 

Декабрь 

2018 

Преподаватели  

Пивоварова Л.М. 

Кураторы 

 

6 1. Обсуждение и утверждение содержания материалов 

для разработки ФГОС-4. 

2. Подготовка к проведению промежуточной 

аттестации. 

3. Утверждение тем курсовых и дипломных работ сту-

дентов 3 и 4 курсов 

Январь 

2019 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели  

отделения 

 

Пивоварова Л.М. 

Чинькова Н.С. 

7 1. Утверждение экзаменационных билетов по МДК.  

2. Утверждение учебно-методических разработок. 

3. Результаты обучения 1-го полугодия. Допуск к сессии 

Февраль 

2019 

Преподаватели  

Пивоварова Л.М. 

Кураторы 

8 1. Профориентационная работа. Подготовка к факуль-

тетскому празднику «День открытых дверей». 

2. Подготовка к сессии 4 курса. Утверждение билетов 

и вопросов к сессии. 

3. Отчет руководителя СНИЛС. Утверждение докла-

дов на конференцию 

Март 

2019 

Пивоварова Л.М. 

 

 

Петунина О.В. 

 

Карезина Н.А. 

9 1. Подготовка к преддипломной практике 4 курса 

2. Проведение промежуточной аттестации 1-3 курсов. 

3. Информация о работе с родителями студентов 

Апрель 

2019 

Карезина Н.А. 

Кураторы 

 

10 1. Подготовка к ГЭК студентов 4 курса. 

Подготовка студентов 1-3 курсов к сессии 

2. Обсуждение предварительной нагрузки преподава-

телей на 2019–2020 учебный год. 

3. Анализ научно-исследовательской, учебно-

методической работы за год 

Май 

2019 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели 

ОКДД 

11 1. Отчет о результатах летней сессии в учебных груп-

пах.  

2. Анализ выполнения индивидуальных планов. 

3. Утверждение плана работы отделения на 2019–2020 

учебный год 

Июнь 

2019 

Кураторы 

Преподаватели от-

деления 

 

Отделение организации постановки театрализованных представлений 

1 1. Педагогическая нагрузка на 2018–2019 учебный год. 

2. Утверждение календарно-тематических планов по 

дисциплинам специализации 

3. Анализ профориентационной работы в 2017–2018 

учебном году и результаты набора на 1 курс. 

4. Утверждение плана работы на 2018–2019 учебный 

год. 

Август  

2018 

 

 

Ступак А.В. 
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5. Утверждение тем курсовых работ по разделу «Ре-

жиссура культурно-массовых мероприятий и театра-

лизованных представлений» МДК 02.01. для студентов 

ДФО. и ЗФО 

2  1. Планирование подготовки IX Всероссийского фе-

стиваля игрового творчества студентов училищ и кол-

леджей культуры и искусств, ВУЗов, практикующих 

специалистов работающих в досуговых учреждениях 

культуры «Чижик – 2018».  

2. Организация работы по посвящению в студенты на 

отделении ПТП 

Сентябрь 

2018 

Шибицкий В.В. 

Ступак А.В. 

Медвинская Ю.Л. 

 

Клименко О.Л. 

Малышев Ю.М. 

3 1. Адаптация студентов 1 курса.  

2. Отчет кураторов 1,2,3 курсов об успеваемости и по-

сещаемости. 

3. Утверждение тем ВКР МДК 02.01. по разделу «Ре-

жиссура культурно-массовых мероприятий и театра-

лизованных представлений». 

4. Подготовка IX Всероссийского фестиваля игрового 

творчества студентов училищ и колледжей культуры и 

искусств, ВУЗов, практикующих специалистов работаю-

щих в досуговых учреждениях культуры «Чижик – 2018» 

Октябрь 

2018 

Шибицкий В.В. 

Ступак А.В. 

Медвинская Ю.Л. 

 

Клименко О.Л. 

Малышев Ю.М. 

4 1. Подготовка и проведение IX Всероссийского фести-

валя игрового творчества студентов училищ и колле-

джей культуры и искусств, ВУЗов, практикующих 

специалистов работающих в досуговых учреждениях 

культуры «Чижик – 2018». 

2. Утверждение контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам выносимых на зимнюю сессию 

Ноябрь 

2018 

 

Шибицкий В.В. 

Ступак А.В. 

 

5 1. Утверждение программы ИГА по дисциплине 

«Режиссура театрализованных представлений» для 

студентов дневной и заочной формы обучения 

Декабрь 

2018 

 

Ступак А.В. 

Медвинская Ю.Л. 

Шибицкий В.В. 

6 1. Отчет кураторов по итогам зимней сессии в учебных 

группах: 1 МПТП, 2 МПТП, 3 МПТП, 4 ПТП. 

2. Утверждение сценарного плана мероприятия «День 

работников культуры» 

Январь 

2019 

Ступак А.В. 

Преподаватели 

ОПТП 

7 Утверждение плана подготовки празднования Дня 

работника культуры 

Февраль 

2019 

Ступак А.В. 

Шибицкий В.В. 

Медвинская Ю.Л. 

Сырникова И.С. 

Скороходова О.А. 

Малышев Ю.М. 

8 Проведение праздника «День работника культуры» 

(выездное заседание) 

Март 

2019 

Ступак А.В. 

Преподаватели 

ОПТП 

9 1. Утверждение экзаменационных билетов) по 

дисциплине «Режиссура театрализованных 

представлений» для студентов группы 4 ОПТП. 

2. О подготовке участия студентов отделения в 

научно-практической конференции ФСКД 

Апрель 

2019 

Ступак А.В.  

Сырникова И.С. 

10 1. Результаты профориентационной работы.  

2. Отчет кураторов о посещаемости и успеваемости 

студентов 1, 2, 3, 4 курсов. 

Май 

2019 

Ступак А.В.  

Кураторы групп – 

преподаватели 
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3. Предварительная нагрузка педагогов на 2019–2020 

учебный год.  

4. Результаты ИГА на ЗФО 

ОПТП 

11 1. Отчет кураторов по итогам летней сессии в учебных 

группах: 1 МПТП, 2 МПТП, 3 МПТП, 4ПТП. 

2. Предварительное планирование работы отделения 

на 2019–2020 учебный год.  

3. Отчет о работе отделения за 2018–2019 учебный год 

Июнь 

2019 

Ступак А.В.  

Преподаватели 

ОПТП 

Отделение этнохудожественного творчества 

1 1. Ознакомление педагогов с нагрузкой на 2018–2019 

учебный год. 

2. О работе отделения по набору обучающихся на 

2018–2019 учебный год. 

3. Рассмотрение календарно-тематических планов на 

2018–2019 учебный год. 

4. Анализ работы отделения за 2017–2018 учебный 

год 

Август  

2018 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

 

2 1. Составление планов работы отделения по направ-

лениям деятельности на 2018–2019 учебный год. 

2. Утверждение календарно-тематических планов на 

2018–2019 учебный год. 

3. О подготовке УМК по предметам специализации.  

4. Вопросы адаптации обучающихся 1 курса 

Сентябрь 

2018 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

 

3 1. О подготовке и проведении дня музыки на 

отделении 

2. О подготовке отделения к 70-летию Колледжа 

культуры 

3. Утверждение программ ГИА по специализации гр. 

4 ЭХТ 

Октябрь 

2018 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

4 1. О степени готовности курсовых работ студентов 4  

курса ЭХТ. 

2. О подготовке преподавателей А.В. Глинкина  

и Е.В. Кузнецовой к аттестации. 

3. О проведении родительского собрания на 

отделении 

Ноябрь  

2018 

 

Данилова Т.А.  

5 1. О результатах зимней сессии. 

2. О проведении традиционного народного праздника 

«Святки» 

Декабрь  

2018 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

6 1. Приоритетные направления работы отделения  

на 2 полугодие. 

2. Определение баз производственной практики 

Январь 

2019 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

7 1. О работе отделения по набору обучающихся на 

2019–2020 учебный год. 

2. О подготовке и проведении Дня открытых дверей. 

3. О подготовке и проведении Дня памяти  

А.И. Лазарева 

Февраль 

2019 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

8 1. Обсуждение вопросов тарификации преподавателей 

на 2019–2020 учебный год 

2. О подготовке народного праздника «Масленица» на 

ФСКД 

Март  

2019 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  
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9 1. О проведении установочной конференции по 

производственной практике (преддипломной). 

2. О готовности обучающихся отделения 

этнохудожественного творчества к студенческой 

конференции. 

3. О подготовке и проведении детского фестиваля 

«Весенний хоровод» 

Апрель  

2019 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

 

10 1. О готовности обучающихся отделения к летней 

сессии. 

2. О готовности обучающихся 4 курса к ГИА 

Май  

2019 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

11 1. О результатах прохождения производственной 

практики (преддипломной). 

2. Обсуждение результатов летней сессии. 

3. Подведение итогов работы отделения за 2018–2019 

учебный год 

Июнь  

2019 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

 

План заседаний кафедры хореографического факультета 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2017–2018 учебный год. 

2. Организация учебного процесса кафедры в 2018–2019 

учебный год. 

3. Утверждение тем дипломных работ студентов V курса 

вуза. 

4. Утверждение индивидуального плана студента. 

5. Обсуждение рабочих программ 

Сентябрь 

2018 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели 

кафедры 

2 1. Промежуточная аттестация: анализ качества работы 

студентов. 

2. О подготовке к итоговой государственной аттестации 

выпускников ВО. 

3. О состоянии документации и научно-методической 

работы на кафедре 

Ноябрь  

2018 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели  

кафедры 

3 1. Отчет о ходе подготовки дипломной работы выпуск-

ников V курса. 

2. О состоянии документации и научно-методической 

работы на кафедре 

Январь 

2019 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели  

кафедры 

4 1. О результатах ИГА. 

2. О результатах летней экзаменационной сессии студен-

тов. 

3. Ознакомление с проектами плановых нагрузок препода-

вателей и концертмейстеров в 2019–2020 учебном году. 

4. Отчет преподавателей кафедры 

Июнь 

2019 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели  

кафедры 
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План заседаний отделений хореографического факультета 

Отделение хореографического творчества 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

1 1. Итоги набора, анализ работы преподавателей по про-

фориентации и набору. 

2. Корректировка индивидуального плана работы препо-

давателя на новый учебный год. 

3. Анализ решений педагогического совета ОХТ  

за 2017–2018 учебный год. 

4. Разное: 

– организационные вопросы 

Август 

2018 

Кацук Е.П. 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы отделения 

на новый учебный год. 

2. Утверждение тарификации. 

3. Утверждение индивидуального расписания препода-

вателей. 

4. Утверждение баз производственной (педагогической) 

практики, распределение студентов по базам 

Сентябрь 

2018 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П. 

Преподаватели 

 

Кацук Е.П.  

3 1. Анализ отсева студентов за 2017–2018 учебный год. 

2. Анализ закрепления выпускников на местах распре-

деления. 

3.  Утверждение плана подготовки родительского со-

брания в группах ОХТ. 

4.  Обсуждение и утверждение тем курсовых работ 

предмету КПТ. 

5. Разное 

Октябрь 

2018 

Кураторы групп 

Кейш И.М. 

 

Кацук Е.П. 

 

Кураторы групп 

 

Репицына Ю.О. 

4 1. Работа студентов 3 и 4 курсов на производственной 

практике. 

2. Анализ межсессионной аттестации студентов за сен-

тябрь-октябрь. 

3. Составление и утверждение экзаменационных биле-

тов. 

4. Разное 

Ноябрь 

2018 

Руководители 

практик 

Кураторы групп 

 

Преподаватели 

5 1.  О ходе подготовки студентов 4 курса к преддиплом-

ной практике. 

2. Обсуждение и утверждение графиков экзаменов и 

сдачи производственной практики. 

3. Обсуждение и утверждение программы ВКР группы  

4 курса 

 

Декабрь 

2019 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П. 

 

Репицына Ю.О. 

6 1. Итоги успеваемости и работы ОХТ зам I полугодие. 

2.  Корректировка тарификации. 

3. Обсуждение и утверждение методической разработки 

по предмету «Классический танец» по теме «Allegro для 

студентов 2-го курса». 

4.  Утверждение индивидуального расписания препода-

вателей на II полугодие. 

5. Разное 

 

Январь 

2019 

Кураторы,  

Кацук Е,П. 

Кацук Е.П. 

Керас О.Е. 

 

 

Преподаватели 

Концертмейстеры 
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7 1. Итоги преддипломной практики студентов 4 курса. 

2. Обсуждение и утверждение методических рекоменда-

ций по предмету «Классический танец». 

3. Утверждение плана подготовки Дня открытых дверей 

Февраль 

2019 

Руководители 

практики  

Кацук Е.П. 

Кейш И.М. 

Кацук Е.П. 

8 1. Анализ межсессионной аттестации студентов 1,2,3 

курсов за январь, февраль. 

2. Утверждение плана подготовки и проведения роди-

тельского собрания в группах ОХТ. 

3. О подготовке к концерту по итогам производственной 

практики студентов 3 курса. 

4. О подготовке к концерту посвященного Международ-

ному дню танца. 

5. Разное 

Март 

2019 

Кураторы групп 

 

Кацук Е.П.,  

кураторы 

Кацук Е.П.  

Руководители 

практики 

9 1. Обсуждение и утверждение концертной программы к 

Международному дню танца. 

2. Обсуждение и утверждение методической разработки 

по предмету «Народный танец» по теме «Планирование 

работы в любительском хореографическом коллективе» 

Апрель 

2019 

Носова Н.А. 

 

Кацук Е.П. 

10 1. Итоги работы студентов 3 курса на производственной 

практике. 

 

2. Утверждение графика защиты ВКР, ИГА и экзаменов 

на 1, 2, 3 курсах. 

3. Ознакомление с предварительной тарификацией на 

2019–2020 учебный год 

Май  

2019 

Кацук Е.П. 

Руководитель 

практик 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П.  

Преподаватели 

11 1. Итоги работы отделения за учебный год. 

2. Отчет преподавателей по индивидуальным планам ра-

боты. 

3. Анализ и оформление рейтинговых таблиц 

Июнь 

2019 

Кацук Е.П. 

Преподаватели 

 

Кацук Е.П. 

Отделение хореографического искусства 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

1 1. Итоги набора, анализ работы преподавателей по про-

фориентации и набору. 

2. Обсуждение и утверждение плана производственной  

и учебной практики для 1/5, 4/8 классов, 1 курс и 2 курс 

«Искусство балета», 3 курс «Искусство танца». 

3. Планирование методической и научно-

исследовательской работы на 2018–2019 учебный год. 

4. Разное: 

– о проведении церемонии посвящения 1/5 класса уча-

щихся ОХИ по специальности «Искусство балета» 

Август 

2018 

Потапович Е.М. 

Сулейманова Т.А. 

Потапович Е.М. 

 

 

Репицына Ю.О. 

 

Репицына Ю.О. 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы отделения 

на новый учебный год. 

2. Утверждение тарификации. 

3. Утверждение индивидуального расписания препода-

вателей. 

4. Утверждение баз производственной (педагогической) 

практики, распределение студентов по базам 

 

Сентябрь 

2018 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

 

 

 

Игошина Л.В. 

Потапович Е.М. 
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3 1. Работа студентов 2 и 3 курсов на производственной 

практике. 

2. Анализ межсессионной аттестации студентов за сен-

тябрь-октябрь. 

3. Разное: 

– организационные вопросы 

Октябрь  

2018 

Игошина Л.В. 

Потапович Е.М. 

 

Игошина Л.В. 

Репицына Ю.О. 

4 1. Итоги успеваемости 1 четверти в учебных группах 

ОХИ. 

2. Анализ хода учебной и производственной практики в 

1 четверти 2018–2019 учебного года. 

3. Обсуждение методических материалов и научно-

исследовательских работ, подготовленных преподавате-

лями ОХИ за сентябрь-октябрь 2018 года 

Ноябрь 

2018 

Репицына Ю.О. 

 

Потапович Е.М. 

 

Репицына Ю.О.  

Авторы-

составители 

5 1. Итоги успеваемости 2 четверти в учебных группах 

ОХИ. 

2. Обсуждение результатов проведенной работы по 

учебной и производственной практике в 1 полугодии. 

3. Обсуждение и утверждение графиков экзаменов и 

сдачи производственной практики. 

4. Обсуждение и утверждение программы ВКР группы  

3 курса специальности «Искусство танца». 

5. Разное: 

– о ходе профориентационной работы 

Декабрь 

2018 

Кураторы 

 

Потапович Е.М. 

 

Репицына Ю.О. 

 

Репицына Ю.О. 

 

Челнокова Е.В. 

6 1. Итоги успеваемости и работы ОХИ за I полугодие. 

2. Корректировка тарификации. 

3. Обсуждение и утверждение методической разработки 

по предмету «Импровизация и композиция» по теме 

«Импровизация как средство развития лексики в совре-

менной хореографии». 

4. Утверждение индивидуального расписания препода-

вателей на II полугодие. 

5. Разное 

Январь 

2019 

Игошина Л.В. 

 

Репицына Ю.О. 

 

7 1. О подготовке Дня открытых дверей. 

2. Обсуждение и утверждение методических рекоменда-

ций по предмету «Классический танец» по теме «Разви-

тие координации движений на уроках классического 

танца». 

3. Работа студентов 3 курса специальности «Искусство 

танца» на производственной (преддипломной практике). 

4. Разное: 

– о подготовке к концерту, посвященному Международ-

ному дню танца 

Февраль 

2019 

Репицына Ю.О. 

Сулейманова Т.А. 

 

 

 

Репицына Ю.О. 

Челнокова Е.В. 

 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

8 1. Итоги успеваемости 3 четверти в учебных группах 

ОХИ. 

2. Анализ межсессионной аттестации студентов 1, 2, 3 

курсов за январь, февраль 

Март 

2019 

Кураторы групп 

9 1. Обсуждение и утверждение концертной программы к 

Международному дню танца. 

2. Обсуждение и утверждение методической разработки 

по предмету «Классический танец» по теме «Развитие 

выносливости в allegro в младших классах». 

3. Разное 

Апрель 

2019 

Репицына Ю.О.  

Потапович Е.М. 

 

Игошина Л.В. 
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10 1. Итоги работы студентов 1 курса на производственной 

практике и студентов 3 курса на производственной 

(преддипломной) практике. 

2. Утверждение графика защиты ВКР, ИГА. 

3. Ознакомление с предварительной тарификацией на 

2019–2020 учебный год 

Май 

2019 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

Челнокова Е.В. 

 

Репицына Ю.О. 

11 1. Итоги работы отделения за учебный год. 

2. Отчет преподавателей по индивидуальным планам ра-

боты. 

3. Анализ и оформление рейтинговых таблиц 

Июнь 

2019 

Репицына Ю.О. 

 

 

План заседаний кафедры социально-гуманитарных  

и психолого-педагогических дисциплин 

№ Повестка дня 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

1 1. Утверждение отчета кафедры о работе в 2017–2018 

учебном году. 

2. Обсуждение плана работы кафедры и ПЦК  

на 2018–2019 учебный год. 

3. График пересдач академических задолженностей за 

промежуточную аттестацию (летнюю сессию). 

4. Обсуждение индивидуальных отчетов преподавателей 

за 2017–2018 и индивидуальных планов на 2018–2019 

учебный год 

Август 

2018 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

2 1. Об утверждении плана работы кафедры и ПЦК на 

2018–2019 учебный год. 

2. Об утверждении списка студенческих научно-

исследовательских лабораторий кафедры на 2018–2019 

учебный год. 

3. Утверждение тем курсовых работ по дисциплинам ка-

федры на 2018–2019 учебный год (СПО). 

4. Об утверждении индивидуальных планов-отчетов пре-

подавателей на 2018–2019 учебный год 

Сентябрь 

2018 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

3 1. О рабочих программах ВО Октябрь 

2018 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

4 1. Утверждение плана научно-исследовательской и худо-

жественно-творческой работы кафедры на 2018–2019 

учебный год.  

2. Разное 

Ноябрь 

2018 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

5 1. Об отчете кафедры по научно-исследовательской и ху-

дожественно-творческой работе за 2017–2018 год. 

2. О курсах повышения квалификации. 

3. Обсуждение индивидуальных планов преподавателей 

на 2018–2019 учебный год 

Декабрь 

2018 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

6 1. О корректировке рабочих программ Январь 

2019 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 
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7 1. Обсуждение результатов промежуточной аттестации Февраль 

2019 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

8 1. О подготовке к научным мероприятиям кафедры 

 

Март 

2019 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

9 1. О курсах повышения квалификации преподавателей. 

2. Разное 

Апрель 

2019 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

10 1. О проектах нагрузок преподавателей кафедры 

СГиППД. 

2. Разное 

Май 

2019 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

11 1. О работе кафедры СГиППД. 

2. Разное 

 

Июнь 

2019 

Зав. кафедрой  

Преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

План заседаний кафедры иностранных языков 

№ Повестка дня 
Сроки про-

ведения 
Ответственные 

1 1. Задачи кафедры иностранных языков на 2018–2019 

учебный год.  

2. Утверждение плана работы кафедры на 2018–2019 

учебный год. 

3. О распределении нагрузки по кафедре. 

4. О распределении обязанностей и индивидуальных 

поручений по кафедре. 

5. Об учебно-методических и научно-

исследовательских мероприятиях кафедры, планируе-

мых к проведению  

на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2018–2019 

учебном году.  

6. О подготовке рейтинговых анкет для расчета пока-

зателей оценки эффективности профессиональной дея-

тельности преподавателей кафедры. 

7. Разное 

 

29.08.2018, 

протокол № 1 

Таскаева А.В., 

преподаватели  

кафедры 

2 1. Утверждение тарификации преподавателей  

на 2018–2019 учебный год. 

2. Утверждение индивидуальных планов  

преподавателей. 

3. Об обновлении рабочих программ и ФОС дисци-

плины «Иностранный язык» по специальностям и 

направлениям подготовки СПО и ВО на факультетах 

ФМИ, ФСКД, ХФ и ФИИ. 

4. Об обновлении информации по ППС  

на интернет-странице кафедры. 

 

26.09. 2018, 

протокол № 2 

Таскаева А.В., 

преподаватели  

кафедры 
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5. Об учебно-методических и научно-

исследовательских мероприятиях кафедры, планируе-

мых к проведению на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского в 2018–2019 учебном году.  

6. Разное 

 

3 1. О готовности к зимней экзаменационной сессии:  

готовность методических материалов к зачетам  

и экзаменам. 

2. Об учебной нагрузке преподавателей на 2 семестр.  

3. О научно-исследовательской деятельности  

преподавателей кафедры за календарный 2018 год. 

4. О подготовке рейтинговых анкет для расчета  

показателей оценки эффективности профессиональной 

деятельности преподавателей кафедры. 

5. Разное 

 

26.12.2018, 

протокол № 3 

Таскаева А.В., 

преподаватели  

кафедры 

4 1. О готовности рабочих программ и ФОС дисципли-

ны «Иностранный язык» по специальностям и направ-

лениям подготовки СПО и ВО на факультетах ФМИ, 

ФСКД, ХФ и ФИИ. 

2. О воспитательной работе преподавателей  

и руководстве самостоятельной работой студентов  

факультетов ФМИ, ФСКД, ХФ и ФИИ. 

3. Разное 

 

27.03.2019, 

протокол № 4 

Таскаева А.В., 

преподаватели  

кафедры 

5 1. О подготовке к летней экзаменационной сессии:  

готовность методических материалов к зачетам  

и экзаменам. 

2. О повышении квалификации преподавателей ка-

федры. 

3. О работе Учебно-методического объединения  

преподавателей европейских языков.  

4. Об обеспеченности преподавателей кафедры  

учебно-методическими материалами по дисциплине 

«Иностранный язык» по специальностям и направле-

ниям подготовки СПО и ВО. 

5. Проблемы и перспективы развития кафедры  

иностранных языков. 

6. Разное 

 

24.04. 2019, 

протокол № 5 

Таскаева А.В., 

преподаватели  

кафедры 

6 1. Подведение итогов 2018–2019 учебного года.  

2. Обсуждение предварительного плана работы на 

2019–2020 учебный год. 

3. Об итогах выполнения индивидуальных планов  

преподавателей. 

4. О распределении нагрузки по кафедре  

на 2019–2020 учебный год. 

5. Разное 

 

26.06.2019, 

протокол № 6 

Таскаева А.В., 

преподаватели  

кафедры 
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План заседаний кафедры 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 1. Об учебной нагрузке. 

2. Предварительная тарификация. 

3. Разное 

30.08.2018 Викторов Д.В. 

 

2 1. Утверждение рабочих программ по образовательным 

дисциплинам, реализуемым преподавателями кафедры. 

2. Утверждение плана работы спортивных секций ка-

федры. 

3. Утверждение тематики открытых занятий. 

 

4. Привлечение организаций – арендаторов спортивного 

зала 

27.09. 2018  Викторов Д.В. 

 

Кучуренко В.Л. 

 

Преподаватели  

кафедры 

Сизов Д.А. 

3 1. Об итогах зимней сессии. 

2. Повышение профессиональной квалификации препо-

давателями кафедры. 

3. Об утверждении материалов для научной работы 

20.12. 2018  Преподаватели 

кафедры 

 

Викторов Д.В. 

4 1. Отчет о взаимопосещениях учебных занятий  

за 2018 год. 

2. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной  

сессии. 

3. Основные задачи на второй семестр 2018–2019 учеб-

ного года 

14.02. 2019 

 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры 

Викторов Д.В. 

 

5 1. Индивидуальные отчеты преподавателей о работе в 

2018–2019 учебном году. 

2. Обсуждение учебной нагрузки на 2018–2019 учебный 

год. 

3. Об утверждении отчета кафедры за 2018–2019 учеб-

ный год 

23.05. 2019 Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры 

Викторов Д.В. 
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Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организация образовательного процесса 

1 Проверка готовности аудиторной базы к началу 

учебного года 

Август  

2018 

Шарикова С.Г., 

деканы  

факультетов 

2 Проведение консультаций для преподавателей по 

составлению учебных программ, модулей, УМК, 

учебных пособий 

В течение 

учебного года 

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г. 

3 Подготовка и экспертиза расписания учебных заня-

тий на 2018–2019 учебный год 

Август–

сентябрь  

2018 

Деканы  

факультетов, 

Шарикова С.Г. , 

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г. 

4 Проведение мониторинга по обеспеченности дис-

циплин ООП электронными сетевыми ресурсами, 

УМК 

Август– 

сентябрь 

2018 

Деканы  

факультетов, 

Шарикова С.Г., 

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г. 

5 Организация актуализации учебных планов  

по реализуемым ООП, рабочих программ дисци-

плин (модулей) 

Август 

2018 

Шарикова С.Г., 

деканы факульте-

тов, зав. каф./отд.  

6 Организация процедуры определения обучающими-

ся дисциплин по выбору 

Сентябрь 2018 

Март 2019 

Шарикова С.Г.,  

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г, 

деканы факульте-

тов, зав. каф./отд. 

7 Подготовка документов для утверждения председа-

телей ГАК и составов ГАК по специальностям  

и направлениям 

Сентябрь  

2018 

 

Деканы  

факультетов,  

зав. каф./отд., 

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г. 

8 Подготовка документов для переаттестации обуча-

ющихся по программам СПО, интегрированным с 

программой основного общего и среднего общего 

образования 

Сентябрь  

2018 

Шарикова С.Г. 

9 Организация корректировки индивидуальных пла-

нов преподавателей и плана работы кафедр и отде-

лений на учебный год  

Сентябрь  

2018 

Шарикова С.Г., 

деканы факульте-

тов, зав. каф./отд. 

10 Организация подготовки документов для переатте-

стации обучающихся по программам СПО, имею-

щих среднее профессиональное образование, обу-

чающихся по индивидуальному плану 

 

Сентябрь–

декабрь  

2018 

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г. 

 

11 Организация утверждения тем курсовых работ обу-

чающихся 

Октябрь  

2018 

Деканы  

факультетов, 

Шарикова С.Г., 

Титова С.С., 

Мальцева Г.Г. 
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12 Организация утверждения списков выпускных ква-

лификационных работ обучающихся  

Ноябрь  

2018 

Деканы  

факультетов  

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

13 Организация утверждения программ итоговой госу-
дарственной аттестации в 2019 году по образова-
тельным программам ВО и СПО  

Декабрь  
2018 

Деканы  
факультетов 
Шарикова С.Г. 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

14 Подготовка и экспертиза расписания экзаменов 
промежуточной аттестации обучающихся 

Декабрь 
2018 

Деканы  
факультетов 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

15 Контроль над организацией и ходом промежуточ-
ной аттестации 

Январь 2019 
Июнь 2019 

Деканы  
факультетов 
Шарикова С.Г. 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

16 Составление и экспертиза расписания занятий на 
второе полугодие 2018–2019 учебного года 

Январь  
2019 

Деканы  
факультетов 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

17 Проведение консультаций для заведующих кафед-
рами и отделениями, методистов и специалистов 
учебных отделов по учебно-методическим вопро-
сам 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

18 Организация подготовки документов для утвержде-
ния расписания экзаменов на ГИА 

Апрель  
2019 

Деканы  
факультетов 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

19 Подготовка распорядительного акта, регламенти-
рующего предоставление платных образовательных 
услуг 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 
 

20 Организация актуализации учебно-программной 
документации в соответствии с новым ФГОС 3++  

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 

21 Формирование банка методических разработок 
учебных занятий и внеклассных мероприятий 

В течение 
учебного года 

Титова С.С., 
Мальцева Г.Г. 

22 Организация проведения мониторинга образова-
тельного процесса  

В течение 
учебного года 

Деканы  
факультетов 
Шарикова С.Г. 

23 Подготовка методической документации в связи с 
переходом к реализации образовательных программ 
в соответствии с ФГОС 3++ 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

Решение организационных вопросов 

1 Подготовка списка обучающихся на назначение 
стипендий 

Сентябрь 2018 
Февраль 2019 

Шарикова С.Г.  
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

2 Подготовка списков поступивших на обучение для 
организации медицинского обслуживания обучаю-
щихся 

Сентябрь 2018 
Январь 2019 
 

Шарикова С.Г.  
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

3 Предоставление данных в ФИС ГИА и приема Сентябрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Урушева О.А. 
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4 Формирование заявки и оформление пакета доку-
ментов на приобретение бланков документов об об-
разовании 

Ноябрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

5 Разработка локальных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 

6 Подготовка к реализации образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС 3++ 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 

7 Подготовка плана учебно-методической работы на 
2019-2020 учебный год 

Май  
2019 

Шарикова С.Г. 

8 Подготовка для сдачи в архив документации  Июнь  
2019 

Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

9 Формирование заявки на приобретение зачетных 
книжек, студенческих билетов, журналов группо-
вых и индивидуальных аудиторных занятий 

Июнь  
2019 

Шарикова С.Г. 
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

10 Организация размещения на официальном сайте 
института информации в рамках организации обра-
зовательного процесса 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

11 Ведение документации и статистического учета 
контингента обучающихся ВО и СПО 

В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

12 Актуализация базы данных обучающихся В течение 
учебного года 

Шарикова С.Г. 
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

13 Разработка и подготовка документации, регламен-
тирующей прием в 2019 году (контрольные цифры 
приема, правила приема) 
 

Сентябрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Мальцева Г.Г. 
Титова С.С. 

Подготовка отчетов, информационных справок 

1 Подготовка отчета работы ГАК в 2018 году Август 
2018 

Шарикова С.Г. 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

2 Подготовка информации об обучающихся, имею-
щих академические задолженности  

Сентябрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Жилина Е.И. 
Зубкова Л.В. 

3 Подготовка отчетов: 
– ВО-1, СПО-1; 
– ВО-2, СПО-2; 
– «Мониторинг-1», «Мониторинг-СПО» 

Сентябрь 2018 
Апрель 2019 
 

Шарикова С.Г. 
Урушева О.А. 
 

4 Подготовка отчета об исполнении государственного 
задания за 3 квартал 2018 года 

Октябрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Урушева О.А. 
 

5 Статистический отчет для центра социологических 
исследований 

Ноябрь–
декабрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Урушева О.А. 
 

6 Мониторинг об информационном обеспечении ОО Ежеквартально Шарикова С.Г. 
Урушева О.А. 

7 Подготовка отчета о сетевых показателях эффек-
тивности и результативности деятельности образо-
вательной организации высшего образования, кри-
терии оценки эффективности и результативности 
деятельности учреждения и его руководителя за 3 
квартал 2018 года 
 

Октябрь  
2018 

Шарикова С.Г. 
Урушева О.А. 
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8 Подготовка информационной справки по результа-
там промежуточной аттестации  

Февраль 2018 
Июль 2019 

Деканы  
факультетов 
Шарикова С.Г. 
Титова С.С. 
Мальцева Г.Г. 

9 Подготовка информации по повышению квалифи-

кации ППС в 2018 году 

Апрель  

2019 

Деканы  

факультетов 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

10 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 4 квартал 2018 года 

Январь  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

 

11 Подготовка отчета о сетевых показателях эффек-

тивности и результативности деятельности образо-

вательной организации высшего образования, кри-

терии оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения и его руководителя  

за 4 квартал 2018 года 

Январь  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

 

12 Подведение итогов выполнения преподавателями 

кафедр и отделений учебного плана за первое полу-

годие 2018–2019 учебного года 

 

Февраль  

2019 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

13 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 1 квартал 2019 года 

Апрель  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

 

14 Подготовка отчета о сетевых показателях эффек-

тивности и результативности деятельности образо-

вательной организации высшего образования, кри-

терии оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения и его руководителя за 1 

квартал 2019 года 

Апрель  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

 

15 Мониторинг по вопросам обеспечения инклюзивно-

го образования 

Июнь  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

16 Предоставление данных в ФРДО Август  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

17 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 2 квартал 2019 года 

Июль  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

18 Подготовка отчета о сетевые показателях эффектив-

ности и результативности деятельности образова-

тельной организации высшего образования, крите-

рии оценки эффективности и результативности дея-

тельности учреждения и его руководителя за 2 квар-

тал 2019 года 

Июль  

2019 

Шарикова С.Г. 

Урушева О.А. 

 

19 Анализ итогов приемной кампании 2018 года 

 

Сентябрь 2018 Урушева О.А. 

Организация совещаний и семинаров 

1 Совещание заведующих учебными отделами  

факультетов: 

– по вопросу организации работы с обучающимися, 

имеющими академические задолженности; 

– по вопросу ведения учебной документации 

Сентябрь 2018 

Октябрь 2018 

Апрель,  

июнь 2019 

 

Шарикова С.Г.  

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 
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2 Совещания методистов учебных отделов  

факультетов: 

– подготовка к реализации образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС 3++; 

– утверждение плана работы учебно-методической 

службы на 2019-2020 учебный год. 

Октябрь 2018  

Ноябрь 2018 

Июнь 2019 

 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

 

 

3 Семинарские занятия с преподавателями: 

«Актуализация учебно-программной документации 

в контексте ФГОС 3++» 

 

Ноябрь 2018 

Март 2019 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

4 Организация работы «Школы молодого педагога»: 

– «Результативность образовательного процесса»;  

– «Актуализация учебно-программной документа-

ции в контексте ФГОС 3++»; 

– «Образовательные технологии в практической  

деятельности» 

 

Сентябрь 2018  

Ноябрь 2018 

 

Март 2019 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

5 Участие в работе экспертной комиссии по аттеста-

ции преподавателей и концертмейстеров 

В течение 

учебного года 

Шарикова С.Г. 

Контроль организации учебного процесса и методической работы 

1 Контрольные мероприятия по вопросам соблюдения 

расписания учебных занятий  

В течение 

учебного года 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

2 Контроль за оформлением личных дел обучающих-

ся, поступивших на 1 курс 

Сентябрь 2018 Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

3 Контроль за формированием индивидуальных учеб-

ных планов обучающихся  

Сентябрь 2018 Шарикова С.Г. 

4 Контрольные мероприятия по вопросам обеспече-

ния общедоступного образования 

Сентябрь 2018 Шарикова С.Г. 

5 Контроль посещения учебных занятий  

 

В течение 

учебного года 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

6 Проведение мониторинга удовлетворенности обу-

чающихся и преподавателей качеством учебного 

процесса 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

7 Контрольные мероприятия по вопросам ведения до-

кументации педагогами и преподавателями 

В течение 

учебного года 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

8 Контроль за выполнением расписаний индивиду-

альных занятий 

 

В течение 

учебного года 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

9 Контрольные мероприятия по вопросам обеспече-

ния образовательного процесса учебно-

программной документацией 

В течение 

учебного года 

Шарикова С.Г.  

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

Работа по содействию трудоустройству  

выпускников и профориентации 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

2018 года  

Сентябрь 2018 Деканы факульте-

тов, зав. каф./отд., 

Шарикова С.Г. 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

2 Подготовка информационных стендов с перечнем 

вакансий 

Март  

2019 

 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 
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3 Организация и проведение информационных встреч 

с выпускниками  

Апрель  

2019 

Шарикова С.Г. 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

4 Организация проведения предварительных собесе-

дований с выпускниками и заведующими выпуска-

ющими кафедрами и отделениями для прогнозиро-

вания трудоустройства выпускников 2019 года 

Апрель  

2019 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

5 Подготовка отчетов о трудоустройстве выпускников 

в Министерство культуры Челябинской области 

Октябрь 2018 

Июнь 2019 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

6 Организация работы подготовительных курсов  

по образовательным программам СПО и ВО 

В течение 

учебного года 

Бекиш О.В. 

7 Планирование подготовки и проведения  

Дней открытых дверей на факультетах института 

Октябрь 2018 – 

Январь 2019 

УМС –  

Шарикова С.Г. 

8 Подготовка профориентационного материала для 

участия в выездных акциях «ЮУрГИИ представля-

ет…» с презентациями специальностей 

В течение 

учебного года 

8 и 13 –  

зав кафедрами 

9 Разработка рекламных проспектов для абитуриентов 

и их родителей 

В течение 

учебного года 

Колесникова Е.В. 

10 Разработка проекта рекламного буклета института В течение 

учебного года 

Колесникова Е.В. 

11 Подготовка презентационных роликов об институте В течение 

учебного года 

Колесникова Е.В. 

ИТО 

12 Разработка проектов выставочных баннеров В течение 

учебного года 

Колесникова Е.В. 

13 Проведение рекламных кампаний на базах прохож-

дения педагогической практики обучающихся 

В течение 

учебного года 

8 и 13 –  

зав кафедрами 

14 Обновление информации на основных информаци-

онных площадках института: сайт, официальные 

группы в социальных сетях 

В течение 

учебного года 

УМС –  

Шарикова С.Г. 

15 Подготовка материалов об институте в рамках Все-

российских образовательных Интернет-порталов 

«Моё образование», «Учись, учись», «УралСту-

дент.ру» 

В течение 

учебного года 

Колесникова Е.В. 

 

Тематика заседаний педагогических советов факультетов 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Заседания педагогического совета  

факультета музыкального искусства 

1 1. Отчет декана об учебной работе за 2017–2018 уч. 

год 

2. Утверждение плана работы Совета ФМИ  

на 2018–2019 уч. г. 

Август 

2018 

Пашков Г.П. 

Телегина Н.О. 

 

2 О предоставлении индивидуальных графиков  

обучения 

Сентябрь 

2018 

Телегина Н.О. 

 

3 Обсуждение итогов государственной аттестации 

выпускников факультета 

 

Октябрь 

2018 

Пашков Г.П. 

Телегина Н.О. 

Белобородова В.В. 

Антошкина Ю.А. 

Таскаева А.В. 

Зав. каф./отд. 
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4 Обсуждение подготовки факультета к ГИА Ноябрь 
2018 

Пашков Г.П. 
Телегина Н.О. 
Белобородова В.В. 
Антошкина Ю.А.  
Таскаева А.В. 
Зав. каф./отд. 

5 Итоги межсессионного контроля и промежуточ-
ной аттестации обучающихся 
 

Февраль 
2019 

Пашков Г.П. 
Телегина Н.О. 
Белобородова В.В. 
Антошкина Ю.А.  
Таскаева А.В. 
Зав. каф./отд. 

6 Профориентационная работа 
 

Март 
2019 

Зав. каф./отд. 

7 Корректировка учебных планов  
на 2019–2020 уч. год 

Апрель 
2019 

Пашков Г.П. 
Телегина Н.О. 
Белобородова В.В. 
Антошкина Ю.А. 
Таскаева А.В. 
Зав. каф./отд. 

8 Утверждение дисциплин по выбору и факультати-
вов на 2019-2020 уч. год 
 

Май 
2019 

Пашков Г.П. 
Телегина Н.О. 
Белобородова В.В. 
Антошкина Ю.А. 
Таскаева А.В. 
Зав. каф./отд. 

9 Итоги научной работы факультета музыкального 
искусства 

Июнь 
2019 

Телегина Н.О. 

Заседания педагогического совета  
факультета изобразительного искусства 

1 Итоги работы факультета за 2017–2018 уч. год  
и перспективы развития на 2018–2019 уч. год.  

31.08.2018 Костюк О.Н. 
Холодова О.М. 

2 Профессиональная этика как составляющая про-
фессиональной деятельности художника-
преподавателя 

Ноябрь  
2018 

Дегтяникова Н.И. 
Костюк О.Н. 

3 Итоги зимней промежуточной аттестации студен-
тов ФИИ 

Январь 
2019 

Костюк О.Н. 
Холодова О.М. 

4 Научно-исследовательская, методическая и твор-
ческая деятельность как основа повышения каче-
ства образования 

Апрель  
2019 

Ивлев Н.Н. 
Костюк О.Н. 

5 Об итогах успеваемости за 2018–2019 уч. год  
и переводе студентов ФИИ на следующий курс 

Июнь  
2019 

Костюк О.Н. 
Холодова О.М. 
 

Заседания педагогического совета  

факультета социокультурной деятельности 

1 1. Итоги успеваемости на факультете социокуль-
турной деятельности в 2017–2018 уч. году. 
2. Результаты приемной кампании. 
3. О сборе сведений о трудоустройстве выпуск-
ников 2017 года 

Сентябрь 
2018 

Кашина И.С. 
Егунова Т.Н. 
Хусаинова Е.И. 
Рыжова А.П. 
Петунина О.В. 

2 1. Анализ состояния учебно-методического 
оснащения учебного процесса и роль библиотеки 
в подготовке специалиста среднего звена 

Ноябрь 
2018 

Кашина И.С. 
Викина Н.А. 
Ажигова А.А.  
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3 1. Итоги промежуточной аттестации  
за 1 полугодие 2018–2019 уч. года 

Январь  
2019 

Кашина И.С. 
Егунова Т.Н. 

4 1. Воспитательная работа в колледже культуры: 
проблемы и их решение 

Апрель  
2019 

Давигора О.Г. 
Поздеева Т.Ю. 
Хусаинова Е.И. 

5 1. Предварительные итоги работы за 2018–2019 
уч. год и перспективы развития факультета 

Июнь 
2019 

Хусаинова Е.И. 
Кашина И.С. 
Егунова Т.Н. 

Заседания педагогического совета хореографического факультета 

1 1. Итоги работы факультета за 2017–2018 уч. год. 
2. Планирование учебно-методической и научно-
исследовательской работы на 2018–2019 уч. год. 
3. Итоги трудоустройства выпускников ОХИ 2017 
года 

Сентябрь 
2018 

Кацук Е.П. 
Игошина Л.В. 
Давигора О.Г. 
Викина Н.А. 

2 1. О подготовке к промежуточной аттестации сту-
дентов факультета в 1-м полугодии 2018–2019 уч. 
года. 
2. Подготовка к утверждению программ ИГА  
выпускников СПО на 2019 год. 
3. Методическое сопровождение организации  
образовательного процесса на факультете 

Декабрь 
2018 

Кацук Е.П. 
Игошина Л.В. 
Репицына Ю.О. 
Потапович Е.М. 
Янина С.С. 

3 1. Анализ и подведение итогов промежуточной 
аттестации за I полугодие 2018–2019 уч. года. 
2. Корректировка Учебных планов на 2019–2020 
уч. год и ОПОП СПО, ВО. 
3. Работа отделений по профориентации и набору 
студентов и учащихся на 2019–2020 уч. год 

Февраль 
2019 

Кацук Е.П. 
Игошина Л.В. 
Егунова Т.Н. 
Киршман Д.В. 
Зав. отделениями 

4 1. Организация проведения промежуточной атте-
стации на факультете во II полугодии 2018–2019 
уч. года. 
2. О подготовке к утверждению контрольно-
измерительных материалов по специальным дис-
циплинам. 
3. О подготовке к утверждению программ вступи-
тельных испытаний творческой направленности 

Май  
2019 

Кацук Е.П. 
Игошина Л.В. 
Репицына Ю.О. 
Потапович Е.М. 
 

Педагогические советы СДШИ 

1 1. Анализ итогов промежуточной аттестации  
(по результатам 2017–2018 учебного года). 
2. Платные образовательные услуги в СДШИ:  
направления работы, проблемы, решения 

Ноябрь  
2018 

Немидова О.Г. 
Зав. ПЦК 
 

2 1. Профориентационная работа в СДШИ:  
перспективы и задачи. 
2. Итоги работы СДШИ за I полугодие  
2018–2019 учебного года 

Январь  
2019 

Пашков Г.П. 
Шарикова С.Г. 
Немидова О.Г. 
Зав. ПЦК 

3 1. Анализ итогов промежуточной аттестации (по 
результатам III четверти 2018–2019 учебного года). 
2. Результаты творческих достижений учащихся: 
проблемы, пути решения 

Март  
2019 

Немидова О.Г. 
Зав. ПЦК 

4 1. Отчет о работе СДШИ за 2018–2019 уч. год. 
2. О перспективах развития СДШИ 
 

Июнь  
2019 

Пашков Г. П. 
Шарикова С.Г. 
Немидова О.Г. 
Зав. ПЦК 
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Художественно-творческая работа 

№ 

п.п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организация художественно-творческой работы 

1 Объединение профессиональных, творческих, орга-
низационных ресурсов ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского для проведения на его базе городских, об-
ластных, региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей 

В течение  

года 

Бабюк В.Ф. 

ХТО  

2 Организация работы «Студенческой филармонии» В течение  

года 

Бабюк В.Ф. 

ХТО 

3 Организация работы городского клуба любителей 
музыки «Мелодия» 

В течение  

года 

Бабюк В.Ф 

ХТО 

4 Отчет о художественно-творческой работе институ-
та за 2018–2019 учебный год 

Июнь  

2019 

Бабюк В.Ф. 

ХТО 

5 Реализация платных услуг в сфере художественно-
творческой деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чай-
ковского; совершенствование системы стимулиро-
вания художественно-творческой деятельности 
профессорско-преподавательского состава и со-
трудников ВУЗа 

В течение  

года 

Бабюк В.Ф. 

Слуева О.В. 

Деканы  

факультетов 

ХТО 

 

6 Информационная поддержка художественно-
творческой жизни института в СМИ, своевременное 
обновление информационных материалов на сайте 
ЮУрГИИ, изучение информации о проведении все-
российских и международных конкурсов, фестива-
лей студентов в 2018–2019 учебном году 

В течение  

года 

Бабюк В.Ф. 

Слуева О.В. 

Прибылова К.П. 

 

Основные художественно-творческие и концертные мероприятия 

(фестивали, конкурсы, творческие вечера, концерты) 

Международные, всероссийские, внутривузовские конкурсы и фестивали 

1  Выставки творческих, курсовых и дипломных  

работ студентов ФИИ 

В течение года Питиримов В.Н. 
Костюк О.Н. 
Заведующие  
отделениями 

2  Конкурс на лучшее исполнение «Песни без слов» 03.11.2018 Ротенберг Ц.С. 
Рыбакова Н.Е. 
Яновский О.П. 

3  III Всероссийский музыкальный фестиваль  

им. С. Прокофьева на Южном Урале  

16.11.2018 ХТО 
Кривошей А.Д. 

4  IX Всероссийский фестиваль-конкурс игрового 

творчества «ЧИЖИК»  

21.11.2018– 

24.11.2018  

 

В.В. Шибицкий  
А.В. Ступак 
Преподаватели и 
студенты ОПТП 

5  I Всероссийский молодежный конкурс исполнителей 

народной песни «Звонкие голоса России» 

22.11.2018–

24.11.2018 

ХТО 
Бухарина Н.И. 
ВМО 

6  V Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей 

(учащиеся ДМШ, ДШИ, лицеев, гимназий, студий, 

колледжей, училищ, ВУЗов). Совместно с УМЦ 

08.12.2018–

09.12.2018 

ХТО 

7  XI Региональный конкурс хоровых ансамблей «Лей-

ся, песня!» 

03.03.2019– 

04.03.2019 

Оргкомитет  

конкурса 

 

http://uyrgii.ru/ix-vserossiyskiy-festival-konkurs-igrovogo-tvorchestva-chizhik-s-21-po-24-noyabrya-2018-goda
http://uyrgii.ru/ix-vserossiyskiy-festival-konkurs-igrovogo-tvorchestva-chizhik-s-21-po-24-noyabrya-2018-goda
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8  Концерт в рамках Международного фестиваля ис-

кусств «К 210-летию со дня рождения Ф. Мендель-

сона» 

05.03.2019– 

06.03.2019 

ХТО 

9  XXIII областной конкурс исполнителей на народных 

инструментах (оркестры). Совместно с УМЦ 

16.03.2019–

17.03.2019 

ХТО  

Оргкомитет 

10  Международный конкурс молодых вокалистов «Ор-

фей» 

25.03.2019–

30.03 2019 

ХТО  

Оргкомитет  

11  XI областной конкурс изобразительного искусства 

им. Н.А. Аристова для учащихся ДХШ и ДШИ, сту-

дентов ССУЗов (живопись). Совместно с УМЦ 

30.03.2019–

31.03.2019 

ХТО  

Оргкомитет 

12  Класс-концерт Ц.С. Ротенберг в рамках Междуна-

родного фестиваля искусств «К 210-летию со дня 

рождения Ф. Мендельсона» 

07.04.2019– 

08.04.2019 

ХТО 

13  III Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей 

«Созвучие» 

08.04.2019–

11.04.2019 

ХТО  

Оргкомитет 

14  ХI Международный конкурс юных пианистов 12.04.2019–

14.04.2019 

Яновский О.П. 

Оргкомитет  

15  Фестиваль искусств «Великой Победе  

посвящается…» Концерты творческих коллективов 

и солистов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

25.04.2019–

06.05.2019 

Оргкомитет 

16  Региональный фестиваль фольклорных и народных 

коллективов СПО «Весенний хоровод» Совместно с 

городским управлением культуры г. Челябинска 

Май  

2019 

ХТО 

Кузнецова Е.В. 

17  Всероссийский Бажовский фестиваль народного 

творчества 

Июнь 

2019 

ХТО 

Кацук Е.П. 

18  Участие учащихся и студентов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского во всероссийских  

и международных конкурсах и фестивалях  

по графику мероприятий на территории России  

и за рубежом  

В течение  

года  

ХТО 

Зав. каф./отд. 

19  Разработка и реализация культурно-досуговых про-

грамм в Челябинской областной юношеской биб-

лиотеке, в учреждениях СКС 

По особому 

графику 

Пивоварова Л.М. 

Студенты  

4 ОКДД 

20  Творческие встречи с фольклорными коллективами 

ДШИ п. Рощино; ДК с. Петровка; ДШИ и ДК  

с. Бродокалмак. 

Проведение мероприятий в школе-интернате № 11. 

Участие в составе жюри на фольклорных фестива-

лях: «Родники золотой долины», с. Уйское. 

Участие в составе жюри на детском фольклорном 

фестивале «Весенний хоровод» 

В течение  

года 

Е.В. Кузнецова 

Е.В. Кузнецова 

А.В. Глинкин 

Е.В. Кузнецова 

Е.В. Кузнецова 

21  Внутривузовский конкурс «На лучшее исполнение 

джазового стандарта» среди студентов отделения 

МИЭ (инструменты эстрадного оркестра) 

Декабрь 

2018 

Бугаев А.Н. 

22  Внутривузовский конкурс джазовых импровизаций 

среди студентов I-III курсов отделения МИЭ (ин-

струменты эстрадного оркестра) 

Май 

2019 

Бугаев А.Н. 

Художественно-творческие проекты Института 

1.  «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского представляет…» В течение  
года 

Бабюк В.Ф. 
Слуева О.В. 
Худ. совет 
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2.  «Большой концертный зал Южно-Уральского  
государственного института искусств  
им. П.И. Чайковского приглашает…» 

В течение  
года 

Бабюк В.Ф. 
Слуева О.В. 
Худ. совет 

3.  Международный фестиваль выпускников  
Института «Vivat, Alma Mater» 

В течение  
года 

Бабюк В.Ф. 
Слуева О.В. 

4.  «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ» 
 

В течение  
года 

ХТО 
Яновский О.П. 

5.  «Вечера джазовой музыки в ЮУрГИИ» В течение  
года 

Бугаев А.Н. 
ХТО 

6.  Студенческая филармония В течение  
года 

ХТО 

7.  Детско-юношеская филармония В течение  
года 

Немидова О.Г. 

8.  Городской клуб любителей музыки «Мелодия» В течение  
года 

ХТО 

9.  Творческий проект «Музей. Музыка. Дети» В течение  
года 

ХТО 

10.  Творческие отчеты ассистентов-стажеров  
ЮУрГИИ им. П.П. Чайковского 

В течение  
года 

ХТО 
Отдел  
аспирантуры 

11.  «Звезды русского баяна» В течение  
года 

ХТО 

12.  «Рождественский фестиваль» 18–26. 12. 2018 ХТО 

13.  «Театральная неделя» 26–31.03 2019 ФСКД, ХТО 

Концерты, посвященные юбилейным, памятным и праздничным датам 

1.  День знаний. Праздничный калейдоскоп 01.09.2018 ХТО 

2.  День пожилого человека Советского района  
г. Челябинска 

26.09.2018 ХТО 

3.  Международный день музыки. Концерт солистов  
и творческих коллективов ЮУрГИИ 

01.10.2018 ХТО 

4.  Концерт. Посвящается 80-летию со дня рождения 
заслуженного работника культуры РФ  
Б.М. Мартьянова 

02.11.2018 ХТО 

5.  Концерт, посвященный Всероссийскому  
Дню матери 

22. 11.2018 ХТО 

6.  День защитника Отечества 22.02.2019 ХТО 

7.  Международный женский день Март  
2019 

ХТО 
 

8.  Концерт, посвященный Всероссийскому  
Дню работника культуры 

25.03.2019 ХТО 

9.  Международный день танца 29.04.2019 Петренко Е.А. 

10.  Международный день джаза 30.04.2019 Бугаев А.Н. 

11.  Концерт, посвященный Дню Победы 06.05.2019 ХТО 

12.  Встреча выпускников разных лет в праздновании 
30-летия отделения ОКДД 

Январь–
февраль  
2019 

Пивоварова Л.М. 
Славченко А.О. 
Карезина Н.А. 
Чинькова Н.С. 
Низаметдинова В.Н 

13.  Концерты, посвященные дню рождения и памяти 

А.И. Лазарева 

Февраль–март  

2019 

А.В. Глинкин 

14.  Концерт, посвященный 70-летнему юбилею  

А.В. Глинкина 

Июнь  

2019 

А.В. Данилова 

Е.В. Кузнецова 
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Дни открытых дверей и отчетные концерты кафедр и отделений 

1.  День открытых дверей факультета музыкального 

искусства 

Март  

2019 

Пашков Г.П. 

Зав. кафедрами  

и отделениями 

2.  День открытых дверей хореографического  

факультета 

Март  

2019 

Мальцева Г.Г. 

Кацук Е.П. 

3.  День открытых дверей факультета социокультур-

ной деятельности 

Апрель  

2019 

Хусаинова Е.И. 

Зав. отделениями 

4.  Отчетный концерт Специальной детской школы 

искусств 

Апрель  

2019 

Немидова О.Г. 

5.  Отчетные концерты кафедр/отделений ФМИ В течение 

года 

Зав. каф./отд. 

6.  Концерт к Международному дню джаза Апрель 

2019 

Бугаев А.Н. 

7.  Юбилейные встречи.  

Отделению Библиотековедения 55 лет 

Декабрь  

2018 

Сафина Н.Р.  

Хусаинова Е.И. 

Егунова Т.Н. 

Гр. 1Б, 2Б, 3Б 

8.  Отчетный концерт выпускников специальности 

«Искусство балета» 

20–22.06.2019 Мальцева Г.Г. 

 

Творческие мероприятия факультета социокультурной деятельности 

1  День знаний на ФСКД  01.09.2018 Зав. отделениями 

Кураторы 

2  Посещение мероприятий ХIII книжного фестиваля 

на Кировке «Много BOOKoff» 

09.09.2018 Хусаинова Е.И 

Кураторы групп  

3  Организация и проведение культурно-досуговых 

программ для учреждений СКС 

В течение  

года 

Пивоварова Л.М.  

Чинькова Н.С. 

Славченко А.О. 

Студенты 4 курса 

4  День учителя. День колледжа 05.10.2018 Давигора О.Г. 

Студсовет 

Зав. отделениями 

5  Посвящение в профессию по отделениям ФСКД Октябрь  

2018 

Зав. отделениями  

Преподаватели 

отделений 

6  Дню музыки посвящается:  

Творческая встреча с инструментальным ансам-

блем под рук. Сабитова Ш.Н 

Октябрь  

2018 

Сабитов Ш.Н.  

7  «Малый ЧИЖИК» – факультетский смотр игровых 

программ 

31.10.2018 Шибицкий В.В.  

Давигора О.Г. 

8  Традиционный народный праздник «Святки» на 

ФСКД 

 

Декабрь 

2018 

Кузнецова Е.В. 

Преподаватели  

и студенты  

отделения ЭХТ 

9  Спектакль к Новогоднему празднику Декабрь  

2018 

Партолина Н.А. 

Преподаватели 

отделения АИиТТ 

10  Праздник Масленицы на ФСКД и ХФ Февраль–март 

2019 

Давигора О.Г. 
Преподаватели  
и студенты  
отделения ЭХТ 
 



 59 

11  Театральная неделя Март 

2019 

Партолина Н.А. 
Преподаватели  
и студенты  
отделения АИиТТ 

12  День работников культуры 25.03.2019 Ступак А.В.  
Преподаватели  
и студенты  
отделения ОПТП 

13  Музыкальная гостиная: цикл лекций-концертов, 

посвященных культуре народов Южного Урала 

Март–апрель  

2019 

Данилова Т. А.  
 

14  Дню Победы посвящается: 

– Праздничный концерт 

– Праздничная встреча с ветеранами колледжа 

Май 

2019 

Березина Д.Ю., 
группа 2 ТТ,  
1 АДТиК  
Преподаватели 
и студенты отде-
лений АИиТТ, 
ЭХТ, ОПТП 

15  Празднование Всероссийского дня библиотек  

(27 мая) 

Май  

2018 

Хусаинова Е.И. 
Студенты групп  
1 Б, 2 Б, 3 Б 

16  Последний звонок ФСКД Май  

2019 

Давигора О.Г. 
Студсовет 

Творческие мероприятия факультета хореографического искусства 

1  День знаний на ФСКД и ХФ  01.09.2018 Давигора О.Г. 
Преподаватели  
и студенты  
отделения ЭХТ 

2  Посвящение в хореографы Сентябрь–

октябрь 

2018 

Партолина Н.А. 
Преподаватели  
и студенты  
отделения АИиТТ 

3  День учителя Октябрь 

2018 

Ступак А.В.,  
Преподаватели  
и студенты  
отделения ОПТП 

4  Новогодний вечер Декабрь  

2018 

Давигора О.Г. 
Студсовет 
Зав. отделениями 

5  День защитника Отечества Февраль 

2019 

Зав. отделениями 
Преподаватели 
отделений 

6  Международный женский день 8 Марта Март 

2019 

Сабитов Ш.Н.  

7  Дню Победы посвящается… Май  

2019 

Шибицкий В.В.  
Давигора О.Г. 

8  Участие учащихся и студентов в конкурсах  

и фестивалях различного уровня 

В течение 

учебного года 

Кузнецова Е.В. 
Преподаватели  
и студенты  
отделения ЭХТ 

9  День открытых дверей на хореографическом  

факультете 

Январь–март  

2018  

Партолина Н.А. 

Преподаватели 

отделения АИиТТ 
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10  Концерт, посвященный Международному  

Дню танца 

Апрель  

2019 

БКЗ  

им. Белицкого 

Давигора О.Г. 

Преподаватели  

и студенты  

отделения ЭХТ 

11  Участие студентов и учащихся в спектаклях  

ЧГАТОБ им. М. И. Глинки 

В течение  

года 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

и студенты  

отделения АИиТТ 

12  Отчётные концерты отделения хореографического 

искусства и отделения хореографического творче-

ства хореографического факультета 

Май–июнь  

2019  

Ступак А.В. 

Преподаватели  

и студенты  

отделения ОПТП 

13  Организация и участие студентов в Бажовском  

фестивале 

Июнь 

2019 

Преподаватели  

и студенты  

отделений ХФ  

14  Участие в общефакультетских и общевузовских  

мероприятиях, концертах 

В течение 

учебного года 

Преподаватели  

и студенты  

отделений ХФ 

15  Участие в региональных, городских мероприятиях 

г. Челябинска 

В течение 

учебного года 

Преподаватели  

и студенты  

отделений ХФ  

16  Участие учащихся и студентов в конкурсах  

и фестивалях различного уровня 

В течение 

учебного года 

Преподаватели  

и студенты  

отделений ХФ  

17  Класс-концерты преподавателей ХФ В течение 

учебного года 

согласно  

графику  

отделений ХФ 

Преподаватели  

отделений ХФ  

Творческие мероприятия факультета изобразительного искусства 

1  Приглашение известных специалистов в области 

изобразительного искусства для проведения мастер-

классов и творческих встреч. Организация меж-

культурных связей между вузами и ссузами России 

В течение  

года 

Деканат ФИИ 

2  Фестиваль, посвященный году экологии «И вечная 

природы красота»: 

– день композиции; 

– конкурс творческих работ студентов ФИИ; 

– конкурс рефератов; 

– тематические выставки в библиотеке; 

– выставка творческих, курсовых и дипломных  

работ студентов ФИИ 

Сентябрь–

декабрь  

2018 

Деканат ФИИ 

3  Организация и участие студентов и преподавателей 

ФИИ в передвижных выставках профессионального 

мастерства  

В течение  

года 

Халимов М.М. 

4  Выставка дипломных работ студентов ФИИ, вы-

пускников 2018 г. (передвижная по факультетам) 

Сентябрь-

октябрь  

2018 

Деканат ФИИ 

5  Выставка работ студентов ФИИ по итогам пленэра 

«Отражение лета» (передвижная по факультетам)  

Март  

2019 

Деканат ФИИ 

6  Выставка работ студентов и преподавателей ФИИ 

«Радостный свет Рождества» 

Декабрь 2018–

январь 2019 

Деканат ФИИ 
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7  Выставка работ Детского эстетического центра 

ФИИ 

Февраль–март 

2019 

Деканат ФИИ 

8  Выставка работ студентов всех отделений ФИИ  

к «Дню открытых дверей» 

Март–апрель 

2019 

Деканат ФИИ 

 

Сольные концерты, концерты творческих коллективов,  

класс-концерты ведущих преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

по графику ХТО в течение учебного года 

 

Лекционно-просветительская деятельность студентов и учащихся 

1. Работа городского музыкального клуба ветеранов 

«Мелодия» 

Октябрь 2018–  

май 2019 

ХТО 

2. Работа «Студенческой филармонии»: 

– абонемент для школьников 1–2 классов «Здрав-

ствуй, музыка»; 

– абонемент для школьников 3–5 классов «Музы-

кальные путешествия по странам и континентам»; 

– абонемент для учащихся музыкальных школ  

города и области; 

– абонемент для студентов учебных заведений  

города и области «Диалог со сверстниками»; 

– совместная благотворительная программа  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и Музея искусств 

«Музей, музыка, дети» 

Октябрь 2018– 

май 2019 

ХТО 
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Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Организация научной и методической работы 

1 Проведение оперативных совещаний  

с руководителями подразделений,  

подчиненных проректору по НРиМС 

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Юровская О.Л. 

Сундарева Л.А. 

Телегина Н.О. 

2 Проведение совещаний заведующего отделом 

ОНРиМС с заведующими отделом НРиМС на 

факультетах 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

 

3 Изучение новых программных документов 

Минобразования и Минкультуры РФ  

в области развития научной и творческой  

деятельности образовательных учреждений 

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Юровская О.Л. 

Сундарева Л.А. 

Телегина Н.О. 

Таскаева А.В. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

4 Разработка и корректировка локальных норма-

тивных актов, регламентирующих научную  

деятельность студентов и преподавателей  

факультетов Института  

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Юровская О.Л. 

Сундарева Л.А. 

Телегина Н.О. 

Таскаева А.В. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

5 Формирование Плана работы отделов, находя-

щихся в подчинении у проректора по научной 

работе и международному сотрудничеству,  

на 2019 год  

Сентябрь– 

декабрь  

2018 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Юровская О.Л. 

Сундарева Л.А. 

Телегина Н.О. 

Таскаева А.В. 

6 Формирование Сводного плана Института  

в области научной работы и международного 

сотрудничества на 2019 год 

Сентябрь– 

декабрь  

2018 

Юровская О.Л. 

Деканы факультетов 

Зав. кафедрами/отд. 

7 Формирование Сводного плана издательской  

деятельности Института на 2019 год 

Сентябрь–  

декабрь  

2018 

Сундарева Л.А. 

Деканы факультетов 

Зав. каф./отд. 

8 Информирование зав. ООНРиМС на факульте-

тах о проведении на территории  

Российской Федерации и зарубежных стран 

научных конференций, конкурсов научных  

и творческих работ преподавателей  

и обучающихся в 2018–2019 учебном году 

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Юровская О.Л. 

Помелов В.А. 

 

9 Размещение на сайте Института информации  

о научных рецензируемых журналах, рекомен-

дованных ВАК, и рецензируемых журналах, 

входящих в зарубежные базы научного цити-

рования 

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Юровская О.Л. 

Помелов В.А. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 
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10 Заключение договоров с авторами на проведе-

ние научной экспертизы и публикацию статей в 

периодических печатных изданиях Института 

(РИНЦ; ISSN) 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

 

11 Индивидуальная работа с авторами по дора-

ботке монографий, нотных изданий и научных 

статей для подготовки к публикации 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

Сундарева Л.А. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

12 Корректировка плана повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава 

Института ОУП совместно с Центром НМИ  

и ДПО на 2018–2019 учебный год 

Сентябрь  

2018 

Соломатова Е.А. 

Бекиш О.В. 

13 Рассмотрение и утверждение Программ ДПО, 

запланированных к реализации  

в 2018–2019 учебный год 

До 15октября 

2018 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Зав. каф./отд. 

Рук-ли программ 

14 Утверждение форм платных образовательных 

услуг в системе дополнительного профессио-

нального образования в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского на 2018–2019 учебный год 

Сентябрь  

2018 

Бекиш О.В. 

Гл. бухгалтер  

Института 

15 Информационное сопровождение зав. ООНР  

и МС факультетов о проведении научных ме-

роприятий на базе Института в 2018–2019 

учебном году 

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Юровская О.Л. 

 

16 Размещение информации о научных  

мероприятиях Института в 2018–2019 учебном 

году на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

Бекиш О.В. 

Телегина Н.О. 

Таскаева А.В. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

17 Подготовка и проведение научных  

конференций обучающихся ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах, 

Зав. каф./отд. 

18 Организация и проведение работы по привле-

чению преподавателей и обучающихся  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского к участию в 

конкурсах на получение грантов по приоритет-

ным направлениям исследовательской деятель-

ности Института 

В течение 

учебного года 

 

Куштым Е.А. 

Юровская О.Л. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

Рук-ли проектов 

 

19 Индивидуальная работа с авторами по подго-

товке и представлению научных исследований 

к участию в конкурсах научных работ 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

Рук-ли проектов 

20 Осуществление контроля использования 

средств грантового финансирования и оформ-

ления отчетной документации 

 

В течение 

учебного года 

 

Юровская О.Л. 

Гл. бухгалтер  

Института 

21 Индивидуальная работа с соискателями ученых 

званий (оформление аттестационных докумен-

тов и др.) 

 

В течение 

учебного года 

 

Сафронова О.Г. 

ОУП 
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22 Индивидуальная работа с преподавателями по 
подготовке к конкурсному отбору на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава Института 

В течение 
учебного года 
 

Сафронова О.Г. 
ОУП 

23 Индивидуальная работа с преподавателями по 
подготовке документов к аттестации на при-
своение квалификационных категорий 

В течение 
учебного года 
 

Немидова О.Г. 
ОУП 

24 Подготовка и издание периодических и непе-
риодических печатных изданий Института 

В течение 
учебного года 
 

Юровская О.Л. 
Сундарева Л.А.  
Зав. ООНРиМС  
на факультетах 

25 Подготовка и издание сборников научных  
и методических работ преподавателей ДШИ  
г. Челябинска и Челябинской области 

В течение 
учебного года 
 

Юровская О.Л. 
Сундарева Л.А. 
Дымова И.Г. 

26 Утверждение отчетов кафедр и отделений о 
выполнении плана научно-исследовательских 
работ в 2018 году 

Декабрь  
2018 

Деканы, зав. ООНР  
и МС Института 
Зав. ООНРиМС  
на факультетах  

27 

 

Утверждение Отчета о научной работе и меж-
дународном сотрудничестве Института: 

  

Утверждение отчета Отдела ОНРиМС  
за 2018 г. 

Декабрь  
2018 

Юровская О.Л. 
 

Утверждение отчета РИО за 2018 г. Декабрь  
2018 

Сундарева Л.А. 

Утверждение отчета отдела аспирантуры  
и ассистентуры-стажировки за 2018 г. 

Декабрь  
2018 

Телегина Н.О. 
Таскаева А.В. 

Утверждение отчета Центра НМИ и ДПО за 
2018 г. 

Декабрь  
2018 

Бекиш О.В. 

Отчет на Ученом совете Института о результа-
тах научно-исследовательской деятельности и 
международного сотрудничества в 2018 г. 

Март 
2019 

Куштым Е.А. 
 

28 Организация работы научно-исследовательских 
лабораторий обучающихся 

В течение 
учебного года 
 

Юровская О.Л. 
Зав. ООНРиМС  
на факультетах 
Рук-ли СНИЛ  
на факультетах 

29 Работа преподавателей Института в жюри кон-
курсов научных работ 

В течение 
учебного года 

Деканы 
Зав. ООНРиМС  
на факультетах 

30 Проведение комплекса организационных меро-
приятий (информ. письма о конференциях, се-
минарах, конкурсах творческих и научных ра-
бот; рецензирование статей, монографий; по-
статейная разметка статей в эл. систему РИНЦ 
и др.), направленных на повышение публика-
ционной активности преподавательского со-
става Института – как на базе Института, так и 
на базе других образовательных учреждений 
Российской Федерации и зарубежных стран 

В течение 
учебного года 
 

Проректор  
по НРиМС 
Отдел ОНРиМС 
РИО 

31 Регистрация авторских прав на законченные 
труды учебного и научного назначения в реги-
ональном отделении ОФЕРНИО  
(Магнитогорск) 

В течение 
учебного года 
 

Отдел ОНРиМС 
Деканы 
Зав. ООНРиМС  
на факультетах  
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32 Организация технического сопровождения и 

(по возможности) прямых трансляций научно-

практических мероприятий 

В течение 

учебного года 

ИТО 

Зав. ООНРиМС  

Института 

Зав. ООНРиМС  

на факультетах 

Работа аспирантуры 

Сентябрь 

1 Составление сводки часов, учебных нагрузок 

профессорско-преподавательского состава 

До 06.09.2018 Телегина Н.О. 

2 Контроль трудоустройства внешних совмести-

телей в качестве научных руководителей дис-

сертационными исследованиями обучающихся 

по программе аспирантуры Института на 2018–

2019 учебный год 

До 06.09.2018 Телегина Н.О. 

3 Оформление Заявлений обучающихся 1курса 

По выбору элективных дисциплин 

До 06.09.2018 Телегина Н.О. 

4 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

До 25.09.2018 Телегина Н.О. 

5 Отчет о состоянии контингента До 25.09.2018 Телегина Н.О. 

7 Контроль индивидуального планирования науч-

но-исследовательской работы обучающихся 

До 30.09.2018 Телегина Н.О. 

8 Подготовка проекта Приказа о перезачете дис-

циплин 

До 30.09.2018 Телегина Н.О. 

9 Корректировка локальных нормативных актов 

(при необходимости) 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

10 Подготовка проектов необходимых распоряди-

тельных актов 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

11 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

Октябрь 

1 Составление плана работы аспирантуры на 

следующий месяц 

До 25.10.2018 Телегина Н.О. 

2 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

Ноябрь 

1 Составление плана работы аспирантуры на 

следующий месяц 

До 25.11.2018 Телегина Н.О. 

2 Проведение семинара молодых ученых, обуча-

ющихся ЮУрГИИ «Научные исследования 

профессиональном образовании: состояние, 

проблемы, перспективы» 

27.11.2018 Телегина Н.О., 

обучающиеся 

3 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

Декабрь 

1 Оформление справок-вызовов обучающимся на 

предоставление по месту работы дополнитель-

ного отпуска, связанного с обучением в аспи-

рантуре 

Согласно  

графику 

Телегина Н.О. 

2 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

 

До 25.12.2018 Телегина Н.О. 
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3 Отчет о состоянии контингента До 25.12.2018 Телегина Н.О. 

4 Подготовка статистического отчета 1-НК 28.12.2018 Телегина Н.О. 

5 Составление расписания учебной сессии  

и промежуточной аттестации 

До 20.12.2018 Телегина Н.О. 

6 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

7 Подготовка отчета за 2018 календарный год До 20.12.2018 Телегина Н.О. 

Январь 

1 Подготовка зачетных ведомостей Согласно  

графику 

Телегина Н.О. 

2 Предоставление стат. отчета 1-НК  До 11.01.2019 Телегина Н.О. 

3 Проведение сессии обучающихся Согласно  

графику 

Телегина Н.О. 

4 Составление плана о работе аспирантуры  

на следующий месяц 

До 25.01.2019 Телегина Н.О. 

 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

Февраль 

1 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

До 25.02.2019 Телегина Н.О. 

2 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

Март 

1 Мониторинг деятельности аспирантуры  

Института 

Согласно  

графику 

Телегина Н.О. 

2 Отчет о состоянии контингента До 25.12.2019 Телегина Н.О. 

3 Проведение семинара молодых ученых, обуча-

ющихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Науч-

ные исследования в профессиональном образо-

вании: состояние, проблемы, перспективы» 

27.03.2019 Телегина Н.О. 

4 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

Апрель 

1 Подготовка необходимой документации для 

проведения кандидатского экзамена по дисци-

плине «Теория и методика профессионального 

образования» (приказ о допуске, приказ об ЭК, 

билеты, протоколы, ведомости) 

Согласно  

графику 

Телегина Н.О. 

2 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  

месяца 

Телегина Н.О. 

3 Подготовка сметы об оказании платных обра-

зовательных услуг 

До 19.04.2019 Телегина Н.О. 

Май 

1 Составление сводки часов, планового объема, 

нагрузок профессорско-преподавательского 

состава аспирантуры на 2019–2020 уч. год 

До 15.05.2019 Телегина Н.О. 

2 Проведение экзамена кандидатского минимума 

по дисциплине «Теория и методика професси-

онального образования» 

 

Согласно  

графику 

Телегина Н.О. 
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3 Составление расписания учебной сессии и 
промежуточной аттестации 

До 20.05.2018 Телегина Н.О. 

 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  
месяца 

Телегина Н.О. 

4 Подготовка документации к ГИА Соглано графику  

Июнь 

1 Отчет о трудоустройстве выпускников До 07.06.2019 Телегина Н.О. 

2 Составление плана работы аспирантуры на 
2019-2020 учебный год 

До 28.06.2019 Телегина Н.О. 

3 Оформление справок о сдаче кандидатских эк-
заменов 

До 20.06.2019 Телегина Н.О. 

4 Проведение аттестации обучающихся на ка-
федре СГППД и перевод на следующий год 
обучения 

До 28.06.2019 Телегина Н.О. 

5 Составление Отчета о работе аспирантуры за 
2018–2019 уч. год 

До 28.06.2019 Телегина Н.О. 

6 Составление Отчета о проведении ГИА До 28.06.2019 Телегина Н.О. 

7 Мероприятия по приему на 2019–2020 уч. год Согласно графику Телегина Н.О. 

8 Подготовка проектов необходимых распоряди-
тельных актов 

До 28.06.2019 Телегина Н.О. 

9 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение  
месяца 

Телегина Н.О. 

 

Работа ассистентуры-стажировки 
1 Зачисление абитуриентов на первый курс 2018–2019 

учебного года по образовательным программам выс-
шего образования – программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 

Август 
2018 

Приемная  
комиссия,  
Таскаева А.В. 

2 Оформление студенческих билетов, зачетных кни-
жек, индивидуальных планов ассистентов-стажеров, 
формирование личных дел 

Приемная 
комиссия 
Таскаева А.В. 

3 Формирование и утверждение расписания групповых 
и индивидуальных занятий ассистентов-стажеров 
первого и второго годов обучения на первое полуго-
дие 2018–2019 учебного года 

Таскаева А.В. 

4 Составление сводки часов, нагрузок преподавателей 
мелкогрупповых занятий, руководителей ассистен-
тов-стажеров, концертмейстеров и иллюстраторов на 
2018–2019 учебный год 

Таскаева А.В. 
Зав. кафедрами 

1 Проведение собрания с ассистентами-стажерами  
первого и второго годов обучения по учебным  
и организационным вопросам (ознакомление  
с учебным планом, графиком учебного процесса, 
ФГОСами и др., заполнение индивидуального плана 
ассистента-стажера, регистрация в ИОС вуза,  
формирование портфолио, заявление о дисциплине 
по выбору) 

Сентябрь 
2018 

Таскаева А.В. 

2 Закрепление ассистентов-стажеров за кафедрами, 
назначение руководителей (приказ) 

Таскаева А.В. 
Зав. кафедрами 

3 Утверждение на заседаниях кафедр индивидуальных 
планов ассистентов-стажеров первого и второго года 
обучения (выписка из протокола заседания кафедры) 

Таскаева А.В. 
Зав. кафедрами 
Рук-ли ассистен-
тов-стажеров 
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4 Распределение ассистентов-стажеров для прохожде-

ния производственной (творческой и педагогической) 

практики (приказ) 

 Таскаева А.В. 

Зав. отделом 

практики. 

5 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Утверждение на Ученом совете института индивиду-

альных планов ассистентов-стажеров (приказ) 

Октябрь 

2018 

Таскаева А.В. 

2 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Утверждение на кафедрах тем дипломных рефератов 

ассистентов-стажеров второго года обучения 

(выписка из протокола заседания кафедры, приказ) 

Ноябрь 

2018 

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

2 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Формирование и утверждение расписания промежу-

точной аттестации ассистентов-стажеров первого и 

второго годов обучения 

Декабрь 

2018 

Таскаева А.В. 

2 Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей 

для проведения промежуточной аттестации ассистен-

тов-стажеров первого и второго годов обучения 

Таскаева А.В. 

3 Проведение промежуточной аттестации ассистентов-

стажеров первого и второго годов обучения 

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

4 Назначение академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации ассистентов-стажеров 

первого и второго годов обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

5 Формирование и утверждение Программы государ-

ственной итоговой аттестации ассистентов-стажеров 

второго года обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

6 Утверждение Председателя государственной экзаме-

национной комиссии для проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся по програм-

мам высшего образования – программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке в 2018–2019 учебном году (не позднее  

31 декабря) 

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

1 Формирование и утверждение расписания групповых 

и индивидуальных занятий ассистентов-стажеров 

первого и второго годов обучения на второе полуго-

дие 2018–2019 учебного года 

Январь–

февраль 

2019 

Таскаева А.В. 

2 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Подготовка и размещение информации на официаль-

ном сайте и на информационном стенде института 

(не позднее 31 марта): 

 перечень творческо-исполнительских специально-

стей, на которые образовательная организация объ-

являет прием для обучения по программам ассистен-

туры-стажировки в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

 правила приема на обучение по программам асси-

стентуры-стажировки (Правила приема 2019 г., 

утвержденные решением Ученого совета); 

Март 

2019 

Таскаева А.В. 

Приемная  

комиссия 
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 информацию о формах проведения вступительных 

испытаний и правилах их проведения; 

 программы вступительных испытаний, проводи-

мых образовательной организацией (Программа 

вступительных испытаний 2019, утвержденная реше-

нием Ученого совета); 

 информацию о формах проведения вступительных 

испытаний для иностранных граждан и правилах их 

проведения; 

 информацию о проведении вступительных испы-

таний с использованием дистанционных технологий 

(в случае проведения таких вступительных испыта-

ний); 

 информацию о возможности приема заявлений и 

необходимых документах, предусмотренных настоя-

щим Порядком, в электронно-цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испыта-

ний для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 информацию о наличии общежития и количестве 

мест в общежитии для иногородних поступающих; 

 информацию об электронных адресах для направ-

ления документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме (если такая возможность преду-

смотрена в организации); 

 информацию о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления 

1 Отчет руководителей обучающихся по программам 

ассистентуры-стажировки на Ученом совете  

института 

Апрель 

2019 

Таскаева А.В. 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

2 Проведение собрания с ассистентами-стажерами пер-

вого и второго годов обучения по вопросам учебной 

работы (формирование и размещение портфолио, 

оформление отчетов по производственной практике 

(педагогической и творческой) и дипломного рефера-

та, отзыва руководителя и рецензии на дипломный 

реферат, заполнение индивидуальных планов). 

Таскаева А.В. 

3 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Аттестация на кафедрах ассистентов-стажеров перво-

го и второго годов обучения (результаты отражаются 

в индивидуальных планах ассистентов-стажеров). 

Май 

2019 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

Зав. кафедрами 

2 Утверждение состава экзаменационных комиссий для 

проведения итоговой аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в асси-

стентуре-стажировке в 2018–2019 учебном году 

(приказ) 

Таскаева А.В. 

3 Утверждение состава апелляционной комиссии для 

проведения апелляций по результатам итоговой атте-

стации обучающихся по программам высшего обра-

зования – программам подготовки кадров высшей 

Таскаева А.В. 
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квалификации в ассистентуре-стажировке  

в 2018–2019 учебном году (приказ) 

4 Формирования и утверждение расписания промежу-

точной и итоговой аттестации ассистентов-стажеров 

первого и второго годов обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

5 Допуск к государственной итоговой аттестации асси-

стентов-стажеров второго года обучения в 2018–2019 

учебном году (приказ). 

Таскаева А.В. 

6 Подготовка к печати и печать Программы государ-

ственной итоговой аттестации ассистентов-стажеров 

второго года обучения (буклет) 

Таскаева А.В. 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

7 Формирование и утверждение Программы промежу-

точной аттестации ассистентов-стажеров первого го-

да обучения 

Таскаева А.В. 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

8 Проведение процедуры предзащиты дипломных ре-

фератов ассистентов-стажеров второго года обучения 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

Зав. кафедрами 

9 Подготовка и размещение информации на официаль-

ном сайте и на информационном стенде института 

(не позднее 31 мая): 

 контрольные цифры приема по каждой программе 

ассистентуры-стажировки; 

 количество мест по каждой программе ассистен-

туры-стажировки по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (при их наличии); 

 порядок организации конкурса на места в рамках 

контрольных цифр приема и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг; 

 образец договора для поступающих на места  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией; 

 информацию о сроках и месте проведения вступи-

тельных испытаний и консультаций; 

 даты завершения приема от поступающих ориги-

нала диплома специалиста или диплома магистра при 

приеме на обучение на места в рамках контрольных 

цифр, даты завершения приема от поступающих со-

гласия на зачисление при приеме на обучение на ме-

ста по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг 

Таскаева А.В. 

Приемная 

комиссия 

1 Подготовка зачетных и экзаменационных ведомо-

стей, протоколов заседаний экзаменационных комис-

сий для проведения промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации ассистентов-стажеров пер-

вого и второго годов обучения 

Июнь 

2019 

Таскаева А.В. 

2 Подготовка и печать афиш к отчетным концертам 

(экзаменам) ассистентов-стажеров первого и второго 

годов обучения 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 
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3 Проведение промежуточной и государственной ито-

говой аттестации ассистентов-стажеров первого и 

второго годов обучения 

 Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

4 Назначение академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации ассистентов-стажеров 

первого года обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

5 Подготовка документов об окончании обучения по 

специальностям ассистентуры-стажировки (документ 

об образовании и квалификации) 

Таскаева А.В. 

6 Отчисление ассистентов-стажеров второго года обу-

чения в связи с окончанием обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

7 Подготовка отчета о результатах государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам подготовки кад-

ров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке в 2018–2019 учебном году 

Таскаева А.В. 

8 Утверждение состава предметных экзаменационных 

комиссий для проведения вступительных испытаний 

по программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в асси-

стентуре-стажировке в 2019 году (приказ) 

Таскаева А.В. 

9 Составление проектов нагрузок преподавателей мел-

когрупповых занятий, руководителей ассистентов-

стажеров, концертмейстеров и иллюстраторов на 

2019-2020 учебный год 

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

1 Проведение вступительных испытаний в ассистенту-

ру-стажировку 

Июль 

2019 

Приемная  

комиссия 

Научно-исследовательские, научно-методические 

и художественно-творческие исследовательские проекты 

1 Исследовательский проект «История Южно-

Уральского государственного института искусств  

им. П.И. Чайковского» 

В течение 

учебного года 

 

Деканы  

факультетов 

Отдел ОНРиМС 

ХТО Института 

Зав. отд. НРиМС 

на факультетах 

Зав. каф./отд. 

Зав. библиотекой 

2 Исследовательский проект Отделения библиотекове-

дения ФСКД «Юбилейные диалоги» (к 55-летию 

специальности «Библиотекарь») 

Декабрь 

2018 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

Хусаинова Е.И. 

3 Исследовательский проект ФСКД: Неделя литерату-

ры, посвященная творчеству Д. Гранина 

По графику 

ФСКД 

Викина Н.А. 

Рук-ли отд. 

4 Разработка частных методик ФСКД: 

– методика организации самостоятельной работы 

студентов по предметам специализации (выборочно) 

ЭХТ; 

– методика проведения киноуроков по дисциплинам: 

 «История театра» (зарубежного и отечественно-

го) (группа 3 АТК), 

 «История искусства», «История изобразительно-

го искусства» (3 АТК), 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

отделения ЭХТ 

 

Урбанович А.А. 
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 «История театра» (для групп 1 ИТ, 2 ИБ). 

– работа над речью ведущего в культурно-досуговой 

программе; 

– разработка рекламы в культурно-досуговой дея-

тельности; 

– работа по составлению игр для детей и подростков; 

– разработка художественного оформления культур-

но-досуговой программы; 

– компилятивный способ работы над сценарием 

культурно-досуговой программы; 

– разработка постановочного плана культурно-

досуговой программы 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

Март 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Преподаватели 

ОКДД 

 

 

 

Карезина Н.А. 

 

Чинькова Н.А. 

 

Славченко А.О. 

5 Научно-исследовательский проект ФСКД «К созда-

нию сборника народных песен Южного Урала»  

(с приложением оцифровки фольклорных аудиомате-

риалов экспедиций по Челябинской области: Варнен-

ский, Кизильский, Красноармейский районы) 

 

В течение 

учебного года 

Глинкин А.А., 

Данилова Т.А. 

6 Научно-исследовательский проект ФСКД  

«К созданию сборника «70 лет Челябинскому колле-

джу культуры»» 

В течение 

учебного года 

Викина Н.А. 

Глинкин А.В. 

Егунова Т.Н. 

Литвинова О.А. 

Мухибуллина Э.Г. 

Сафина Н.Р. 

Хусаинова Е.И. 

Чинькова Н.С. 

Шибицкий В.В. 

7 Научно-исследовательский проект ФСКД «К созда-

нию презентации «История отделения библиотечных 

дисциплин – Отделения библиотековедения»» 

Декабрь 

2018 

Хусаинова Е.И. 

Сафина Н.Р. 

8 Научно-исследовательский проект ФСКД «Фольк-

лорно-этнографическая экспедиция по Челябинской 

области» (в рамках производственной практики (ис-

полнительской)) 

Май 

2019 

Кузнецова Е.В. 

9 Научно-методический проект «Концепция и план ме-

роприятий по созданию Центра изучения музыкаль-

но-танцевального фольклора Южного Урала на базе 

ХФ и ФСКД ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

В течение 

учебного года 

Кацук Е.П. 

Носова Н.А. 

10 Научно-методический проект «Концепция и органи-

зация на базе ХФ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

научно-исследовательской лаборатории обучающих-

ся по изучению межкультурных коммуникаций» 

 

Сентябрь 

2018 

Кацук Е.П. 

Гурская Е.А. 

Репицына Ю.О. 

Гранты 

1 Президентский грант: 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/application/cards  

(Номер заявки 18-1-000113) 

Проект «Песенный фольклор Южного Урала» (на 

базе Автономной некоммерческой организации 

«Творческое объединение “Уральская вечерка”») 

 

20.06.2018– 

20.01.2019 

Юровская О.Л. – 

ведущий мето-

дист Проекта  

от ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

 

https://президентскиегранты.рф/public/application/cards
https://президентскиегранты.рф/public/application/cards
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Монографии 

1 Коллективные монографии факультетов ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского «История Южно-Уральского 

государственного института искусств  

им. П.И. Чайковского: от познания – к творче-

ству», посвященные 85-летию профессионального 

музыкального образования на Южном Урале, 45-

летию профессионального образования в сфере 

изобразительного искусства в Челябинской обла-

сти, 70-летию культурно-просветительской школы 

в Челябинской области, становлению и развитию 

хореографической школы в составе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в первое десятилетие XXI в. 

2019–2020 Отдел ОНРиМС 

Института 

Зав. отд. по 

НРиМС  

на факультетах 

Зав. каф./отд. 

2 «ШАГИ». Опыт волонтерского движения 2017–2019 Рахимова М.В. 

Издательская деятельность 

1 Подготовка и публикация периодических и непе-

риодических научных (журналов, сборников науч-

ных статей, конференций, монографий), учебно-

методических изданий 

В течение 

учебного года 

Зав. РИО 

Отдел ОНРиМС 

Института 

Отдел аспиранту-

ры и ассистенту-

ры-стажировки 

Зав. отд. НРиМС 

на факультетах 

Зав. каф./отд. 

2 Публикация нотных изданий преподавателей  

Института в серии «Нотный архив ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

В течение 

учебного года 

Зав. РИО 

Зав. отд. НРиМС 

на ФМИ 

3 Издание полиграфической продукции. В течение 

учебного года 

Зав. РИО 

Деканы 

Зав. отд. НРиМС 

на факультетах 

4 Постатейная разметка периодических и неперио-

дических научных (журналов, сборников научных 

статей, конференций, монографий) и учебно-

методических изданий в онлайновой программе 

разметки Articucus; размещение их в НЭБ E-library 

с включением в РИНЦ 

В течение 

учебного года 

РИО 

Отдел ОНРиМС 

Периодические печатные издания – 

научно-практические журналы ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

1 «Искусствознание: теория, история, практика»: 

научно-практический журнал ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

 

Периодичность 

издания: 

3 раза  

в год 

Куштым Е.А. 

Юровская О.Л. 

Растворова Н.В. 

Степанова Н.В. 

Секретова Л.А. 

Истомина И.В. 

Зав. ООНРиМС 

на факультетах 

Сборники научных работ, научных статей и учебно-методических материалов 

1 Рабочие программы дисциплин по реализуемым 

факультетами направлениям подготовки 

В течение 

учебного года 

Деканы фак-тов 

Зав. каф./ отд. 

2 Фонды оценочных средств в рамках реализуемых 

рабочих программ дисциплин 

В течение 

учебного года 

Деканы фак-тов 

Зав. каф./ отд. 
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3 Подготовка буклета, посвященного VI Всероссий-

скому пленэру им. Л.В. Туржанского 

Сентябрь–

октябрь 2018 

Костюк О.Н. 

Дегтяникова Н.И. 

Леонычева Ю.В. 

4 Учебно-методическое пособие «Психология» Сентябрь–

декабрь 2018 

ФСКД 

Мухибуллина Э.Г. 

5 Учебно-практическое пособие «Музыкальная ин-

форматика» для обучающихся по специальности 

53.03.04 «Искусство народного пения» 

Сентябрь–июнь 

2019 

ФСКД 

Никулина Е.В. 

6 Учебно-практическое пособие «Этнолингвистика» 

(специальность 52.02.03 «Народная художествен-

ная культура») 

Сентябрь–июнь 

2019 

ФСКД 

Петунина О.В. 

7 Сборник заданий и упражнений 

«Виды грамматических разборов» 

Сентябрь–июнь 

2019 

СГиППД 

Габрик Е.Ф. 

8 Методические рекомендации по организации прак-

тики студентов ФСКД (на базах практики) 

До 01.02. 2019 г. 

 

ФСКД 

Славченко А.О. 

9 Методические рекомендации в помощь преподава-

телю ФСКД 

Ноябрь 

2018 

ФСКД 

Данилова Т.А. 

10 Методические рекомендации для студентов ФСКД 

по выполнению курсовой работы 

Декабрь 

2018 

Данилова Т.А. 

 

11 Методические рекомендации в помощь самостоя-

тельной работе студентов заочной формы обуче-

ния ФСКД по разделу «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Октябрь 

2018 

Хусаинова Е.И. 

12 Методические рекомендации по выполнению кур-

совых и выпускных квалификационных работ для 

обучающихся на ФСКД 

Декабрь 

2018 

Хусаинова Е.И. 

Викина Н.А.  

Зав. отделениями 

13 Методические рекомендации по подготовке  
к ГИА 2019 г. по специальностям ФСКД 

Январь–февраль 
2019 

Хусаинова Е.И. 
Викина Н.А.  
Зав. отделениями 

14 Составление справочников по различным курсам и 
дисциплинам. 
Составление глоссария по МДК «Библиографове-
дение», «Организация библиотечных фондов и ка-
талогов» 

Март 
2019 

Николаева И.В. 
 
Сафина Н.Р. 

Диссертационные исследования 

1 «Творчество В. Кобекина в контексте современной 
музыкальной культуры» (на соискание ученой сте-
пени доктора искусствоведения) 

2015–2019 Растворова Н.В. 

2 «Развитие метапредметных аналитико-
исполнительских умений у студентов музыкаль-
ных вузов в классе фортепиано» (на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук) 

2015–2019 Белобородова В.В. 

3 «Образ Ивана Грозного в контексте выражения 
русской национально-культурной идентичности  
в музыкальном искусстве» (на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения) 

2016–2020 Самойлова А.В. 

4 «Героические мифологемы и идеологемы  
в синхронии и диахронии: лингвокультурный  
и лингвокогнитивный подходы» (на соискание 
ученой степени доктора филол. наук) 

2016–2020 Таскаева А.В. 

5 «Возможности мультимедиаресурсов в учебном 
процессе детской школы искусств: на примере му-

2015–2019 Титова С.С. 
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зыкально-теоретических дисциплин» (на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук) 

6 «Формирование коммуникативной рефлексии  
у студентов института» (на соискание ученой  
степени кандидата педагогических наук) 

2015–2019 Сафронова Н.А. 

7 «Интегративный подход к формированию граж-
данственности студентов в культурно-досуговой 
деятельности» (на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук) 

2016–2020 
 

Кашина И.С. 

8 «Формирование прогностической компетентности 
на примере обучения по специальности «Актер-
ское мастерство»» (на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук) 

2017–2019 Цалко Е.В. 
АИиТТ 

9 «Формирование управленческой компетенции бу-
дущих менеджеров социально-культурной дея-
тельности» (на соискание ученой степени кандида-
та педагогических наук) 

2017–2019 Фетисова И.Л. 

10 «Развитие рефлексивного самосознания студентов 
СПО» (на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук) 

2017–2019 Мухибуллина Э.Г. 

Научно-практические конференции, круглые столы, форумы 

Научно-практические конференции, круглые столы на базе Института 
с всероссийским и международным участием 

1 Ежегодная научно-практическая конференция 
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с всероссийским  
и международным участием «Мир культуры:  
искусство, наука, образование» 

14.11.2018 
 

Юровская О.Л. 
Зав. ООНРиМС 
на факультетах 
Зав. общевузов-
скими кафедрами 

2 Ежегодная научно-практическая  
конференция ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с 
всероссийским и международным участием 
«Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, об-
щества, государства» 

05.12.2018 Юровская О.Л. 
Зав ООНРиМС  
на факультетах  
Зав. общевузов-
скими кафедрами 

3 Заседание круглого стола на базе ЮУрГИИ  
им. П.И. Чайковского «Искусство – Наука – Обра-
зование» с всероссийским и международным уча-
стием 

05.12.2018– 
07.12.2018 

Куштым Е.А. 
Юровская О.Л. 
Зав. ООНРиМС 
на факультетах 

4 VII науч.-практ. конф. ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского c всероссийским и международным участием 
«Художественное произведение в современной 
культуре: творчество – исполнительство – гумани-
тарное знание» 

24.04.2019 Юровская О.Л. 
Зав. ООНРиМС 
на факультетах 

Научно-практические конференции Института, 
совместные с другими образовательными учреждениями и организациями 

1 Ежегодная городская научно-практическая конфе-
ренция научного общества учащихся детских школ 
искусств г. Челябинска «Первые шаги в науке», 
совместно с Управлением культуры Администра-
ции города Челябинска (секция по направлению 
«Искусствоведение») 

Март 
2019 

Дымова И.Г. 
Преп-ли ДШИ  
Юровская О.Л. 
Сундарева Л.А. 

2 Межвузовская научно-практическая конференция 
студентов ФИИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  
и культурологического факультета ЧГИК 

Апрель–май 
2019 

Ивлев Н.Н. 
Пивоварова Н.Е. 
Рук-ли НИЛ 
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Научно-практические конференции, круглые столы, 

проводимые на базе факультетов, кафедр/отделений Института 

1 Научно-практическая конференция кафедры  

оркестровых народных инструментов ФМИ  

«Б.М. Мартьянов: композитор, исполнитель,  

педагог» 

Ноябрь 

2018 

Преподаватели 

кафедры 

Слуева О.В. 

2 Научно-практическая конференция кафедры специ-
ального фортепиано и камерно-концертмейстерского 
искусства ФМИ в рамках Международного фестиваля 
искусств «К 210-летию со дня рождения Ф. Мендель-
сона» 

13.02.2019 Яновский О.П. 
Рыбакова Н.Н. 

3 «СНИЛ в ЮУрГИИ» / круглый стол (сохранение 
традиций работы студенческих научно-
исследовательских лабораторий (СНИЛ) и пер-
спективы развития СНИЛ кафедры СГиППД) 

В течение 
учебного года 
 

Преподаватели 
кафедры СГиППД 
Обучающиеся 

4 Научно-практическая конференция Факультета му-
зыкального искусства (специальность «Теория му-
зыки») «Современные технологии и методики в 
системе детского музыкального образования» 

13.03.2019– 
апрель 2019 

ПЦК СПО 
Дымова И.Г. 
Кривошей А.Д. 
Преп-ли КИТМиК 

5 Научно-практическая конференция Факультета 
изобразительного искусства «Культура и искус-
ство: история и современность» 

Апрель 
2019 

Ивлев Н.Н. 
Рук-ли НИЛ  
обучающихся 

6 Научно-практическая конференция кафедры хоро-
вого дирижирования ФМИ «В.Г. Соколов. Жизнь  
в хоровом искусстве» 

Апрель 
2019 

Сафронова О.Г. 

7 Научно-практическая конференция ФСКД  
«Социокультурные практики современности:  
проблемы и перспективы» 

Апрель 
2019 

Викина Н.А. 
Рук-ли научно-
исследователь-
скими работами 
обучающихся 

8 Научно-практическая конференция кафедры исто-
рии, теории и композиции ФМИ «М.П. Мусорг-
ский – величайший русский композитор:  
к 180-летию со дня рождения» 

Апрель 
2019 

Преподаватели 
кафедры ИТМиК 

9 Научно-практическая конференция кафедры 
народного пения ФМИ «Традиционная песенная 
культура Южного Урала» 

Апрель 
2019 

Преподаватели 
кафедры  
народного пения 
Бухарина Н.И. 
Юровская Л.Л. 

10 Региональная научно-практическая конференция 
на базе кафедры иностранных языков ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского «Актуальные проблемы со-
временного языкознания и методики преподавания 
иностранных языков» 

24.04.2019 Преподаватели 
кафедры ин. яз. 
Таскаева А.В. 

Научно-практические конференции, круглые столы, форумы, проводимые на базе 
других образовательных учреждений с участием преподавателей/обучающихся Института 

1 Участие преподавателей и обучающихся всех фа-
культетов в научно-практических конференциях 
различного уровня (международные, всероссий-
ские и др.) на базе других образовательных учре-
ждений 

В течение 
учебного года 
согласно  
Информ.  
письмам 

Юровская О.Л. 
Зав. ООНРиМС 
на факультетах 
Зав. каф./ отд. 
Зав. аспирантурой 
Зав. ассистенту-
рой-стажировкой 
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2 Участие преподавателей ХФ ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского в Международном научно-

творческом форуме «Молодежь в науке и культуре 

XXI века» – «Ракурсы современности в танцеваль-

ной культуре» (ЧГИК) 

Ноябрь 

2018 

Кацук Е.П. 

Гурская Е.А. 

3 Участие преподавателей ФСКД в Международном 

форуме «Развитие библиотечного образования. 

Актуальные проблемы подготовки специалистов 

среднего звена» при поддержке Министерства 

культуры Омской области 

21–23 ноября 

2018 

Хусаинова Е.И. 

Сафина Н.Р. 

4 Участие в конференциях, педагогических чтениях, 

Круглых столах по темам «Сохранение песенных 

традиций и развитие фольклорного движения  

на Южном Урале» и «Воспитание подрастающего 

поколения на основе традиционной народной 

культуры Южного Урала» (ФСКД) 

В течение 

учебного года 

 

ФСКД: 

преподаватели  

отделения этно-

художественного 

творчества,  

студенты 

Творческие и научные конкурсы, викторины 

Факультетские/кафедральные/отделений 

1 Конкурс творческих работ обучающихся по Ком-

позиции и постановке танца на Отделении хорео-

графического творчества ХФ 

Декабрь 

2018 

Кацук Е.П. 

Репицына Ю.О. 

2 Конкурс рефератов среди студентов ФИИ по темам 

общегуманитарных дисциплин, истории изобрази-

тельного искусства и истории мировой культуры 

В течение 

учебного года 

 

Рук-ли НИЛ обу-

чающихся:  

Леонычева Ю.В. 

Зайкова Ю.А. 

Пивоварова Н.Е. 

Ивлев Н.Н. 

3 Викторина «По страницам русской литературы 

XIX века», посвященная 190-летию со дня рожде-

ния Л.Н. Толстого (1828–1910) и 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева (1818–1883) 

Ноябрь 

2018 

Леонычева Ю.В. 

совместно с пре-

подавателем гео-

графии 

4 Викторина для любителей театрального искусства 

«Магия сцены», посвященная Году театра 

Март 

2019 

Леонычева Ю.В. 

 

Областные 

1 Х Областной конкурс изобразительного искусства 

им. Н.А. Аристова для учащихся ДХШ и ДШИ, 

студентов ССУЗов (совместно с УМЦ) 

Март 

2019 

Оргкомитет ФИИ 

2 Участие факультетов в областных конкурсах (со-

гласно Инфор. Письмам) 

В течение 

учебного года 

Заведующие 

каф./отд. 

Региональные 

1. Участие ФИИ в Межрегиональном конкурсе юного 

художника «Мой Восход» (г. Москва) 

Май 

2019 

Питиримов В.Н. 

Дегтяникова Н.И. 

Холодова О.М. 

2 Участие факультетов в региональных конкурсах 

(согласно Инфор. Письмам) 

В течение 

учебного года 

Заведующие 

каф./отд. 

Всероссийские 

1 Участие факультетов в конкурсах всероссийского 

уровня (согласно Информ. письмам) 

В течение 

учебного года 

Заведующие 

каф./отд. 

2 Участие ФИИ во Всероссийском конкурсе  

«Не торопясь по вернисажу» (г. Москва) 

Январь 

2019 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Дегтяникова Н.И. 
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3 Участие ФИИ в VIII Всероссийском конкурсе со-

циальной рекламы «Взгляд молодых» 

(г. Челябинск) 

23 октября–  

25 ноября  

2018 

Костюк О.Н. 

Шамарин А.В. 

Выставки 

Всероссийские 

1 Участие преподавателей ФИИ во выставках Все-

российского уровня (в соответствии с планом Со-

юза художников и согласно Информ. письмам) 

В течение 

учебного года 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.н. 

Региональные 

1 Участие преподавателей ФИИ в выставках регио-

нального уровня (в соответствии с планом Союза 

художников и согласно Информ. письмам) 

В течение 

учебного года 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Областные 

1 Участие преподавателей и обучающихся ФИИ в 

выставках областного уровня (в соответствии с 

планом Союза художников и согласно Информ. 

письмам) 

В течение 

учебного года 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

2 Участие обучающихся ФИИ в передвижных вы-

ставках профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

Зав. отделениями 

Институтские 

1 Выставка дипломных работ выпускников ФИИ 

2018 г. 

Сентябрь–

октябрь 2018 

Зав. отделениями 

2 Выставка работ обучающихся и преподавателей 

ФИИ «Радостный свет Рождества» 

Декабрь 2018– 

февраль 2019 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 

3 Выставка работ Детского эстетического центра 

ФИИ 

Март–апрель 

2019 

Питиримов В.Н., 

Антипина О.А. 

4 Выставка работ обучающихся отделений ФИИ  

к мероприятию «День открытых дверей» 

Март–апрель 

2019 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 

5 Выставка пленэра студентов ФИИ Апрель–май 

2019 

Дегтяникова Н.И. 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 

Факультетские 

1 Выставка пленэрных работ Сентябрь–

октябрь 2018 

Дегтяникова Н.И. 

Питиримов В.Н. 

Маркина Е.В. 

Зав. отделениями 

2 Выставка дипломных работ студентов ФИИ,  

выпускников 2018 г. 

Ноябрь–декабрь 

2018 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 

Маркина Е.В. 

3 Методические выставки работ студентов из фонда 

ФИИ 

Январь–февраль 

2019 

Питиримов В.Н. 

Маркина Е.В. 

Зав. отделениями 

4 Выставка работ студентов отделений ФИИ к меро-

приятию «День открытых дверей» 

Март–апрель 

2019 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 

5 Выставка ФИИ «Зарисовки и наброски» Май 

2019 

Полянская А.С. 

6 Выставка курсовых и дипломных работ разных лет 

(методический фонд ФИИ) 

Апрель–май 

2019 

Дегтяникова Н.И. 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 
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Научно-практические и тематические семинары 

1 Цикл семинаров обучающихся по программам 

аспирантуры и ассистентуры-стажировки  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: «Научные ис-

следования в профессиональном образовании: 

состояние, проблемы, перспективы» 

По графику 

Отдела  

аспирантуры 

и ассистентуры-

стажировки 

Зав. аспирантурой 

Зав. ассистенту-

рой-стажировкой 

Зав. ООНРиМС 

2 Семинар-практикум ФСКД «Современные игро-

вые технологии в деятельности ведущих кон-

курсно-игровых программ» в рамках Всероссий-

ского фестиваля игрового творчества «Чижик» 

Ноябрь 

2018 

Викина Н.А. 

Отделение ОПТП 

3 Тематический семинар «Николай Русаков (1888–

1941): портрет на фоне времени», посвященный 

130-летию живописца, одного из основателей 

Союза художников в Челябинске 

Ноябрь–декабрь 

2018 

Питиримов В.Н. 

Дегтяникова Н.И. 

Леонычева Ю.В. 

Зав. отделениями 

4 Ежемесячный методический семинар для обуча-

ющихся, работающих над темами курсовых и вы-

пускных квалификационных работ 

В течение 

учебного года 

Сафронова О.Г. 

5 «Педагогические технологии: традиции и нова-

ции» / Презентации учебно-методических мате-

риалов и комплексов по кафедре СГиППД в рам-

ках учебно-методического семинара 

В течение 

учебного года 

Рахимова М.В. 

Преподаватели 

кафедры СГиППД 

6 Тематический семинар обучающихся IVкурса от-

деления МИЭ (инструменты эстрадного оркест-

ра): «Актуальные вопросы теории и методики 

эстрадного исполнительства» 

Март 

2019 

Бугаев А.Н. 

7 Тематический семинар ХФ, посвященный  

100-летнему юбилею балетмейстера Государ-

ственного Академического ансамбля танца  

«Березка» Н.С. Надеждиной 

Март 

2019 

Янина С.С. 

Кацук Е.П. 

Репицына Ю.О. 

8 Тематический семинар «Театральный калейдо-

скоп» с обзором литературы, посвященной исто-

рии театра, мастерам сцены и театральным  

художникам 

Апрель 

2019 

Леонычева Ю.В. 

9 Музыка XX–XXI веков: студенческий семинар-

практикум 

Май 

2019 

Валеева Ф.Х. 

10 Тематический вечер-семинар «Художники Челя-

бинска в годы Великой Отечественной войны», 

посвященный Дню Победы 

Май 

2019 

Леонычева Ю.В. 

Научно-исследовательские лаборатории обучающихся 

1 СНИЛ ФМИ «Традиция» В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФМИ 

Рук-ль Юровская О.Л. 

СНИЛ ФМИ «Территория джаза» В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФМИ 

Рук-ль Бугаев А.Н. 

СНИЛ ФМИ «От поиска – к открытию» В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФМИ 

Рук-ль Дымова И.Г. 

СНИЛ ФМИ «Кафедра оркестровых народных 

инструментов в историческом и просветитель-

ском аспектах» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФМИ 

Рук-ль Слуева О.В. 

2 СНИЛ ФСКД «Формирование профессиональ-

ных умений студентов в процессе освоения 

творческих дисциплин» 

 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

Отд. АИ и ТТ  

Рук-ль Цалко Е.В. 
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СНИЛ ФСКД «Искусство режиссуры театрали-

зованных представлений массовых праздников: 

традиции и новации» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

Отд. ПТП 

Рук-ль Сырникова И.С. 

СНИЛ ФСКД «Традиционная культура народов 

Южного Урала» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

Отд. этно-худ. тв-ва  

Рук-ль Данилова Т.А. 

СНИЛ ФСКД «Библиотечно-информационная 

деятельность. Традиции и новации. Этика про-

фессиональной деятельности» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

Отделение  

библиотековедения 

Рук-ли: 

Хусаинова Е.И. 

Николаева И.В. 

СНИЛ ФСКД «Современные подходы к органи-

зации культурно-досуговой деятельности детей 

и подростков» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

Отделение ОКДД 

Рук-ль Карезина Н.А. 

СНИЛ ФСКД «Формирование коммуникатив-

ной культуры студентов творческих специаль-

ностей» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

Петунина О.В. 

СНИЛ ФСКД «Влияние общественно-

политической обстановки на формирование ми-

ровоззрения студентов СПО» 

В течение 

учебного года 

Зав. ООНРиМС ФСКД 

ПЦК  

Рук-ль Кашин К.С. 

3 СНИЛ ФИИ «Гротеск в декоративно-

прикладном искусстве эпохи Возрождения» 

В течение 

учебного года 

ФИИ  

Рук-ль Зайкова Ю.А. 

СНИЛ ФИИ «Творцы победы – герои Великой 

Отечественной войны в наших семьях» (СПО) 

В течение 

учебного года 

Ивлев Н.Н. 

СНИЛ ФИИ «Южный Урал в годы Великой 

Отечественной войны» (СПО) 

В течение 

учебного года 

Ивлев Н.Н. 

4 СНИЛ СГиППД «Философия и мир» В течение 

учебного года 

Зав. каф. СГиППД 

Рук-ль Рахимова М.В. 

СНИЛ СГиППД: «Лаборатория театрального 

творчества» 

В течение 

учебного года 

Зав. каф. СГиППД 

Зав. ООНРиМС  

Рук-ль Пивоварова Н.Е. 

СНИЛ СГиППД «Сохранение культурного 

наследия» 

В течение 

учебного года 

Зав. каф. СГиППД 

Зав. ООНРиМС  

Рук-ль Пивоварова Н.Е. 

СНИЛ СГиППД «Южный Урал в годы Великой 

Отечественной войны» (ВО) 

В течение 

учебного года 

Ивлев Н.Н. 
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Образовательные программы на базе ЦНМИ и ДПО 

№ п\п 

Наименование программы / объем  

в часах / форма обучения /  

категория обучающихся 

Содержание 
Сроки и место  

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома  

(от 250 часов) 

1.1. Обучение по индивидуальным учебным 

планам в рамках основных образователь-

ных программ ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского (область «Музыкальное искус-

ство») 

252 часа 

Заочная 

1. Специалисты, имеющие среднее про-

фессиональное или высшее музыкальное 

образование, направленность (профиль) 

которого не соответствует профстандар-

там и квалификационным требованиям 

2. Студенты, обучающиеся по програм-

мам среднего профессионального или 

высшего образования в сфере музыкаль-

ного искусства, желающие получить доп. 

квалификацию 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Инструментальное исполнительство / Препо-

давание игры на инструменте (спец. фортепиа-

но, общее фортепиано, гитара, балалайка, баян, 

саксофон, валторна) 

 Вокальное искусство / Преподавание сольно-

го пения (по видам: академическое, народное) 

 Дирижирование / Преподавание дирижерско-

хоровых дисциплин 

 Музыковедение и композиция / Преподава-

ние музыкально-теоретических дисциплин 

 Музыковедение и композиция / Композиция 

Октябрь 2018–  

июнь 2019  

по инд. графику / 

ФМИ (г. Челябинск, 

ул. Плеханова, 41) 

Зав. профильными 

кафедрами  

и отделениями 

ФМИ 

Бекиш О.В. 

1.2. «МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА» 

260 часов 

Заочная 

1. Специалисты, имеющие любое среднее 

профессиональное или высшее образова-

ние 

2. Студенты, обучающиеся по програм-

мам среднего профессионального или 

высшего образования 

 

 История театра 

 Педагогика и психология профессиональной 

деятельности 

 Основы драматургии 

 Основы грима 

 Основы режиссуры  

 Актерское мастерство 

 Работа с текстом  

 Методы режиссёрского решения спектакля  

 Основы и история костюма 

Ноябрь 2018–  

июнь 2019  

(4 недельные сессии, 

из них 2 очные  

и 2 дистанционные) 

Партолина Н.А. 

Бекиш О.В. 
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Диплом предоставляет право на работу в 

сфере «Режиссура любительского теат-

ра и преподавание театральных дисци-

плин» 

 Профессиональная этика режиссера театра  

 Использование современных технических 

средств в образном решении спектакля  

 Инновационные художественные решения в 

режиссуре  

 Режиссерская экспликация пьесы 

 Практика 

2. Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  

(от 16 часов) 

2.1. «БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 

36 часов 

Очная 

Работники общедоступных библиотек 

 Нормативно-правовая база общедоступной 

библиотеки. 

 Инновационная деятельность современных 

библиотек. 

 Новые технологии современного информа-

ционного обслуживания в библиотеке. 

 Аналитико-синтетическая переработка ин-

формации. ГОСТ 7.1-2003. Новое издание ББК. 

Сокращенные таблицы. Система автоматизации 

библиотек ИРБИС 64. 

 Использование современных информацион-

ных технологий в библиотеке. 

 Детская и юношеская литература: новые 

имена. 

03 – 06 октября 2018 

/ ФСКД  

(г. Челябинск,  

ул. Горького, 56) 

Хусаинова Е.И. 

Сафина Н.Р. 

Бекиш О.В. 

2.2. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

(по видам инструментов: ФОРТЕПИАНО)» 

в рамках III Всероссийского образова-

тельного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ 

ШКОЛА» 

72 часа 

Очная 

1. Преподаватели фортепиано 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы: 

 Профессора Университета Моцартеум в 

Зальцбурге, руководителя Института поддерж-

ки одаренности (Leopold-Mozart-Institut) Уни-

верситета Моцартеум Андреаса ВЕБЕРА (Ав-

стрия)  

 Президента Ассоциации молодых музыкан-

тов-исполнителей Российского Музыкального 

Союза, лауреата международных конкурсов, 

профессора Высшей школы музыки в Мадриде 

Андрея ЯРОШИНСКОГО (Россия-Испания) 

19 – 21 октября;  

29 октября –  

01 ноября 2018 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41); 

СДШИ  

(г. Челябинск,  

ул. Советская, 58) 

Яновский О.П. 

Бекиш О.В. 

http://www.moz.ac.at/people.php?p=51374
https://meloman.ru/performer/andrej-yaroshinskij/
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2.3. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
(по видам инструментов:  
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ)» 
в рамках III Всероссийского образова-
тельного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ 
ШКОЛА» 
36 часов 
Очная 
1. Преподаватели оркестровых струнных 
инструментов 
2. Студенты соответствующих специаль-
ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы: 

 Заслуженного артиста России, лауреата меж-

дународных конкурсов  

Никиты БОРИСОГЛЕБСКОГО 

29 октября –  

01 ноября 2018 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41); 

СДШИ  

(г. Челябинск,  

ул. Советская, 58) 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Бекиш О.В. 

2.4. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
(по видам инструментов:  
ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ)» 
в рамках III Всероссийского образова-
тельного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ 
ШКОЛА» 
36 часов 
Очная 
1. Преподаватели оркестровых духовых 
инструментов 
2. Студенты соответствующих специаль-
ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы: 
 Президента Всероссийской ассоциации сак-
софонистов, лауреата международных конкур-
сов, преподавателя «Московского государ-
ственного колледжа музыкального исполни-
тельства им. Ф.Шопена» Никиты ЗИМИНА  

29 октября –  

01 ноября 2018 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41); 

СДШИ  

(г. Челябинск,  

ул. Советская, 58) 

Гейнеман А.А. 

Зайцева Т.С. 

Бекиш О.В. 

2.5. «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ  
КОНКУРСНО-ИГРОВЫХ ПРОГРАММ» 
в рамках IX Всероссийского фестиваля-
конкурса игрового творчества «ЧИЖИК» 
36 часов 
Очная 
1. Педагоги-организаторы 
2. Режиссеры-постановщики культурно-
массовых мероприятий 

 Особенности режиссуры конкурсно-игровых 
программ 
 Режиссура игры как особый вид художе-
ственно – творческой деятельности 
 Технология создания сценария конкурсно-
игровых программ 
 Работа с материалом в процессе создания 
сценария конкурсно-игровых программ 
 Монтаж как творческий метод создания сценария 

19 – 22 ноября 2018 / 

ФСКД  

(г. Челябинск,  

ул. Горького, 54) 

Хусаинова Е.И. 

Ступак А.В. 

Бекиш О.В. 

https://www.facebook.com/NikitaBorisoGlebsky/
https://vk.com/id25626054
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3. Ведущие конкурсно-игровых и развле-
кательных программ 
4. Руководители творческих коллективов 
5. Сотрудники фирм, занимающиеся ор-
ганизацией корпоративных праздников и 
досуга 

 Образная разработка процесса проведения 
игры 
 Мастерство ведущего конкурсно-игровых 
программ 
 Логика речи, эмоционально-образная выра-
зительность речи 
 Словесное действие и общение 

2.6. «ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ ПЕСЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ: МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ» 

в рамках I Всероссийского Молодежного 

конкурса исполнителей народной песни 

36 часов 

Очная 

1. Руководители детских коллективов 

народной песни, преподаватели сольного 

народного пения 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Теоретические и практические занятия членов 

жюри: 

 Преподавателя отделения сольного и хорового 

народного пения «Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского (колледжа)», 

старшего преподавателя «Уральской государ-

ственной консерватории им. М.П. Мусоргского» 

Светланы Витальевны ЩЕРБИНИНОЙ 

 Кандидата искусствоведения, профессора 

кафедры философии, истории, теории культуры 

и искусства «Московского государственного 

института музыки им. А.Г.Шнитке», академика 

Международной Академии творчества (народ-

ное музыкальное творчество, народно-

певческие стили)  

Елены Александровны ЗАЙЦЕВОЙ 

 Заслуженного работника культуры РФ, про-

фессора, зав. кафедрой народного пения «ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского»  

Надежды Ивановны БУХАРИНОЙ  

Темы: 

 Жанрово-стилевые особенности народно-

певческого исполнительства (практические за-

нятия на примере календарных и лирических 

песен) 

 Формирование вокально-певческих навыков 

сольного и ансамблевого пения в детских кол-

лективах 

22 – 24 ноября 2018 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Бухарина Н.И. 

Бекиш О.В. 

http://uralmuzuch.ru/kabinet/userprofile/formanta3.html
http://www.elenazaytseva.name/
http://uyrgii.ru/buharina-nadezhda-ivanovna
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 Работа над сценическим образом в народных 

песнях 

 Мастер-классы по сольному пению 

2.7. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

(по видам инструментов:  

СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ)» 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели струнно-щипковых ин-

струментов 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы доцента кафедры классической 

гитары «Государственной классической акаде-

мии имени Маймонида», лауреата международ-

ных конкурсов Ровшана МАМЕДКУЛИЕВА 

(Москва) 

28 – 30 ноября 2018 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Слуева О.В. 

Козлов В.В. 

Бекиш О.В. 

2.8. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНО-

ГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ»» 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели ИЗО 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки  

Занятия в группах до 10 человек проводят пре-

подаватели факультета изобразительного искус-

ства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: 

 Обучающий семинар «Постановка учебных 

натюрмортов в образовательном процессе по 

рисунку. Организация освещения» 

 Практические занятия и мастер-классы: 

 Рисунок натюрморта из крупных предметов 

быта 

 Наброски и зарисовки фигуры в различных 

мягких материалах 

 Постановка учебного натюрморта 

Январь 2019 /  

ФИИ  

(г. Челябинск,  

пр. Победы, 167) 

Костюк О.Н. 

Бекиш О.В. 

2.9. «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ. 

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели ИЗО 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Занятия в группах до 10 человек проводят пре-

подаватели факультета изобразительного искус-

ства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: 

 Обучающий семинар «Введение в композицию» 

 Практические занятия:  

 Закономерности в станковой композиции 

 Построение пространства в пейзаже 

 Построение пространства в интерьере 

 Сюжетная композиция 

Январь 2019 /  

ФИИ  

(г. Челябинск,  

пр. Победы, 167) 

Костюк О.Н. 

Бекиш О.В. 

http://mamedkuliev.ru/ru/bio
http://uyrgii.ru/content/fakultet-izobrazitelnogo-iskusstva
http://uyrgii.ru/content/fakultet-izobrazitelnogo-iskusstva
http://uyrgii.ru/content/fakultet-izobrazitelnogo-iskusstva
http://uyrgii.ru/content/fakultet-izobrazitelnogo-iskusstva
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2.10. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

(по видам инструментов:  

ФОРТЕПИАНО)» 

36 часов 

Очная 

3. Преподаватели фортепиано 

4. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы лауреата международных кон-

курсов, заслуженного артиста России, народно-

го артиста Республики Татарстан, профессора 

Казанской государственной консерватории 

(академии) имени Н.Г. Жиганова  

Евгения МИХАЙЛОВА 

Февраль 2018 /  

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Яновский О.П. 

Бекиш О.В. 

2.11. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

(по видам инструментов)»  

в рамках VIII МЕЖДУНАРОДНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНИС МАЦУЕВ  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ…» 

18 часов 

Очная 

1. Преподаватели-музыканты 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы наставников Межрегионального 

благотворительного общественного фонда  

«Новые имена» (Москва): 

информация уточняется 

Март 2018 /  

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Зав. профильными 

кафедрами  

и отделениями 

ФМИ 

Бекиш О.В. 

2.12. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО  

МАСТЕРСТВА» 

18 часов 

Очная 

Концертмейстеры-пианисты 

Практико-ориентированный семинар «Контекст-

ное моделирование различных профессиональных 

ситуаций в концертмейстерской деятельности»: 

 самостоятельная работа концертмейстера над 

аккомпанементами ансамблевых сочинений 

 репетиционная работа концертмейстера с со-

листом (вокалистом или инструменталистом) 

 разучивание с солистом ранее неизвестного 

ему сочинения 

 подготовка к концертному выступлению в 

«авральном» режиме 

 концертное выступление без предшествую-

щей подробной репетиционной работы участ-

ников ансамбля 

Март 2018 /  

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Яновский О.П. 

Бекиш О.В. 

http://www.evgeni-mikhailov.ru/
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 разработка учебных программ и методиче-

ских пособий 

Ведут семинар: 

 Заслуженный артист РФ, профессор, зав. ка-

федрой специального фортепиано и камерно-

концертмейстерского искусства «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского»  

Олег Павлович ЯНОВСКИЙ  

 Лауреат международных конкурсов, канди-

дат пед. наук, проректор по УМР «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского»  

Ирина Алексеевна БУТОВА 

2.13. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

(по направлениям: АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ВОКАЛ)» 

в рамках Международного конкурса мо-

лодых вокалистов «ОРФЕЙ» 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели сольного пения, поста-

новки голоса 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы членов жюри Международного 

конкурса молодых вокалистов «ОРФЕЙ»: 

информация уточняется 

25–30 марта 2018 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Заварзина Н.А. 

Бекиш О.В. 

2.14. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ РАБОТЫ (по направлениям: 

ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО)» 

в рамках II Всероссийского открытого 

конкурса фортепианных ансамблей «СО-

ЗВУЧИЕ» 

36 часов 

Очная 

Преподаватели общего фортепиано 

 

Теоретические и практические занятия членов 

жюри II Всероссийского открытого конкурса 

фортепианных ансамблей «СОЗВУЧИЕ»: 

информация уточняется 

08 – 11 апреля 2018 / 

ФМИ 

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Валеева Ф.Х. 

Бекиш О.В. 

http://uyrgii.ru/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uyrgii.ru/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2.15. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ РАБОТЫ (по направлениям: 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ)» 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели эстрадного пения 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

 Эстрадное пение 

 Постановка концертных номеров 

 Ансамблевое исполнительство 

 Мастерство актёра, основы сценической речи 

 Сценическое движение 

 Компьютерная аранжировка, работа с аппа-

ратурой 

Апрель 2019 /  

ФМИ 

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова, 41) 

Кисленко О.В. 

Бекиш О.В. 

2.16. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ  

в рамках программ повышения квалифи-

кации (область «Музыкальное искус-

ство») 

в течение учебного года 

по индивидуальному учебному плану и графику 

Зав. профильными 

кафедрами  

и отделениями 

ФМИ 

Бекиш О.В. 

3. Подготовительные курсы для абитуриентов 

3.1. Подготовительные курсы для абитуриен-

тов факультета изобразительного искус-

ства 

 

01 октября 2018 – 31 мая 2019 по графику  

(3 раза в неделю с 16.00 до 19.00) /  

ФИИ (г. Челябинск, пр. Победы, 167) 

Костюк О.Н. 

Козловская Г.В. 

Бекиш О.В. 

3.2. Подготовительные курсы для абитуриентов факультета музыкального искусства: 

 

3.2.1. «Основы музыкально-теоретической  

подготовки» 

01 октября 2018 – 30 июня 2019 по инд. графику /  

ФМИ (г. Челябинск, ул. Плеханова, 41) 

Тельнова Н.А. 

Зав. профильными 

кафедрами  

и отделениями 

ФМИ 

Бекиш О.В. 

3.2.2. «Основы музыкально-теоретической  

и исполнительской подготовки» 

01 октября 2018 – 30 июня 2019 по инд. графику /  

ФМИ (г. Челябинск, ул. Плеханова, 41) 

 

http://uyrgii.ru/node/3539
http://uyrgii.ru/node/3539
http://uyrgii.ru/node/3539
http://uyrgii.ru/node/3540
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Воспитательная и внеурочная работа 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организация воспитательной работы 

1 Определение приоритетных задач вос-

питательной работы ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

Август  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов  

2 Разработка общеинститутского и фа-

культетских планов внеучебных меро-

приятий  

Август  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

3 Изучение новых нормативно-правовых 

документов МОиН РФ и Министерства 

культуры РФ и Челяб. обл. по организа-

ции внеучебной деятельности студентов 

и обучающихся образовательных учре-

ждений 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

4 Создание локальных актов, регламенти-

рующих воспитательную работу со сту-

дентами и обучающимся в институте 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Юр. отдел 

5 Оповещение преподавателей и курато-

ров учебных групп о новых нормативно-

правовых документах МОиН РФ и Ми-

нистерства культуры РФ и Челяб. обл. 

по организации внеучебной деятельно-

сти студентов и обучающихся образова-

тельных учреждений 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

6 Подбор и назначение кураторов учеб-

ных групп 

Август  

2018 

Деканы факультетов 

Зав. отд. по ВР факультетов 

7 Проведение рабочих совещаний курато-

ров учебных групп 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

8 Подбор и назначение старост учебных 

групп  

Сентябрь  

2018 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы учебных групп 

9 Проведение заседаний старостата  Ежемесячно Зав. отд. по ВР факультетов  

Председатели студ. совета 

10 Формирование и организация работы 

студенческого совета института и по 

факультетам 

Сентябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

11 Организация и проведение заседаний 

студенческого совета института и на 

факультетах 

 

В течение года  Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Председатели студ. совета  

12 Организация общих собраний студентов 

1, 2, 3, 4 курсов 

В течение года Зав. отд. по ВР факультетов 

Зав. отделениями 

Кураторы учебных групп 

13 Организация и проведение мероприятий 

с социально незащищенной категорией 

студентов (дети-сироты и лица из их 

числа, а также студенты, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации) 

 

Постоянно Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 
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14 Участие в организационных совещаниях 

студ. совета и культурно-массовых ме-

роприятиях для студентов, проживаю-

щих в общежитии 

В течение года  

по отдельному 

плану 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Зав. общежитием 

Председатель  

Совета общежития 

15 Обеспечение работы специалистов ор-

ганизаций социальной сферы (нарколог, 

социальный работник, работники про-

куратуры, полиции, ГИБДД, КДН, 

ОПДН Советского, Тракторозаводского 

и Калининского районов и др.) 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

16 Организация медицинских осмотров 

студентов института в медучреждениях 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Деканы, кураторы,  

учебные части 

17 Организация и работа спортивных сек-

ций 

В течение года Руководители физвоспита-

ния на факультетах 

18 Взаимодействие с Управлением по де-

лам молодежи г. Челябинска, Управле-

нием по делам молодежи Челябинской 

области 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

19 Проведение тематических родительских 

собраний 

В течение года 

 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Деканы факультетов 

Зав отделениями 

Кураторы учебных групп 

20 Подготовка и представление отчетов и 

другой информации о воспитательной 

работе института в вышестоящие орга-

низации 

Периодически Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы учебных групп 

21 Выдвижение стипендиатов на премии: 

Министерства культуры, Законодатель-

ного собрания, Губернатора Челябин-

ской области и др. 

По срокам  

ведомств 

Колесникова Е.В. 

Деканы факультетов 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

22 Заседание стипендиальной комиссии. 

Выполнение предусмотренных законо-

дательством социальных гарантий сту-

дентам  

В течение года Колесникова Е.В. 

Деканы факультетов  

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

23 Контроль за поддержанием обществен-

ного и санитарного порядка студентами 

института 

В течение года Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы учебных групп 

24 Организация дежурства кураторов и 

дежурных групп факультетов института 

во время проведения факультетских  

и институтских мероприятий 

В течение года Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы учебных групп 

25 Организация внеучебной работы  

в учебных группах 

По плану  

кураторов 

Кураторы учебных групп 

26 Участие в организационных и методи-

ческих совещаний на факультетах 

В течение года 

по отдельным  

планам 

Зав. отд. по ВР факультетов 

27 Организация методического сопровож-

дения молодых кураторов – «Школа мо-

лодого куратора» 

1 раз в месяц Давигора О.Г. 

Педагог-психолог 
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Информационное обеспечение воспитательной работы 

1 Систематическое освещение воспита-

тельного процесса на информационных 

стендах, сайте института, в группах  

в социальных сетях и др.интернет-

ресурсах 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Информационная служба 

Медиацентр 

2 Создание и своевременное размещение 

стендов по воспитательной работе 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

3 Мониторинг студенческой среды В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организационная работа с кураторами, старостами групп.  

Студенческое самоуправление 

1 Планирование и определение структуры 
студсовета института и на факультетах 

Сентябрь 2018 Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Председатель студсовета 

2 Заседание старостата по информирова-
нию остальных студентов на факульте-
тах о формировании студсовета 

Сентябрь 2018 Зав. отд. по ВР факультетов 
Старосты учебных групп 

3 Проведение анкетирования по выявле-
нию интересов во внеучебной деятель-
ности среди студентов факультетов 

Сентябрь 2018 Зав. отд. по ВР факультетов 
Кураторы 

4 Организация и проведение выборов в 
студсовет на факультетах 

По согласованию Зав. отд. по ВР факультетов 
Председатель студсовета  

5 Организация и проведение выборов в 
студсовет института 

По согласованию Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Председатель студсовета 

6 Координация работы пресс-центра и 
медиацентра  

В течение года по 
отдельному плану 

Председатель студсовета  
 

7 Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий на факультетах 
(в соответствии с отдельными планами) 

В течение года по 
отдельному плану 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 

8 Организация и проведение культурно-
массовых, профилактических мероприя-
тий для студентов в общежитии 

В течение года по 
отдельному плану 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Кураторы 

9 Взаимодействие с социальным педаго-
гом и проведение тематических встреч 
со студентами 

В течение года по 
отдельному плану 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Социальный педагог 

10 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, пропаганда ЗОЖ. 

В течение года по 
отдельному плану 

Рук. физвоспитания  
 

11 Взаимодействие с учебными отделами 
факультетов, профилактика успеваемо-
сти и посещаемости проведение науч-
ных конференций, семинаров 

В течение года по 
отдельному плану 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Кураторы учебных групп 
Председатели студсоветов 

12 Проведение внеучебных мероприятий 
по воспитательной работе 

В течение года  Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 

13 Отчетные собрания студсовета по ито-
гам года 

Май 2019 Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Председатели студсовета 

14 Индивидуальные встречи и беседы с ро-
дителями 

В течение года 
 

Зав. отд. по ВР факультетов 
Кураторы 
Педагог-психолог 
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15 Родительские собрания: 

– «Организация учебно-воспитательной 

работы на факультетах в 2018–2019 

учебном году. Адаптация первокурсни-

ков»; 

-«Итоги успеваемости и посещаемости 

первого полугодия. Задачи на второе 

полугодие 2018–2019 учебного года». 

В течение года Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

Студсовет 

16 Профилактическая акция «Дети улиц» Второе полугодие 

2018–2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

17 Организация субботников и генераль-

ных уборок в кабинетах и общежитии 

В течение года Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

Зав. общежитием 

Завхозы на факультетах 

18 Организация и проведение семинаров 

для кураторов 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

19 Ознакомление студентов с основными 

нормами, правилами, стандартами пове-

дения 

Октябрь 2018 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

20 Составление планов работ куратора Сентябрь 2018 

Январь 2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

21 Ведение «Дневников куратора» В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

22 Составление отчетов по работе куратора Декабрь 2018 

(январь 2019) 

Июнь 2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

Содействие в организации эффективности воспитательной 

и внеучебной деятельности 

1 Заседание старост учебных групп на фа-

культетах института 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы 

2 Заседания студенческого совета на фа-

культетах института 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Председатели студсовета 

3 Организация деятельности студенческо-

го актива 

Ежемесячно Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Студсовет 

4 Организация мероприятий по вовлече-

нию студентов в творческие коллективы 

факультетов, общественные студенче-

ские структуры  

Сентябрь–  

октябрь 2018 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Заведующие кафедрами 

Кураторы учебных групп 

5 Организация совместных студенческих 

мероприятий факультетов ВУЗа 

(Посвящение в студенты, День Татьяны, 

Последний звонок, Выпускной и т.п.) 

По плану ВУЗа Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы учебных групп 

ХТО 

6 Организация и проведение родитель-

ских собраний 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы групп 
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7 Адаптационные мероприятия. Психоло-

гическая диагностика студентов разных 

курсов института 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Кураторы групп 

8 Психологическое сопровождение уча-

щихся начальной школы: «Диагностика 

межличностных отношений среди 

сверстников, в отношениях учитель–

ученик, ученик–-родитель» 

В течение года Педагог-психолог 

Кураторы 

9 Ведение группы психологической по-

мощи для студентов и обучающихся в 

социальных сетях 

В течение года Педагог-психолог 

10 Организация работы по вовлечению 

студентов института в Программу по 

поддержки малообеспеченных студен-

тов (бесплатное питание/проезд) 

В течение года Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

11 Взаимодействие с Управлением по де-

лам молодежи Администрации г. Челя-

бинска; Управлением молодежной по-

литики МОиН Челяб. области; с Моло-

дежными палатами при Администрации 

Советского, Калининского, Трактороза-

водского районов; с государственными 

структурами: Министерством культуры 

Челяб. области, МОиН Челяб. области, 

ЗС Челяб. области 

В течение года Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности 

Формирование традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Общевузовские мероприятия 

1 Организация и проведение общеинсти-

тутского Дня Знаний 

01.09.2018 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

2 Проведение Международного дня му-

зыки 

01.10.2018 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

3 Организация и проведение общеинсти-

тутского мероприятия «Посвящение в 

студенты» 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Студсовет, ХТО 

4 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

 

 

Февраль 2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

5 – празднику «Масленица» Март 2019 

6 – Международному дню 8 Марта Март 2019 

7 – Дню работника культуры Март 2019 

8 – Дню Победы Май 2019 

9 – торжественному вручению дипломов 

выпускникам 

Июнь 2019 

10 Организация и проведение празднично-

го мероприятия, посвящённого Между-

народному Дню танца 

Апрель  

2019 

Зав. отд. по ВР факультетов 

ХТО  

11 Организация и проведение Дня откры-

тых дверей 

Март, апрель  

2019 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО, 

учебно-методич. отдел 
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Формирование традиций факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов и преподавателей в 

общеинститутском Дне знаний 

01.09.2018 Колесникова Е.В. 

Кураторы, ХТО 

2 Адаптация первокурсников. Тренинго-

вые занятия 

Сентябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Педагог-психолог 

Кураторы  

3 Участие студентов и обучающихся в ак-

ции, приуроченной к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

01–04.09.2018 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Библиотека 

Кураторы, студсовет 

4 Знакомство студентов с Челябинской 

областной универсальной научной биб-

лиотекой 

Октябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Лукина В.Р. 

5 Международный день музыки 01.10.2018 Декан факультета 

Кураторы, преподаватели 

6 Посвящение в студенты: театрализован-

ное представление 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

ХТО, кураторы 1 курса 

Студсовет 

7 Встречи с выпускниками факультета В течение года Пашков Г.П. 

8 Организация и проведение Последнего 

звонка для обучающихся по програм-

мам СПО со сроком освоения 6 лет 10 

месяцев 

Май  

2019 

ХТО, кураторы 

 

9 «Студенческий джазовый джем для сту-

дентов» 

В течение года Бугаев А.Н. 

10 Творческие встречи с композиторами, 

исполнителями и т.д 

В течение года Колесникова Е.В. 

ХТО 

11 Торжественное вручение дипломов сту-

дентам факультета. Праздничный кон-

церт (организационная помощь) 

Июнь  

2019 

Администрация вуза 

Колесникова Е.В. 

 

Формирование традиций факультета изобразительного искусства 

1 Проведение Всероссийского праздника 

«День знаний»: торжественная линейка, 

собрание студентов 1 курса по органи-

зации учебного процесса, классные часы 

2–5 курсов 

01.09.2018  

 

Костюк О.Н. 

Холодова О.М. 

Никулин А.А. 

Леонычева Ю.В,  

2 Неделя первокурсников: получение сту-

денческих билетов и зачетных книжек, 

оформление банковских и социальных 

транспортных карт, беседы в библиоте-

ке, классные часы «История и традиции 

учебного заведения. Права и обязанно-

сти студентов», выборы старост и сту-

денческого актива 

02–12.09.2018 

 

Учебная часть 

Никулин А.А. 

Леонычева Ю.В. 

Кураторы групп 

 

3 Организация работы студенческого са-

моуправления. Заседания студенческого 

совета, организация взаимодействия ад-

министрации факультета, кураторов и 

студенческого актива 

В течение  

учебного года 

Никулин А.А. 

 

4 День Учителя. Концерт-поздравление Октябрь  

2018 

Никулин А.А. 

Пивоварова Н.Е. 

Студенческий совет 
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5 Участие в общевузовском праздничном 

мероприятии «Посвящение в студенты» 

Ноябрь  

2018 

Никулин А.А. 

Студенческий актив 1 курса 

6 Новогоднее поздравление студентов  

и преподавателей 

Декабрь  

2018 

Никулин А.А. 

Студенческий совет  

7 День защитника Отечества Февраль  

2019 

Никулин А.А., 

Студенческий совет 

8 Международный женский день 8 Марта. 

Спектакль студенческой театральной 

студии 

Март  

2019 

Никулин А.А., 

Пивоварова Н.Е. 

Участники театральной 

студии 

9 День открытых дверей ЮУрГИИ, ФИИ Март–апрель  

2019 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Панарин С.В. 

Шамарин А.В. 

Иванов С.В. 

Халимов М.М. 

Холодова О.М. 

Никулин А.А. 

10 День Победы. Чествование ветеранов, 

возложение цветов к Вечному огню 

Май  

2019 

Никулин А.А. 

Студенты ФИИ 

11 Выпускной вечер.  

Торжественное вручение дипломов 

Июнь  

2019 

Учебная часть 

Никулин А.А. 

Пивоварова Н.Е. 

Формирование традиций факультета социокультурной деятельности 

и хореографического факультета 

1 День знаний на ФСКД и ХФ 01.09.2018 Кураторы 

Зав. отделениями 

2 Участие в мероприятии, посвященном 

Дню знаний в институте  

01.09.2018 Кураторы и студенты  

1 курсов  

3 Организация и проведение недели адап-

тации первокурсников «Добро пожало-

вать, первый!» 

В рамках мероприятия – проведение ак-

ции, приуроченной «Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом»  

03–12.09.2018 Давигора О.Г. 

Студсовет 

4 День Учителя. День Колледжа.  

Творческие поздравления.  

Поздравление ветеранов. 

05.10.2018 

 

Давигора О.Г.  

Студсовет 

5 Участие в общевузовском праздничном 

мероприятии «Посвящение в студенты» 

Ноябрь  

2018 

Кураторы групп 1 курса 

ФСКД и ХФ 

Ппреподаватели 

6 Антинаркотические лекции совместно с 

Мин. обр. с обучающимися ФСКД и ХФ 

ЮУрГИИ 

Ноябрь 2018 

Апрель 2019 

Давигора О.Г.,  

Кураторы групп 

7 Кураторские часы, посвященные Дню 

матери в России (27.11) 

28.11.2018 Кураторы групп 

Студсовет 

8 Мероприятия по увековечиванию памя-

ти. 100-летие со дня рождения 

Д.А.Гранина в 2019 году: 

– литературная викторина по творчеству 

Д. Гранина (2 курс); 

 

Январь, май 2019 Брусов Л.В. 

Хусаинова Е.И.  

Зайцева Н.М. 
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– открытый урок по творчеству Д. Гра-

нина (2 курс); 

– «Выбор цели» – литературный вечер 

(3 курс); 

– выставка-диалог «Причуды моей па-

мяти» (3 курс); 

– литературная гостиная «Читаем «Бло-

кадную книгу» 

9 Фестиваль студенческих увлечений 

«Души прекрасные порывы» 

Январь  

2019 

Давигора О.Г.  

Студсовет 

10 Кураторские часы, посвященные Меж-

дународному женскому дню (08.03), 

Дню защитника Отечества (23.02) 

Февраль, март 

2019 

Кураторы групп 

Студсовет 

11 Участие в мероприятии, посвященном 

Дню работника культуры (номера) 

Март  

2019 

Заведующие отделениями 

ФСКД и ХФ  

12 Театральная неделя.  

Международный день театра 

Март  

2019 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

13 День Победы.  

Поздравление ветеранов. 

Май  

2019 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ, ХТ 

14 Всероссийский день библиотек Май  

2019 

Отделение  

библиотековедения 

Сафина Н.Р. 

15 Последний звонок Май  

2019 

Давигора О.Г.  

Студсовет 

16 Заседания межфакультетского клуба 

«Мыслитель» 

В течение  

года 

Давигора О.Г. 

Поздеева Т.Ю. 

Работники библиотеки 

Гражданско–патриотическое воспитание 

Общевузовские мероприятия 

1 Участие студентов института в празд-

ничных мероприятиях, посвященных 

282-летию г. Челябинска 

Сентябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы 

2 День пожилого человека Октябрь  

2018 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

3 Благотворительные акции: «Река жиз-

ни» (день донора)  

Ноябрь  

2018 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

4 Встречи студентов с ветеранами ВОВ и 

тыла, локальных войн, труда. 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

5 Цикл выставок (передвижных, книж-

ных), посвященных 74-й годовщине по-

беды в ВОВ 

Февраль–март 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов, 

Кураторы, студсоветы 

6 Творческий конкурс, посвящённый Дню 

защитника Отечества, обобщающий 

знания истории страны, родного края, 

университета. Участие в военно-

патриотических мероприятиях различ-

ного уровня 

 

Ноябрь 2018 –  

апрель 2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов, 

Кураторы, студсоветы 

Руководители  

физвоспитания  
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7 Организация мероприятий, посвящен-

ных Дню Победы: торжественное че-

ствование участников и ветеранов ВОВ 

(ветеранов института), коллективный 

просмотр фильмов о ВОВ, выпуск тема-

тических стенных газет на факультетах  

Апрель–май 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

8 Проведение патриотических акций: 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Георгиевская ленточка»,  

«Забытые герои» 

Май  

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

9 Уроки мужества Апрель  

2019 

Кураторы 

Преподаватели общеобра-

зовательных дисциплин 

10 Международный День прав человека Декабрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

11 Система мероприятий, посвященных  

74-й годовщине победы в ВОВ, акции 

«Поздравь ветерана», поездки и экскур-

сии по памятным и историческим  

местам 

По отдельному 

плану 

Колесникова Е.В. 

Зав. каф./отд. факультетов 

Кураторы, студсоветы 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов в праздничных ме-

роприятиях, посвященных Дню города 

Сентябрь  

2018 

 

Колесникова Е.В. 

Пашков Г.П. 

кураторы учебных групп, 

студсовет 

2 Участие студентов в праздничных ме-

роприятиях, посвященных Дню пожило-

го человека 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

ХТО 

3 Студенческая акция, приуроченная  

Дню народного единства 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

4 Формирование органа самоуправления 

студсовета и проведение выборов 

Сентябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Кураторы, студсовет  

5 Кураторские часы по формированию 

гражданских качеств студента по темам: 

«Активная гражданская позиция – пози-

ция лидера», «Помним правила внут-

реннего распорядка ЮУрГИИ» 

Сентябрь 2018 

Февраль 2019 

Колесникова Е.В. 

Кураторы 

6 Участие студентов в акции приурочен-

ной к Дню толерантности 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В.  

Студсовет 

7 Празднование Дня защитника Отече-

ства. Участие студентов в городских и 

областных праздничных мероприятиях 

Февраль  

2019 

Колесникова Е.В. 

Пашков Г.П. 

ХТО 

8 Дни воинской славы: 

– ко Дню защитников Отечества; 

– ко Дню Победы – участие в акции 

Марш «Бессмертный полк», встреча с 

работниками института – ветеранами, 

организация книжной выставки, посвя-

щенной Дню Победы 

 

Февраль 2019 

Май 2019 

Кураторы учебных групп 

 

9 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

В течение  

года 

ХТО 
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10 Посещение тематических выставок и 

музеев г.Челябинска и Челябинской об-

ласти 

В течение  

года 

Кураторы учебных групп  

11 Организация и участие в мероприятиях 

доступных для инвалидов 

В течение года,  

по отдельному 

плану 

КолесниковаЕ.В. 

Заведующие отделениями 

Кураторы групп 

Студсовет 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Участие в общеинститутских мероприя-

тиях, посвященных памятным датам ис-

тории России: День защитника Отече-

ства (23 февраля); День Победы (9 мая) 

и др. 

Февраль 2019 

Май 2019 

Никулин А.А. 

Кураторы групп 

2 Чествование ветеранов ВОВ и тыла. Май 2019 

 

Леонычева Ю.В. 

Никулин А.А. 

Пивоварова Н.Е. 

3 Выпуск стенгазет, посвященных:  

– 5 октября, День учителя; 

– декабрь, новогоднее поздравление; 

– 23 февраля, День защитника  

   Отечества; 

– 8 Марта, Международный женский 

день; 

– 9 Мая, День Победы 

 

Октябрь 2018 

Декабрь 2018 

Февраль 2019 

 

Март 2019 

 

Май 2019 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

4 Участие студентов в праздничных  

мероприятиях района, города  

В течение  

года 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности 

и хореографического факультета 

1 Привлечение студентов ФСКД и ХФ к 

участию в общевузовских мероприяти-

ях, посвященных памятным датам и со-

бытиям 

В течение  

года 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

2 Формирование органа самоуправления 

ФСКД и ХФ – студсовета и проведение 

выборов в управленческий аппарат  

органа 

Сентябрь  

2018 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

3 Кураторские часы по формированию 

гражданских качеств студента по темам: 

«Активная гражданская позиция – пози-

ция лидера»; «Помним правила внут-

реннего распорядка ЮУрГИИ» 

Сентябрь 2018 

Февраль 2019 

Кураторы групп 

4 Студенческая акция, приуроченная Дню 

народного единства 

Ноябрь  

2018 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

5 Кураторские часы, посвященные Меж-

дународному дню толерантности (16.11) 

14.11.2018 Кураторы групп 

Студсовет 

6 Кураторские часы, посвященные Меж-

дународному дню инвалидов (03.12) 

05.12.2018 Кураторы групп 

Студсовет 

7 Дни воинской славы: 

– ко Дню защитников Отечества; 

– ко Дню Победы – участие в акции 

Марш «Бессмертный полк», встреча с 

работниками колледжа – ветеранами, 

 

Февраль 2019 

Май 2019 

Кураторы ФСКД и ХФ 
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организация книжной выставки, посвя-

щенной Дню Победы 

 

8 Посещение тематических выставок и 

музеев, спектаклей г. Челябинска и Че-

лябинской области 

В течение  

года 

Кураторы групп 

Студсовет  

9 Участие студентов в праздничных ме-

роприятиях на территории Трактороза-

водского района, г.Челябинска, Челя-

бинской области 

В течение  

года 

Заведующие отделениями  

Кураторы групп 

Студсовет 

10 Организация и участие в мероприятиях 

доступных для инвалидов 

В течение года,  

по отдельному 

плану 

Давигора О.Г. 

Заведующие отделениями  

Кураторы групп 

Студсовет 

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся 

Общевузовские мероприятия 

1 Организация и проведение бесед  

о духовно-нравственной культуре 

 

В течение  

года 

 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Педагог-психолог 

Кураторы 

2 Тематические вечера, вечера-встречи с 

творческими людьми 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

3 Организация деятельности Киноклуба В течение  

года 

Студенческие советы фа-

культетов. 

4 Организация и проведение общеинсти-

тутского Дня Знаний 

01.09.2018 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

5 Проведение Международного дня му-

зыки 

01.10.2018 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

6 Организация и проведение общеинсти-

тутского мероприятия «Посвящение в 

студенты» 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Студсовет, ХТО 

7 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

 

 

Февраль 2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

 – празднику «Масленица» Март 2019 Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 
 – Международному дню 8 Марта Март 2019 

 – Дню работника культуры Март 2019 

 – Дню Победы Май 2019 

 – торжественному вручению дипломов 

выпускникам. 

Июнь  

2019 

8 Организация и проведение празднично-

го мероприятия, посвящённого Между-

народному Дню танца 

Апрель  

2019 

Зав. отд. по ВР факультетов 

ХТО  

9 Организация и проведение Дня откры-

тых дверей 

Март, апрель  

2019 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Кураторы, студсовет, ХТО 

Учебно-методич. отдел 
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Мероприятия факультета музыкального искусства 

1. Организация творческих встреч с пред-

ставителями отечественного и зарубеж-

ного музыкального искусства 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

2 Посещение концертов, мастер-классов 

выдающихся деятелей музыкального 

искусства, гастролирующих  

в г. Челябинске 

В течение  

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

3 Посещение областного краеведческого 

музея 

В течение  

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

4 Посещение выставок областного музея 

искусств. Посещение выставочного зала 

Союза художников РФ 

В течение  

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

5 Посещение спектаклей Челябинского 

академического театра оперы и балета 

им. М.И. Глинки и драматического те-

атра им. Н.Ю. Орлова. Посещение кон-

цертов Челябинского государственного 

концертного объединения 

В течение  

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

6 Проведение творческих гостиных, по-

священных знаменательным датам 

В течение  

года 

Студсовет 

Кураторы учебных групп 

7 Участие студентов и преподавателей в 

общеинститутском Дне знаний 

01.09.2018 Колесникова Е.В. 

Кураторы, ХТО 

8 Адаптация первокурсников.  

Тренинговые занятия 

Сентябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Педагог-психолог 

Кураторы  

9 Участие студентов и обучающихся в ак-

ции, приуроченной к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

01–04.09.18 Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Библиотека 

Кураторы 

10 Знакомство студентов с Челябинской 

областной универсальной научной биб-

лиотекой 

Октябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Лукина В.Р. 

11 Международный день музыки 01.10.2018 Декан факультета 

Кураторы 

Преподаватели 

12 Посвящение в студенты: театрализован-

ное представление 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

ХТО 

Кураторы 1 курса 

Студсовет 

13 Организация и проведение Последнего 

звонка для обучающихся по програм-

мам СПО со сроком освоения 6 л. 10 м.  

Май  

2019 

ХТО 

Кураторы 

 

 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Выпуск праздничных газет: 

– День учителя 

– Новый год 

– День защитников Отечества 

– Международный женский день 

– День Победы 

 

 

5 октября 2018 

31 декабря 2018 

23 февраля 2019 

8 марта 2019 

9 мая 2019 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

 



 

 101 

2 Вечера: 

– День учителя 

– Посвящение в студенты 

– Новогодний вечер 

– 23 февраля 

– 8 марта 

– Выпускной вечер. Торжественное 

вручение дипломов 

 

5 октября  

28 октября  

25 декабря  

Февраль  

Март  

Июнь  

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

Кураторы групп 

 

 

 

3 Участие в студенческом фестивале 

творчества «Весна Зареченская – 2019» 

Февраль-март 

2019 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

4 Организация работы студенческой теат-

ральной студии «Обратная перспекти-

ва»; постановка спектаклей к Дню учи-

теля, Дню Победы и основного спектак-

ля сезона 

Сентябрь 2018–

май 2019 

Пивоварова Н.Е. 

Никулин А.А. 

5 Посещение музеев, выставочных залов, 

театров (выставки, тематические вечера, 

конкурсы, практика, творческие встречи): 

– Выставочный зал СХР (региональное 

отделение); 

– Музей искусств; 

– Краеведческий музей; 

– Челябинский театр оперы и балета  

им. М. Глинки; 

– Челябинский драматический театр 

и другие учреждения 

В течение  

года 

Никулин А.А. 

Кураторы групп 

Преподаватель истории ис-

кусств и мировой культуры 

 

6 Встречи с известными художниками, 

писателями, режиссерами 

В течение  

года 

Никулин А.А. 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности 

и хореографического факультета 

1 День знаний на ФСКД и ХФ 01.09.2018 Кураторы 

Зав. отделениями 

2 Участие в мероприятии, посвященном 

Дню знаний в институте  

01.09.2018 Кураторы и студенты  

1 курсов  

3 Организация и проведение недели адап-

тации первокурсников «Добро пожало-

вать, первый!» 

В рамках мероприятия – проведение ак-

ции, приуроченной к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

03.09.–12.09.2018 Давигора О.Г. 

Студсовет 

4 День учителя. День колледжа.  

Творческие поздравления.  

Поздравление ветеранов 

05.10.2018 

 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

5 Участие в общевузовском праздничном 

мероприятии «Посвящение в студенты» 

Ноябрь  

2018 

Кураторы групп 1 курса  

Преподаватели 

6 Кураторские часы, посвященные Дню 

матери в России (27.11) 

28.11.2018 Кураторы групп 

Студсовет 

7 Мероприятия по увековечиванию памя-

ти – 100-летие со дня рождения  

Д.А. Гранина в 2019 году: 

– литературная викторина по творчеству 

Д. Гранина (2 курс); 

Январь, 

май 2019 

Брусов Л.В. 

Хусаинова Е.И. 

Зайцева Н.М. 
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– открытый урок по творчеству Д. Гра-

нина (2 курс); 

– «Выбор цели» – литературный вечер 

(3 курс); 

– выставка-диалог «Причуды моей па-

мяти» (3 курс); 

– Литературная гостиная «Читаем «Бло-

кадную книгу» 

8 Фестиваль студенческих увлечений 

«Души прекрасные порывы» 

Январь  

2019 

Давигора О.Г.  

студсовет 

9 Кураторские часы, посвященные Меж-

дународному женскому дню (08.03), 

Дню защитника Отечества (23.02) 

Февраль, март 

2019 

Кураторы групп 

Студсовет 

10 Участие в мероприятии, посвященном 

Дню работника культуры (номера) 

Март  

2019 

Заведующие отделениями 

ФСКД  

11 Театральная неделя. Международный 

день театра 

Март  

2019 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

 

12 День Победы. Поздравление ветеранов Май  

2019 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ 

13 Всероссийский день библиотек Май  

2019 

Отделение  

библиотековедения 

Сафина Н.Р. 

14 Последний звонок Май  

2019 

Давигора О.Г.  

Студсовет 

15 Заседания межфакультетского клуба 

«Мыслитель» 

В течение  

года 

Давигора О.Г. 

Поздеева Т.Ю. 

Работники библиотеки 

Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ 

(мероприятия физкультурно-оздоровительные и по безопасности жизнедеятельности) 

Общевузовские мероприятия 

1 Формирование и пропаганда здорового 

образа жизни в студенческой среде; 

профилактика заболеваний 

В течение 

учебного года 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Рук. физвоспитания 

Студсовет 

2 Реализация программы «ВУЗ – за здо-

ровый образ жизни»  

 

В течение 

учебного года 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Рук. физвоспитания 

Студсовет 

3 Медицинская поддержка и профилакти-
ка заболеваний и вредных привычек: 
– подготовка списков студентов для ме-
дицинского осмотра в МБУЗ № 2; 
– плановые профилактические медицин-
ские обследования студентов МБУЗ № 2; 
– плановые вакцинации против гриппа, 
клещевого энцефалита; 
– страхование «Антиклещ» 

По графику 
медицинских 
учреждений 
 
 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Учебные части 
Кураторы учебных групп 

4 Цикл бесед по пропаганде здорового 
образа жизни  
 

По плану  
кураторов 

Рук. физвоспитания 
Кураторы учебных групп 
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5 Реализация программы профилактики 
наркотических, алкогольных и иных за-
висимостей для студентов ЮУрГИИ  
им. П.И. Чайковского:  
– организация лектория «Мы за здоро-
вый образ жизни»; 
– школа здоровья «Мой выбор – здоро-
вье!» в общежитии  

В течение 

учебного года 
 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Рук. физвоспитания 
Студсовет 
Воспитатели общежития 

6 Пропаганда здорового образа жизни. 
Профилактика вредных привычек: 
– Всемирный день борьбы со СПИДом 
(1 декабря). Выпуск информационного 
листа. 
– Профилактическая беседа врача-
гинеколога со студентами 1 курса 

 
 
Декабрь  
2018 
 
Апрель  
2019 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Рук. физвоспитания 
Кураторы учебных групп 

7 Участие в мероприятиях администраций 
Советского, Тракторозаводского, Кали-
нинского районов по пропаганде здоро-
вого образа жизни 

В течение  
года 

Рук. физвоспитания  
 

8 Реализация программы социально-
психологической помощи студентам 

В течение  
года 
 
 

Колесникова Е.В. 
Зав. отд. по ВР факультетов 
Психолог 
Социальный педагог 

9 Организация платных услуг в сфере 
спортивно оздоровительной работы: 
привлечение организаций-арендаторов 
спортивного зала. 

Сентябрь  
2018 

Рук. физвоспитания  
 

10 Набор в спортивные секции волейбола и 
баскетбола (юноши, девушки) 

Сентябрь  
2018 

Рук. физвоспитания  

11 Организация и проведения занятий в 
плавательном бассейне 

В течение  
года 

Рук. физвоспитания  

12 Пропаганда и апробация норм ГТО 
 

В течение  
года 

Рук. физвоспитания  

13 Плановые тренировки ГО МЧС В течение года Кучуренко В.Л. 

14 Организация туристических походов на  
г. Таганай 

Февраль 2019 
Март 2019 

Рук. физвоспитания  

15 Поездки на г/л курорт «Солнечная до-
лина» 

В течение  
года 

Рук. физвоспитания  

16 Отборочные турниры по видам спорта 
для участия в спартакиаде ЮУрГИИ 
«Мускулатура» 

По плану руково-
дителей физвос-
питания 

Рук. физвоспитания  
 

17 Спартакиада ЮУрГИИ «Мускулатура 

2018» 

В течение  

года 

Рук. физвоспитания  

18 Участие в «Челябинском марафоне», в 

спортивном городском мероприятии 

«Кросс наций», в легкоатлетической эс-

тафете 

В течение  

года 

Рук. физвоспитания  
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Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

(профилактика асоциального поведения в студенческой среде) 

Общевузовские мероприятия 

1 Участие в мероприятиях по профилакти-

ке вредных привычек и вопросах право-

вого воспитания 

В течение  

года 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

2 Цикл бесед по правовой пропаганде  

(в рамках кураторских, классных часов) 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

Кураторы 

3 Реализация политики социальной под-

держки малообеспеченных студентов 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

4 Организация деятельности общеинсти-

тутского Совета профилактики 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

5 Профилактика стрессов и укрепление 

эмоционального здоровья студентов  

(тренинг) 

По заявкам Педагог-психолог 

6 Проведение исследований с целью выяв-

ления студентов, относящихся к группе 

риска 

В течение  

года 

Педагог-психолог 

7 Организация работы службы доверия и 

горячей линии при кабинете педагога-

психолога 

Постоянно Педагог-психолог 

8 Привлечение студентов из группы риска 

к работе молодёжных объединений 

В течение  

года 

Педагог-психолог 

9 Проведение совместных акций с соци-

альными партнерами «Нарконом», «Ком-

пас» и другими по вопросам профилакти-

ки негативных явлений 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Социальный педагог,  

Зав. отд. по ВР факультетов 

Педагог-психолог 

10 Проведение консультаций, родительских 

собраний по вопросам профилактики 

вредных привычек, уголовной и админи-

стративной ответственности молодёжи 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов  

Социальный педагог 

Педагог-психолог. 

11 Проведение профилактических акций 

«Образование детям», «Защита» 

По результатам 

промежуточной 

аттестации 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1 Участие обучающихся в мероприятиях,  

относящихся к теме терроризма (лекции, 

просмотр видеороликов, фильмов по тер-

роризму) 

11.09.2018 

Март 2019 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

2 Кураторские часы по темам: 

«Учимся жить в многоликом мире» 

«Терроризм – угроза обществу»  

«Всероссийский урок безопасности обуча-

ющихся в сети Интернет» 

«Международный день отказа от курения» 

«Правила дорожного поведения» 

 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 



 

 105 

«Международный день борьбы с употреб-

лением наркотических средств и их неза-

конным оборотом»  

3 Антинаркотические лекции со студентами 

и обучающимися (совместно с МОИН) 

Ноябрь 2018 

Март 2019 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

4 Проведение акции «Скажи экстремизму – 

НЕТ!» 

Ноябрь  

2018 

Колесникова Е.В. 

Кураторы 

Студсовет 

5 Родительские собрания с информировани-

ем родителей: 

– о современных молодежных движениях;  

– о профилактике вовлечения в преступ-

ную и экстремистскую деятельность; 

– о кибербезопасности; 

– об основных принципах толерантности; 

– о вопросах профилактики вредных при-

вычек, уголовной и административной от-

ветственности молодёжи 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы 

Студсовет 

Социальный педагог 

6 Кураторские часы: беседы с работниками 

областного наркодиспансера, работниками 

ГИБДД, прокуратуры и др.  

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

7 Формирование и пропаганда здорового об-

раза жизни в студенческой среде, профи-

лактика заболеваний, организация про-

фосмотра, чтение лекции, выпуск сан. 

бюллетеней 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

8 Контроль за соблюдением закона о запрете 

курения в общественных местах 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

9 Организация деятельности Совета профи-

лактики факультета 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

10 Организация и участие в мероприятиях по 

профилактике экстремизма, терроризма и 

национальной нетерпимости  

В течение года,  

по отдельному 

плану 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп, 

Зав. отделениями 

11 Пропаганда здорового образа жизни. Про-

филактика вредных привычек: акция 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»  

01.12.2018 Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Участие в общевузовских мероприятиях по 

профилактике вредных привычек и вопро-

сам правового воспитания 

По плану отдела 

ВР 

 

Никулин А.А. 

Кураторы групп 

 

2 Кураторские часы:  

– «Я – студент ЮУрГИИ. Права и обязан-

ности студентов» (Устав и Правила внут-

реннего распорядка в ВУЗе);  

– тематический кураторский час, посвя-

щенный подготовке к юбилею художе-

ственного училища;  

– обсуждение итогов экзаменационных 

сессий и предварительных просмотров 

 

Сентябрь 2017 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

Февраль 2018 

Апрель 2019 

Никулин А.А. 

Кураторы групп 

3 Работа со студентами-призывниками: 

– работа с военкоматами; 

– написание характеристик; 

В течение  

года 

Учебная часть,  

Кураторы групп 

Преподаватель ОБЖ и БЖ 
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– психологическая подготовка молодежи к 

службе в армии; 

– знакомство с Конституцией РФ (ст. 59) 

 

 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности 

и хореографического факультета 

1 Участие в общевузовских мероприятиях по 

профилактике вредных привычек и вопро-

сам правового воспитания 

В течение  

года 

 

Давигора О.Г. 

Студсовет  

Кураторы групп 

2 Кураторские часы по темам: 

– «Учимся жить в многоликом мире»; 

– «Терроризм – угроза обществу»; 

– «Всероссийский урок безопасности обу-

чающихся в сети Интернет» (30.10); 

– «Международный день отказа от куре-

ния»; 

– «Правила дорожного поведения»; 

– «Международный день борьбы с упо-

треблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом» (01.03) 

В течение  

года 

Кураторы групп 

3 Проведение акции «Скажи экстремизму – 

НЕТ!» 

Ноябрь  

2018 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

4 Родительские собрания с информировани-

ем родителей: 

– о современных молодежных движениях;  

– о профилактике вовлечения в преступ-

ную и экстремистскую деятельность; 

– о кибербезопасности; 

– об основных принципах толерантности; 

– о вопросах профилактики вредных при-

вычек, уголовной и административной от-

ветственности молодёжи 

Ноябрь 2018 

Апрель 2019 

Давигора О.Г.  

Кураторы групп 

 

5 Акция «Мы за чистый город» Апрель  

2019 

Давигора О.Г.,  

Студсовет 

6 Разработка методических материалов, ре-

комендаций для проведения кураторских 

часов 

В течение  

года 

Давигора О.Г. 

Зав отд. по НМР ФСКД 

7 Беседы с работниками областного нарко-

диспансера, работниками ГИБДД, проку-

ратуры и др.  

В течение  

года 

Давигора О.Г  

Кураторы групп 

8 Формирование и пропаганда здорового об-

раза жизни в студенческой среде; профи-

лактика заболеваний, организация про-

фосмотра, чтение лекции, выпуск сан. 

бюллетеней 

В течение  

года 

Давигора О.Г.,  

Студсовет 

Кураторы ФСКД и ХФ 

9 Организация и участие в мероприятиях по 

профилактике экстремизма, терроризма и 

национальной нетерпимости  

В течение года,  

по отдельному 

плану 

Заведующие отделениями  

ФСКД и ХФ 

Кураторы групп 

Студсовет 
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Социально-психологическое сопровождение обучающихся  

в учебно-воспитательном процессе  

(мероприятия с социально незащищенными категориями студентов;  

мероприятия по социальной поддержке студентов;  

психологическое сопровождение) 

 

Мероприятия с социально незащищенными категориями студентов 

1 Оформление и ревизия личных дел детей 

сирот и лиц из их числа 

Сентябрь  

2018 

Социальный педагог 

2 Сверка государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родите-

лей. Предоставление информации в отделы 

опеки 

Сентябрь  

2018 

Социальный педагог 

3 Взаимодействие с отделом опеки и попе-

чительства Тракторозаводского района  

г. Челябинска 

В течение  

года  

Социальный педагог 

4 Формирование личных дел детей-сирот, 

опекаемых, лиц из их числа  

В течение  

месяца 

Социальный педагог 

5 Подготовка и сдача отчёта в вышестоящие 

ведомства по детям-сиротам, опекаемым и 

лицам из их числа 

Два раза в год  

по графику 

Социальный педагог 

6 Составление графика перехода на полное 

государственное обеспечение  

Сентябрь  

2018 

Социальный педагог 

7 Контрольные мероприятия по защите прав, 

сохранение жилья, регистрационный учет  

Ноябрь 2018 

Май 2019 

Социальный педагог 

8 Контрольно-информационный учет по вы-

плате алиментов, взыскиваемых с родите-

лей подопечных; мероприятия по замене 

взыскателя  

Ноябрь  

2018 

Социальный педагог 

9 Мероприятия по обеспечению прав на 

охрану здоровья подопечных: 

– оформление документов; 

– углубленный мед. осмотр; 

– санация полости рта; 

– оздоровление 

По отдельному 

плану  

Социальный педагог  

Колесникова Е.В. 

Учебные отделы  

факультетов  

10 Контрольные мероприятия по учету вы-

платы, продления и сохранения пенсии 

В течение  

года  

Социальный педагог 

11 Контроль и анализ успеваемости подопеч-

ных, коррекционные мероприятия по ре-

зультатам межсессионного контроля 

По результатам 

сессии  

Социальный педагог 

Руководители учебных 

отделов факультетов  

12 Оформление приказов по исполнению за-

конов РФ и ЗО «О дополнительных гаран-

тиях для детей-сирот и лиц из их числа» 

Ежемесячно Социальный педагог  

13 Патронат обучающихся их числа детей-

сирот и лиц из их числа по вопросам про-

живания и быта 

Периодически Зав. общежитием 

Социальный педагог 

14 Профилактические мероприятия по мини-

мизации негативного прогноза в учебной 

деятельности детей-сирот и лиц из их числа 

Ежемесячно Руководители учебных 

отделов факультетов  

Социальный педагог 

15 Сезонные обследования условий проживания  1 раз в год Социальный педагог 

16 Организация летней занятости, трудо-

устройства  

Июнь–август  

2019  

Социальный педагог 
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17 Взаимодействие с семьями опекунов по 

вопросам: 

– выплаты алиментов; 

– состояния здоровья;  

– наличия и пополнения лицевых счетов; 

– материального обеспечения; 

– предоставления необходимой информа-

ции и документации 

В течение  

года 

Социальный педагог 

Законные представители 

(опекуны, попечители) 

18 Патронат детей-сирот из опекаемых детей По графику  Кураторы групп 

Социальный педагог 

19 Взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики  

Систематически  Социальный педагог 

Колесникова Е.В. 

20 Взаимодействие с организациями для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (д/д – СРЦ) по совместному 

сопровождению воспитанников  

Систематически Социальный педагог 

Колесникова Е.В 

21 Психологическое сопровождение детей-

сирот  

В течение  

года 

Педагог-психолог  

22 Правовое консультирование родителей и 

опекунов по правам и обязанностям детей-

сирот и лиц из их числа 

По мере  

необходимости 

Социальный педагог 

Мероприятия по социальной поддержке студентов и обучающихся 

1 Реализация мероприятия по программе 

поддержки малообеспеченных студентов 

(бесплатный проезд в общественном 

транспорте и бесплатное питание) 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

2 Обеспечение студентов льготным и бес-

платным проживанием в общежитии 

Сентябрь 2018 

Январь 2019 

Зав. общежитием 

 

3 Содействие в оформлении социальных 

карт для льготного проезда в обществен-

ном транспорте 

По запросу  Социальный педагог 

Колесникова Е.В. 

4 Регистрация иногородних студентов по ме-

сту временного пребывания 

В течение  

3–10 дней 

Зав. общежитием 

 

5 Консультирование студентов, родителей, 

законных представителей по вопросам со-

циальной поддержки и сопровождения 

По запросу Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

6 Содействие в оформление документов на 

выдачу социальных пособий студентам, 

имеющим детей:  

– единовременное пособие при рождении 

ребенка; 

– ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком;  

– ежемесячное пособие на ребенка  

По запросу Социальный педагог  

7 Изучение семейного социума и составле-

ние социального паспорта класса 

Октябрь  

2018  

Социальный педагог 

Классные руководители 

8 Изучение исходного состояния многодет-

ных и малообеспеченных семей  

Ноябрь  

2018 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9 Правовое просвещение родителей и уча-

щихся «Ответственность несовершенно-

летних подростков за административные и 

уголовные правонарушения» 

Ноябрь  

2018 

Социальный педагог 

Учреждения системы 

профилактики  
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10 Консультирование по вопросам профилак-

тики правонарушений среди несовершен-

нолетних 

2, 4 пятница  

месяца 

Социальный педагог, 

11 Выявление учащихся группы риска и ин-

дивидуальная работа с данной категорией 

обучающихся 

Систематически Социальный педагог 

Классные руководители 

Специалисты ОПДН 

12 Тематический классный час по безопасно-

сти дорожного движения 

Декабрь 2018 

Май 2019 

Социальный педагог 

Специалисты отдела про-

паганды безопасности 

дорожного движения 

13 Осуществление социально-педагогической 

профилактики по минимизации негативно-

го прогноза в учебной деятельности 

В течение  

учебного года 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

14 Индивидуальная работа с трудновоспитуе-

мыми учащимися, семьями по разбору воз-

никающих проблемных ситуаций 

В течение  

учебного года 

Социальный педагог 

15 Участие в работе Совета профилактики В течение  

учебного года 

Социальный педагог 

Мероприятия по взаимодействию с семьями 

1 Изучение семейного социума  1 семестр  Социальный педагог 

Кураторы групп 

2 Изучение исходного состояния многодет-

ных и приемных семей  

В течение  

семестра  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

3 Правовое просвещение родителей В течение  

года 

Социальный педагог 

Учреждения системы 

профилактики  

4 Ознакомление со службами экстренной 

помощи и взаимодействия 

В течение  

года 

Социальный педагог 

«Компас» 

5 Индивидуальное консультирование роди-

телей по социальной политике, детским 

пособиям, оздоровлению детей, льготам 

для различных категорий семей, льготам 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

По запросу Социальный педагог 

Юридическая служба  

Института  

Диагностическая работа 

1 Изучение адаптации учащихся 5 кл. и со-

циальной адаптации студентов 1 курса 

Октябрь–ноябрь 

2018 

Педагог-психолог 

2 Изучение социальной адаптации детей-

сирот 

Декабрь  

2018 

Педагог-психолог 

3 Диагностика межличностных отношений 

среди сверстников, в отношениях учитель–

ученик, ученик–родитель (начальная школа) 

 

Апрель  

2019 

Педагог-психолог  

Психологическое просвещение 

1 Участие в Днях открытых дверей В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

2 Ведение группы психологической помощи 

для студентов вуза в социальных сетях 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

3 Участие в работе конференций, встреч ку-

раторов, родительских собраниях и т. д. 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  
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Коррекционно-развивающая работа 

1 Индивидуальная В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

2 Психологическое сопровождение детей-

сирот и инвалидов 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

Консультативная работа 

1 Индивидуальное консультирование сту-

дентов, студентов группы риска, детей-

сирот, инвалидов 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

2 Индивидуальное консультирование препо-

давателей и родителей студентов 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

Психологическая профилактика 

1 Групповая и индивидуальная работа со 

студентами (беседы, лекции). 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

Иные направления 

1 Взаимодействие педагога-психолога с дру-

гими учреждениями и организациями, ока-

зывающими Институту помощь в воспита-

нии и развитии воспитанников (управления 

социальной защиты населения Советского, 

Тракторозаводского, Калининского районов) 

В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

 

План воспитательной работы общежития ЮуРГИИ 

Организация воспитательной работы общежития 

1 Проведение собраний для студентов об-

щежития  

Повестка дня: 

– заселение студентов; 

– заключение договора между студентами 

и администрацией; 

– права и обязанности студентов в обще-

житии; 

– культура поведения студентов в общежи-

тии, санитарное состояние мест общего 

пользования: туалетов, кухни, комнаты от-

дыха 

 

 

 

Сентябрь  

2018 

 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зав. общежитием 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальная работа со студентами об-

щежития: 

– беседы со студентами, находящимися на 

особом учете; 

– посещение общежития кураторами групп 

В течение  

года 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отд. по ВР факультетов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зав. общежитием 

Воспитатели 

3 Составление графика дежурства студентов 

в общежитии в местах общего пользования 

(кухни, умывальные комнаты) 

Сентябрь  

2018 

 Зав. общежитием, 

Воспитатели 

 

4 Заключение договора на временное прожи-

вание в арендованном общежитии, реги-

страция студентов 

Сентябрь  

2018 

Зав. общежитием, 

Социальный педагог 

 

5 Проведение бесед с воспитателями обще-

жития о воспитании студентов. Подбор ли-

тературы на данную тему и ее обсуждение 

 

1 раз  

в месяц 

Колесникова Е.В. 

Зав. общежитием 

Воспитатели 
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6 Выбор старост этажей и студенческого со-

вета общежития 

Сентябрь  

2018 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

7 Продление пропусков и контроль за со-

блюдением пропускного режима 

Сентябрь 2018, 

регулярно 

Зав. общежитием, 

Воспитатели общежития 

8 Инструктаж по правилам пожарной без-

опасности 

Сентябрь 2018 

Февраль 2019 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

9 Оформление информационного стенда Сентябрь  

2018 

Воспитатели общежития 

10 Индивидуальные беседы социального  

педагога со студентами 

По мере  

необходимости 

Социальный педагог 

Трудовая деятельность 

1 Составление графика дежурств и очеред-

ной влажной уборки в комнатах общежи-

тия 

Сентябрь  

2018 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

2 Изучение студентами правил пожарной 

безопасности, раздача воспитателями па-

мяток о пожарной безопасности 

В течение  

года 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

3 Проведение бесед со студентами о пра-

вильном использовании электроприборов, 

запрет на пользование самодельными элек-

троприборами 

Сентябрь  

2018 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

4 Участие студентов в трудовых мероприя-

тиях: 

– соблюдение чистоты и порядка в комна-

тах; 

– уборка территории и генеральная уборка 

общежития; 

– беседы о санитарном состоянии комнат, 

о личной гигиене студентов 

Ежедневно 

 

2 раза в месяц 

 

 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

Совет общежития 

5 Изучение студентами режима дня, поведе-

ния гостей и времени их пребывания 

В течение  

года 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

6 Помощь студентам в утеплении комнат, 

устранение всех самодельных приборов 

Октябрь 2018– 

май 2019 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

Правовое воспитание 

1 Изучение студентами правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей, прожи-

вающих в общежитии 

Сентябрь–октябрь 

2018 

Колесникова Е.В. 

Зав. общежитием  

Воспитатели 

2 Проведение профилактической работы со 

студентами, требующими особого внима-

ния (привлечение в кружки, секции ЮУр-

ГИИ и города) 

В течение  

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы 

Социальный педагог 

3 Регулярное проведение встреч для студен-

тов с работниками правоохранительных 

органов. Поддержание тесной связи с 

участковым 

1 раз  

в месяц 

Колесникова Е.В. 

Кураторы  

Социальный педагог  

Воспитатели 

Индивидуальная работа 

1 Помощь студентам в устройстве быта, со-

ставлении личного бюджета на месяц (для 

детей-сирот) 

В течение года 

ежемесячно 

Воспитатели общежития 

Кураторы групп  

Социальный педагог 

2 Работа со студентами над привитием куль-

туры поведения среди сверстников на ули-

це, в общественных местах 

В течение года 

ежемесячно 

Воспитатели общежития 

Кураторы групп 
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Работа с родителями 

1 Знакомство с родителями (личные встречи, 
переписка, беседы по телефону) 

В течение  
года 

Воспитатели общежития 

2 Проведение родительских собраний В течение  
года 

Кураторы 
Воспитатели общежития 

3 Привлечение родителей для работ по бла-
гоустройству общежития 

В течение  
года 

Зав. общежитием 
Воспитатели 

Творческие мероприятия 

1 Праздничный концерт: «Давайте знако-
миться..!» 

Сентябрь  
2018 

Зав. общежитием 
Студсовет, воспитатели 

2 Творческий вечер «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

Сентябрь  
2018 

Зав. общежитием 
Студсовет, воспитатели 

3 Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя 

Октябрь  
2018 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

4 Всемирный День улыбки Октябрь  
2018 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

5 Международный день отказа от курения, 
акция «Конфету за сигарету» 

Ноябрь  
2018 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

6 Праздничный концерт, посвященный 
празднованию Нового года 

Декабрь  
2018 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

7 Праздничный концерт, посвященный Дню 
студента 

25.01.2019 Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

8 Теннисный турнир среди студентов обще-
жития 

Февраль  
2019 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели  
Рук физ.воспитания 

9 Творческий вечер ко дню Святого Вален-
тина 

14.02.2019 Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

10 Турнир по армрестлингу Февраль  
2019 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 
Рук физ.воспитания 

11 Праздничный концерт ко Дню защитника 
Отечества 

23.02.2019 Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

12 Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

08.03.2019 Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

13 Праздничный концерт, посвященный Дню 
работника культуры 

25.03.2019 Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

14 День самоуправления Апрель  
2019 

Зав. общежитием 
Студсовет  
Воспитатели 

15 Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы 

09.05.2019 Зав. общежитием 
Студсовет  
воспитатели 
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Основные направления деятельности профсоюзной организации  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

№ п/п Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Взаимодействие в рамках социального партнерства 

1 Согласование документов ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского по направлению деятельности профсоюз-

ной организации 

В течение  

учебного года 

Немидова О.Г. 

 

2 Участие в разработке Положения об эффективности 

показателей деятельности работников ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение  

учебного года 

Немидова О.Г. 

Профком 

 

Информационное сопровождение деятельности профсоюзной организации 

1 Курирование персональной страницы профсоюзной 

организации на официальном сайте ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение  

учебного года 

Грач А.Ф. 

Кудрякова Н.А. 

 

Социальная поддержка работников Института 

1 Предоставление возможности льготного посещения 

зрелищных мероприятий (концерты, спектакли,  

выставки) в различных учреждениях культуры 

г. Челябинска 

В течение  

учебного года 

Немидова О.Г. 

Колесникова Е.В. 

 

2 Поощрение детей работников Института,  

участвующих в творческих конкурсах 

В течение  

учебного года, 

по мере  

проведения 

конкурсов 

Немидова О.Г. 

Колесникова Е.В. 

Профком 

3 Новогодние подарки детям работников Института В течение  

учебного года 

Немидова О.Г. 

Колесникова Е.В. 

Профком 

 

Формирование традиций сотрудничества профсоюзной организации 

и администрации Института. Культурно-массовые мероприятия 

1 Международный День музыки. День учителя 01.10.2018 Немидова О.Г. 

Важенина Т.С. 

2 День защитников Отечества.  

Международный женский день. 

Февраль, март 

2019 

Важенина Т.С. 

Сафронова О.Г. 

3 День работника культуры Март  

2019 

Колесникова Е.В. 

4 День Победы в Великой Отечественной войне Май  

2019 

Колесникова Е.В. 
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Взаимодействие с субъектами Российской Федерации  

и зарубежных стран 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

1 Взаимодействие с образовательными учреждениями 
культуры и искусств ВО и СПО 

В течение  

учебного года 

Бутова И.А. 

Бабюк В.Ф. 

Куштым Е.А. 

2 Взаимодействие с Советом молодых ученых и специ-
алистов Челябинской области 

В течение  

учебного года 

Юровская О.Л. 

Телегина Н.О. 

Таскаева А.В. 

3 Заключение договоров, соглашений с субъектами 
Российской Федерации и зарубежных стран 

В течение  

учебного года 

УМО 

Отдел ОНРиМС 

Центр НМИ и ДПО  

ХТО 

4 Разработка Институтом с субъектами Российской 
Федерации и зарубежных стран совместных Проек-
тов в области искусства, науки, образования 
 

В течение  

учебного года 

Проректор  

по НРиМС 

Отдел ОНРиМС; 

Центр НМИ и ДПО 

ХТО 

5 Заключение договоров о сотрудничестве с учрежде-
ниями социально-культурной сферы РФ: библиотеки, 
театры, досуговые центры и т.д. 

В течение  

учебного года 

ФСКД: 

декан,  

зав. отделениями 

6 Профессионально-педагогическое взаимодействие с 
образовательными и творческими учреждениями 
ближнего зарубежья в виде проведения на базе фа-
культетов Института учебно-методических семина-
ров, мастер-классов художественно-творческих и 
научно-практических мероприятий 

В течение  

учебного года 

Деканы  

факультетов 

Преподаватели 

кафедр/отделений  

7 Участие факультетов в творческих проектах по ли-
нии Министерства культуры РФ, в международных 
проектах, конкурсах, выставках 

В течение  

учебного года 

Деканы  

факультетов 

Преподаватели 

кафедр/отделений 

8 Расширение системы информ. взаимодействия, науч-
но-творческих и професс.-педагогических контактов 
фак-тов с образоват., творческими учреждениями и 
орг-ями ближнего и дальнего зарубежья 

В теч.  

уч. В течение  

учебного года 

Деканы  

факультетов, 

преподаватели 

кафедр/отделений 

9 Организация и проведение на базе факультетов Ин-
ститута учебно-методических, художественно-
творческих, научно-практических мероприятий меж-
дународного уровня, с привлечением специалистов 
из ближнего и дальнего зарубежья 

В течение  

учебного года 

Деканы  

факультетов 

Преподаватели 

кафедр/отделений 

10 Перевод сборников научных статей и монографий на 
иностранные языки, их регистрация 

В течение  

учебного года 

Отдел ОНРиМС 

11 Организация и увеличение числа гастрольных поез-
док творческих коллективов Института 

В теч.  

уч. года 

ХТО 

 

12 Предоставление концертных площадок Института 
для проведения городских и международных музы-
кальных мероприятий и театрализованных программ 

В течение  

учебного года 

ХТО 

13 Развитие коммерческого направления в деятельности 
РИО (полный комплекс издательского цикла – редак-
тура, создание оригинал-макета, печать – для сто-
ронних организаций и частных лиц) 

В течение  

учебного года 

Отдел ОНРиМС 

РИО 
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14 Реализация платных научных исследований по зака-
зам сторонних организаций 

В течение  

учебного года 

Отдел ОНРиМС 

Зав отд. НРиМС  

на факультетах 

15 Функционирование Медиалаборатории, созданной на 
базе ХТО (разработка концепции эффективного му-
зыкального просвещения, идей и технологий работы 
с аудиторией в области разных видов и жанров ис-
кусства, с субъектами Российской Федерации и зару-
бежных стран, занятых в сферах образования, науки, 
искусства, культуры 

В течение  

учебного года 

ХТО; 

Отдел ОНРиМС 

16 Приглашение выдающихся деятелей искусства и 
культуры РФ и зарубежных стран, в том числе пре-
подавателей и выпускников Института разных лет, к 
совместной работе на концертной площадке  
Института 

В течение  

учебного года 

ХТО 

17 Проведение на базе факультетов Института мастер-
классов с приглашением преподавателей крупных 
художественных ВУЗов России 
 

В течение  

учебного года 

Деканы  

факультетов  

Преподаватели  

кафедр/отделений 

18 Сотрудничество с МАУДОД «Детская художествен-
ная школа искусств города Челябинска» по внедре-
нию экспериментальной программы «Изобразитель-
ное искусство (7-летний срок обучения)» 

В течение  

учебного года 

ФИИ 

Дегтяникова Н.И. 

19 Социальное партнерство и сотрудничество  
с ЮУрГПУ: обмен научно-методическим опытом  
в преподавании литературы (проведение открытых 
уроков с обучающимися 

1 занятие в 

семестр 

Брусов Л.В.,  

преподаватель  

СГиППД 

20 Организация и прохождение педагогической практи-
ки по специальности «Организация культурно-
досуговой деятельности» в Детской академии разви-
тия при Русско-немецком культурном центре  
«Диалог» (г. Фрайбург, Германия) 

01.12.2018–

28.12.2018 

Иванова А. 

(обучающаяся) 

Пивоварова Л.М. 

(отв.) 
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Административно-хозяйственная и организационно-правовая работа  

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Организация работы по улучшению материально-технической базы 

1 Осуществление комплекса мероприятий по подготов-

ке института к работе в осеннее-зимний период 

В течение  

учебного года 

Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

Гаевский Ю.В. 

2 Подготовка и сдача приемной комиссии готовности 

Института к учебному году 

В течение  

учебного года 

Сундарев П.П. 

 

3 Пополнение и обновление фондов библиотеки  

и фонотеки 

2018–2019 Лукина В.Р. 

4 Обеспечение стабильной работы столовой для  

обслуживания обучающихся, сотрудников 

2018–2019 Самойлова Н.Г. 

5 Продолжение работы по улучшению жилищных  

условий сотрудников и студентов института,  

проживающих в общежитии 

2018–2019 Сундарев П.П. 

 

6 Замена оборудования столовых (ул. Плеханова, 41) 2018–2019 Сундарев П.П. 

Самойлова Н.Г. 

7 Проведение капитального ремонта здания студенче-

ского общежития (ул. Кудрявцева, 30) 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Кущенко М.А. 

8 Частичный текущий ремонт аудиторий 

(ул. Горького, 54, ул. Плеханова, 41).  

Ремонт помещений столовой (ул. Горького, 54) 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

9 Замена деревянных окон на окна ПВХ  

(пр. Победы, 167)  

2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

10 Ремонт кровли (ул. Плеханова, 41)  2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

11 Ремонт подшивки кровли (ул. Пономарева, 40) 2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И.  

12 Ремонт учебных помещений (пр. Победы, 167,  

ул. Горького, 54, 54а, 56, Пономарева, 40) 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

13 Ремонт пола в эл. щитовых (ул. Горького, 54, 54а, 56) 2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

14 Ремонт холодного, горячего водоснабжения и канали-

зации зданий 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

15 Ремонт систем отопления зданий  

 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

16 Работы по благоустройству территорий 2018–2019 Сундарев П.П. 

17 Проведение работ по эл. измерениям 2018–2019 Гаевский Ю.В. 

18 Выполнение мероприятий по реализации программы 

энергосбережения (ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. с изме-

нениями от 13.07.2015 г., Постановление Правитель-

ства Челябинской области № 346-П от 22.10.2013 г., 

приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об 

утверждении требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности, и 

отчетности о ходе их реализации»), в том числе: 

 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Гаевский Ю.В. 

Зубчинский В.И. 
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– замена деревянных окон на ПВХ в зданиях  

Института, 

– замена светильников на светодиодные (постановле-

ние Правительства РФ № 898 от 28.08.2015 г.) и.т.д. 

19 Выполнение мероприятий по реализации программы 

«Доступная среда» в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2015 года №1297, в том числе: 

– оснащение учебных аудиторий специальным обору-

дованием для обучения инвалидов по зрению, слуху и 

опорно-двигательному аппарату; 

– проведение ремонтов зданий Института в соответ-

ствии со СНиП 35-01-2001; СП 59.13330 5.1.3;  

– создание условий для перевозки маломобильных 

групп населения. Оборудование автотранспортных 

средств института специальными устройствами для 

посадки инвалидов 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

20 Приобретение муз. оборудования, электрооборудова-

ния, инструментов, хоз. инвентаря, спецодежды и др. 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Айдакова А.А. 

21 Приобретение копировально-множительного обору-

дования, оргтехники, станочного, сантехнического 

оборудования 

2018–2019 Сундарев П.П. 

Айдакова А.А. 

Сериков А.А. 

22 Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре Горького 54а – подвал, 1 этаж, 2 этаж  

2018–2019 Сундарев П.П. 

23 Работы по передаче наружных инженерных сетей с 

баланса института в муниципальную казну 

2018–2019 Сундарев П.П. 

 

24 Проведение работы по списанию средств с баланса 

института  

2018–2019 Сундарев П.П. 

Запащиков В.А. 

25 Работы по оформлению правовой документации на 

объекты недвижимости института 

2018–2019 Рагозин С.С. 
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Информационно-библиотечная деятельность 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ожидаемый  

результат 

Ответственные  

и исполнители 

Комплектование и сохранность фонда 

1 Обеспечение оперативного 

и качественного формиро-

вания библиотечно-

информационных ресурсов 

путем использования но-

вых форм работы с изда-

тельствами и книготорго-

выми организациями 

Постоянно Формирование биб-
лиотечно-
информационных ре-
сурсов в соответствии 
с образовательно-
профессиональными 
программами, учеб-
ными планами, тема-
тикой научных иссле-
дований и континген-
та обучающихся мно-
гоуровневого учебно-
го заведения 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 

 

2 Расширение участия про-

фессорско-

преподавательского соста-

ва в составлении плана 

комплектования: 

– прием заявок; 

– работа по электронной 

форме комплектования на 

сайте библиотеки 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Январь–

декабрь 2018 

Тематическое содер-
жание фонда библио-
теки будет соответ-
ствовать потребно-
стям профессорско-
преподавательского 
состава. 
Упрощение процеду-
ры заказа литературы 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 

 

 

3 Разработка «Тематическо-

го плана комплктования  

по учебным планам 3 по-

коления» 

Сентябрь– 

декабрь 

2018–2019 

4 Приобретение тиражной 

литературы по заявкам фа-

культетов и кафедр. 

Расширение ассортимента 

электронных периодиче-

ских изданий 

По мере фор-

мирования  

заявок 

Сентябрь 2018 

Апрель 2019 

Качественное инфор-
мационное обеспече-
ние учебного и науч-
ного процессов 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 

 

 

5 Формирование фонда биб-

лиотеки за счет внутриву-

зовских изданий 

Постоянно Обновление 
документного фонда 

Лукина В.Р. 

6 Формирование фонда элек-

тронных изданий (справоч-

ников, справочных посо-

бий, литературы по музыке, 

искусству и др.) в соответ-

свии с образовательными 

программами 

По мере  

формирования 

заявок  

Соответствие темати-
ческого содержания 
фонда библиотеки по-
требностям учебного 
процесса 
 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 

 

 

7 Контроль над текущим со-
стоянием библиотечно-
информационных ресурсов 
ЮУрГИИ им. П.И. Чай-
ковского, ведение картоте-

Постоянно Соответствие темати-
ческого содержания 
фонда библиотеки по-
требностям учебного 
процесса 

Хасаншина Д.М. 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 
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ки предварительного и те-
кущего комплектования, 
тетрадь отказов, картотеки 
книгообеспеченности 
учебного процесса 

 

8 Доступ к полнотекстовым 
базам данных отечествен-
ных издательств: 
– ЭБС «Лань», «Юрайт»; 
– ЭБС IPRbooks (тем. па-
кет «Культура и Искус-
ство»); 
– национальному цифро-
вому ресурсу «РУКОНТ» – 
межотраслевой ЭБС на ба-
зе технологии «Контек-
стум» (организатор – ОАО 
«Центральный коллектор 
библиотек «БИБКОМ»); 
– информационное взаимо-
действие с ЧОУНБ 

В течение  
года 

Обеспечение макси-
мального доступа к 
интегрированным 
электронным ресур-
сам России и мира. 
Экономия финансо-
вых средств за счет 
приобретения элек-
тронных версий изда-
ний взамен традици-
онных 

Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 
 

9 Развитие машиночитаемой 
каталогизации, формиро-
вание электронного катало-
га и баз данных – приори-
тетная задача библиотеки 

Постоянно Обеспечение макси-
мального доступа к 
собственным фондам 
и информации 

Заводун Е.В. 
Леонычева Ю.В. 
Сафина Н.Р. 

10 Создание электронных ко-
пий литературы библиоте-
ки (на которые не распро-
страняется действие IV ча-
сти ГК РФ) 

Постоянно Развитие электронной 
коллекции полнотек-
стовых образователь-
ных ресурсов инсти-
тута 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

11 Привлечение ППС к со-
зданию электронно-биб-
лиотечной системы 
«ЮУрГИИ им. 
П.И.Чайковского» на 
платформе национального 
цифрового ресурса  
«РУКОНТ» 

Постоянно Реализация государ-
ственной политики в 
области цифровиза-
ции образовательного 
процесса; 
повышение публика-
ционной активности 
института и роли 
библиотек 

Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 

Справочно-информационная работа 

1 В рамках «Декады знаний» 
познакомить студентов I-х 
курсов со справочно-
библио-графическим аппа-
ратом библиотеки инсти-
тута 

Сентябрь Повышение уровня 
информационной 
культуры студентов 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

2 В рамках «Декады знаний» 
организовать экскурсию с 
записью в Че-лябинскую 
областную универсаль-
ную научную библиотеку 

Сентябрь Повышение уровня 
информационной 
культуры студентов; 
расширение спектра 
информационных  
ресурсов 

Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 
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3 Провести обзоры: «Спра-
вочные издания библиоте-
ки»; «Периодические из-
дания библиотеки»; 
«Новые поступления – 
2018» (вуз, колледж, СПО 
10 лет 10 месяцев, СДШИ) 

Сентябрь Повышение ин-

формционной культу-

ры читателей; попу-

ляризация библиотеки 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

4 Регистрация профессор-
ско-преподавательского 
состава и студентов в ЭБС 
«Лань», «РУКОНТ», 
«Юрайт»,«IPRbooks». 
Консультирование по во-
просам использования 
ЭБС ППС и студентов 

В течение  

года 

Содействие учебному 

и научно-исследо-

вательскому процес-

сам 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

5 Дифференцированное 
обеспечение руководства 
(ДОР) и ППС института 
текущей информацией 

В течение  

года 

Повышение уровня 

библиотечно-

информационного  

обслуживания 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

6 Проведение: «Дней ин-
формации», «Дней ди-
пломника», «Дней кафед-
ры» и других информаци-
онных мероприятий 

В течение  

года 

Содействие учебному 

и научно-исследо-

вательскому  

процессам 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

7 Подготовка бюллетеней 
новых поступлений, пери-
одических изданий для 
всех структурных подраз-
делений института 

По мере по-

ступления  

периодических 

изданий – раз  

в полгода 

Повышение уровня 

библиотечно-

информационного  

обслуживания 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

8 Регулярно организовывать 
подборки литературы «В по-
мощь учебному процессу»:  
– (СПО 10 лет 10 месяцев); 
– семинарских и практиче-
ских занятий (ВО, СПО) 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Содействие учебному 

и научно-исследо-

вательскому  

процессам 

 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

 

 

9 Составление библиогра-
фических пособий малых 
форм по актуальным темам 
года:  
– «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»; 
– «Язык – наше богатство» 
– «Библиотека ФИИ реко-
мендует: 
– «Ты всех прекрасней – 
несравнимый блистатель-
ный Санкт-Петербург!»  

(Н. Агнивцев); 
– «Челябинск – знакомый 
и незнакомый»; 

– «Волшебный мир Мель-
помены», посвящённого 
Году театра (2019) 

 

 

 

 

03.09.2018 

 

25.09.2018 

Ноябрь 2018 

 

Март 2019 

 

 

 

Май 2019 

Совершенствование 

информаци-онно-

библиогра-фического 

обслуживания чита-

телей 

 

 

 

 

ФСКД 

 

 

ФИИ 

 

ФСКД 

 

ФИИ 

 

ФИИ 

 

ФИИ 
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10 Проведение просмотров 

новых поступлений: 

– «Научно-практические 

межвузовские и междуна-

родные журналы»; 

– «Научно-образовательный 

потенциал института – 

труды преподавателя…»; 

– «Учебная и учебно-

методическая литература: 

новинки библиотеки» 

 

 

По мере по-

ступления 

 

Постоянно 

 

 

 

По мере  

поступления 

Повышение уровня 

библиотечно-

информационного  

обслуживания 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

11 Информационные бюлле-

тени к: 

– «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

– «Международному дню 

грамотности»;  

– «Международному дню 

учителя»; 

– «Дню народного един-

ства»; 

– «Всемирному дню моло-

дежи»; 

– «Всемирному дню сту-

дентов»; 

– «Дню матери в России»; 

– «Всемирному дню борь-

бы со СПИДом»; 

– «Дню российского сту-

денчества»; 

– «Дню Российской 

науки»; 

– «Всемирному дню поэ-

зии»; 

– «Дню работников куль-

туры»; 

– «Дню славянской пись-

менности и культуры»; 

– «Общероссийскому дню 

библиотек» 

 

 

03.09.2018 

 

08.09.2018 

 

05.10.2018 

 

04.11.2018 

 

10.11.2018 

 

17.11.2018 

 

29.11.2018 

Декабрь 2018 

 

25.01.2019 

 

08.02.2019 

 

21.03.2019 

 

25.03.2019 

 

24.05.2019 

 

27.05.2019 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

12 Актуализация информации 

о деятельности библиотеки 

на сайте ЮУрГИИ; совер-

шенствование страницы 

библиотеки на сайте (орга-

низация форума, размеще-

ние путеводителя по бес-

платным информационным 

ресурсам Интернета для 

пользователей ФМИ, 

ФИИ, ФСКД) 

 

Постоянно Информирование 

наших пользователей 

об услугах, новостях 

библиотеки, тестовых 

доступах к внешним 

БД и др.; создание 

комфортного инфор-

мационного простран-

ства для удаленных 

пользователей 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 
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13 Актуализация информации 

о деятельности библиотеки 

в социальных сетях: груп-

па «ВКонтакте» 

Постоянно Расширение инфор-

мационной открыто-

сти и прозрачности 

деятельности библио-

теки, обслуживание 

не только тех, кто 

пришел в библиотеку, 

но и тех, кто находит-

ся вне ее стен 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

Научная и методическая работа 

1 Выполнение запросов по 

основным направлениям 

научно-исследовательской 

деятельности ППС, аспи-

рантов, студентов (инфор-

мационный поиск, оформ-

ление списка литературы 

по ГОСТ)  

Постоянно Повышение роли 

библиотеки – основ-

ного поставщика ин-

формационных ре-

сурсов для студентов, 

преподавателей, ас-

пирантов в учебной и 

научной деятельности 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

2 Проведение мониторинга 

удовлетворенности поль-

зователей качеством 

предоставляемых библио-

течно-информационных 

услуг и составом фонда 

Постоянно Выявление информа-

ционных потребностей 

пользователей; 

совершенствование 

всех направлений дея-

тельности библиотеки 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

3 Интеграция полнотексто-

вых ресурсов в инфор-

мационно-образова-

тельное пространство Рос-

сии ЭБС «РУКОНТ» 

В течение  

года 

Реализация государ-

ственной политики в 

области цифровиза-

ции образовательного 

процесса; повышение 

публикационной ак-

тивности вуза и роли 

библиотеки  

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

4 Изучение возможностей 

использования электрон-

ных ресурсов для обеспе-

чения учебного и научного 

процесса методами мони-

торинга и тестирования: 

– ЭБС «РУКОНТ» (изда-

тельская коллекция); 

– ЭБС «Лань»; 

– ЭБС «Юрайт»; 

– ЭБС «IPRbooks 

В течение  

года 

Реализация государ-

ственной политики в 

области цифровиза-

ции образовательного 

процесса;  

возможность исполь-

зования электронных 

ресурсов для обеспе-

чения учебного и 

научного процесса 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 

5 Проведение мониторинга 

книгообеспеченности дис-

циплин по учебным пла-

нам  3 поколения 

В течение  

года 

Соответствие книго-

обеспеченности по 

специальностям ли-

цензиионными нор-

мативами 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В. 

6 Продвижение научных из-

даний в e-library, изучение 

возможностей их разме-

щения в научной библио-

В течение  

года 

Повышение публика-

ционной активности 

вузов и роли библио-

теки в этом процессе; 

Ажигова А.А. 

Леонычева Ю.В 

Заводун Е.В. 
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теке, регистрация препода-

вателей 

повышение результа-

тов рейтинга препо-

давателей Института 

в РИНЦ, продвижение 

научных изданий  

в e-library 

7 Проведение мониторинга 

публикационной активно-

сти преподавателей 

в РИНЦ 

Раз  

в квартал 

 

Заводун Е.В. 

8 Организация просмотров 

литературы: 

– «Собственные труды ин-

ститута»; 

– «Научно-практические 

межвузовские и междуна-

родные журналы»; 

– «Научно-образовательный 

потенциал института – 

труды преподавателя…» 

 

 

Раз  

в квартал 

 

 

 

Раз  

в месяц 

Популяризация  

трудов Института  

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

 

 

 

ФМИ 

9 Проект «Личные коллек-

ции – в фонде ЮУрГИИ» 

Октябрь  

2018 

Обеспечение макси-

мального доступа к 

собственным фондам 

и информации 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

10 Продолжение работы по 

созданию серии биобиб-

лиографических указате-

лей: «ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского: ведущие 

педагоги музыкального 

факультета; факультета 

изобразительного искус-

ства; факультета социо-

культурной деятельности» 

Октябрь 2018– 

май 2019 

Совершенствование 

информациионного 

обслуживания чита-

телей; популяризация 

библиотечной дея-

тельности; публика-

ции библиотеки 

Лукина В.Р.  

Заводун Е.В. 

Леонычева Ю.В. 

Ажигова А.А. 

 

11 Систематизировать публи-

кации по истории  

ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского; оказывать по-

мощь в подборе материала 

для написания истории 

ЮУрГИИ 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

Совершенствование 

информационного  

обслуживания чита-

телей; популяризация 

деятельности  

Института 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

12 Разработать обучающее 

электронное пособие «Ин-

формационная культура 

пользователя» 

Ноябрь  

2018 

Приобретение умений 

и навыков поиска  

информации 

Сафина Н.Р. 

 

Гуманитарно-просветительская работа 

Библиотека Института будет активно содействовать учебному и научно-

исследовательскому процессам вуза: оказывать  помощь в проведении научно-практических 

конференций,  семинаров,  конкурсов  и  фестивалей;  в проведении внеклассных мероприя-

тий; классных часов, концертов, экскурсий, посещений театров; оказывать помощь секции пе-

дагогической подготовки и т.д.; для этого будут подготовлены литературные вечера, беседы и 

обзоры литературы; организованы просмотры,  книжные выставки,  тематические полки и т. д.  
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Просмотры, книжные выставки, тематические полки 

К Дню знаний: 

«День знаний, мечтаний, дерзаний»; 

 

1 сентября 

 

 

ФМИ 

ФСКД 

«Школа изобразительного искусства: советы мастеров» 

(выставка учебных и учебно-методических пособий по 

рисунку, живописи, композиции, скульптуре и декора-

тивно-прикладному искусству) 

ФИИ 

 

К Дню солидарности борьбы с терроризмом: 

«Трагедия Беслана. Трагедия России…» 

3 сентября 

 

Все факультеты 

 

К международному дню музыки: 

«Музыка – язык души» 

1 октября ФМИ 

К Дню учителя: 

«Наставникам... за благо воздадим» (А. Пушкин) (экс-

позиция альбомов и каталогов выставок, печатных тру-

дов педагогов ФМИ, ФИИ, ФСКД и  публикаций о них) 

5 октября Все факультеты 

К Дню народного единства: 

«Единый народ – единая держава» 

4 ноября 

 

Все факультеты 

К Всемирному дню молодежи и Международному дню 

студентов: 

«Творчество молодых композиторов Челябинска»; 

«Будущее начинается сегодня» 

10 ноября 

17 ноября 

 

ФМИ 

ФСКД  

ФИИ 

К Всемирному дню отказа от курения: 

«Не курить – это стильно» 

21 ноября Все факультеты 

К дню Матери России: 

«Образ матери – вечная тема искусства» (в музыке, жи-

вописи, русской литературе) 

27 ноября Все факультеты 

 

К Дню Конституции РФ:  

«Главный Закон государства»; 

12 декабря Все факультеты 

«Государственные символы Российской Федерации» 

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

«Музыканты, погибшие от СПИДа»; 

Декабрь  

ФМИ 

«Не отнимай у себя завтра!» ФСКД, ФИИ 

К Новому году и Рожеству: 

«Новогодняя палитра» (традиции празднования Нового 

года и Рождества в России и других странах); 

Декабрь Все факультеты 

«Рождественские свечи» (тема Рождества в литературе 

и искусстве) 

Январь Все факультеты 

К Дню российского студенчества (Татьянин день): 

«Ликуй, студент, Татьянин день!» 

Январь Все факультеты 

 

 К Дню защитников Отечества: 

«Имею честь служить тебе, Россия!»; 

«Военная слава России» 

Февраль 

 

«День Святого Валентина. Сценарии» Февраль ФСКД 

К Международному  женскому дню: 

«Лики женской красоты»; 

Март Все факультеты 

 

«Женский портрет в русской живописи» 

К Дню работников культуры: 

«Художественная культура Южного Урала: традиции и 

преемственность» 

25 марта 

 

ФМИ 
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«Культура – это память человечества о самом себе»;  ФИИ 

«Социокультурная среда Южного Урала: традиции и 

современность» 

ФСКД 

К Всемирному дню театра  

«Театр уж полон …»; 

«Театр, время, жизнь» 

27 марта  

ФСКД 

ФИИ 

К Международному дню детской книги  

«Путешествие в мир детской книги»  

«Большая литература для маленьких» 

2 апреля  

ФИИ 

ФСКД 

К Дню космонавтики: 

«Юрий Гагарин. Человек-легенда» (к 85-летию со дня 

рождения, 1934–1968) 

12 апреля  Все факультеты 

К Международному дню танца: 

«Танцевать – значит утверждать» 

29 апреля 

 

ФСКД 

 

К Международному дню джаза (с 2011 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

30 апреля 

 

ФМИ 

 

«Лето и детский досуг: в помощь вожатому» Май ФСКД 

К Дню великой Победы: 

«Сражающееся искусство». Великая Отечественная 

война в музыке, живописи и графике 

Май 

 

Все факультеты 

 

К Дню славянской письменности и культуры: 

«Слов драгоценные клады» 

24 мая  Все факультеты 

К общероссийскому дню библиотек: 

«Библиотека XXI века»; 

«Листая книжные страницы…»; 

«Крупнейшие библиотеки России» 

27 мая 

 

Пушкинскому дню России посвящается: 

«Праздник Пушкинской поэзии» 

6 июня 

К Дню русского языка: 

«Его величество Русский язык» 

«Для вас, выпускники!» (Художественные вузы России) Июнь ФИИ 

Просмотры, книжные выставки и тематические полки по искусству 

и художественной литературе 

Проекты: «Писатели-юбиляры»; «Композиторы-

юбиляры»; «Художники-юбиляры» (Тематика раскрыта 

в приложении № 1) 

Сентябрь–июнь Все факультеты 

 

Проект «Книги, меняющие жизнь» (книги-юбиляры) Сентябрь–июнь 

«А.Л. Гурилев. Документы и материалы из фондов биб-

лиотеки» (к 215-летию со дня рождения,1803–1858) 

Сентябрь ФМИ 

«Жизни великих людей: Л.Н. Толстой» (к 190-летию со 

дня рождения, 1828–1910) 

Сентябрь Все факультеты 

«Джордж Гершвин: путь к славе» (к 120-летию со дня 

рождения, 1898–1937) 

Сентябрь ФМИ 

«Этюды о воспитании» (к 100-летию со дня рождения 

В.А. Сухомлинского, 1918–1970) 

Сентябрь Все факультеты 

«Солнечное Абрамцево» (книжная выставка к 100-летию 

со времени основания музея-усадьбы)  

Октябрь ФИИ 

«Жорж Бизе. Документы и материалы из фондов биб-

лиотеки» (к 180-летию со дня рождения, 1838–1875) 

Октябрь ФМИ 

«Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии»  Октябрь ФМИ 
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(к 185-летию А.Б. Нобеля, 100-летию А.И. Солженицы-

на; к 135-летию со дня рождения И.И. Бродского (1884–

1939)) 

«Жизни великих людей: И.С. Тургенев» (к 200-летию со 

дня рождения, 1818–1883) 

Ноябрь  

«Символика цвета и образа» (выставка к 140-летию со 

дня рождения К.С. Петрова-Водкина (1878–1939) и  

П.В. Кузнецова (1878–1969), русских художников) 

Ноябрь ФИИ 

«Классик при жизни» (к 90-летию поэта-песенника Н.Н. 

Добронравова, 1928) 

Ноябрь ФМИ 

«Мир русской культуры I трети XIX века» (выставка к 

255-летию А.Н. Оленина (1763–1843), рус. библиотечно-

го деятеля, палеографа) 

Декабрь ФИИ 

«Голубые дали и тонкие узоры: русские мастера миниа-

тюрной живописи» (цикл выставок к 220-летию со вре-

мени начала производства Федоскинской миниатюры 

(1798); 95-летию со времени начала производства Палех-

ской миниатюры (1923); 95-летию со времени начала 

производства Мастёрской миниатюры (1923)) 

Декабрь ФИИ 

Художники-юбиляры января: к 85-летию со дня рожде-

ния Зураба К. Церетели (1934); к 180-летию со дня рож-

дения Поля Сезана (1839–1906) 

Январь Все факультеты 

«Реформатор изобразительного искусства» (к 185-летию 

со дня рождения В.Г. Перова (1834–1882), русского ху-

дожника) 

Январь ФИИ 

«Чародей малахитовых былей» (выставка к 140-летию 

П.П. Бажова (1879–1950), рус. писателя, автора «Ураль-

ских сказов») 

Январь Все факультеты 

Художники юбиляры февраля: «Мастера отечественного 

искусства» (к 100-летию со дня рождения А.А. Мыльни-

кова (1919–2012); 95-летию А.В. Васнецова (1924–2009), 

рос. художников) 

Февраль ФИИ 

Выставка одной книги: «Басни» И.А. Крылова» (к 250-

летию со дня рождения (1769–1844)) 

Февраль Все факультеты 

«Пейзажи весны» (выставка, посвящённая весенней теме 

в живописи) 

Март ФИИ 

«М.П.Мусоргский. Документы и материалы из фондов 

библиотеки» (к 180-летию со дня рождения (1839–1881)) 

Март ФМИ 

«Александр Вертинский. Портрет на фоне времени»  

(к 130-летию со дня рождения А.Н.Вертинского (1889–

1957)) 

Март ФМИ 

ФСКД 

 

«Н.А. Римский-Корсаков. Документы и материалы из 

фондов библиотеки» (к 170-летию со дня рождения) 

Март ФМИ 

«Гоголь и музыка» (к 210-летию со дня рождения (1809–

1852)) 

Апрель ФМИ 

«Образы великого поэта и драматурга» (к 455-летию со 

дня рождения У. Шекспира (1564–1616), англ. поэта и 

драматурга) 

Апрель Все факультеты 

«Мир и дар Набокова» (к 120-летию со дня рождения 

В.В.Набокова (1899-1977)) 

Апрель Все факультеты 

«Стиль новой эпохи» (к 120-летию А.А. Дейнеки (1899–

1969), сов. художника) 

Май 

 

Все факультеты 
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«Пушкин в музыке» (к 220-летию со дня рождения 

(1799–1837)) 

 ФМИ 

«Поэтическая душа России: День А.С. Пушкина»  ФИИ. ФСКД 

Художники-юбиляры июня: к 120-летию А.А. Дейнеки 

(1899–1969), сов. художника и 420-летию Диего Велас-

кеса (1599–1660), исп. художника 

Июнь ФИИ 

«Музыкальные произведения на стихи Ахматовой» (к 

130-летию со дня рождениия (1889–1966)) 

Июнь ФМИ 

«Презентация электронных образовательных ресурсов». 

Практикум по использованию внешних и внутренних 

электронных образовательных ресурсов 

Сентябрь Все факультеты 

«Сайты для тех, кто хочет учиться» (обзор бесплатных 

интернет-ресурсов для студентов) 

Сентябрь Все факультеты 

Викторина «По страницам русской литературы XIX ве-

ка», посвящённая 190-летию со дня рождения Л.Н. Тол-

стого (1828–1910) и 200-летию со дня рождения  

И.С. Тургенева (1818–1883) 

Ноябрь ФИИ 

 

«Николай Русаков (1888–1941): портрет на фоне време-

ни». Беседа к 130-летию живописца, одного из основате-

лей Союза художников в Челябинске 

Декабрь-январь  

 

ФИИ 

Викторина для любителей театрального искусства «Ма-

гия сцены», посвящённая Году театра 

Март ФИИ 

«Театральный калейдоскоп». Обзор литературы, посвя-

щённой истории театра, мастерам сцены и театральным 

художникам 

Апрель Все факультеты 

«Художники Челябинска в годы Великой Отечественной 

войны». Тематический вечер, посвящённый Дню Победы 

Май ФИИ 

Материально-техническая база 

1. Обеспечить необходимое количество автомати-

зированных рабочих мест персоналу библиотеки и поль-

зователям компьютерами и средствами автоматизации. 

2. Оптимизировать размещение фонда библиотеки с уче-

том имеющихся в наличии площадей книгохранилищ и 

читальных залов (Плеханова,41; пр-т Победы, 167). 

3. В целях оптимизации учебно-методического процесса 

с учетом необходимых требований к условиям прослу-

шивания, переоборудовать помещение фонотеки с уче-

том имеющихся в наличии площадей (Плеханова, 41); 

4. Отремонтировать пол в фонде и читальном зале (укре-

пить порожками расходящиеся швы линолеума) (пр-т 

Победы,167). 

5. Заменить стулья для читального зала (пр-т Победы, 41) 

При выделении 

финансовых 

средств 

Лукина В.Р. 

Сундарев П.П. 

Сериков А.А. 

 

Работа с кадрами 

1. Участие сотрудников библиотеки ЮУрГИИ в работе 

конференций, семинаров, библиотечных форумов 

По мере  

проведения 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

ЛеонычеваЮ.В. 

 
2. Участие в совете директоров МО библиотек вузов Че-

лябинской области 

По мере  

проведения 

3. Обмен опытом, участие в заседаниях методического 

совета библиотек вузов города  

4. Участие в образовательных вебинарах, курсах повы-

шения квалификации, профессиональной переподготов-

ке для всех категорий библиотекарей 

По мере  

проведения 

ЛукинаВ.Р. 

Ажигова А.А. 

ЛеонычеваЮ.В. 
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5. Обучение компьютерной грамотности Постоянно Сафина Н.Р. 

Лукина В.Р. 

6. Внедрение рейтингов сотрудников как инструмента 

повышения мотивации персонала 

В течение  

учебного года 

 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

ЛеонычеваЮ.В 

 
7. Внедрение системы нормирования библиотечных 

процессов (количество записей в каталоге, нагрузка на 

одного библиотекаря, скорость обслуживания и др.) 

Внешние связи 

1. Информационное взаимодействие с ЧОУНБ в рамках 

удаленного обслуживания 

В течение  

учебного года 

 

Шерстобитова  

(зав. отд. лите-

ратуры по ис-

кусству  

ЧОУНБ) 

Лукина В.Р. 

2. Участие в проекте «КОНТЕКСТУМ» (организатор – 

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ») 

Онацкая А.Ю. 

(менеджер ди-

рекции по рабо-

те с сетью) 

Лукина В.Р. 

3. Корпоротивное взаимодействие с вузами культуры и 

искусств Челябинского региона 

Лукина В.Р. 

Ажигова А.А. 

ЛеонычеваЮ.В. 

(менеджеры ди-

рекции по рабо-

те с сетью) 

4. Корпоротивное взаимодействие с ЭБС агрегаторов – 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», «Лань», 

«Юрайт», «IPRbooks» 

 

План мероприятий библиотеки ЮУрГИИ 

по проведению Года театра (2019) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 «Мастерство режиссера. Основы режиссуры»  

Выставка одной книги преподавателя ФСКД Литви-

новой О.А. 

 

Февраль ФСКД 

2 Выпуск библиографического указателя «Волшебный 

мир Мельпомены», посвящённого Году театра  

 

Март ФИИ 

3 Викторина для любителей театрального искусства 

«Магия сцены» 

 

Март ФИИ 

4 «Театральный калейдоскоп». Обзор литературы, по-

свящённой истории театра, мастерам сцены и теат-

ральным художникам 

 

Апрель Все факультеты 
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План мероприятий по увековечиванию памяти, подготовке и проведению празднования 

100-летия со дня рождения Д.А. Гранина в 2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Выставка-просмотр «Писатель и его книги»  

 

05.09.2018  Все факультеты 

 

2 Обзор литературы «Драма, биография, история» 

 

05.09.2018 

3 Круглый стол «Литературное наследие  

Д.А. Гранина» 

 

21.10.2018 

4 Литературный вечер  

«Д. Гранин: солдат и писатель» 

 

12.12.2018 

5 Круглый стол «Д.А. Гранин и Великая  

Отечественная война» 

11.01.2019 ФИИ  

6 Вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданные  

людям» 

 

16.01.2019 ФМИ  

7 Громкое чтение по книге «Дом на фонтанке»  

Д. Гранина 

 

23.01.2019 ФМИ  

8 Литературные чтения «Д. Гранин: ушедший  

в грозу» 

 

06.03.2019 ФСКД  

9 Выставка-викторина «Экранизация произведений 

Даниила Гранина» 

 

13.03.2019 Все факультеты 
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Приложение № 1  

 

Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

 
Международные десятилетия 

 2010–2020 «Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием». 

 2011–2020 «Десятилетие действий за безопасность дорожного движения». 

 2011–2020 «Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций». 

 2013–2022 «Международное десятилетие сближения культур». 

 2014–2024 «Десятилетие устойчивой энергетики для всех». 

 2016–2025 «Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания». 

 

Федеральные целевые программы 
 «Культура России» (2012–2018 годы). 

 «Развитие образования» (2016–2020 годы). 

 «Русский язык» (2016–2020 годы). 

 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» (2014–2020 годы). 

 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (2014–2020 годы). 

 «Развитие телерадиовещания в РФ» (2009–2018 годы). 

 

Государственные программы 
 «Десятилетие детства в Российской Федерации» (2018–2027 годы). 

 «Информационное общество» (2011–2020 годы). 

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2016–2020 годы). 

 

2018 год 
 В России – Год гражданской активности и волонтёрства. 

 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения А.И. Солжени-

цына (юбилей – 11 декабря 2018 г.). 

 В России – празднование 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева (указ Президента РФ 

от 5 марта 2014 г. № 114). 

 Год России в Японии и Год Японии в России. 

 Афины, Греция – Всемирная столица книги. 

 

2019 год 
 2019 год в России объявлен Годом театра. 

 2019 год станет Годом молодёжных российско-австрийских обменов. 

 ООН приняла резолюцию об объявлении 2019 года Международным годом Периодической 

таблицы химических элементов. 

 2019 год станет Годом писателя Д.А. Гранина (Президент России В.В. Путин подписал указ 

о праздновании 100-летнего юбилея Даниила Гранина). 

 2019 год – Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генераль-

ной Ассамблеей ООН 19.12.2016). 
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Международные праздники 
1 сентября – Всемирный день мира. 

8 сентября – Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных 

мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 

сентября Международным днем распространения грамотности. 

14 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. 

16 сентября – Международный день мира (с 1982 г.). 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

3 октября – Международный день улыбки. 

15 октября – Всемирный день поэзии. 

28 октября – Международный день анимации. Международный день анимации был 

учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного 

кино в 2002 году в честь 100-летия публичного представления первой анимационной техноло-

гии. 

8 ноября – Международный день КВН. 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. 

10 ноября – Всемирный день науки. 

10 ноября – Всемирный день молодежи. 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 16 ноября 1995 года 

государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Гене-

ральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать 

Международный день терпимости (International Day for Tolerance), приурочивая к нему соот-

ветствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. 

17 ноября – Международный день студентов. 

20 ноября – Международный день отказа от курения. 

21 ноября – Всемирный день приветствий (World Hello Day) В 1973 году праздник при-

ветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian 

McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. 

День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. 

«Нужен простой, но эффективный поступок», – решили братья и отправили письма с ра-

душными приветствиями во все концы мира. Они просили адресата поприветствовать еще ко-

го-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С 

тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и 

крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности 

кино и телевидения. 

26 ноября – Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день 

в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

10 декабря – День прав человека. 

28 декабря – Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» 

на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

11 января – Международный день «Спасибо». 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного язы-

ка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию. 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией. 

8 марта – Международный женский день. 
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21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Междуна-

родного института театра. 

1 апреля – День смеха/День дурака. 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года, по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге, 2 апреля, в день рождения великого ска-

зочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день дет-

ской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Всемирный день культуры. 

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест. 

23 апреля – Всемирный день книг. 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи. 

29 апреля – Международный день танца. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН  

в 1993 году. 

18 мая – Международный день музеев. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славян-

ских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Ме-

фодия – учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 

году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

 

Государственные праздники России 
22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 

1 сентября – День знаний. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Это самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. 

1 октября – Международный день музыки. 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. 

5 октября – День учителя. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – 

с 2005 года отмечается как День народного единства. 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917 г.). 

18 ноября – в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков возраст 

зимнего волшебника доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения 

Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине – в Великом 

Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 го-

ду Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

30 ноября (дата для 2013 года) – День матери в России. Установленный Указом Прези-

дента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 
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12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Россий-

ской газете» 25 декабря 1993 года. 

13 января – День российской печати. 

25 января – День российского студенчества. 

27 января – День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда 

(1944). 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина. 

14 февраля – День влюбленных. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

25 марта – День работников культуры. 

1 мая – Праздник Весны и Труда в России. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

12 июня – День России. 

22 июня – День памяти и скорби. 

 

Исторические даты 
30 ноября – 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993). 

Январь 2019 – 365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654). 

27 января – 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944). 

31 января – 95 лет Первой Конституции СССР. 

1 марта – 455 лет со дня издания первой печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова 

(1564 г.). 

8 апреля – 75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков (1944). 

16 апреля – 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934). 

 
Юбилеи 

3 сентября 215 лет со дня рождения А.Л. Гурилева (1803–1858), рус. композитора 

6 сентября 90 лет со дня рождения Е.Ф. Светланова (1928–2002), сов. дирижера 

7 сентября 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923–2004), советского поэта 

8 сентября 95 лет со дня рождения Расула Г. Гамзатова (1923–2003), сов. поэта 

9 сентября 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя 

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000), детского поэта, писа-

теля, переводчика 

12 сентября 85 лет со дня рождения Т.В. Дорониной (р.1933),сов. рос. актрисы  

13 сентября 95 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923–1941), партизанки, 

Героя Советского Союза 

15 сентября 95 лет со дня рождения Михаила Танича (1923–2008), советского и росси-

яского поэта–песенника 

19 сентября 65 лет со дня рождения Д.И. Рубиной (1953), писателя и киносценариста 

25 сентября 335 лет со дня рождения Ж.Р. Рамо (1683–1764) 

26 сентября 120 лет со дня рождения Дж. Гершвина (1898–1937), ам. композитора 

28 сентября 445 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (1573–1610), ита-

льянского художника 

100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918–1970), педагога 

215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803–1870), фр. писателя 

5 октября 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713–1784), французского писателя, 

философа 

6 октября 75 лет со дня рождения А.М. Шилова, художника 
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8 октября 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823–1866), рус. писателя 

10 октября 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813–1901), ит. композитора 

14 октября 175 лет назад впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона 

21 октября 105 лет со дня премьеры оперы М.П. Мусоргского «Сорочинская ярмар-

ка» (1913) 

185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833–1896), шведского хими-

ка и промышленника, учредителя Нобелевской премии 

175 лет со дня рождения М.М. Антокольского (1843–1902), рус. скульпто-

ра 

22 октября 95 лет со дня рождения Н.К. Доризо (1923–2011), поэта 

23 октября 90 лет со дня рождения Ю.С. Саульского (1928–2003), композитора 

24 октября 80 лет со дня рождения В.В. Ерофеева, писателя 

25 октября 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838–1875), фр.композитора 

1 ноября 105 лет со дня рождения Я.И. Зака (1913–1976) 

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского (1578 – 1642), гос. и воен-

ного деятеля  

5 ноября 140 лет со дня рождения К.С. Петрова–Водкина (1878–1939), рус. и сов. 

живописца, графика, теоретика искусства, писателя и педагога 

6 ноября 200 лет со дня рождения П.И. Мельникова (известен как Мельников–

Печерский (1819–1883), русского писателя 

110 лет со дня рождения М.И. Чулаки (1908–1989), сов. композитор 

7 ноября 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), фр.писателя 

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского писателя 

10 ноября 350 лет со дня рождения Ф. Куперену (1668–1733) 

11 ноября 85 лет со дня рождения К. Пендерецкого (1933) 

12 ноября 185 лет со дня рождения А.П. Бородина (1833–1887), композитора 

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858–1940), шведской писа-

тельницы, автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

22 ноября 

 

 

 

105 лет со дня рождения Б. Бриттена (1913–1976), англ. композитора 

115 лет со дня рождения Я.Л. Френкеля (1903–1989), поэта 

90 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова (1928), поэта 

55 лет со дня рождения Илзе Лиепы (1963), балерины 

23 ноября  110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), детского писателя 

27 ноября 65 лет со дня рождения Б.Б. Гребенщикова (1953), певца, музыканта 

1 декабря  105 лет со дня рождения Г.И. Майбороды (1913–1993), сов. композитора 

2 декабря 95 лет со дня рождения Марии Каллас (1923–1977) 

3 декабря 135 лет со дня рождения А. Веберна (1883–1945) 

5 декабря  

 

155 лет со дня рождения Пьетро Масканьи (1863–1945) 

215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873) 

95 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923–1984), сов. писателя 

6 декабря 
 

205 лет со дня рождения Н.П. Огарева (1813–1877), русского поэта, пуб-

лициста 

105 лет со дня рождения С.П. Залыгина (1913–2000), писателя 

7 декабря 155 лет со дня рождения Пьетро Маскани (1863–1945), ит.композитора 

11 декабря 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803–1869), фр.композитора 

100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–2008), русского писа-

теля и публициста, лауреата Нобелевской премии 

11 декабря 65 лет со дня рождения А.В. Макаревича (1953), музыканта 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928), кир-

гизского советского писателя 

13 декабря 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873–1924), русского писателя, 

критика, литературоведа и переводчика 
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14 декабря 125 лет со дня рождения Ю.Н. Тюлина (1893–1978) 

21 декабря 705 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313–1375), ит. писателя, 

гуманиста эпохи Возрождения 

22 декабря 

 

160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858–1924), итал. компози-

тора 

115 лет со дня рождения А.П. Гайдара (Голикова) (1904–1941), писателя 

2 января 85 лет со дня рождения Зураба К. Церетели (1934), сов. и рос. художника 

и скульптора, Народного художника России и Грузии 

6 января 135 лет со дня рождения И.И. Бродского (1884–1939) 

19 января 210 лет со дня рождения американского прозаика, поэта, критика Эдгара 

Аллана По (1809–1849) 

180 лет со дня рождения Поля Сезана (1839–1906), фр. художника 

25 января 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса (1759–1796) 

145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874–1965), 

английского писателя 

29 января 175 лет со дня рождения В.М. Максимова (1844–1911), русского художни-

ка 

1 февраля  135 лет со дня рождения Е.И. Замятина (1884–1937), сов. писателя 

3 февраля 210 лет со дня рождения Ф. Мендельсона (1809–1847) 

8 февраля 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева (1834–1907), учёного–

энциклопедиста 

11 февраля 125 лет со дня рождения В.В. Бианки (1894–1959), писателя 

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова (1769–1844), рус. писателя, басно-

писца 

14 февраля 110 лет со дня рождения Б.А.Мокроусова (1909–1968) 

15 февраля 455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564–1642), итальянского учё-

ного 

25 февраля 105 лет со дня рождения А.И. Островского (1914–1967), сов. композитор–

песенник 

26 февраля 150 лет со дня рождения Н.К. Крупской (1869–1939), гос. деятеля 

2 марта 
 

195 лет со дня рождения К.Д. Ушинского (1824–1870), педагога, писателя 

195 лет со дня рождения Б. Сметаны (1824–1884) 

9 марта 205 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко (1814–1861), украинского поэта, 

художника 

85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина (1934–1968), Первого космонавта 

15 марта 95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева (1924 г.р.), писателя 

16 марта 135 лет со дня рождения А.Р. Беляева (1884–1942), писателя–фантаста 

18 марта 175 лет со дня рождения Н.А. Римского–Корсакова (1844–1908), компози-

тора, педагога, дирижера, общественный деятеля 

19 марта 185 лет со дня рождения С.М. Третьякова (1834–1892), общественного 

деятеля, мецената 

21 марта 

 

180 лет со дня рождения М.П. Мусоргского (1839–1881) 

130 лет со дня рождения А.Н. Вертинского (1889–1957), рус.арт.эстрады, 

поэта, композитора 

1 апреля 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809–1852) 

6 апреля 90 лет со дня рождения Эдисона Васильевича Денисова (1929–1996) –

русского композитора. 

14 апреля 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина (1744–1792), драматурга 

16 апреля 175 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844–1924), фр. писателя, лау-

реата Нобелевской премии 

19 апреля 185 лет со дня рождения Г.Г. Мясоедова (1834–1911), художника 

22 апреля 120 лет со дня рождения В.В. Набокова (1899–1977) 
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23 апреля 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564–1616), английского 

драматурга, поэта 

2 мая 95 лет со дня рождения В.П. Астафьева (1924–2001), писателя 

3 мая 705 лет со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского (ок. 1314–

1392), русского святого 

4 мая 105 лет со дня рождения М.Г. Фрадкина (1914–1990), композитора 

9 мая 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924–1997), по-

эта, писателя 

10 мая 95 лет со дня рождения Ю.В. Друниной (1924–1991), поэтессы 

11 мая 155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864–1960), английской 

писательницы 

115 лет со дня рождения Сальвадора Фелипе Хасинто Дали (1904–1989), 

испанского художника 

16 мая 115 лет со дня рождения Г.Р. Гинзбурга (1904–1961) 

20 мая 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799–1850), фр. писателя 

21 мая 95 лет со дня рождения Б.Л. Васильева (1924–2013), писателя 

22 мая 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла (1859–1930), англ. писателя 

1 июня 

 

215 лет со дня рождения М.И. Глинки (1804–1857) 

175 лет со дня рождения В.Д. Поленова (1844–1927), художника 

6 июня 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина (1799–1837) 

9 июня  75 лет со дня рождения И.М. Бриля (1944), сов. и рос. джазового пианиста, 

композитора, педагога, Народного артиста России 

11 июня 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864–1949), нем. композитора 

130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой (1889–1966) 

19 июня 95 лет со дня рождения В. Быкова (1924–2003) 

20 июня 85 лет со дня рождения Ю.И. Визбора (1934–1984), барда, писателя, сцена-

риста, киноактера, журналиста 
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Приложение 2 
 

Краеведческие памятные даты на 2018–2019 учебный год 
 

В 2018 году исполняется: 

 50 лет назад музыкальное училище переехало в новое здание на ул. Плеханова  

(1968 г.); 

 80 лет со дня открытия народного отделения (класс баяна) Челябинского музыкаль-

ного училища (1938 г.); 

 50 лет со дня открытия подготовительного отделения Челябинского музыкального 

училища (1968 г.); 

 240 лет со времени пуска Кусинского литейно-машиностроительного завода 

(1778); 

 170 лет со времени основания Челябинского Одигитриевского Богородицкого жен-

ского монастыря (1848); 

 135 лет со времени выпуска изделий художественного литья Кусинским литейно-

машиностроительным заводом (1883); 

 115 лет со времени открытия Челябинского Народного дома (1903). 

 

Сентябрь 
 

13 сентября – 282 года со дня основания Челябинска (1736). 

13 сентября – 35 лет со дня открытия памятника А.С. Пушкину в Челябинском парке  

им. А.С. Пушкина (1983), скульпторы Э.Э. Головницкая и Л.Н. Головницкий, архитектор  

Н.Н. Семейкин. 

15 сентября – 25 лет со дня открытия Магнитогорской государственной консервато-

рии им. М.И. Глинки (1993). 

26 сентября – 80 лет со дня рождения Куницына Александра Васильевича (1938–

2009), поэта, члена Союза писателей СССР (1974). 

 

Октябрь 
 

1 октября – 50 лет со дня открытия Челябинской государственной академии культуры и 

искусств (1968). 

6 октября – День Героев Танкограда. Учрежден 18 августа 2016 года на заседании За-

конодательного собрания Челябинской области. В этот день в 1941 году по решению госкоми-

тета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода 

в Челябинск. Эта дата – дань памяти тысячам южноуральцев, которые ковали Победу в тылу. 

7 октября – 25 лет со времени открытия Нового художественного театра (НХТ, 1993), 

г. Челябинск. В 2007 году произошло слияние Нового художественного театра и кинотеатра 

«Спартак» в единый театральный центр для детей и молодёжи. 

16 октября – 65 лет со дня рождения Нагдасева Виктора Степановича (р. 1953), актера 

Челябинского Камерного театра (с 1989 г.), заслуженного артист РФ (1995), (в 1979 году окон-

чил актерское отделение Челябинского государственного музыкального училища  

им. П.И. Чайковского (курс народного артиста России Н. Орлова). 

21 октября – 45 лет со дня рождения Авербах Леры (Валерии) Львовны (р.1973), пиа-

нистки, композитора, писателя, уроженки г. Челябинска. Живет в США с 1991 г. 

29 октября – 60 лет со времени открытия на Алом поле в Челябинске памятника фе-

дерального значения «Орлёнок» (1958), скульптор Л.Н. Головницкий, архитектор Е.В. Алек-

сандров. 
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Ноябрь 
 

3 ноября – 25 лет со времени создания национального парка «Зюраткуль» (Саткин-

ский район, 1993). 

6 ноября – 80 лет со дня рождения Гараевой Салисэ Гараевны (наст. фамилия Хасано-

ва) (р.1938). Поэтесса, член Союза писателей СССР (1982), член Союза журналистов СССР 

(1975). Работала в Челябинске с 1962 по 1991 гг. 

11 ноября – 120 лет со дня рождения Чучелова Михаила Георгиевича(1898–1919), ав-

тора первого поэтического сборника, изданного в Челябинске (1914–1918).Окончил Челя-

бинское городское училище (1914). С 1915 публиковал статьи, рецензии и стихотворения в че-

лябинских газетах «Голос Приуралья», «Власть народа». Умер от воспаления легких, был по-

хоронен на Казанско-Богородицком кладбище. В творческой манере Чучелова ощущается вли-

яние классической поэзии (М. Лермонтов, Г. Державин, Н. Некрасов), а также символизма. 

Писатель А. Г. Туркин назвал стих. Ч. «свежими зернами усталой земли». 

18 ноября – 70 лет со дня рождения Ф.Р.Липса (1948) – 30 лет со дня создания челябин-

ского дуэта «Маэстро аккордеон» (1988). 

21 ноября – 80 лет со дня рождения Кудричева Николая Алексеевича (р. 1938), ху-

дожника, члена Союза художников РСФСР (1970). 

 

Декабрь 
 

3 декабря – 65 лет со дня рождения Олега Николаевича Павлова (р.1953), режиссера, 

актера, писателя, члена Союза писателей, председателя Челябинского отделения Союза писа-

телей России (с 2013 г.). 

10 декабря – 130 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Русакова (1888–1941), 

челябинского художника, педагога. Около 100 его работ хранится в Челябинской областной 

картинной галерее. 

10 декабря – 120 лет со дня рождения Юрия Николаевича Либединского (1898–1959) 

– писателя, основателя советской литературы, журналиста и военного корреспондента, участ-

ника Гражданской войны на Урале. Жил в Челябинске, Златоусте.  

15 декабря – 75 лет со дня открытия Южно-Уральского государственного университета 

(1943) – 70 лет со дня рождения Мещаниновой Виктории Николаевны (р. 1948), главного 

режиссера Челябинского Камерного театра (с 1991 г.). 

16 декабря – 80 лет со дня рождения Вольховского Валерия Аркадьевича (1938–2003). 

Актер, режиссер, общественный деятель, народный артист России (1993). Главный режиссер 

Челябинского театра кукол (1977–1987). 

24 декабря – 70 лет со дня рождения В.А.Вольфовича (1948). 
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В 2019 году исполняется: 
 

 70 лет со дня основания Челябинского колледжа культуры; 

 45 лет со времени начала издания первой отечественной Музыкальной энциклопе-

дии (1974); 

 70 лет назад в училище открылись класс домры и балалайки (1949 г.). 

 

Январь 
 

1 января – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Яранцева (1919–2000), 

челябинского художника-живописца.  

5 января – 245 лет назад в период Крестьянской войны под руководством Е.И. Пуга-

чева в Челябинске произошло восстание горожан и казаков (1774).  

17 января – – 85 лет со времени образования Челябинской области (1934). 

27 (15) января – 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879–1950), 

уральского писателя. 

 

Февраль 
 

11 февраля – 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), 

русского детского писателя. Летом 1935 г. был на Южном Урале и своими впечатлениями по-

делился в книге «В гостях у челябинцев» (1936).  

20 февраля – 95 лет со дня рождения Наума Юрьевича Орлова (1924–2003), художе-

ственного руководителя Челябинского государственного академического театра драмы, 

народного артиста Российской Федерации, почетного гражданина г. Челябинска. 

26 февраля – 120 лет со дня рождения Николая Александровича Глебова (1899–1984), 

челябинского писателя. Неоднократно переиздавалась и была переведена на болгарский, ки-

тайский, казахский язык повесть «Карабарчик», любимая юными читателями. Положительные 

читательские и литературные отклики получила трилогия Глебова «В степях Зауралья» и ро-

ман «Бурелом». 

 

Март 
 

8 марта – 80 лет со дня рождения Лидии Павловны Скобликовой (род. в 1939), уро-

женки г. Златоуста, спортсменки, заслуженного мастера конькобежного спорта, единственной 

6-кратной олимпийской чемпионки в истории конькобежного спорта, абсолютной чемпионки 

Олимпиады-1964 в Инсбруке, Л.П. Скобликову называли Уральской молнией. 

27 марта – 140 лет со дня рождения Сергея Аркадьевича Головина (1879–1941), актера 

и режиссера, художественного руководителя Челябинского государственного академического 

театра драмы им. Наума Орлова (1936–1938).  

 

Апрель 
 

1 апреля – 140 лет со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова (1879–1952), военного 

музыканта, композитора, капельмейстера 214-го Мокшанского полка, базировавшегося в Зла-

тоусте, автора вальса «На сопках Маньчжурии». Оркестр под его управлением участвовал в 

смотре полка императором Николаем II 30 июня 1904 г.  

3 апреля – 130 лет со дня рождения Лидии Николаевны Сейфуллиной (1889–1954), 

российской писательницы, уроженки станицы ВарламовоТроицкого уезда Оренбургской гу-

бернии(ныне Чебаркульского района Челябинской области). В 1919–1921 гг. жила и работала в 

Челябинске. 

13 апреля – 80 лет со дня рождения Константина Васильевича Скворцова (род. в 

1939), писателя, в 1962–1986 гг. жившего в Челябинске.  

 

http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/cheloblast.htm
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/cheloblast.htm
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/skoblikova.htm
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/schatrov.htm
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/seifullina.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/skvorzov.htm
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Май 
 

12 мая – 95 лет со дня рождения Майи Глебовны Дробининой (1924–2002), артистки 

Челябинской филармонии (ныне Челябинское концертное объединение), мастера художе-

ственного слова. . 

15 мая – 80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Петрова (род. в 1939), артиста 

Челябинского академического театра драмы им. Наума Орлова (с 1974 г.). 

 

Июнь 
 

2–3 июня – 110 лет со времени выступления Веры Федоровны Комиссаржевской в 

Народном доме в двух спектаклях «Кукольный дом», «Огни Ивановской ночи» (1909).  

22 июня – 110 лет со дня рождения Александра Андреевича Шмакова (1909–1989), 

челябинского писателя, литературоведа, краеведа. 

  

http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/petrov.htm
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2009/schmakov.htm
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Приложение 3 

2019 – Год театра 

Театрально-музыкальный календарь знаменательных дат на 2019 год 
 

В январе исполняется: 

115 лет со времени постановки пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» (1904). 

14 января – 195 лет со дня рождения Владимира Васильевича Стасова(1824-1906) – 

историка искусства, художественного критика. 

17 января – 220 лет со дня рождения Авдотьи Ильиничны Истоминой (1799-1848) –

русской артистки балета.  

 

 

В феврале исполняется: 

145 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского на сцене Мариин-

ского театра (1874) 

125 лет первой постановке балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре (1894) 

 

1 февраля – 80 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой (1939–2009) –

русской балерины.  

9 февраля – 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда(1874–1940) 

– русского режиссера театра. 

19 февраля– 80 лет со дня рождения Владимира Андреевича Атлантова (р. 1939) – 

русского певца. 

20 февраля – 290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова(1729-1763) – 

русского актера, создателя первого профессионального русского театра. 

 

В марте исполняется: 

170 лет со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» (1849) 

160 лет со времени премьеры оперы «Фауст» (1859) 

1 марта – 220 лет со дня рождения Алексея Николаевича Верстовского (1799-1862) –

русского композитора и театрального деятеля.  

21марта – 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889-

1957) – выдающегося русского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и певца, 

кумира эстрады первой половины XX века. 

 

12 апреля– 70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949) – русско-

го дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек». 

 

18 мая – 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874–1967) – россий-

ской пианистки-педагога, заслуженного деятеля искусств России. 

 

14 июня– 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864–1949) – немецкого компози-

тора, дирижера, мастера «звуковой живописи».  

 

2 июля – 305 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда Глюка (1714-1787) –

немецкого композитора, дирижера, органиста, скрипача. К.В. Глюк – великий оперный компо-

зитор, осуществивший реформу итальянской оперы и французской лирической трагедии.  

 

25 октября – 155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова (1864–

1956) – русского композитора. Первая опера «Добрыня Никитич», вторая – «Сестра Беатриса». 
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24 ноября – 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–1998) – рус-

ского композитора. Чрезвычайно интересна работа А.Г. Шнитке над музыкой в кино: «Аго-

ния», «Восхождение», «Маленькие трагедии» и др. 

 

28 ноября– 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–1894) 

– русского пианиста, композитора. А.Г. Рубинштейном написано и издано более 200 произве-

дений крупной формы и циклов. Ему принадлежат оперы «Макиавелли», «Нерон», «Купец 

Калашников», симфонические картины «Иван Грозный», «Дон Кихот». Подлинную славу в 

России и за рубежом принесла ему опера «Демон». 

 

30 декабря – 115 лет (1904–1987) со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского 

– русского композитора, педагога. Им написаны оперы «Кола Брюньон», «В огне», оперетта 

«Весна поет».  
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