
Министерство культуры Челябинской области 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный  

институт искусств имени П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы ГБОУ ВО  

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

на 2019–2020 учебный год 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2019 



 2 

УДК 06 

ББК 74.48 

    П 37 

 

 

 

План работы ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 2019–2020 

учебный год. – Челябинск : ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2019. – 150 с. 

 

 

 

 

План принят 

решением Ученого совета 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

18 сентября 2019 г., протокол № 2 

 

 

 

 

 

План работы ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» разработан с 

учетом особенностей получения образования в художественно-творческих об-

разовательных организациях высшего образования Российской Федерации; 

направлен на последовательную реализацию основных положений Концепции 

комплексного развития ГБОУ ВО «ЮУрГИИИ им. П.И. Чайковского» на 2017–

2022 гг.; определяет приоритетные задачи в рамках основных направлений дея-

тельности Института в 2019–2020 учебном году. 

 

 

 

 

Ответственные за разделы: 1 – И.А. Бутова; 2 – В.Ф. Бабюк;  

3 – Е.А. Куштым; 4 – Е.В. Колесникова; 5 – О.Г. Немидова; 6 – И.А. Бутова, 

Е.А. Куштым, В.Ф. Бабюк ; 7 – П.П. Сундарев; 8 – В.Р. Лукина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2019 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

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

ского (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) является многоуровневой образова-

тельной организацией высшего образования, осуществляющей подготовку спе-

циалистов 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 Пра-

вительство Челябинской области в лице Министерства культуры Челябинской 

области. 

План работы ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 2019–2020 

учебный год, составленный в соответствии с Концепцией комплексного разви-

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

ет собой второй этап ее реализации (2019–2020): получение максимального эф-

фекта от проведенных мероприятий в рамках Программ реализации концепту-

альных положений структурными подразделениями Института; направлен на 

создание необходимых условий для долгосрочного динамичного и эффективно-

го функционирования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, соответствующего 

стандартам качества образования в Российской Федерации. 

 

Приоритетные задачи ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

на 2019–2020 учебный год 

 

Основные задачи учебно-методической работы: 

1. повышение качества образовательных услуг по реализуемым в Институ-

те программам на основе применения инновационных образовательных техно-

логий;  

2. расширение спектра реализуемых образовательных программ, направ-

ленных на подготовку высокообразованных, профессионально-мобильных спе-

циалистов в области искусства и культуры; 

3.  развитие интеллектуального и художественно-творческого потенциала 

обучающихся в рамках многоуровнего профессионального образования; 

4. обеспечение повышения квалификации педагогических работников на 

основе  выявления потребности со стороны обучающихся по основным про-

граммам СПО и ВО в направлениях дополнительного профессионального обра-

зования для создания их профессиональной конкурентной мобильности и соци-

альной защищенности. 

 

Основные задачи художественно-творческой работы:  

1. реализация имеющегося в Институте художественно-творческого по-

тенциала посредством организации и проведения концертных программ, осу-
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ществления крупных творческих проектов в их классических формах с учетом 

традиций факультетов музыкального, изобразительного, хореографического 

искусства 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 жан-

ров 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 ис-

кусства 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;  

2. активное привлечение обучающихся к участию в научных конференци-

ях, семинарах, заседаниях «круглых столов», к разработке и внедрению сов-

местных научно-исследовательских проектов всероссийского и международно-

го 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 сре-

ды, в том числе на базе Центра научно-методической информации и дополнитель-

ного 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 рефе-

ративные базы данных и системы цитирования (Web of Science) и иные зарубеж-
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ные 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 

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. 
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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 кате-

горий 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 заведени-

ями для обмена опытом воспитательной работы и проведения совместных ме-

роприятий 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-

зитивных жизненных ориентирах, профилактика вредных привычек и асоци-

ального 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-
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тельное Собрание Челябинской области, Управление молодежной политики 

при Минобрнауки Челябинской области для формирования активной граждан-

ской 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 

стандартами высшего профессионального образования и направлениями науч-

но-исследовательской деятельности Института; 

2. построение качественно новой системы информационно-

библиографического обслуживания пользователей в условиях открытого до-

ступа 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 

ведущим направлениям деятельности. 

 

Основные задачи административно-хозяйственной работы:  

1. осуществление плановых капитальных и текущих ремонтов зданий и 

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

2. обновление автомобильного парка Института; 

3. приобретение и ремонт музыкальных инструментов, сценического и 

другого оборудования. Оснащение специализированным музыкальным, аудио-, 

видео-, светооборудованием концертных залов Института (Большой концерт-

ный зал им. Б.М. Белицкого, Малый концертный зал, Концертный зал ФСКД, 

Концертный зал специальной детской школы искусств) для привлечения на 

концертные 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; 
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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 бюд-

жета и внебюджетных средств Института; достижения заданных результатов 

обеспечения нужд Института; соблюдения принципа обеспечения конкуренции 

при осуществлении закупок; устранения возможности злоупотреблений и кор-

рупции 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 осу-

ществлению закупок;  

6. недопущение нарушений законодательства в сфере государственных и 

муниципальных закупок при проведении плановых и внеплановых проверок 

контрольными органами в сфере закупок. 

 

Основные задачи работы по управлению персоналом: 

1. повышение эффективности использования трудовых ресурсов в Инсти-

туте посредством обеспечения оптимального состояния между результатом 

оказанных конкретным работником государственных (муниципальных) услуг 

(выполненных работ) и затратами Института, связанными с данной работой; 

организация и совершенствование форм и методов справедливого и точного 

учета количества и оценки качества труда каждого работника, в т.ч. затрат Ин-

ститута на содержание персонала и обеспечение его деятельности; формирова-

ние и учет долгосрочных компонентов, определяющих уровень эффективности 

управления персоналом, таких, как стабильность и гибкость; 
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2. повышение экономической и социальной эффективности за счет моти-

вации работников с целью побуждения их к деятельности для достижения стра-

тегической 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  

программы среднего профессионального образования (преподаватели, кон-

цертмейстеры); 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 Институ-

том государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

8. планирование профессионально-квалификационного развития персона-

ла (дополнительное профессиональное образование, аттестация) для обеспече-

ния возможности оперативного приведения специализации и уровня квалифи-

кации всех категорий работников в соответствие с изменяющимися требовани-

ями (переходом на профессиональные стандарты); 

9. совершенствование системы оплаты труда для стимулирования персо-

нала 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; 

3. совершенствование договорной работы Института с контрагентами в 

целях 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. 
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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 2019–2020 

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 – 2 среда (VIII; II) 
ФИИ – 1 среда (VIII; XI; I; IV; VI) 
ФСКД – 1 среда (IX; XI; I; IV; VI) 
ХФ – 2 понедельник (IX; XII; II; V) 

 
 

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 

Не менее 2-х  
в семестр  

(IX; XI; II; IY) 

Первая среда месяца 12.00 Совет факультета музыкального искусства 

Не менее 3-х  
в семестр 

(IX; X; XI; XII;  
II; IY; V) 

Четвертый четверг 
месяца 

11.00 Совет факультета изобразительного искусства 

Не менее 3-х  
в семестр 

(IX; XI; XII;  
II; III; IV) 

Последний вторник  
месяца 

12.00 Совет факультета социально-культурной  
деятельности 

Не менее 2-х  
в семестр 

(IX; XI; II; III; 
V) 

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 

10.00 Оперативные совещания ректората  
при ректоре 

Раз в две 
недели 

Первый и третий 
понедельник 

11.00 Оперативные совещания деканов и руководи-
телей структурных подразделений при ректоре 

Еженедельно Вторник 10.00 Оперативные совещания проректора по науч-
ной работе и международному сотрудничеству  

Ежемесячно Второй и четвертый 
понедельник 

14.00 Оперативные совещания проректора  
по учебно-методической работе 

Ежемесячно Вторая среда 11.00 Оперативные совещания с деканами факульте-
тов, зав. кафедрами, зав. отделениями,  
директором СДШИ при проректоре по учебно-
методической работе 

Еженедельно Вторник 13.00 Оперативные совещания проректора по худо-
жественно-творческой работе 

Еженедельно Вторник 09.00 Оперативные совещания проректора по адми-
нистративно-хозяйственной и организационно-
правовой работе  

Еженедельно Пятница 13.00 Оперативные совещания декана факультета 
музыкального искусства 

Ежемесячно Первый и третий  
вторник 

09.00 Оперативные совещания декана  
факультета изобразительного искусства 

Еженедельно Вторник 12.00 Оперативные совещания декана  
хореографического факультета 

Еженедельно Понедельник 15.00 Оперативные совещания декана факультета 
социально-культурной деятельности с руково-
дителями подразделений 

Еженедельно Вторник 12.00 Оперативные совещания декана факультета 
социально-культурной деятельности с зав. от-
делами, отделениями и ПЦК 
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Заседания Ученого совета института 

 
№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Итоги  работы Ученого совета в 2018–2019 уч. г. 

2. Изменения в составе Ученого совета. 

3. Утверждение графика учебного процесса  

ЮУрГИИ на 2019–2020 уч. г. 

4. Утверждение состава председателей ГЭК по про-

грамме ВО. 

5. О формировании учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского на 2019–2020 уч. г.  

6. О праздновании 85-летнего юбилея ЮУрГИИ 

Август  

2019  

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Сизова Е.Р. 

2 1. Утверждение плана работы ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского на 2019–2020 уч. г. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации  

в  2019 г. 

3. Об итогах трудоустройства выпускников. 

4. Утверждение локальных актов. 

5. О работе подготовительных курсов  ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского.  

6. Утверждение Правил приема по образовательным 

программам высшего образования (специалитет, бака-

лавриат) в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 2020 г.  

7. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 

состава Института. 

8. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского  

состава ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Сентябрь  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Куштым Е.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Деканы 

Бутова И.А. 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 

3 1. Утверждение локальных актов. 

2. Итоги приемных экзаменов в ЮУрГИИ в 2019 г. 

3. Утверждение индивидуальных планов ассистен-

тов-стажеров.  

4. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского  

состава Института. 

5. Представление к ученым званиям 

Октябрь 

2019 

Бутова И.А. 

Бутова И.А. 

Таскаева А.В. 

 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 

4 1. Об утверждении кандидатов в председатели госу-

дарственных экзаменационных комиссий по про-

граммам СПО ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского» в 2019 году. 

2. Утверждение локальных актов. 

3. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского со-

става ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

4. Представление к ученым званиям 

Ноябрь 

2019 

Бутова И.А. 

 

 

 

Бутова И.А. 

Сафронова О.Г. 

 

 

Сафронова О.Г. 
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5 1. О работе кафедр по набору студентов и учащихся 

на 2019–2020 уч. г.  

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 2020 году.  

4. Утверждение локальных актов. 

5. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского со-

става ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Декабрь 

2019 

Зав. кафедрами 

 

Бутова И.А. 

 

 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

Сафронова О.Г. 

6 1. Об итогах промежуточного контроля. 

2. Утверждение Правил приема на ОП СПО и ИОП  

в ОИ, дополнительное образование. 

3. Утверждение локальных актов 

Февраль 

2020 

Деканы 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

7 1. Корректировка учебных планов на 2020–2021 уч. 

г. (доп. образование; СПО (6 лет 10 месяцев; 3 года 

10 месяцев); ВО). 

2. Утверждение дисциплин по выбору и факультати-

вов  на 2020–2021 уч. г.  

3. Утверждение правил приема в ассистентуру-

стажировку 

4. Отчет о научной работе и международном со-

трудничестве ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

за 2019 год. 

5. Отчет о художественно-творческой работе  

за 2019 год 

Март 

2020 

Деканы 

Немидова О.Г. 

 

Деканы 

 

Таскаева А.В. 

 

Куштым Е.А. 

 

 

Бабюк В.Ф. 

8 1. Отчет руководителей обучающихся по образова-

тельным программам ассистентуры-стажировки. 

2. Утверждение локальных актов. 

3. Объявление конкурса на замещение вакантных  

должностей профессорско-преподавательского со-

става института 

Апрель 

2020 

Таскаева А.В. 

 

Бутова И.А. 

Сафронова О.Г. 

 

 

9 1. О подготовке проведения государственной итого-

вой аттестации по программам СПО и ВО.  

2. Об утверждении стоимости платных образова-

тельных услуг в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского в 2020–2021 уч. г.  

3. Утверждение локальных актов 

Май 

2020 

 

Деканы 

 

Бутова И.А. 

 

 

Бутова И.А. 

10 1. Утверждение локальных актов.  

2. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского со-

става ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Июнь 

2020 

Бутова И.А. 

Сафронова О.Г. 
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План заседаний Совета факультета музыкального искусства 

№ 

п.п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Отчет декана об учебной работе  

за 2018–2019 уч. г. 

2. Утверждение плана работы Совета ФМИ  

на 2019–2020 уч. г. 

3. О предоставлении индивидуальных графиков  

обучения. 

4. Обсуждение итогов государственной аттестации 

выпускников факультета 

Сентябрь 

2019 

Пашков Г.П. 

Белобородова В.В. 

Телегина Н.О. 

 

Телегина Н.О. 

Денисова И.Г. 

Пашков Г.П. 

Белобородова В.В. 

2 1. Итоги межсессионного контроля обучающихся 

СПО и ВО. 

2. Разное 

Ноябрь 

2019 

Пашков Г.П. 

Белобородова В.В. 

3 1. О работе кафедр по набору обучающихся  

на 2020–2021 уч. г. 

2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся  

I полугодия 2019–2020 уч. г. 

3. Корректировка учебных планов на 2020–2021 уч. г. 

 

4. Утверждение дисциплин по выбору и факультати-

вов на 2020–2021 уч. г. 

Февраль 

2020 

Пашков Г.П. 

Зав. кафедрами 

Пашков Г.П. 

Белобородова В.В. 

Пашков Г.П. 

Денисова И.Г. 

Белобородова В.В. 

Зав. кафедрами 

4 1. Итоги научной работы факультета музыкального 

искусства. 

2. Итоги межсессионного контроля обучающихся 

СПО и ВО 

Апрель 

2020 

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 2019 году. 

2. Утверждение плана работы факультета  

на 2019–2020 уч. г.  

3. Согласование графика учебного процесса  

на 2019–2020 уч. г. 

4. Рассмотрение кандидатуры председателя ГЭК  

по программам ВО на 2020 год 

Сентябрь  

2019 

 

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 факультета 

2019 года 

Октябрь 

2019 

 

Костюк О.Н. 

 

Холодова О.М. 

 

Никулин А.А. 

Костюк О.Н. 

3 1. Рассмотрение кандидатуры председателя ГЭК  

по программам СПО на 2020 год. 

2. Утверждение программ государственной итоговой 

аттестации выпускников 2020 года 

Ноябрь 

2019 

 

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 2019–2020 уч. году. 

2. О допуске студентов к зимней промежуточной атте-

стации 

Декабрь 

2019 

Зайкова Ю.А. 

Холодова О.М. 

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

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

ся ДХШ, ДШИ и  ССУЗов. 

2. Корректировка учебных планов по программам 

СПО, ВО на 2020–2021 уч. г.  

3. О работе отделений по набору студентов  

на 2020–2021 уч. г. 

4. О подготовке к VII Всероссийскому пленэру 

Л.В.Туржанского. 

5. О подготовке к юбилею Художественного  

училища 

Февраль 

2020 

 

Костюк О.Н. 

Маркина Е.В. 

Холодова О.М. 

Дегтяникова Н.И. 

Зав. отделениями 

 

6 1. О подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции студентов программы СПО и ВО.  

2. Утверждение тем и назначение руководителей вы-

пускных квалификационных работ выпускников  

2020 года. 

3. О подготовке к Дню открытых дверей и олимпиаде 

по сюжетной композиции 

Апрель 

2020 

 

Костюк О.Н. 

Холодова О.М. 

Зав. отделениями 

 

 

Костюк О.Н. 

 

7 1. Проблемы и перспективы развития воспитательной 

работы студентов факультета.  

2. Об организации приемной кампании на факультете 

по программам СПО, ВО в 2020 году, порядке прове-

дения вступительных испытаний 

Май 

2020 

 

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 2019–2020 уч. г. 

2. Разное 

 

10  

сентября 

2019 

Хусаинова Е.И. 

Викина Н.А. 

Давигора О.Г. 

Зав. отд., ПЦК 

2 1. Утверждение программ ГИА 2020 года. 

2. Разное 

Ноябрь 

2019 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

Зав. отд., ПЦК 

3 1. Результаты адаптации первокурсников. 

2. Разное 

Декабрь 

2019 

Давигора О.Г. 

Поздеева Т.Ю. 

4 1. О работе отделений по набору студентов  

на 2020–2021 уч. г. и подготовке  проведения Дня от-

крытых дверей. 

2. Разное 

Февраль 

2020 

Хусаинова Е.И. 

Зав. отделениями 

 

5 1. Корректировка учебных планов на 2020–2021 уч. г. 

2. Разное 

Март 

2020 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

Зав. отделениями 

6 1. О подготовке к ГИА. 

2. Разное 

Апрель 

2020 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 
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План заседаний Совета хореографического факультета 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы хореографического  

факультета на 2019–2020 уч. г. 

2. Утверждение плана работы Совета факультета  

на 2019–2019 уч. г. 

Сентябрь 

2019 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П. 

2 1. Вопросы адаптации: 

– учеников 1/8 класса специальности «Искусство 

танца»; 

– студентов 1 курса специальности «НХТ» по виду 

Хореографическое творчество. 

2. О заключении новых договоров  о прохождении 

студентами практики в учреждениях культуры и до-

полнительного образования. 

Ноябрь 

2019 

 

Репицына Ю.О. 

 

Кацук Е.П.,  

Васильева М.А. 

Кацук Е.П. 

Игошина Л.В. 

Репицына Ю.О. 

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 

Хореографическое творчество, Искусство балета и Ис-

кусство балетмейстера. 

Февраль 

2020 

Игошина Л.В. 

 

 

Игошина Л.В. 

Кацук Е.П. 

Потапович Е.М. 

Репицына Ю.О. 

4 1. Отчет о работе хореографического факультета  

в 2019–2020 уч. г. 

Разное: 

1. Утверждение программ ИГА 2020 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 

студентов и учащихся на 2020–2021 уч. г. 

Май 

2020 

Кацук Е.П. 

 

 

Игошина Л.В. 

Янина С.С. 

 

 

Кацук Е.П. 

Репицына Ю.О. 

Янина С.С. 

 
План организационных мероприятий 

Специальной детской школы искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

прове-

дения 

Ответственные 

Производственные совещания 

1 1. Организация учебного процесса СДШИ 

2. Планирование работы предметно-цикловых комис-

сий на 2019–2020 уч. г. 

Август 

2019 

Немидова О.Г. 

зав. ПЦК 

2 1. Об организации и реализации программ платных 

образовательных услуг в СДШИ 

Сентябрь 

2019 

Немидова О.Г. 

3 1. Об открытии  IX сезона Детско-Юношеской Фи-

лармонии ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского. 

2. О состоянии учебно-методических комплексов по 

развивающим и предпрофессиональным образова-

тельным программам СДШИ 

 

Октябрь 

2019 

Немидова О.Г. 

Бабюк В.Ф. 

Кудрякова Н. А. 

Лапшина Ю.С. 

Немидова О.Г. 
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4 1. Анализ качества реализации программ ДПОП 

СДШИ 

2. Мониторинг результатов работы СДШИ  

за I четверть 2019–2020 уч. г. 

3. Основные проблемы организации и оснащения  

учебного процесса СДШИ 

Ноябрь 

2019 

Немидова О.Г. 

Лапшина Ю.С. 

Кудрякова Н.А. 

зав. ПЦК 

5 1. Анализ соответствия документации СДШИ требо-

ваниям ФГТ.  

2. О ходе подготовки  и результатах выступления 

учащихся на конкурсах, фестивалях и других творче-

ских мероприятиях 

Декабрь 

2019 

Немидова О.Г 

Лапшина Ю.С. 

Кудрякова Н.А. 

зав. ПЦК 

6 1. Итоги проверки выполнения планов воспитатель-

ной работы по предметно-цикловым комиссиям.  

2. Анализ итогов успеваемости и концертно-

просветительской работы учащихся и преподавателей 

СДШИ за I полугодие 

Январь 

2020 

Немидова О.Г.  

Кудрякова Н.А. 

Колесникова Е.В. 

Лапшина Ю.С. 

зав. ПЦК 

7 1. О комплектовании контингента образовательных 

программ СПО, дополнительного музыкального обра-

зования детей. 

2. О работе подготовительного отделения СДШИ 

Февраль 

2020 

Немидова О.Г. 

Лапшина Ю.С.  

Зав. ПЦК 

8 1. Прогнозирование результатов профориентацион-

ной работы с учащимися СДШИ, ДШИ и ДМШ  

г. Челябинска. 

2. О подготовке и проведении ХII Всероссийского 

конкурса юных пианистов 

Март 

2020 

Немидова О.Г. 

Кудрякова Н.А. 

зав. ПЦК 

9 1. Анализ  успеваемости учащихся в III четверти 

2019–2020 уч. г. 

2. Анализ подготовки к итоговым экзаменам учащих-

ся 7 классов СДШИ 

Апрель 

2020 

Немидова О.Г. 

зав. ПЦК 

Лапшина Ю.С. 

10 1. Предварительные итоги 2019–2020 уч. г. Май 

2020 

Немидова О.Г. 

зав. ПЦК 

Общие собрания коллектива 

1 1. Об основных задачах педагогического коллектива 

СДШИ на 2019–2020  уч. г. 

Август 

2019 

Немидова О.Г.  

Кудрякова Н.А. 

Лапшина Ю.С. 

2 1. Поздравление коллектива СДШИ  в связи с празд-

нованием Дня музыки, Дня учителя и Дня пожилого 

человека 

Октябрь 

2019 

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 безопасности 

Ноябрь 

2019, 

апрель 

2020 

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

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

прове-

дения 

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 2019–2020 уч. г. 

Август  

2019 

Яновский О.П., 

преподаватели  

кафедры 

2 1.Отчет о научно-методической работе за 2019 год. 

2.Утверждение плана научно-методической работы  

на 2019 год. 

3.Подготовка к зимней экзаменационной сессии. 

4. Итоги кафедрального конкурса «Венские классики» 

Декабрь  

2019 

Яновский О.П.,  

преподаватели  

кафедры 

3 1. Отчет о НИРС в колледже и вузе. 

2. Итоги II четверти в СПО 6 лет 10 месяцев. 

3. Отчет о подготовке выпускных квалификационных 

работ. 

4. О сохранении контингента обучающихся и взаимо-

действии между структурными подразделениями  

института 

Январь  

2020 

Яновский О.П., 

преподаватели 

кафедры 

4 1. Отчет о работе кафедры за 2019–2020 уч. г. 

2. Индивидуальные отчеты преподавателей об итогах 

учебной, научно-методической и творческой деятель-

ности. 

3. Обсуждение перспективных направлений деятель-

ности кафедры в 2020–2021 уч. г. 

4. Обсуждение итогов переводных и государственных 

экзаменов 

Июнь 

2020 

Яновский О.П., 

преподаватели 

кафедры 

Кафедра фортепиано 

1 1. Итоги летней экзаменационной сессии студентов 

СПО, ВО в 2019–2020 уч. году. 

2. Утверждение плана работы кафедры  

на 2019–2020 уч. год. 

3. Организация учебного процесса в 2019–2020 уч. г. 

Август 

2019 

Валеева Ф.Х. 

2 1. Утверждение научных и творческих мероприятий 

кафедры в 2019–2020 уч. году. 

2. Об активизации научно-исследовательской работы 

на кафедре. 

3. Утверждение индивидуальных планов учащихся  

и студентов по программам СПО, ВО. 

4. О выполнении учебно-методического обеспечения 

учебного процесса реализуемых программ СПО, ВО. 

5. О подготовке к проведению IV Всероссийского  

конкурса «Созвучие» 

Сентябрь 

2019 
Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

 

Бабюк В.Л.,  

арт-директор  

конкурса 

3 1. О подготовке концерта ансамблевой музыки кафед-

ры в декабре 2019 

Октябрь 

2019 

Преподаватели  

кафедры  

Валеева Ф.Х. 

4 1. Утверждение концертных программ участников 

концерта ансамблевой музыки СПО и ВО (декабрь) 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации 

Ноябрь 

2019 

Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели 



 19 

5 1. Подготовка к зимней экзаменационной сессии. 

2. Обсуждение концерта кафедры 

Декабрь 

2019 

Валеева Ф.Х. 

Преподаватели 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 2019 год. 

2. Утверждение плана научно-методической работы на 

2020 г. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры  

на II семестр 2019–2020 гг. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2019–2020 уч. г. 

Январь 

2020 

Преподаватели 

Валеева Ф.Х. 

 

Преподаватели  

кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. О ходе подготовки к Всероссийскому конкурсу  

и прослушивание и утверждение концертных программ 

участников конкурса «Созвучие» 

Февраль 

2020 

Валеева Ф.Х. 

Преподаватели  

кафедры 

8 1. О ходе подготовки к летней экзаменационной  

аттестации. 

2. Подготовка отчетного концерта кафедры 

Март 

2020 

Преподаватели 

Валеева Ф.Х. 

 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Подготовка семинара-практикума «Играем музыку 

20–21 веков». Обсуждение тем выступлений 

Апрель 

2020 

Валеева Ф.Х. 

Преподаватели 

 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по программам 

СПО и ВО 

Май 

2020 

Валеева Ф.Х. 

11 1. Отчеты преподавателей за 2019–2020 уч. г. Июнь 

2019 

Преподаватели 

Кафедра хорового дирижирования 

1 1. Итоги промежуточного контроля. 

2. Итоги приема на программы СПО, ВО. 

3. Утверждение плана работы кафедры  

на 2019–2020 уч. год. 

4. Организация учебного процесса в новом учебном году 

Август 

2019 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

 

Рук. коллективов 

2 1. Утверждение научных и творческих мероприятий 

кафедры в 2019–2020 уч. году. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ выпускников специальности 53.05.02 «Художе-

ственное руководство оперно-симфоническим оркест-

ром и академическим хором», специализация «Худо-

жественное руководство академическим хором». 

4. Утверждение индивидуальных планов учащихся  

и студентов по предметам специального цикла  

по программам СПО, ВО 

Сентябрь 

2019 
Сафронова О.Г. 

Рук. коллективов 

Сафронова О.Г. 

Кочетова О.В. 

Преподаватели 

 

 

 

Преподаватели  

3 1. О подготовке к проведению XIII Открытого  Регио-

нального конкурса «Лейся, песня!». 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процес-

са: о разработке рабочих программ. 

3. Работа по набору 

Октябрь 

2019 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели  

выпускников 

4 1. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. Работа по набору. 

4. Утверждение ГИА 

2019 

Ноябрь 

 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели  

Сафронова О.Г.  
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5 1. О проведении XIII Открытого  Регионального кон-

курса «Лейся, песня!». 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь 

2019 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 2019 год. 

2. Утверждение плана научно-методической работы на 

2020 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры на II 

семестр 2019–2020 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2019–2020 уч. г. 

Январь 

2020 

Преподаватели  

Сафронова О.Г.  

Кочетова О.В. 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели  

кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение концертных программ  выпускников 

образовательных программ СПО и ВО. 

3. Утверждение предметов по выбору  

на 2020–2021 уч. г. 

4. Отчет о ходе подготовки  ВКР выпускников 5 курса. 

5.Утверждение произведений для проведения конкурса 

по чтению хоровых партитур среди студентов II курса 

ДХО 

Февраль 

2020 

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 атте-

стации: педагогическая практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору. 

5. Об итогах проведения XIII Открытого Регионально-

го конкурса «Лейся, песня!» 

Март 

2020 

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 

2020 

Сафронова О.Г. 

Сафронова О.Г. 

Выпускники 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по программам 

СПО и ВО. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2020 

Сафронова О.Г. 

 

Сафронова О.Г.  

11 1. Отчет о концертно-исполнительской деятельности 

вокально-хоровых коллективов кафедры. 

2. Отчеты преподавателей за 2019–2020 уч. г. 

Июнь 

2020 

Руководители  

коллективов 

Преподаватели  

Кафедра оркестровых народных инструментов 

1 1. Итоги промежуточного контроля. 

2. Итоги приема на программы СПО срок обучения 

6.10 и 3.10, ВО, ассистентуры-стажировки. 

3. Утверждение плана работы кафедры на 2019–2020 уч. г. 

4. Организация учебного процесса в новом учебном 

году. Утверждение графика контрольных мероприятий 

на первое полугодие 

Август 

2019 

Слуева О.В. 

Слуева О.В. 

 

Слуева О.В. 

Бабюк В.В. 

Слуева О.В. 

Рук. оркестра 

2 1. Утверждение научных и творческих мероприятий 

кафедры в 2019–2020 уч. году. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ выпускников специальности 53.05.01 «Искусство 

концертного исполнительства» по виду «Концертные 

народные инструменты» 

Сентябрь 

2019 
Слуева О.В. 

Рук. оркестра 

Слуева О.В. 

Преподаватели 
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53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства» (вид «Сольное исполнительство на 

домре»); 53.09.05 «Искусство дирижирования». 

4. Утверждение индивидуальных планов учащихся, 

студентов и ассистентов-стажеров по предметам спе-

циального цикла по программам СПО, ВО ассистенту-

ры-стажировки. 

5. Утверждение ГИА 

Преподаватели 

 

 

 

3 1. О подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции выпускников СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

2. Подготовка к научно-практической конференции 

«Искусство, наука, образование: траектории творче-

ства», посвященной 85-летию ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского 

3. Подготовка к праздничному концерту, посвященно-

му 85-летию ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Октябрь 

2019 

Слуева О.В. 

 

 

Слуева О.В. 

Ищенко Н.П. 

Бабюк В.Ф. 

Черноголов И.А. 

Щепеткина М.В. 

Пашков Г.П. 

4 1. Анализ внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. Работа по набору. 

4. Обсуждение и утверждение научно-методических 

работ 

Ноябрь 

2019 

Пашков Г.П. 

Слуева О.В. 

Преподаватели  

Слуева О.В. 

5 1. О ходе подготовки к государственной аккредитации. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3. Об итогах проведения научно-практической конфе-

ренции и праздничного концерта, посвященного юби-

лею ЮУрГИИ 

Декабрь 

2019 

Слуева О.В. 

Слуева О.В. 

Преподаватели  

Слуева О.В. 

6 1. Отчет о научно-методической работе кафедры за 

2019 год. 

2. Утверждение плана научно-методической работы  

на 2020 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры  

на II семестр 2019–2020 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2019–2020 уч. г. 

Январь 

2020 

Преподаватели  

 

Слуева О.В. 

 

Слуева О.В. 

 

Преподаватели  

кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение концертных программ  выпускников 

образовательных программ СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

3. Утверждение предметов по выбору  

на 2020–2021 уч. г. 

Февраль 

2020 

Слуева О.В. 

Преподаватели 

Слуева О.В. 

 

Выпускники 

8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников кафедры. 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой атте-

стации: педагогическая практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору 

Март 

2020 

Выпускники  

Слуева О.В. 

 

Слуева О.В. 

Преподаватели 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР выпускников 

Апрель 

2020 

Слуева О.В. 

Слуева О.В. 

Выпускники 
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10 1. Подготовка к приемным экзаменам по программам 

СПО, ВО, А-ст. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2020 

Слуева О.В. 

 

Слуева О.В. 

11 1.Отчеты преподавателей за 2019–2020 уч. г. Июнь 

2020 

Преподаватели  

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 обучаю-

щихся: проблемы и текущее состояние. 

4. О подготовке оркестров кафедры к отчетным  

концертам 

Ноябрь 

2019 

Смирнов А.Ю. 

2 1. Итоги научно-исследовательской и концертной  

работы за 2019 год. 

2. Утверждение плана научно-исследовательской  

и методической работы на 2020 год. 

3. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 

Декабрь 

2019 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели  

кафедры 

3 1. Итоги межсессионного контроля обучающихся ка-

федры (СПО, ВО). 

2. Обсуждение результатов технического зачета. 

3. О методическом обеспечении учебного процесса. 

4. О подготовке выпускников к государственным  

экзаменам 

Апрель 

2020 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели  

кафедры 

4 1. Итоги учебной работы кафедры: государственные 

экзамены, летняя зачетно-экзаменационная сессия. 

2. Отчет о работе структурных подразделений кафедры 

в 2019–2020 уч. г. 

3. О подготовке кафедры к проведению приемной  

кампании 

Июнь 

2020 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю 

Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов 

1 1. Итоги промежуточного контроля. 

2. Итоги приема на программы СПО срок обучения 

6.10 и 3.10, ВО, ассистентуры-стажировки. 

3. Утверждение плана работы кафедры на 2019–2020 уч. г. 

4. Организация учебного процесса в новом учебном 

году. Утверждение графика контрольных мероприятий 

на первое полугодие 

Август 

2019 

Гейнеман А.А. 

 

 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели  

 

 

2 1. Утверждение научных и творческих мероприятий 

кафедры в 2019–2020 уч. г. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем ВКР выпускников специальности 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» по 

виду «Концертные народные инструменты». 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (вид «Сольное исполнительство на 

домре») 

 

Сентябрь 

2019 

Гейнеман А.А. 

 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели 

кафедры 
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4. Утверждение индивидуальных планов учащихся, 

студентов и ассистентов-стажеров по предметам спе-

циального цикла по программам СПО, ВО ассистенту-

ры-стажировки. 

5. Утверждение ГИА. 

Преподаватели 

3 1. О подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции выпускников СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

2. Подготовка к научно-практической конференции 

«Искусство, наука, образование: траектории творче-

ства», посвященной 85-летию ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского 

3. Подготовка к праздничному концерту, посвященно-

му 85-летию ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Октябрь 

2019 

Гейнеман А.А. 

 

 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Преподаватели  

4 1. Анализ внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. Работа по набору. 

4. Обсуждение и утверждение научно-методических 

работ 

Ноябрь 

2019 

Гейнеман А.А. 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели 

5 1. О ходе подготовки к государственной аккредитации. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3. Об итогах проведения научно-практической конфе-

ренции и праздничного концерта, посвященного юби-

лею ЮУрГИИ 

Декабрь 

2019 

Гейнеман А.А. 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

6 1. Отчет о научно-методической работе кафедры  

за 2019 год. 

2. Утверждение плана научно-методической работы  

на 2020 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры  

на II семестр 2019–2020 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2019–2020 уч. г. 

Январь 

2020 

Гейнеман А.А. 

 

Гейнеман А.А. 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

Преподаватели  

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение концертных программ выпускников 

образовательных программ СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

3. Утверждение предметов по выбору на 2020–2021 уч. г. 

Февраль 

2020 

Гейнеман А.А. 

 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели  

кафедры 

8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников кафедры. 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой атте-

стации: педагогическая практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору 

Март 

2020 

Гейнеман А.А. 

Гейнеман А.А. 

 

Преподаватели 

кафедры 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР выпускников. 

Апрель 

2020 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели 

кафедры 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по программам 

СПО, ВО, А-ст. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2020 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели 

кафедры 

11 1. Отчеты преподавателей за 2019–2020 уч. г. Июнь 

2020 

Преподаватели  
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Кафедра сольного пения 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2018–2019 уч. г. 

2. Утверждение календарных и календарно-

тематических планов. 

3. Утверждение плана воспитательной работы с уча-

щимися. 

4. Итоги  вступительных экзаменов 

Август 

2019 

Заварзина Н.А. 

Заварзина Н.А. 

 

Мартышова Е.П. 

Заварзина Н.А. 

Никитин Ю.Г. 

2 1. Составление и корректировка нагрузок преподава-

телей кафедры по дисциплинам. 

2. Составление графика контрольных уроков и экза-

менов, предзащиты дипломных рефератов колледжа. 

3. Организация индивидуальных занятий по дисци-

плинам. 

4. Утверждение графика открытых уроков и класс-

концертов 

Сентябрь 

2019 
Заварзина Н.А 

Преподаватели 

кафедры 

3 1. О публикации печатных материалов преподавателей 

кафедры 

2. Утверждение графика защиты курсовых работ. 

3. Утверждение графика предзащиты дипломных работ. 

4. Подготовка к Дням открытых дверей ФМИ 

Октябрь 

2019 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели  

кафедры 

4 1. Предварительное прослушивание и обсуждение ди-

пломных работ выпускников ВУЗа. 

2. О подготовке кафедры к зимней сессии. 

3. Выбор и утверждение тем дипломных работ СПО, ВО. 

4. О подготовке кафедры к проведению конкуса на 

лучшее исполнение произведения старинных компози-

торов 17–18 вв. 

Ноябрь 

2019 

Преподаватели  

кафедры 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели 

кафедры 

5 1. Отчеты преподавателей кафедры по научно-

исследовательской и методической  работе за 2018  

календарный год. 

2. Выдвижение студентов колледжа и ВУЗа на имен-

ные стипендии Губернатора области, ЗСО, Министер-

ства культуры России, Министерства культуры обла-

сти, УС ЮУрГИИ, мэра города. 

3. Информация о связи с выпускниками колледжа  

и ВУЗа 

Декабрь 

2019 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

6 1. Итоги работы кафедры  на зимней сессии в колле-

дже и ВУЗе. 

2. Об утверждении  Правил приема по программе 

СПО и ВУЗа в 2019 году 

3. О контроле ППС кафедры за ликвидацией обучаю-

щимися академических задолженностей в установлен-

ные сроки 

4. Утверждение учебных и методических разработок, 

пособий, рекомендаций. 

Январь 

2020 
Заварзина Н.А. 

Преподаватели  

кафедры 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

7 1. Контроль кафедры за повышением квалификации 

преподавателей в аспирантуре ЮУрГИИ. 

2. Утверждение дисциплин по выбору на 2020–2021 

уч. г. (ВО). 

3. О творческом взаимодействии кафедры с ВУЗами 

Уральского региона. 

Февраль 

2020 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры 
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8 1. Предзащита дипломных работ выпускников СПО, ВО. 

2. Предзащита дипломных рефератов выпускников 

ассистентуры-стажировки. 

3. Проведение концерта кафедры 

Март 

2020 

Степанова Н.В. 

Преподаватели  

кафедры 

Заварзина Н.А. 

9 1. Объявление конкурса на замещение вакантных  

должностей профессорско-преподавательского состава 

кафедры. 

2. О подготовке кафедры к весенней сессии СПО и ВО. 

3. Обсуждение итогов и результатов  НИРС 

Апрель 

2020 

Заварзина Н.А. 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

10 1. О работе кафедры по выполнению плана  набора в 

СПО и ВО на 2020–2021уч. г. 

2. О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 4 курса колледжа 

Май 

2020 

Преподаватели  

кафедры 

Заварзина Н.А. 

11 1. Итоги работы кафедры летней сессии в СПО и ВО. 

2. Утверждение отчета руководителя обучающихся по 

образовательным программам ассистентуры-

стажировки Заварзиной Н.А., Титовой К.А. 

3. Отчет о работе кафедры в 2019–2020 уч. г. 

4. Проект Плана работы на 2020–2021 уч. г. 

 

Июнь 

2020 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели 

кафедры 

Кафедра истории, теории музыки и композиции 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2018–2019 уч. г. 

2. Утверждение учебных программ на 2019–2020 уч. г. 

3. Утверждение календарных и календарно-

тематических планов. 

4. Утверждение учебных и методических пособий. 

5. Утверждение плана воспитательной работы с уча-

щимися. 

6. Об участии в мероприятиях в рамках празднования 

25-летия образования вуза: конференции «Искусство, 

наука, образование – траектории творчества современ-

ной России». 

7. О контроле ППС кафедры за ликвидацией обучаю-

щимися академических задолженностей в установлен-

ные сроки 

Август 

2019 

Кривошей А.Д. 

Кучер Н.Ю. 

Кучер Н.Ю. 

Дымова И.Г. 

Преподаватели  

кафедры 

 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели  

кафедры 

2 1. Утверждение Правил приема по образовательным 

программам высшего образования специальностей 

«Музыковедение», «Композиция» 

2. Утверждение Положения о защите реферата обуча-

ющимися ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

по образовательной программе ВО, программам асси-

стентуры-стажировки специальности «Композиция». 

3. О публикации печатных материалов преподавателей 

кафедры. 

 

4. Отчёт о выпуске специальности «Музыковедение» и 

«Композиция» дневной формы обучения в 2018–2019 уч. г. 

5. Составление и корректировка персональных нагру-

зок ППС по музыкально-теоретическим и музыкально-

историческим дисциплинам. 

 

Сентябрь 

2019 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели  

кафедры 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели  

кафедры 

 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры  

Кучер Н.Ю. 
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6. Составление графика контрольных уроков и экза-

менов, предзащиты дипломных рефератов колледжа. 

 

 

7. Организация индивидуальных занятий по музы-

кально-теоретическим и музыкально-историческим 

дисциплинам 

Кучер Н.Ю. 

Дымова И.Г. 

Преподаватели  

кафедры 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели 

кафедры 

3 1. Утверждение индивидуального плана ассистентов-

стажеров первого года обучения специальности «Ком-

позиция» Сабирова Ш.Н. и Юхачевой Е.С. 

2. Прослушивание и обсуждение отчетов аспирантов 

по научной работе над диссертационными исследова-

ниями. 

3. О публикации печатных материалов преподавате-

лей кафедры. 

4. О подготовке Проведения семинаров по педагоги-

ческой практике для студентов теоретического отделе-

ния колледжа. 

5. Утверждение графика защиты курсовых работ. 

6. Утверждение графика предзащиты дипломных работ. 

7. Подготовка к Дням открытых дверей ФМИ 

Октябрь 

2019 

Кривошей А.Д. 

Сабиров Ш.Н. 

Юхачева Е.С. 

Титова С.С. 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

Дымова И.Г. 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели 

кафедры 

4 1. Об участии в конференции «Искусство, наука, обра-

зование – траектории творчества современной России» 

 

2. О публикации печатных материалов преподавателей 

кафедры 

3. Презентация сочинений для концерта в рамках Все-

российского фестиваля С.С. Прокофьев 

4. Предварительное прослушивание и обсуждение  

дипломных работ выпускников ВУЗа. 

 

5. Предзащита дипломных работ выпускников теоре-

тического отделения. 

 

 

6. О подготовке кафедры к зимней сессии. 

 

7. Выбор и утверждение тем дипломных работ СПО. 

8. О проведении конкурса на лучшую публичную 

лекцию. 

9. О проведении конкурса на лучший радиосюжет. 

10. О проведении конкурса журналистских работ 

Ноябрь 

2019 

Преподаватели  

кафедры 

Кучер Н.Ю. 

Кривошей А.Д. 

 

Студенты класса 

композиции 

Кучер Н.Ю., 

Преподаватели  

кафедры 

Кучер Н.Ю.,  

Дымова И.Г., 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Дымова И.Г., 

Тельнова Н.А. 

5 1. Отчеты преподавателей кафедры по научно-

исследовательской и методической работе за 2019  

календарный год. 

2. Выдвижение студентов колледжа и ВУЗа на имен-

ные стипендии Губернатора области, ЗСО, Министер-

ства культуры России, Министерства культуры обла-

сти, УС ЮУрГИИ, мэра города. 

3. Информация о связи с выпускниками колледжа  

и ВУЗа 

Декабрь 

2019 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Преподаватели 

кафедры 
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6 1. Итоги работы кафедры на зимней сессии в колледже 

и ВУЗе. 

2. Об утверждении Правил приема по программе ТО 

СПО и ВУЗа в 2020 году 

3. О контроле ППС кафедры за ликвидацией обучаю-

щимися академических задолженностей в установлен-

ные сроки 

4. О подготовке конференции  «П.И.Чайковский – рус-

ский композитор, педагог, дирижер, музыкальный кри-

тик» (к 180-летию со Дня Рождения) 

5. О корректировке программ вступительных испыта-

ний по образовательным программам СПО – програм-

мам подготовки специалистов среднего звена и инте-

грированным образовательным программам. 

6. Утверждение учебных и методических разработок, 

пособий, рекомендаций 

Январь 

2020 

Дымова И.Г.,  

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели 

кафедры 

Кучер Н.Ю. 

Дымова И.Г. 

 

Кучер Н.Ю.,  

Дымова И.Г. 

 

Кучер Н.Ю.,  

Дымова И.Г. 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

7 1. Контроль кафедры за повышением квалификации 

преподавателей в аспирантуре ЮУрГИИ. 

2. Утверждение дисциплин по выбору  

на 2019–2020 уч. г. (ВО). 

3. Итоги сотрудничества по линии НОУ. 

 

4. О творческом взаимодействии кафедры с ВУЗами 

Уральского региона. 

5. О подготовке конференции Современные техноло-

гии и методики в системе детского музыкального обра-

зования: науч.-практ. конф. студентов специальности 

«Теория музыки» факультета «Музыкальное искус-

ство» ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Февраль 

2020 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Дымова И.Г., 

Тельнова Н.А. 

8 1. Предзащита дипломных работ выпускников дневно-

го отделения. 

2. Предзащита дипломных рефератов выпускников 

композиторов. 

3. О публикации преподавателей кафедры «Первые 

шаги в науке»: сборник материалов XVI Городской 

науч.-практ. конф. науч. общества уч-ся ДШИ (март 

2020 года)  И.Г. Дымова (науч. ред., вступ. ст.),  

Н.П. Наумова, Н.А. Тельнова (сост.). Вып. 15 

Март 

2020 

Кучер Н.Ю. 

Дымова И.Г. 

Преподаватели 

кафедры 

Дымова И.Г., 

Наумова Н.П., 

Тельнова Н.А. 

9 1. Творческий отчет учащихся колледжа по классу 

композиции. 

2. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава 

кафедры. 

3. Творческий отчет студентов класса композиции 

ВУЗа. 

4. О подготовке кафедры к весенней сессии СПО и 

ВПО. 

5. Обсуждение итогов и результатов НИРС 

 

Апрель 

2020 

Долганова Л.В. 

 

Кучер Н.Ю. 

 

 

Кривошей А.Д. 

Преподаватели 

кафедры  

10 1. О выполнении графика ЮУрГИИ 2019–2020 уч. г. 

по изданию учебных материалов. 

Май 

2020 

Дымова И.Г., 

Кучер Н.Ю. 
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2. О работе кафедры по выполнению плана набора  

в СПО и ВО на 2020–2021 уч. г. 

3. О итогах конкурса на лучшую курсовую работу  

музыкально-теоретического цикла. 

4. О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 4 курса СПО 

Преподаватели 

кафедры  

Коноплянская Н.В. 

Кучер Н.Ю., 

Дымова И.Г. 

11 1. Итоги работы кафедры весенней сессии в СПО  

и ВО. 

2. Утверждение отчета руководителя обучающихся  

по образовательным программам ассистентуры-

стажировки А.Д. Кривошея. 

3. Отчет о работе кафедры в 2019–2020 уч. г. 

4. Проект Плана работы на 2020–2021 уч. г. 

Июнь 

2020 

Кучер Н.Ю. 

Дымова И.Г. 

Кривошей А.Д. 

 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели 

кафедры 

Кафедра народного пения 

1 1. Итоги приема на программы ВО. 

2. Утверждение плана работы кафедры на 2019–2020 

уч. год. 

3. Организация учебного процесса в новом учебном 

году 

Август 

2019 

Бухарина Н.И. 

Бухарина Н.И. 

 

Бухарина Н.И. 

2 1. Утверждение научных и творческих мероприятий 

кафедры в 2019–2020 уч. году. 

2. Об активизации НИРС на кафедре (презентация 

научного  студенческого кружка «ТРАДИЦИЯ») 

3. Утверждение индивидуальных планов учащихся и 

студентов по предметам специального цикла по про-

граммам ВО 

Сентябрь 

2019 

Бухарина Н.И. 

 

Юровская О.Л. 

 

Бухарина Н.И 

3 1. О подготовке к проведению Всероссийского  

конкурса «Звонкие голоса России». 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процес-

са: о разработке рабочих программ 

Октябрь 

2019 

Бухарина Н.И. 

 

Бухарина Н.И. 

4 1. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. Профориентационная работа. 

Ноябрь 

2019 

Бухарина Н.И. 

Бухарина Н.И. 

Преподаватели 

5 1. О проведении Всероссийского конкурса «Звонкие 

голоса России». 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь 

2019 

Бухарина Н.И. 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 2019 год. 

2. Утверждение плана научно-методической работы  

на 2020 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры  

на II семестр 2019–2020 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2019–2020 уч. г. 

Январь 

2020 

Преподаватели   

Юровская О.Л.  

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение предметов по выбору  

на 2019–2020 уч. г. 

Февраль 

2020 

Бухарина Н.И. 

Преподаватели 

8 1. Профориентационная работа. 

2. Воспитательная работа в учебных группах 

Март 

2020 

Преподаватели 

Преподаватели 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации 

Апрель 

2020 

Бухарина Н.И. 
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10 1. Подготовка к вступительным экзаменам  

по программам ВО. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2020 

Бухарина Н.И. 

11 1. Отчет о концертно-исполнительской деятельности 

кафедры. 

2. Отчеты преподавателей за 2019–2020 уч. г. 

Июнь 

2020 

Бухарина Н.И. 

 

Преподаватели 

Отделение сольного и хорового народного пения 

1 1. Итоги 2018–2019 уч. г., план работы отделения 

на 2019–2020 уч. г. 

2. Итоги приемных экзаменов на специальность  

в 2019 году. 

3. Тарификация на 2019–2020 уч. г. 

4. Календарно-тематическое и репертуарное  

планирование 

Сентябрь 

2019 

Беспалько В.П. 

 

Все преподаватели 

2 1. Итоги 1 полугодия. 

2. Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Весна сту-

денческая», «Опалённые сердца». 

3. Обсуждение совместного проекта с хореографиче-

ским факультетом. 

4. Мониторинг успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися 

Январь 

2020 

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 выработкой единой ма-

неры пения с обучающимися 1 курса». 

3. Подготовка к Фольклорному празднику – коллекти-

вы выпускников 

Апрель 

2020 

Беспалько В.П. 

Конкина С.А. 

 

 

Беспалько В.П. 

4 1. Подведение итогов работы за 2019–2020 уч. г. 

2. Отчёт преподавателей, кураторов. 

3. Годовой аналитический отчет о работе кафедры. 

Июнь 

2020 

Беспалько В.П. 

 

 

Отделение музыкального искусства эстрады. Эстрадное пение 

1 1. Утверждение плана воспитательной и концертно-

творческой деятельности с обучающимися отделения. 

2. Обсуждение работы преподавателей по написанию  

к учебно-методическим комплексам нотных  

приложений. 

3. Участие в конкурсах и их победители. 

4. Проведение субботника в аудиториях. 

Поиск инструментов (ф-но) на сайте Авито. 

5. Академические прослушивания, обсуждения. 

6. Контроль по задолженностям у неуспевающих  

обучающихся. 

7. Работа с перепрофилирующими обучающимися  

(заочное отделение). Отчетность. 

8. Контроль по воспитательной работе обучающихся  

1, 2 курсов 

Октябрь 

2019 

Кисленко О.В. 

Преподаватели:  

Балакина А.И. 

Рыжковская К.С 

Шишова Е.А. 

2 1. Отчёт о проделанной работе по написанию учебно-

методических комплексов и программ. 

2. Работа с неуспевающими обучающимися. 

3. Обсуждение планируемых конкурсов, концертов  

на отделении и праздничных  мероприятий. 

Январь 

2020 

Преподаватели 

 

Кисленко О.В. 

Каплун Б.Ф. 

Балакина А.И. 
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4. План поездки на Международный конкурс  

в Санкт-Петербург или в Москву. 

5. Написание аранжировок по дисциплине «Ансамбль». 

6. Оценка работы преподавателей по перепрофориен-

тационному курсу для обучающихся заочной формы. 

7. Оценка готовности выпускников к ГИА. 

8. Анализ сессионного периода на отделении:  

результаты, проблемы и их решение. 

9. Работа преподавателей на подготовительных курсах 

Рыжковская К.С 

Шишова Е.А. 

3 1. О подготовке к летней экзаменационной сессии. 

2. Работа преподавателей по набору обучающихся  

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 концертных  

номеров. 

6. Подготовка нагрузок, отчетной документации за год. 

7. Контрольные прослушивания выпускных  

квалификационных работ 

Май 

2020 

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. О задачах отделения в учебном году. 

2. Анализ переводных, приемных экзаменов. 

3. Рассмотрение плана работы отделения. 

4. Утверждение учебных нагрузок 

Август 

2019 

Бугаев А.Н. 

2 1. Утверждение индивидуальных планов учащихся и 

студентов на I полугодие. 

2. Утверждение плана работы отделения. 

3. О концертных мероприятиях ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского. 

4. Утверждение графиков академических концертов, 

технических зачетов, экзаменов на I полугодие  

2019–2020 уч. г. 

5. О подготовке студентов отделения к научно-

практическому семинару «Музыкальное искусство со-

временной Бразилии. Творчество Антонио Карлоса 

Жобима» 

Октябрь 

2019 

Бугаев А.Н. 

3 1.  Итоги межсессионного контроля учащихся. 

2.  Обсуждение технического зачета. 

3.  О работе отделения по набору учащихся  

на 2020–2021 уч. г. 

4.  О подготовке оркестра отделения к отчетному 

концерту. 

5.  О ходе подготовки учащихся к внутривузовскому 

конкурсу «На лучшее исполнение джазового  

стандарта» 

 

Ноябрь 

2019 

Бугаев А.Н. 

4 1.  Подведение итогов научно-исследовательской  

и концертной работы за 2019 календарный год. 

 

Декабрь 

2019 

Бугаев А.Н. 
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2.  Утверждение плана научно-исследовательской,  

методической и концертной работы на 2020 календар-

ный год. 

3.  О подготовке к промежуточной аттестации учащих-

ся за 1 полугодие 2019–2020 уч. г. 
5 1.  Об итогах промежуточной аттестации учащихся  

1 полугодия 2019–2020 уч. г. 

2.  Анализ профориентационной работы отделения  

за 1 полугодие, планирование мероприятий  

на 2 полугодие. 

3.Обсуждение концертов учащихся и преподавателей, 

состоявшихся в I полугодии 

Январь 

2020 

Бугаев А.Н. 

6 1.  Об итогах промежуточной аттестации учащихся  

1 полугодия 2019–2020 уч. г. института. 

2.  Утверждение индивидуальных планов студентов  

на II полугодие. 

3.  Утверждение графиков академических концертов, 

технических зачетов, экзаменов на II полугодие. 

4.  О ходе подготовки выпускников к государственным 

экзаменам 

Февраль 

2020 

Бугаев А.Н. 

7 1.  О ходе подготовки учащихся к внутривузовскому 

конкурсу «На лучшую джазовую импровизацию». 

Вопросы организации и подготовки отчетного 

 концерта отделения к Международному дню джаза 

Март 

2020 

Бугаев А.Н.  

8 1.  Обсуждение технического зачета. 

2.  Итоги межсессионного контроля учащихся. 

3.  О подготовке выпускников к государственным эк-

заменам. 

4.  Обсуждение и утверждение приемных требований  

в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на отделение  

музыкального искусства эстрады (инструменты  

эстрадного оркестра) 

Апрель 

2020 

Бугаев А.Н. 

9 1.  Обсуждение концертно-исполнительской работы 

студентов и преподавателей отделения. 

2.  Предварительное прослушивание государственных 

программ. 

3.  О допуске к государственному экзамену студентов-

выпускников. 

4.  О подготовке к проведению итоговой государствен-

ной аттестации. 

Май 

2020 

Бугаев А.Н. 

10 1.  Итоги государственных экзаменов. 

2.  Итоги летней сессии. 

3.  Отчет о работе отделения за уч. г. 

4.  О подготовке вступительных экзаменов. 

Июнь 

2020 

Бугаев А.Н. 
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План заседаний отделений факультета изобразительного искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Отделение живописи 

1 Методика выполнения задания «Натюрморт на мате-
риальность в акварельной живописи» 

Октябрь 

2019 

Гладышева О.В. 

Апокина Е.П. 

2 Проблемы перехода от натюрморта  к живой голове  Ноябрь 

2019 

Питиримов В.Н. 

Маркина Е.В. 

3 Проблема «черноты» в масляной живописи на 3 курсе 
художественного училища 

Январь 

2020 

Халимов А.М., 

Владимиров А.М. 

4 Методическое решение задания «Фигура в интерьере» 
на IV курсе 

Март  

2020 

Дегтяникова Н.И. 

Манюшко С.Б. 

5 Разработка требований к размеру и оформлению  
дипломных работ 

Апрель 

2020 

Питиримов В.Н. 

6 Анализ результатов итоговой аттестации  
обучающихся по дисциплинам цикла 

Июнь  

2020 

Питиримов В.Н. 

Предметная комиссия рисунка 

1 Утверждение плана работы ПК рисунка на 2019–2020 
уч. г., утверждение календарно-тематических и инди-
видуальных планов преподавателей ПК, корректиров-
ка заданий по разделам рабочих программ, консуль-
тирование преподавателей по наиболее трудным раз-
делам рабочих программ  

Сентябрь 

2019 

Полянская А.С. 

Лабазова Т.О. 

2 Подготовка и организация экспозиции выставок учеб-
но-творческих работ по рисунку, пленеру, графике 

Октябрь  

2019 

Лабазова Т.О., 

Полянская А.С. 

3 Анализ итогов текущей аттестации студентов  
по дисциплинам цикла 

Ноябрь 

2019 

Полянская А.С.,  

Проскурякова И.И. 

4 Разное: 
– о выполнении решений заседании ПЦК  
(октябрь, ноябрь); 
– об итогах пересдачи академических задолженностей 
(обсуждение); 
– о годовом отчете ПЦК по художественно-
творческой  работе 

Декабрь  

2019 

Полянская А.С., 

Лабазова Т.О. 

5 1. О выполнении решений заседаний ПЦК  
(декабрь, январь). 
2. Обсуждение итогов зимней промежуточной  
аттестации. 
3. Обсуждение итогов выполнения индивидуальных 
планов и учебных поручений за 1 семестр  
2019–2020 уч. г. 

Январь  

2020 

Полянская А.С., 

Лабазова Т.О. 

6 Задачи академического рисования головы человека 
(задание 3 курс) 

Февраль  

2020 

Хвостова Т.П. 

7 Методика ведения работы «Рисунок гипсовой  
головы в сложном движении» (задание 2 курс) 

Март 

2020 

Лабазова Т.О. 

8 Задачи и особенности выполнения задания  
«Натюрморт в интерьере» (задание 1 курс) 

Май 

2020 

Проскурякова И.И. 

9 1. Анализ результатов итоговой аттестации   
обучающихся по дисциплинам цикла.  
2. Подведение итогов года, отчет преподавателей  
о выполненной нагрузке 

Июнь  

2020 

Полянская А.С., 

Лабазова Т.О. 
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Отделение дизайна 

1 Утверждение плана работы отделения дизайна  

на 2019–2020 уч. г., календарно-тематических планов 

преподавателей отделения 

Октябрь 

2019 

Шамарин А.В. 

Ли И.С. 

Богомягков Д.А. 

2 Методика применения компьютерной комбинаторики 

в рамках виртуального моделирования объёмной 

композиции 

Октябрь 

2019 

Шамарин А.В. 

Ли И.С. 

 

3 Компьютерные технология в развитии  

информационной и коммуникативной  

компетентности обучающихся 

Ноябрь 

2019 

Шамарин А.В. 

Богомягков Д.А. 
 

4 Об итогах зимней промежуточной аттестации  

студентов по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального учебного цикла 

Январь 

2020 

Шамарин А.В. 
 

5 Проблемы перехода от объёмной композиции  

к пространственной на 3 курсе художественного  

училища 

Февраль  

2020 

Ли И.С. 

Богомягков Д.А.  

6 Организация учебной, производственной  

и преддипломной практик.  

Распределение студентов по базам практик 

Март  

2020 

Шамарин А.В. 

Ли И. 

7  О подготовке студентов отделения к практике  

по профилю специальности 

 

Май  

2020 

Шамарин А.В. 

Ли И.  

Богомягков Д.А. 

Отделения скульптуры, ДПИ и НП 

1 Утверждение плана работы отделений на 2019–2020 

уч. г., календарно-тематических планов преподавате-

лей. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса (инструменты, материалы) 

Сентябрь  

2019 

Иванов А.В. 

Панарин С.В. 

2 Об итогах зимней промежуточной аттестации  

студентов по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального учебного цикла 

Январь 

2020 

Раев С.Н. 

Панарин С.В. 

Иванов А.В. 

3 Значение исторически-культурных ценностей  

и традиций в выборе тем выпускных  

квалификационных работ 

Февраль  

2020 

Панарин С.В. 

Пахаруков П.А. 

Иванов А.В. 

4 Организация учебной, производственной  

и преддипломной практик 

Март  

2020 

Панарин С.В. 

Пахаруков П.А. 

Иванов А.В. 

5 1. О подготовке к проведению учебной  

 производственной практик. 

2. Об обеспеченности художественными материалами 

на следующий уч. г. 

Май  

2020 

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 2018–2019 уч. г. 

2. Утверждение  учебной нагрузки преподавателей  

на 2019–2020 уч. г. 

3. Разное: 

– о графике и сроках пересдачи академических   

задолженностей; 

– о подготовке учебно-программной документации 

преподавателями 

Август 

2019 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели  
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2 1. «Основные направления развития системы образо-

вания на 2019–2020 уч. г.». 

2. Об утверждении плана работы ПЦК  

на 2019–2020 уч. г. 

3. Обсуждения индивидуальных планов работы пре-

подавателей. 

4. О неделе общеобразовательных дисциплин (план 

открытых занятий ПЦК) 

Сентябрь 

2019 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

3 1. «Современные подходы к образовательному про-

цессу при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК  (сентябрь).  

3. О курсах повышения квалификации. 

4. Разное: 

– об итогах пересдач академических задолженностей 

(обсуждение).   

– работа СНИЛ на ПЦК 

Октябрь 

2019 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

4 1. «Создание мультимедийных презентаций к урокам, 

электронных тестовых заданий». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (октябрь). 

3. О проведении недели общеобразовательных  

дисциплин. 

4. Обсуждение материалов олимпиад, конкурсов, 

брейн-рингов по дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

Ноябрь 

2019 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

5 1. «Организация творческой учебно-исследовательской 

работы студентов по дисциплинам ПЦК». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (ноябрь). 

3. О годовом отчете ПЦК СГиППД по научной дея-

тельности. 

4. О плане научной, издательской и творческой  

деятельности отделения на 2020 г. 

5. О регистрации преподавателей в электронных  

системах РУКОНТ и E-library. 

6. О корректировке рабочих программах и учебно-

методических комплексах на второй семестр  

2019–2020 уч.г. 

7. Разное: 

– об итогах пересдачи академических задолженно-

стей (обсуждение) и подготовке к зимней  

промежуточной аттестации 

Декабрь 

2019 

 

Баркова Н.Г,  

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1. «Методическая работа преподавателей ПЦК». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (декабрь). 

3. О работе преподавателей ПЦК с учебной и отчет-

ной документацией (заполнение журнала групповых 

занятий, учета педагогических часов, зачетных,  

экзаменационных и сводных ведомостей). 

4. Обсуждение результатов зимней промежуточной 

аттестации 

Январь 

2020 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 
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7 1. «Самостоятельная работа как один из способов ак-

тивизации познавательной деятельности студентов» 

2. Обсуждение итогов выполнения индивидуальных 

планов и учебных поручений за 1 семестр  

2019–2020 уч. г. 

3. Об усовершенствовании банка тестовых заданий 

по дисциплинам ПЦК. 

Февраль 

2020 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

 

 

8 1. «Развитие творческих способностей обучающихся». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (февраль). 

3. О воспитательной работе предметно-цикловой  

комиссии: состояние, перспективы. 

4. О подготовке научных материалов студентов  

и преподавателей для публикации в научных  

сборниках вуза (работа СНИЛ) 

Март 

2020 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

 

9 1.«Развитие, формирование всесторонне развитой 

личности в учебно-воспитательном процессе». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (март). 

3. Об учебно-методической работе преподавателей 

ПЦК (электронные пособия).  

4. Разное: 

– о плановых объемах часов и нагрузке  

на 2020–2021 уч. г.; 

– об утверждении экзаменационных билетов  

по дисциплинам; 

– о курсах повышения квалификации  

преподавателей 

Апрель 

2020 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

 

10 1. «Реализация деятельностного подхода и формиро-

вание образовательных результатов обучающихся в 

рамках применения современных моделей обучения». 

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (апрель). 

3. О проектах нагрузок преподавателей ПЦК  

СГиППД. 

4. Об отчете преподавателей о выполнении индивиду-

ального планирования 2018–2019 уч. г. (рейтинговые 

показатели) 

Май 

2020 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

 

11 1. Отчет  о работе ПЦК по учебной,  

научно-методической, воспитательной и творческой 

деятельности. 

2. Обсуждение результатов летней промежуточной 

аттестации 

Июнь 

2020 

 

Баркова Н.Г.,  

преподаватели 

 

Кафедра живописи 

1 1. Основные итоги работы кафедры за 2019–2020 г. 

(учебная, научно-методическая,  художественно-

творческая, воспитательная). 

2. Основные направления работы кафедры  в 2019–

2020 уч. г. (учебная художественно-творческая,  

воспитательная).  

3. Нагрузки преподавателей 

4. О подготовке документации на 2019–2020 уч. г. по 

кафедре Живопись (индивидуальные планы работы 

преподавателя, журналы теоретического обучения) 

Сентябрь  

2019  

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 
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5. Разное: 

– об обеспеченности учебного процесса специально-

сти 54.05.02 «Живопись» УМК дисциплин 

2 1. Об утверждении плана работы кафедры на 2019–

2020 уч. г. 

2. Обсуждения индивидуальных планов работы  

преподавателей 

Октябрь 

2019 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

3 1. О выполнении решений заседаний кафедры  

(октябрь). 

2. О стимулирующих выплатах преподавателям 

ЮУрГИИ. 

3. О курсах повышения квалификации. 

4. Обсуждение индивидуальных планов работы  

преподавателей. 

5. Проведение промежуточной аттестации студентов 

специальности 54.05.02 «Живопись» по всем дисци-

плинам, закреплённым за кафедрой.  

6. Разное: 

– о сайте ЮУрГИИ 

Ноябрь 

2019 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

4 1. Основные итоги работы кафедры за 1 полугодие. 

2. О ходе зимней промежуточной аттестации. 

3. Об индивидуальных планах работы преподавателей. 

4. Разное: 

– о сайте ЮУрГИИ 

Декабрь 

2019 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

5 1. О подготовке к VII Всероссийскому пленеру  

им. Л.В.Туржанского 

2. Об итогах промежуточного контроля 

Январь 

2020 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

6 1. Корректировка учебных планов на 2020–2021 уч. г. 

2. Утверждение дисциплин по выбору и факультати-

вов на 2020–2021 уч. г.  

Февраль 

2020 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

7 1. О состоянии документации и научно-методической 

работы на кафедре. 

2. Об индивидуальных планах работы преподавателей. 

3. О профориентационной работе и подготовке  

к Дню открытых дверей 

Март 

2020 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

8 1. Ознакомление с нагрузками преподавателей  

в 2020–2021 уч. г. 

2.  О профориентационной работе и подготовке  

к Дню открытых дверей 

Апрель 

2020 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

9 1. Отчет о работе кафедры за 2019–2020 уч. г.  

2. Индивидуальные отчеты преподавателей об итогах 

учебной, научно-методической и творческой  

деятельности. 

3. Обсуждение перспективных направлений  

деятельности кафедры в 2020–2021 уч. г. 

Май 

2020 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 

 

10 

1. О результатах летней промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2. Подведение итогов года, отчет преподавателей о 

выполненной нагрузке 

Июнь 

2020 

Костюк О.Н.,  

ППС кафедры 
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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 2018–2019 уч. г.; результаты набора студентов.  

2. Утверждение плана работы. 

3. Распределение нагрузки преподавателей 

Август  

2019 

Партолина Н.А., 

преподаватели  

отделения АИ и ТТ 

2 1. Утверждение календарно-тематического планиро-

вания.  

2. Утверждение тарификации преподавателей  

на 2019–2020 уч.г. 

3. Составление расписания индивидуальных занятий 

преподавателей отделения 

Сентябрь 

2019 

Партолина Н.А., 

преподаватели  

отделения АИ и ТТ 

3 1. Утверждение баз для проведения практики.  

2. Утверждение сроков праздничных концертных  

мероприятий по исполнительской практике. 

Октябрь  

2019 

Партолина Н.А., 

преподаватели  

отделения АИ и ТТ 

4 1. Утверждение  программы переподготовки  

преподавателей «Мастерство режиссера»  

(дистанционная форма обучения). 

2. Утверждение графика сдачи дипломных  

спектаклей 

Ноябрь  

2019 

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  

2019 

Партолина Н.А. 

Кураторы групп 

Преподаватели  

отделения 

6 1. Продолжение работы по Программе переподготов-

ки «Мастерство режиссера» – очная форма обучения. 

2. Обсуждение контрольных уроков и показов 

Январь 

2020  

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения 

7 1. Утверждение графика взаимопосещаемости  

занятий преподавателей отделения 

Февраль 

2020 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения 

8 1. Обсуждение проекта Театральной недели Март 

2020 

Партолина Н.А. 

Преподаватели  

отделения 

9 1. Продолжение работы по Программе переподготов-

ки «Мастерство режиссера» – дистанционная форма 

обучения. 

2. О готовности студентов к ГИА 

Апрель 

2019 

Партолина Н.А. 

Литвинова О.А. 

Лобанов С.А. 

10 1. Утверждение плана работы по приему абитуриентов. 

2.Подготовительные курсы, приемные экзамены 

Май 

2020 

Партолина Н.А. 

11 1. Завершение работы по Программе переподготовки 

«Мастерство режиссера» – очная форма обучения. 

2. Анализ результатов летней сессии.  

Отчетность отделения 

Июнь 

2020 

Партолина Н.А. 

Преподаватели от-

деления. 

Отделение Библиотековедения 

1 1. Об итогах приема на специальность в 2019 году  
по углубленному уровню подготовки 
 

Август  

2019 

 

Сафина Н.Р.  
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2. Утверждение Плана работы отделения  
на 2019–2020 уч. г. 
3. Утверждение календарно-тематических планов  
по углубленному уровню подготовки 

 

2 1. Об итогах приема на специальность в 2019 году  
по базовому уровню подготовки.  
2. Утверждение календарно-тематических планов  
по базовому уровню подготовки 

Сентябрь 

2019 

 

 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

 

3 1. Рассмотрение и утверждение тематики курсовых 
работ по ПМ.01 «Технологическая деятельность» 
(базовый, углубленный уровни подготовки). 
2. Рассмотрение и утверждение тематики выпускных 
квалификационных работ по ПМ.01 «Технологиче-
ская деятельность» (базовый, углубленный уровни 
подготовки) 

Октябрь 

2019 

 

Хусаинова Е.И. 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

4 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  

Ноябрь 

2019 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

5 1. Утверждение Программы производственной  
практики (углубленный уровень подготовки).  
2. Утверждение Программы ГИА для базового уровня 
подготовки  

Декабрь 

2019 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

6 1. Подведение итогов семестра по результатам успе-
ваемости.  
2. Утверждение календарно-тематических планов  
на 2, 4, 6 семестры 2019–2020 уч. г. по углубленному 
уровню подготовки.  
3. Утверждение календарно-тематических планов 
преподавателей отделения библиотековедения  
на 2, 4, 6 семестры 2019–2020 уч. г. по базовому 
уровню подготовки.  
4. Распределение студентов очной формы обучения 
по базам практик. 
6. Корректировка Плана работы отделения библиоте-
коведения (основные мероприятия 2-го полугодия) 

Январь 

2020 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

7 1. Утверждение Программы производственной практи-
ки (преддипломной) по базовому уровню подготовки. 
2. Распределение студентов заочной формы обучения 
по базам практик 

Февраль 

2020 

Егунова Т.Н. 

Сафина Н.Р. 

8 1. Организация профориентационной работы препо-
давателями отделения и студентами ОФО, ЗФО 

Март 

2020 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

9 1. Организация подготовки и проведения ГИА  
по базовому и углубленному уровням подготовки. 
Допуск к государственной итоговой аттестации  
студентов 3 курса ЗФО. 
2. Организация преддипломной практики  
по базовому и углубленному уровням подготовки. 
3. Организация производственной практики  
(по профилю специальности) по углубленному  
уровню подготовки 

Апрель 

2020 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 
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10 1. Обсуждение результатов ГИА по базовому уровню 

подготовки. 

2. Обсуждение результатов промежуточной аттеста-

ции по углубленному уровню подготовки. 

3. Обсуждение отчетов преподавателей  

за 2019–2020 уч. г. 

Обсуждение Плана отделения на 2020–2021 уч. г. 

Май 

2020 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

 

11 1. Обсуждение итогов полугодия.  

2. Обсуждение результатов ГИА по углубленному 

уровню подготовки. 

Июнь 

2020 

Сафина Н.Р. 

Преподаватели 

Отделение организации культурно-досуговой деятельности 

1 1. Анализ учебной, методической, исследовательской  и 

воспитательной  работы отделения за 2018–2019 уч. г.  

2.Утверждение календарно-тематических планов   

и расписания индивидуальных занятий преподавате-

лей на 1-е полугодие. 

3. Утверждение плана работы отделения 

Август 

2019 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели  

отделения 

2 1. Утверждение плана воспитательной работы  

в учебных группах на 2019–2020 уч. г. 

2. Об организации научно-исследовательской и учеб-

но-методической работы преподавателей отделения. 

Утверждение ответственного за НИЛ обучающихся 

Сентябрь 

2019  

Пивоварова Л.М. 

С приглашением 

Викиной Н.А. 

 

 

3 1. Утверждение ФОС по МДК. 

2. Требования к разработке Учебно-методического 

комплекса 

Октябрь 

2019  

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели от-

деления 

4 1. Подготовка  к проведению промежуточной 

аттестации. 

2. Утверждение тем курсовых и дипломных работ сту-

дентов 3 и 4 курсов ОФО; студентов 4-6 курсов ЗФО 

Ноябрь 

2019 

Пивоварова Л.М. 

Чинькова Н.С. 

Карезина Н.А. 

Енбаева К.Е. 

5 1. Утверждение экзаменационных билетов по МДК. 

2. Утверждение учебно-методических разработок. 

3. Результаты обучения 1-го полугодия. Допуск  

к сессии обучающихся 2–4 курсов. 

Декабрь 

2019 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели  

Кураторы 

 

6 1. Отчет о результатах зимней сессии в учебных 

группах. 

2. Утверждение плана воспитательной работы в 

учебных группах на II полугодие 2019–2020 уч. г. 

3. Утверждение календарно-тематических планов и 

расписания индивидуальных занятий 

Январь 

2020 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели 

Кураторы 

7 1. Утверждение программы учебной, производствен-

ной преддипломной практик на 2-е полугодие. 

2. Профориентационная работа. Подготовка  

к факультетскому празднику «День открытых дверей». 

Утверждение программы «День открытых дверей» 

Февраль 

2020 

Пивоварова Л.М.  

Карезина Н.А. 

Чинькова Н.С. 

Низаметдинова В.Н. 

Волошина И.В. 

8 1. Подготовка к сессии 4 курса. Утверждение билетов 

и вопросов к сессии. 

2. Отчет руководителя НИЛ обучающихся.  

Утверждение докладов на конференцию 

Март 

2020 

Пивоварова Л.М. 

Волошина К.Е. 

9 1. Подготовка к преддипломной практике 4 курса 

2. Анализ промежуточной аттестации 1-3 курсов 

3. Информация о работе с родителями студентов. 

Апрель 

2020 

Низаметдинова В.Н. 

Пивоварова Л.М. 

Кураторы 
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10 1. Подготовка к ГЭК студентов 4 курса.  

Подготовка студентов 1–3 курсов к сессии. 

2. Анализ научно-исследовательской, учебно-

методической работы за год 

Май 

2020 

Пивоварова Л.М. 

Преподаватели  

11 1. Отчет о результатах летней сессии в учебных  

группах.  

2. Анализ выполнения индивидуальных планов. 

3. Утверждение  плана работы отделения  

на 2020–2021 уч. г. 

Июнь 

2020 

Кураторы 

Преподаватели  

отделения 

 

Отделение организации постановки  

театрализованных представлений 

1 1. Педагогическая нагрузка на 2018–2019 уч. г.  

2. Утверждение календарно-тематических планов  

по дисциплинам специализации 

3. Анализ профориентационной работы  

в 2018–2019 уч. г. и результаты набора на 1 курс. 

4. Утверждение тем курсовых работ по разделу  

«Режиссура культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных представлений» МДК 02.01.  

для студентов ДФО и ЗФО.  

5. Планирование работы на 2019–2020 уч. г. 

6. Адаптация студентов 1 курса 

Август – 

сентябрь 

2019 

 

 

 

Ступак А.В. 

Шибицкий В.В. 

 

Ступак А.В. 

Медвинская Ю.Л. 

Шибицкий В.В. 

Ступак А.В. 

Сырникова И.С.  

2 1. Посвящение в студенты на отделении ПТП. 

2. Отчет кураторов 1,2,3 курсов об успеваемости  

и посещаемости. 

3. Подготовка и проведение мероприятий  

на отделении в честь юбилея колледжа 

Октябрь 

2019  

Ступак А.В. 

Медвинская Ю.Л. 

Шибицкий В.В. 

 

3 1. Утверждение тем ВКР  МДК 02.01. по разделу  

«Режиссура культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных представлений». 

2. Утверждение контрольно-оценочных средств  

по дисциплинам, выносимым на зимнюю сессию 

Ноябрь 

2019 

Ступак А.В. 

 

 

4 1. Утверждение программы ИГА по дисциплине  

«Режиссура театрализованных представлений»  

для студентов дневной и заочной формы обучения 

 

Декабрь 

2019 

 

Ступак А.В. Мед-

винская Ю.Л. 

Шибицкий В.В. 

5 1. Отчет кураторов по итогам зимней сессии  

в учебных группах: 1 МПТП, 2 МПТП, 3 МПТП,  

4 ПТП. 

2. Педагогическая перетарификация. 

3. Утверждение сценарного плана мероприятия  

«День работников культуры». 

4. Разное 

Январь  

2020 

Ступак А.В.  

Медвинская Ю.Л. 

Шибицкий В.В. 

Сырникова И.С. 

Скороходова О.А. 

Тоцкая И.И. 

Соколовская Е.В. 

 

6 1. Подготовка празднования Дня работника культуры Февраль  

2020 

Ступак А.В. 

Шибицкий В.В. 

Медвинская Ю.Л. 

Сырникова И.С. 

Скороходова О.А. 

Тоцкая И.И. 

Соколовская Е.В. 
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7 1. Проведение праздника День работника культуры Март  

2020 

Ступак А.В. 

Шибицкий В.В. 

Медвинская Ю.Л. 

Сырникова И.С. 

Скороходова О.А. 

Тоцкая И.И. 

Соколовская Е.В. 

8 1. Утверждение экзаменационных билетов по 

дисциплине «Режиссура театрализованных 

представлений» для студентов группы 4 ОПТП. 

2. Участие студентов отделения в научно-

практической конференции ФСКД. 

3. Разное 

Апрель 

2020 

Ступак А.В.  

Сырникова И.С. 

9 1. Результаты профориентационной работы.  

2. Отчет кураторов о посещаемости и успеваемости 

студентов1, 2, 3, 4 курсов  

3. Предварительная нагрузка педагогов  

на 2020–2021 уч. г.  

4. Результаты ИГА на ЗФО 

Май 

2020 

Ступак А.В.  

Кураторы групп 

Преподаватели 

ОПТП 

10 1. Отчет кураторов по итогам летней сессии в учебных 

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

2. Предварительное планирование работы отделения 

на 2020–2021 уч. г.  

3. Отчет о работе отделения за 2019–2020 уч. г. 

Июнь 

2020 

Ступак А.В.  

Преподаватели 

ОПТП 

Отделение этнохудожественного творчества 

1 1. Анализ работы отделения за 2018–2019 уч. г. 

2. Ознакомление педагогов с нагрузкой  

на 2019–2020 уч. г. 

3. О работе отделения по набору обучающихся  

на 2019–2020 уч.г. 

4. Рассмотрение календарно-тематических планов   

на 2019- 2020 уч.г.  

5. Корректировка расписания групповых занятий  

на 1-е полугодие 2019–2020 уч. г. 

6. Составление планов работы отделения  

по направлениям деятельности на 2019–2020 уч.г. 

Август 

2019 

 

 

 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

 

2 1. Утверждение календарно-тематических планов  на 

2019–2020 уч.г.  

2. Утверждение раздела МДК ПМ.02 «Методика  

работы с любительским творческим коллективом». 

3. О подготовке УМК по предметам специализации.  

4. Вопросы адаптации обучающихся 1 курса. 

5. Утверждение тем курсовых работ. 

6. О подготовке отделения к 70-летию Колледжа 

культуры 

Сентябрь 

2019 

 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

 

3 1. О подготовке и проведении творческих мероприя-

тий на отделении, посвященных 70-летию Колледжа 

культуры. 

2. Утверждение программ ГИА по специализации 

гр. 4 ЭХТ 

Октябрь 

2019 

 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 
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4 1. О степени готовности курсовых работ студентов  

4 ЭХТ. 

2. О курсах повышения квалификации  

преподавателей отделения. 

3. О проведении родительского собрания  

на отделении 

Ноябрь 

2019 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

5 1. О результатах зимней сессии. 

2. О проведении традиционного народного праздника 

«Святки». 

3. Составление отчетов о работе отделения по всем 

направлениям деятельности 

Декабрь 

2019 

 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

6 1. Приоритетные направления работы отделения на 2 

полугодие. 

2. Определение баз производственной практики 

Январь 

2020 

 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

7 1. О работе отделения по набору обучающихся  

на 2020–2021 уч. г. 

2. О подготовке и проведении Дня открытых дверей. 

3. О подготовке и проведении Дня памяти  

А.И. Лазарева 

Февраль 

2020 

 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

8 1. Обсуждение вопросов тарификации 

преподавателей на 2020–2021 уч. г. 

2. О подготовке народного праздника «Масленица» на 

ФСКД 

Март 

2020 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

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 

2020 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

10 1. О готовности к проведению фольклорно-

этнографической экспедиции. 

2. О готовности обучающихся 4 курса к ГИА. 

Май 

2020 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 

11 1. О результатах прохождения учебной  

и производственной практики. 

2. Обсуждение результатов летней сессии. 

3. Подведение итогов работы отделения  

за 2019–2020 уч.г. 

4. Составление отчетной документации  

по всем направлениям деятельности 

Июнь 

2020 

А.В. Глинкин 

Т.А. Данилова  

Е.В. Кузнецова 

Ш.Н. Сабиров 

О.Г. Давигора 
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План заседаний кафедры хореографического факультета 
№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2018–2019 уч. г. 

2. Организация учебного процесса кафедры  

в 2019–2020 г. 

3. Утверждение тем дипломных работ студентов  

V курса вуза. 

4. Утверждение индивидуального плана студента. 

5. Обсуждение рабочих программ. 

6. Об утверждении программ ГИА 

Сентябрь 

2019 

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 

2019 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели 

кафедры 

3 1.Отчет о ходе подготовки дипломной работы  

выпускников V курса. 

2. О состоянии документации и научно-методической 

работы на кафедре. 

3. Об утверждении расписания ГИА. 

4. О допуске студентов 5 курса ГИА 

Январь 

2020 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели 

кафедры 

4 1. О результатах ИГА. 

2. О результатах летней экзаменационной сессии 

студентов. 

3. Ознакомление с проектами плановых нагрузок  

преподавателей и концертмейстеров в 2020–2021 уч. г. 

4. Отчет преподавателей кафедры 

Июнь 

2020 

Репицына Ю.О. 

Преподаватели  

кафедры 

 

План заседаний отделений хореографического факультета 
Отделение хореографического творчества 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

1 1. Итоги набора, анализ работы преподавателей  

по профориентации и набору. 

2. Корректировка  индивидуального плана работы  

преподавателя на новый уч. г.  

3. Анализ решений педагогического совета ОХТ  

за 2019–2020 уч. г. 

Разное: 

1. Организационные вопросы 

Август 

2019 

Кацук Е.П. 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы отделения 

на новый уч. г. 

2. Утверждение тарификации. 

3. Утверждение индивидуального расписания  

преподавателей. 

4. Утверждение баз производственной  

(педагогической) практики, распределение студентов 

по базам 

Сентябрь 

2019 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П. 

Преподаватели 

 

Кацук Е.П.  
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5. О проведении церемонии посвящения в хореографы 

студентов 1 курса. 

6. Обсуждение и проведение программы мероприятий, 

посвященных Юбилею колледжа 

Носова Н.А. 

 

Гурская Е.А. 

Кацук Е.П. 

3 1. Анализ закрепления выпускников на местах  

распределения. 

2. Утверждение плана подготовки родительского  

собрания в группах ОХТ. 

3. Анализ отсева студентов за 2018–2019 уч. г. 

4. Обсуждение и утверждение тем курсовых работ 

предмету КПТ. 

5. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей на новый уч. г. 

Разное 

Октябрь 

2019 

Кураторы групп 

 

Кейш И.М. 

 

Кацук Е.П. 

Кураторы групп 

 

Репицына Ю.О. 

4 

 

1. Составление и утверждение экзаменационных  

билетов. 

2. Работа студентов 3 и 4 курсов на производственной 

практике. 

3. Анализ межсессионной аттестации студентов  

за сентябрь-октябрь. 

4. О ходе подготовки к проведению секции по теме 

«Художественное творчество и хореографическое  

искусство в формировании культурных ценностей»  

в рамках Международной научно-практической  

Конференции «Искусство, наука, образование:  

раектории творчества современной России». 

5. Утверждение тем выступлений на секции 

Ноябрь 

2019 

Руководители 

практик 

Кураторы групп 

 

Преподаватели 

5 1. Обсуждение и утверждение программы ВКР группы 

4 курса. 

2. Обсуждение и утверждение графиков экзаменов и 

сдачи производственной практики. 

3. О ходе подготовки студентов 4 курса к преддиплом-

ной практике. 

Декабрь 

2019 

Репицына Ю.О.  

 

Кацук Е.П. 

 

Репицына Ю.О. 

6 1. Обсуждение и утверждение методической разработ-

ки по предмету «Классический танец» по теме «Allegro 

для студентов 2-го курса». 

2. Итоги успеваемости и работы ОХТ зам I полугодие. 

3. Корректировка тарификации. 

4. Утверждение индивидуального расписания препо-

давателей на II полугодие. 

Разное 

Январь 

2020 

Керас О.Е. 

 

Кураторы,  

Кацук Е,П. 

Кацук Е.П. 

 

Преподаватели, 

концертмейстеры 

7 1. Итоги преддипломной практики студентов 4 курса. 

 

 

2. Разработка методических рекомендаций по предмету 

«Классический танец». 

3. Утверждение плана подготовки Дня открытых  

дверей 

Февраль 

2020 

Руководители 

практики,  

Кацук Е.П. 

Кейш И.М. 

 

Кацук Е.П. 

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

курсов за январь, февраль. 

 

Март 

2020 

Кураторы групп 
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2. Утверждение плана подготовки и проведения  

родительского собрания в группах ОХТ. 

3. О подготовке  к концерту по итогам производствен-

ной практики студентов 3 курса. 

4. О подготовке к концерту посвященного  

Международному дню танца. 

Разное 

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 разработ-

ки по предмету «Народный танец» по теме «Проверка 

и оценка знаний студентов на уроках народного танца» 

Апрель 

2020 

Носова Н.А. 

 

Кацук Е.П. 

10 1. Итоги работы студентов 3 курса на производствен-

ной практике. 

 

2. Утверждение графика защиты ВКР, ИГА 

и экзаменов на 1, 2, 3 курсах 

3. Ознакомление с предварительной тарификацией  

на 2020–2021 уч. г. 

Май 

2020 

Кацук Е.П.,  

руководители 

практик 

Кацук Е.П. 

 

Кацук Е.П.,  

преподаватели 

11. 1. Итоги работы отделения за уч. г. 

2. Отчет преподавателей по индивидуальным планам 

работы 

Июнь 

2020 

Кацук Е.П. 

Преподаватели 

 

Отделение хореографического искусства 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1 1. Обсуждение и утверждение плана производственной 

и учебной практики для 2/6, 5/9 классов, 2 курс «Искус-

ство балета», 2 курс «Искусство танца». 

2. Планирование методической и научно-

исследовательской работы на 2019–2020 уч. г. 

3. Итоги набора, анализ работы преподавателей  

по профориентации и набору. 

Разное: 

1. О проведении церемонии посвящения 1/8 класса 

учащихся ОХИ по специальности «Искусство танца» 

Август 

2019 

Потапович Е.М. 

 

 

Репицына Ю.О. 

 

Янина С.С. 

 

 

Репицына Ю.О. 

Игошина Л.В. 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы отделения 

на новый уч. г. 

2. Утверждение тарификации. 

3. Утверждение индивидуального расписания препода-

вателей. 

4. Утверждение баз производственной (педагогической) 

практики, распределение студентов по базам 

Сентябрь 

2019 

Репицына Ю.О. 

 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

 

Репицына Ю.О. 

Игошина Л.В. 

Потапович Е.М. 

3 1. Планирование подготовки учащихся специальности 

«Искусство балета» и «Искусство танца» в Новогодних 

спектаклях ЧГАТОиБ им. М.И. Глинки. 

2. Анализ закрепления выпускников на местах  

распределения. 

3. Утверждение графика защиты ВКР, ИГА и экзаменов 

на 3 курсе специальности «Искусство балета» 

Октябрь 

2019 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

 

Кураторы  
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4. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей на новый уч. г. 

4 1. Итоги успеваемости 1 четверти в учебных группах 

ОХИ. 

2. Анализ хода учебной и производственной практики  

в 1 четверти 2019–2020 уч. г.  

3. Анализ межсессионной аттестации студентов  

за сентябрь-октябрь. 

4. Обсуждение и утверждение программ ИГА  

по специальности «Искусство балета» 

5. Подготовка и утверждение экзаменационных билетов 

по «Педагогической деятельности»  ГИА специальности 

«Искусство балета» 

6. О ходе подготовки к проведению секции по теме 

«Художественное творчество и хореографическое ис-

кусство в формировании культурных ценностей»  

в рамках Международной научно-практической конфе-

ренции «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России». 

7. Утверждение тем выступлений на секции 

Ноябрь 

2019 

Репицына Ю.О. 

 

Потапович Е.М. 

 

Репицына Ю.О.  

Игошина Л.В. 

 

 

 

 

 

Репицына Ю.О. 

5 

 

1. О ходе подготовки студентов 3 курса  специальности 

«Искусство балета»  к преддипломной практике. 

2. Обсуждение и утверждение графиков экзаменов и 

сдачи производственной практики. 

3. Обсуждение и утверждение программы ВКР группы 

3 курса специальности «Искусство балета» 

4. Утверждение тематики и назначение руководителей 

ВКР  

Декабрь 

2019 

Потапович Е.М. 

Репицына Ю.О. 

6 1. Обсуждение методических материалов и научно-

исследовательских работ, подготовленных преподава-

телями ОХИ за ноябрь-декабрь 2019 г. 

2. Итоги успеваемости и работы ОХИ за I полугодие. 

3. Корректировка тарификации 

 

Январь 

2020 

Репицына Ю.О. 

авторы-

составители 

Игошина Л.В. 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

7 1. О подготовке Дня открытых дверей. 

Разное: 

1. О подготовке к концерту, посвященному Междуна-

родному дню танца и участие студентов в конкурсе  

артистов балета им. Е.Максимовой 

Февраль 

2020 

Репицына Ю.О. 

 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

8 1. Итоги успеваемости в учебных группах ОХИ 

 

Март 

2020 

Кураторы  

9 1. Обсуждение методических материалов и научно-

исследовательских работ, подготовленных преподава-

телями ОХИ за 2 полугодие. 

2. Об утверждении расписания ГИА  

Апрель 

2020 

Репицына Ю.О. 

авторы-

составители 

Игошина Л.В. 

10 1. Отчет о проделанной работе по набору студентов 

2. О допуске студентов специальности «Искусство  

балета» к  ГИА  

Май 

2020 

Репицына Ю.О. 

11 1. Результаты учебной работы в 2019–2020 уч. г. 

2. Отчет о методической, научно-исследовательской  

и творческой работе в 2019–2020 уч. г. 

Июнь 

2020 

Репицына Ю.О. 
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План заседаний кафедры социально-гуманитарных 

и психолого-педагогических дисциплин 

№ Повестка дня 

Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1 1. Утверждение отчета кафедры о работе в 2018–2019 уч. г. 

2. Обсуждение плана работы кафедры и ПЦК  

на 2019–2020 уч. г. 

3. График пересдач академических задолженностей  

за промежуточную аттестацию (летнюю сессию). 

4. Обсуждение индивидуальных отчетов преподавателей 

за 2018–2019 и индивидуальных планов  

на 2019–2020 уч. г. 

28.08. 

2019 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

2 1. Утверждение плана работы кафедры и ПЦК  

на 2019–2020 уч. г. 

2. Утверждение списка студенческих научно-

исследовательских лабораторий кафедры  

на 2019–2020 уч. г. 

3. Утверждение тем курсовых работ по дисциплинам 

кафедры на 2019–2020 уч. г. (СПО). 

4. Утверждение индивидуальных планов-отчетов препо-

давателей на 2019–2020 уч. г. 

Сентябрь 

2019 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

3 1. «СНИЛ в ЮУрГИИ» / Круглый стол (сохранение 

традиций работы студенческих научно-

исследовательских лабораторий и перспективы развития 

СНИЛ кафедры СГиППД) с участием обучающихся. 

2. Мастер-класс «Инклюзивное образование: вчера,  

сегодня, завтра (постановка проблем, обмен опытом,  

новые технологии)». 

3. Разное 

Октябрь 

2019 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели 

кафедры 

совместно с ПЦК 

4 1. Утверждение плана научно-исследовательской  

и художественно-творческой работы кафедры  

на 2020 год.  

2. Разное 

Ноябрь 

2019 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели,  

совместно с ПЦК 

5 1. Отчет кафедры по научно-исследовательской и худо-

жественно-творческой работе за 2019 год. 

2. Обсуждение индивидуальных планов преподавателей 

на 2019–2020 уч. г. 

Декабрь 

2019 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели  

кафедры 

совместно с ПЦК 

6 1. Научная работа кафедры СГ и ППД Январь 

2020 

Заведующий ка-

федрой, препода-

ватели кафедры 

совместно с ПЦК 

7 1. Обсуждение результатов промежуточной аттестации Февраль 

2020 

Заведующий ка-

федрой, препода-

ватели кафедры 

совместно с ПЦК 

8 1. Тарификация на 2020–2021 уч. г. 

2. Подготовка к научным мероприятиям кафедры. 

3. Разное 

 

Март 

2020 

Заведующий 

кафедрой,  

преподаватели,  

совместно с ПЦК 



 48 

9 1.  Предварительная тарификация на 2020–2021 уч. г. 

2. Рабочие программы. 

3. Индивидуальный план-отчет преподавателя. 

4. Методические разработки преподавателей кафедры. 

5. Разное 

Апрель 

2020 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели, 

совместно с ПЦК 

10 1. Круглый стол «СНИЛ в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского: традиции работы  

и перспективы развития» 

2. Разное 

Май 

2020 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели,  

совместно с ПЦК 

11 1. Работа кафедры СГиППД. 

2. Разное 

 

Июнь 

2020 

Заведующий  

кафедрой,  

преподаватели,  

совместно с ПЦК 
 

План заседаний кафедры иностранных языков 

№ Повестка дня 

Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1 1. Задачи кафедры иностранных языков на 2019–2020 уч. г.  

2. Утверждение плана работы кафедры на 2019–2020 уч. г. 

3. О распределении нагрузки по кафедре. 

4. О распределении обязанностей и индивидуальных по-

ручений по кафедре. 

5. Об учебно-методических и научно-исследовательских 

мероприятиях кафедры, планируемых к проведению на 

базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  в 2019–2020 уч. г.  

6. Разное 

28.08.2019 

 

Таскаева А.В. 

Преподаватели 

кафедры 

2 1. Утверждение тарификации преподавателей  

на 2019–2020 уч. г. 

2. Утверждение индивидуальных планов преподавателей. 

3. Об обновлении рабочих программ и ФОС дисципли-

ны «Иностранный язык» по специальностям и направле-

ниям подготовки СПО и ВО на факультетах ФМИ, 

ФСКД, ХФ и ФИИ. 

4. Об обновлении информации по ППС  

на Интернет-странице кафедры. 

5. Об учебно-методических и научно-исследовательских 

мероприятиях, планируемых к проведению на базе 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  в 2019–2020 уч. г.  

6. Разное 

25.09.2019 Таскаева А.В. 

Преподаватели 

кафедры 

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 2019 год. 

4. Об участии кафедры иностранных языков в мероприя-

тиях Института, приуроченных к 25-летию ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского, в том числе в Международной 

конференции «Искусство, наука, образование: траекто-

рии творчества современной России». 

5. Разное 

27.12.2019 

 

Таскаева А.В. 

Преподаватели 

кафедры 
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4 1. О готовности рабочих программ и ФОС дисциплины 

«Иностранный язык» по специальностям и направлени-

ям 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. О подготовке к проведению Второй научно-

практической конференции «Актуальные проблемы  

современного языкознания и методики преподавания 

иностранных языков» (15 апреля 2020 года) на базе  

кафедры иностранных языков Института. 

4. Разное 

26.02.2020 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 кафедры. 

3. О работе Учебно-методического объединения  

преподавателей европейских языков.  

4. Об обеспеченности преподавателей кафедры  

учебно-методическими материалами по дисциплине 

«Иностранный язык» по специальностям и направлени-

ям подготовки СПО и ВО. 

5. Об итогах проведения Второй научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного 

языкознания и методики преподавания иностранных 

языков» 

6. Проблемы и перспективы развития кафедры  

иностранных языков. 

7. Разное 

22.04.2020 Таскаева А.В. 

Преподаватели 

кафедры 

6 1. Подведение итогов 2019–2020 уч. г.  

2. Обсуждение предварительного плана работы  

на 2020–2021 уч. г. 

3. Об итогах выполнения индивидуальных планов  

преподавателей. 

4. О распределении нагрузки по кафедре  

на 2020–2021 уч. г. 

5. Разное 

26.06.2020 Таскаева А.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

План заседаний кафедры 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
№ 

п/

п 

Содержание 

Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1. 1. Об учебной нагрузке. 

2. Предварительная тарификация. 

3. Размещение учебного пособия «Полис здоровья» на 

сайте университета. 

4. Разное 

28.08.2019 Викторов Д.В. 

 

2. 1. Утверждение рабочих программ по образовательным 

дисциплинам, реализуемым преподавателями кафедры. 

25.09.2019  Викторов Д.В. 
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2. Утверждение плана работы спортивных секций  

кафедры. 

3. Утверждение кандидатур-руководителей физическим 

воспитанием факультетов. 

4. Привлечение организаций - арендаторов спортивного 

зала 

Преподаватели  

кафедры 

 

 

Сизов Д.А. 

3. 1. Об итогах зимней сессии. 

2. Повышение профессиональной  квалификации пре-

подавателями кафедры. 

3. Об утверждении материалов для научной работы 

25.12.2019  Преподаватели 

кафедры 

 

Викторов Д.В. 

4. 1. Отчет о взаимопосещениях учебных занятий  

за 2019 год. 

2. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной  

сессии. 

3. Основные задачи на второй семестр 2019–2020 уч. г. 

12.02.2020 

 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры 

Викторов Д.В. 

5. 1. Индивидуальные отчеты преподавателей о работе  

в 2019–2020 уч. г. 

2. Об утверждении отчета кафедры за 2019–2020 уч. г. 

3. Обсуждение учебной нагрузки на 2020–2021 уч. г. 

27.05.2020 Преподаватели  

кафедры 

Викторов Д.В. 

Преподаватели  

кафедры 

 

Учебно-методическая работа Института 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные 

Организация образовательного процесса 

1 Проверка готовности аудиторной базы к началу уч. г. Август 

2019 

Шарикова С.Г. 

2 Проведение консультаций для преподавателей  

по составлению учебных программ, модулей, УМК, 

учебных  пособий 

В течение 

учебного 

года 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

3 Подготовка и экспертиза расписания учебных занятий 

на 2019–2020 уч. г. 

Август–

сентябрь 

2019 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

4 Организация актуализации учебной документации  

по реализуемым ООП 

Август 

2019 

Шарикова С.Г.  

5 Организация процедуры определения обучающимися 

дисциплин по выбору 

Сентябрь 

2019 

Март 

2020 

Шарикова С.Г. 

 

6 Подготовка документов для утверждения председате-

лей ГАК и составов ГАК по специальностям и направ-

лениям 

Сентябрь 

2019 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

7 Подготовка документов для переаттестации  

обучающихся по программам СПО, интегрированным  

с программой основного общего и среднего общего  

образования 

Сентябрь 

2019 

Шарикова С.Г. 

 

8 Организация корректировки индивидуальных планов 

преподавателей и плана работы кафедр и отделений  

на уч. г.  

Сентябрь 

2019 

Специалисты 

УМО 
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9 Организация подготовки проекта приказа об утвержде-

нии тем курсовых работ обучающихся 

Октябрь 

2019 

Специалисты 

УМО 

10 Организация подготовки проекта приказа  

об утверждении списков выпускных  

квалификационных работ обучающихся  

Ноябрь 

2019 

Специалисты 

УМО 

 

11 Организация подготовки проекта приказа об утвержде-

нии программ итоговой государственной аттестации  

в 2020 году по образовательным программам ВО и СПО  

Декабрь 

2019 

Специалисты 

УМО 

 

12 Экспертиза расписания экзаменов промежуточной  

аттестации обучающихся 

Декабрь 

2019 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

13 Контроль за организацией и ходом промежуточной  

аттестации 

Январь 

2020 

Июнь 

2020 

Специалисты 

УМО 

14 Экспертиза расписания занятий на второе полугодие 

2019–2020 уч. г. 

Январь 

2020 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

Урушева О.А. 

15 Проведение консультаций для заведующих кафедрами 

и отделениями, методистов и специалистов учебных 

отделов факультетов по учебно-методическим вопро-

сам 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

отдела 

16 Организация подготовки документов для утверждения 

председателей  ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Титова С.С. 

Урушева О.А. 

17 Подготовка распорядительного акта, регламентирую-

щего предоставление платных образовательных услуг 

Январь 

2020 

Шарикова С.Г. 

 

18 Организация актуализации учебно-программной  

документации в соответствии с новым ФГОС 3++  

В течение 

учебного 

года 

Шарикова С.Г. 

19 Формирование банка методических разработок учеб-

ных занятий и внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

УМО 

20 Организация проведения мониторинга образовательно-

го процесса  

В течение 

учебного 

года 

Шарикова С.Г. 

Специалисты 

УМО 

Решение организационных вопросов 

1 Подготовка списка обучающихся на назначение сти-

пендий 

Сентябрь  

2019 

Февраль 

2020 

Шарикова С.Г.  

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

2 Подготовка списков поступивших на обучение для ор-

ганизации медицинского обслуживания обучающихся 

Сентябрь 

2019 

Январь 

2020 

 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

3 Предоставление данных в ФИС ГИА и приема Сентябрь  

2019 

Титова С.С. 

Урушева О.А. 

4 Формирование заявки и оформление пакета документов 

на приобретение бланков документов об образовании 

Ноябрь  

2019 

Жилина Е.И. 

 



 52 

5 Разработка локальных актов, регламентирующих обра-

зовательную деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Шарикова С.Г. 

6 Подготовка плана учебно-методической работы  

на 2020–2021 уч. г. 

Май  

2020 

Шарикова С.Г. 

7 
Подготовка для сдачи в архив документации  

Июнь  

2020 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

8 Формирование заявки на приобретение зачетных  

книжек, студенческих билетов, журналов групповых  

и индивидуальных аудиторных занятий 

Июнь  

2020 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

9 Организация размещения на официальном сайте  

института информации в рамках организации  

образовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Мальцева Г.Г. 

10 Ведение документации и статистического учета  

контингента обучающихся  ВО и СПО 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

отдела 

11 Актуализация базы данных обучающихся В течение 

учебного 

года 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

12 Разработка и подготовка документации, регламентиру-

ющей прием в 2020 году (контрольные цифры приема, 

правила приема) 

Сентябрь  

2019 

Титова С.С. 

Подготовка отчетов, информационных справок 

1 Подготовка отчета работы ГАК в 2019 году Август 

2019 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

2 Подготовка информации об обучающихся,  

имеющих академические задолженности  

Сентябрь 

2019 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

3 Подготовка отчета: 

ВО-1, СПО-1 

ВО-2, СПО-2 

«Мониторинг-1», «Мониторинг-СПО» 

Сентябрь 

2019 

Апрель 

2020 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С. 

Урушева О.А. 

4 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 3 квартал 2019 года 

Октябрь 

2019 

Титова С.С. 

 

5 Статистический отчет для центра социологических ис-

следований 

Ноябрь– 

декабрь 

2019 

Шарикова С.Г., 

Урушева О.А. 

 

6 Мониторинг об информационном обеспечении ОО Ежеквар- 

тально 

Шарикова С.Г., 

Урушева О.А. 

7 Подготовка отчета о сетевых показателях эффективно-

сти и результативности деятельности образовательной 

организации высшего образования, критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности учре-

ждения и его руководителя за 3 квартал 2019 года 

Октябрь 

2019 

Титова С.С. 

 

8 Подготовка информационной справки по результатам 

промежуточной аттестации  

Февраль 

2020 

Июль 

2020 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 
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9 Подготовка информации по повышению квалификации 

ППС в 2021 году 

Апрель 

2020 

Мальцева Г.Г. 

Титова С.С., 

Урушева О.А. 

10 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 4 квартал 2019  года 

Январь 

2020 

Титова С.С. 

 

11 Подготовка отчета о сетевых показателях эффективно-

сти и результативности деятельности образовательной 

организации высшего образования, критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности учре-

ждения и его руководителя за 4 квартал 2019 года 

Январь 

2020 

Титова С.С. 

 

12 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 1 квартал 2020 года 

Апрель 

2020 

Титова С.С. 

 

13 Подготовка отчета о сетевых показателях эффективно-

сти и результативности деятельности образовательной 

организации высшего образования, критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности учре-

ждения и его руководителя за 1 квартал 2020 года 

Апрель 

2020 

Титова С.С. 

 

14 Мониторинг по вопросам обеспечения инклюзивного 

образования 

Июнь 

2020 

Урушева О.А. 

15 Предоставление данных в ФРДО Август 

2020 

Урушева О.А. 

16 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 2 квартал 2020 года 

Июль 

2020 

Титова С.С. 

17 Подготовка отчета о сетевые показателях эффективно-

сти и результативности деятельности образовательной 

организации высшего образования, критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности учре-

ждения и его руководителя за 2 квартал 2020 года 

Июль 

2020 

Титова С.С. 

18 Анализ итогов приемной кампании 2019 года Сентябрь 

2019 

Титова С.С. 

Организация совещаний и семинаров 

1 Совещание заведующих учебных отделов факультетов: 

– по вопросу организации работы с обучающимися, 

имеющими академические задолженности; 

– по вопросу ведения учебной документации 

Сентябрь 

2019 

Апрель, 

июнь 

2020 

Шарикова С.Г.  

Мальцева Г.Г. 

Урушева О.А. 

2 Совещания методистов учебных отделов факультетов 

(Методический Совет): 

– о внутреннем мониторинге качества образования; 

 

– условия реализации образовательных программ  

в соответствии с ФГОС 3++; 

– о выполнении рабочих программ, реализуемых  

в институте; 

– утверждение плана работы учебно-методической 

службы на 2019–2020 уч. г. 

 

 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Июнь 

2020 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Урушева О.А. 

 

 

3 Семинарские занятия с преподавателями: 

«Использование образовательных технологий  

в образовательном процессе» 

Ноябрь 

2019 

Март 

2020 

 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Урушева О.А. 
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4 Организация работы «Школы молодого педагога»: 

 «Создание образовательного пространства, обеспечи-

вающего личностную, социальную и профессиональ-

ную успешность учащихся путём применения совре-

менных педагогических и информационных технологий 

в рамках ФГОС» 

Сентябрь 

2019 

Март 

2020 

Шарикова С.Г. 

Мальцева Г.Г. 

Урушева О.А. 

5 Участие в работе экспертной комиссии по аттестации 

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 

Специалисты 

УМО 

2 Контроль за оформлением личных дел обучающихся Сентябрь 

2019 

Специалисты 

УМО 

3 Контроль за формированием индивидуальных учебных 

планов обучающихся  

Сентябрь 

2019 

Шарикова С.Г. 

4 Контрольные  мероприятия по вопросам обеспечения 

общедоступного образования 

Сентябрь 

2019 

Шарикова С.Г. 

5 Контроль посещения учебных занятий  

 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

УМО 

6 Проведение мониторинга удовлетворенности обучаю-

щихся и преподавателей качеством учебного процесса 

Декабрь 

2019  

Апрель 

2020 

Специалисты 

УМО 

7 Контрольные  мероприятия по вопросам ведения   

документации педагогами и преподавателями 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

УМО 

8 Контроль выполнения расписаний индивидуальных  

занятий 

 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

УМО 

9 Контрольные мероприятия  по вопросам обеспечения 

образовательного процесса учебно-программной  

документацией 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

УМО 

Работа по содействию трудоустройству выпускников и профориентации 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников  

2019 года  

Сентябрь 

2019 

Специалисты 

УМО 

2 Подготовка информационных стендов с перечнем  

вакансий 

Март 

2020 

Жилина Е.И. 

Зубкова Л.В. 

3 Организация проведения предварительных собеседова-

ний с выпускниками и заведующими выпускающими 

кафедрами и отделениями для прогнозирования трудо-

устройства выпускников 2020 года 

Апрель 

2020 

Шарикова С.Г. 

4 Подготовка отчетов о трудоустройстве выпускников  

в Министерство культуры Челябинской области 

Октябрь 

2019 

Июнь 

2020 

Урушева О.А. 

5 Организация работы подготовительных курсов  

по образовательным программам СПО и ВО 

В течение 

учебного 

года 

Бекиш О.В. 
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6 Планирование подготовки и проведения  

Дней открытых дверей на факультетах института 

Октябрь 

2019 

Март 

2020 

Деканы  

факультетов 

7 Подготовка материала для участия в выездных акциях 

«ЮУрГИИ представляет…» с презентациями 

 специальностей 

В течение 

учебного 

года 

Зав. кафедрами 

8 Разработка рекламных проспектов для абитуриентов  

и их родителей 

В течение 

учебного 

года 

Колесникова Е.В. 

9 Разработка проекта рекламного буклета института В течение 

учебного 

года 

Колесникова Е.В. 

10 Подготовка презентационных роликов об институте В течение 

учебного 

года 

Колесникова Е.В. 

11 Разработка проектов выставочных баннеров В течение 

учебного 

года 

Колесникова Е.В. 

12 Проведение рекламных кампаний на базах прохожде-

ния педагогической практики обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Зав. кафедрами 

13 Обновление информации на основных информацион-

ных площадках института: сайт, официальные группы  

в социальных сетях 

В течение 

учебного 

года 

Мальцева Г.Г. 

14 Подготовка материалов об институте в рамках Всерос-

сийских образовательных Интернет-порталов «Моё об-

разование», «Учись, учись», «УралСтудент.ру» 

В течение 

учебного 

года 

Колесникова Е.В. 

 

Тематика заседаний педагогических советов факультетов 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки  

Проведе-

ния 

Ответственные 

Заседания педагогического совета факультета музыкального искусства 

1 1. Отчет декана об учебной работе за 2018–2019 уч. г. 

2. Утверждение плана работы Совета ФМИ  

а 2019–2020 уч. г. 

Август 

2019 

Пашков Г.П. 

Телегина Н.О. 

2 Итоги межсессионного контроля и промежуточной  

аттестации обучающихся 

Февраль 

2020 

Пашков Г.П. 

Телегина Н.О. 

Белобородова В.В. 

Антошкина Ю.А.  

Таскаева А.В. 

Зав. каф./отд. 

Заседания педагогического совета факультета изобразительного искусства 

1 Итоги работы факультета за 2018–2019 уч. г.  

и перспективы развития на 2019–2020 уч. г.  

31.08.2019 Костюк О.Н. 

Холодова О.М. 

2 Развитие информационной и коммуникативной  

компетентности обучающихся 

 

Ноябрь  

2019 

Ивлев Н.Н. 

Костюк О.Н. 
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3 Итоги зимней промежуточной аттестации студентов 

ФИИ 

Январь 

2020 

Костюк О.Н. 

Холодова О.М. 

4 Профессионально-личностное становление студентов в 

образовательном процессе художественного училища 

Апрель   

2020 

Маркина Е.В. 

Костюк О.Н. 

5 Об итогах успеваемости за 2019–2020 уч. год и переводе 

студентов ФИИ на следующий курс 

Июнь  

2020 

Костюк О.Н. 

Холодова О.М. 

Заседания педагогического совета факультета социокультурной деятельности 

1 1. Организация работы ФСКД на 2019–2020 уч. г. 

2. Итоги 2018–2019 уч. г. (с участием ректора). 

16.09.2019–

20.09.2019 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

Хусаинова Е.И. 

2 1. Учебно-методическая работа преподавателя на основе 

реализации научно-методической темы колледжа 

Ноябрь 

2019 

Хусаинова Е.И. 

Викина Н.А.,  

Кашина И.С. 

3 1. Итоги промежуточной аттестации  

за 1 полугодие 2019–2020 уч. г. 

Январь  

2019 

Кашина И.С. 

Егунова Т.Н. 

4 1. Основные направления воспитательной работы в кол-

ледже культуры, методы их реализации 

Апрель  

2020 

Давигора О.Г. 

Поздеева Т.Ю. 

Хусаинова Е.И. 

5 1. Предварительные итоги работы за 2019–2020 уч. год 

и перспективы развития факультета 

Июнь 

2020 

Хусаинова Е.И.,  

Кашина И.С., 

Егунова Т.Н. 

Заседания педагогического совета хореографического факультета 

1 1. Итоги работы факультета за 2018–2019 уч. г. 

2. Планирование учебно-методической и научно-

исследовательской работы на 2019–2020 уч. г. 

3. Итоги трудоустройства выпускников  ОХИ 2018 года 

Сентябрь 

2019 

Кацук Е.П. 

Игошина Л.В. 

Давигора О.Г. 

Викина Н.А. 

2 1. О подготовке к промежуточной аттестации студентов 

факультета в 1-м полугодии 2019–2020 уч. г. 

2. Подготовка к утверждению программ ИГА выпускни-

ков СПО на 2020 год. 

3. Методическое сопровождение организации образова-

тельного процесса на факультете 

Декабрь 

2019 

Кацук Е.П. 

Игошина Л.В. 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

Янина С.С. 

3 1. Анализ и подведение итогов промежуточной аттеста-

ции за 1-е полугодие 2019–2020 уч. г. 

2. Корректировка Учебных планов  на 2020–2021 уч. г.  

и ОПОП СПО, ВО. 

3. Работа отделений по профориентации и набору  

студентов и учащихся на 2020–2021 уч. г. 

Февраль 

2020 

Кацук Е.П. 

Игошина Л.В. 

Егунова Т.Н. 

Киршман Д.В. 

зав. отделениями 

4 1. Организация проведения промежуточной аттестации 

на факультете во II полугодии 2019–2020 уч. г. 

2. О подготовке к утверждению контрольно-

измерительных материалов  по специальным дисципли-

нам. 

3. О подготовке к утверждению программ вступитель-

ных испытаний творческой направленности 

Май  

2020 

Кацук Е.П. 

Игошина Л.В. 

Репицына Ю.О. 

Потапович Е.М. 

 

Педагогические советы СДШИ 

1 1. Анализ итогов промежуточной аттестации (по ре-

зультатам  2018–2019 уч. г.) 

2. Платные образовательные услуги в СДШИ:  

направления работы, проблемы, решения 

Ноябрь  

2019 

Немидова О.Г. 

Зав. ПЦК 
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2 1. Профориентационная работа в СДШИ:  

перспективы и задачи. 

2. Итоги работы СДШИ за I полугодие  

2018–2019 уч. г. 

3.  

Январь  

2020 

Пашков Г.П. 

Шарикова С.Г. 

Немидова О.Г.  

Зав. ПЦК 

3 1. Анализ итогов промежуточной аттестации  

(по результатам  III четверти 2019–2020 уч. г.) 

2. Результаты творческих достижений учащихся:  

проблемы, пути решения 

 

Март  

2020 

Немидова О.Г.  

Зав. ПЦК 

4 1. Отчет о работе СДШИ за 2019–2020 уч. г. 

2. О перспективах развития  СДШИ 

 

Июнь  

2020 

Пашков Г.П. 

Шарикова С.Г. 

Немидова О.Г.  

Зав. ПЦК 

 

Художественно-творческая работа 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Организация художественно-творческой работы 

1  Объединение профессиональных, творческих, организа-

ционных ресурсов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского для 

проведения на его базе городских, областных, регио-

нальных, всероссийских и международных 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 музы-

ки «Мелодия» 

В течение 

года 

Бабюк В.Ф 

ХТО 

4  Отчет о художественно-творческой работе института за 

2019–2020 уч. г. 

В течение 

года 

Бабюк В.Ф. 

ХТО 

5  Реализация платных услуг в сфере художественно-

творческой деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-

го; совершенствование системы стимулирования  

художественно-творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава и сотрудников 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 всероссийских  

и международных конкурсов, фестивалей студентов  

в 2019–2020 уч. г.  

В течение 

года 

Бабюк В.Ф. 

Слуева О.В. 

Прибылова К.П. 

 

Основные художественно-творческие и концертные мероприятия 

(фестивали, конкурсы, творческие вечера, концерты, выставки) 

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 
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2  Профориентационный фестиваль «Ключи к профессии» 27.09.2019 

 

ФСКД  
Давигора О.Г. 
Зав. отделениями 
Совместно  
с Международ-
ным Институ-
том дизайна  
и сервиса 

3  Областной конкурс юных скрипачей и виолончелистов 09.11.2019–

10.11.2019 

(по гра-

фику) 

ХТО  
совместно  
с УМЦ 

4  Всероссийский конкурс юных пианистов 

 

13.11.2019–

15.12.2019 

(по гра-

фику) 

ХТО 
Совместно  
с УМЦ 

5  II Всероссийский молодежный конкурс исполнителей 

народной песни «Звонкие голоса России» 

 

21.11.2019–

23.11.2019 

ХТО  
Бухарина Н.И. 
ВМО 

6  Участие в «VIII Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы «Взгляд молодых» 

 

23.10.2019–

25.11.2019 

 

ФИИ 
Костюк О.Н. 
Шамарин А.В. 

7  Участие во Всероссийском конкурсе  

«Не торопясь по вернисажу» 

Январь 

2020 

г. Москва 

 

ФИИ 
Костюк О.Н. 
Питиримов В.Н. 
Маркина Е.В. 

8  Региональный конкурс хоровых ансамблей  

«Лейся, песня!» 

Март 

2020 

Оргкомитет  
конкурса 

9  ХХХV Областной конкурс исполнителей на русских 

народных инструментах народных инструментах 

(солисты) 

14.03.2020–

15.03.2020 

ХТО,  
оргкомитет 
Совместно  
с УМЦ  

10  X Областной конкурс изобразительного искусства  

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

студентов ССУЗов 

Март 

2020 

ХТО  
ФИИ 
Совместно  
с УМЦ. 

11  Всероссийский конкурс исполнителей на духовых  

и ударных инструментах «Уральские фанфары» 

Март 

2020 

ХТО  
Гейнеман А.А. 
Оргкомитет  
конкурса 

12  ХII Международный конкурс юных пианистов Апрель 

2020 

Яновский О.П. 
Оргкомитет  
конкурса 

13  Фестиваль искусств «Великой Победе  

посвящается…» Концерты творческих коллективов и 

солистов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

25.04.2020–

06.05.2020 

ХТО  
Факультеты  
института 

14  Региональный фестиваль фольклорных и народных  

коллективов СПО «Весенний хоровод» Совместно с го-

родским управлением культуры г. Челябинска 

Май 

2020 

ХТО 
Кузнецова Е.В. 

15  Участие в Межрегиональном конкурсе юного художника 

«Мой Восход» ( г. Москва) 

Май  

2020 

 

Питиримов В.Н. 
Маркина Е.В. 
Холодова О.М. 
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16  Всероссийский Бажовский фестиваль народного  

творчества 

Июнь 

2020 

ХТО, ФСКД 

Кацук Е.П. 

17  Подготовка и проведение VII Всероссийского пленера 

им. Л.В.Туржанского (конкурсная программа),   

г. Миньяр Челябинской обл. 

Июнь 

2020 

 

ХТО, ФИИ 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Маркина Е.В. 

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  

программ в Челябинской областной юношеской  

библиотеке, 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. Бродо-

калмак. 

Проведение мероприятий в школе-интернате № 11. 

Участие в составе жюри на фольклорных фестивалях: 

«Родники золотой долины» с. Уйское. 

В течение 

года 

Е.В. Кузнецова 

Е.В. Кузнецова 

А.В. Глинкин 

Е.В. Кузнецова 

Е.В. Кузнецова 

21  Организация и проведение фольклорного фестиваля 

«Весенний хоровод» 

Май   

2020 

ФСКД 

Е.В. Кузнецова 

Т.А. Данилова 

Совместно  

с городским 

управлением 

культуры 

Художественно-творческие проекты института 

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

года 

Бабюк В.Ф. 

Слуева О.В. 

Худ. совет 

2 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 3 Международный фестиваль выпускников  

Института «Vivat, Alma Mater» 

В течение 

года 

Бабюк В.Ф. 

Слуева О.В. 

4 4 «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ»: 

концерт лауреата международных конкурсов Даниила 

Саямова (фортепиано, Москва) 

05.10.2019 ХТО 

Яновский О.П. 

5 5 «Вечера джазовой музыки в ЮУрГИИ» В течение 

года 

Бугаев А.Н. 

ХТО 

6 6 Студенческая филармония В течение 

года 
ХТО 

7 7 Детско-юношеская филармония В течение 

года 
Немидова О.Г. 

8 8 Городской клуб любителей музыки «Мелодия» В течение 

года 

ХТО 

9 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 
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11 Творческий проект «Звёзды русского баяна»  

Концерт победителей 72-ого Международного конкурса 

«Кубок Мира» (г. Шэньчжэнь, Китай) дуэта баянистов 

Ростислава Бурнашева и Николая Жигалова (г. Магни-

тогорск, МаГК им. М.И.Глинки, класс профессора 

Мушкина Е. В.)  

19.10.2019 ХТО 

12  IV Всероссийский образовательный проект 

«ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

Наставники проекта:  

– Заслуженный артист РФ, профессор Александр Тро-

стянский (скрипка, Москва); 

– Лауреат международных конкурсов, доцент Ольга 

Ивушейкова (флейта, Москва); 

– Профессор Университета Моцартеум в Зальцбурге, 

руководитель Института поддержки одарённости  

(Leopold-Mozart-Institut) Андреас Вебер (фортепиано, 

Зальцбург) 

26.10.2019–

28.10.2019 

(по гра-

фику) 

 

ХТО 

Бекиш О.В. 

Яновский О.П. 

Смирнов А.Ю. 

Гейнеман А.А. 

13  Торжественное открытие и концерт IV Всероссийского 

образовательного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА».  

В концерте принимают участие профессор Университе-

та Моцартеум в Зальцбурге, руководитель Института 

поддержки одарённости (Leopold-Mozart-Institut)  

Андреас Вебер (фортепиано), Луц Лесковиц (скрипка, 

Австрия) и ученики-пианисты профессора А. Вебера – 

Рен Циминг (Китай) и Литиан Ксаи (Китай)  

26.10.2019 ХТО 

Бекиш О.В. 

Яновский О.П. 

Смирнов А.Ю. 

 

14  IV Всероссийский образовательный проект «ТВОРЧЕ-

СКАЯ ШКОЛА». Концерт Заслуженной артистки РФ 

Екатерины Мечетиной (фортепиано, Москва) 

10.12.2019 ХТО 

Бекиш О.В. 

15  Выставка работ студентов и преподавателей ФИИ  

«Радостный свет Рождества» в рамках Рождественского 

фестиваля 

15.12.2019–

15.02.2020 

ХТО 

ФИИ 

16   «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Концерт фольклорных коллективов ЮУрГИИ 

18.12.2019 ХТО 

ФМИ 

17   «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Музыкальная сказка по пьесе Н.Бартемьева «Снегуруш-

ка», режиссер – Н.П.Бокарева 

19.12.2019–

21.12.2019 

ХТО 

ФСКД 

18  «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Концерт хоровой музыки  

20.12.2019 ХТО 

ФМИ 

19  Концерт ассистентов-стажеров отделения  

«Музыкальное искусство эстрады»  

21.12.2019 ХТО 

ФМИ 

20   «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Концерт симфонического оркестра ЮУрГИИ,  

рук. – А. Матушкин 

23.12.2019 

 

ХТО 

ФМИ 

21   «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Концерт Русского народного оркестра ЮУрГИИ,  

рук. – И. Черноголов 

24.12.2019 ХТО 

ФМИ 

22   «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Концерт симфонического оркестра СДШИ,  

дирижёр – Сергей Протасов 

25.12.2019 ХТО 

ФМИ 

23  «Театральная неделя» 26.03.2020– 

31.03 2020 

ФСКД, ХТО 
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Концерты, посвященные юбилейным, памятным и праздничным датам 

1  День знаний. Праздничный калейдоскоп. 

 

02.09.2019 ХТО 

Факультеты 

ЮУрГИИ 

2  Концерт творческих коллективов и солистов ЮУрГИИ 

для делегации КНДР в рамках фестиваля «Кино КНДР 

на Южном Урале» 

03.09.2019 ХТО 

 

3  Концерт инструментального дуэта Хироми Яно  

(фортепиано, Япония) и Дмитрия  Наумова (балалайка, 

Россия). В рамках проекта «Дни японской культуры  

на Южном Урале» 

24.09.2019 ХТО 

 

4  Концерт солистов и творческих коллективов ЮУрГИИ, 

посвященный Международному Дню пожилого человека 

25.09.2019 ХТО 

Совместно 

с Администра-

цией Советского 

района  

г. Челябинска 

5   «Международному Дню музыки и Дню учителя посвя-

щается…». Концерт ассистентов-стажеров ЮУрГИИ 

 

01.10.2019 ХТО 

6   «Посвящение Майлзу Дэвису». 

Концерт студентов отделения «Музыкальное искусство 

эстрады» 

06.11.2019 ХТО 

ОМИЭ 

Бугаев А.Н. 

7  Концерт творческих коллективов ЮУрГИИ,  

посвященный Российскому Дню матери 

 

20.11.2019 ХТО 

Совместно  

с Администра-

цией Советского 

района  

г. Челябинска 

8  «К юбилею Александры Пахмутовой». 

Концерт солистов и творческих коллективов ЮУрГИИ 

22.11.2019 ХТО 

ЧОНБ 

9  «Память челябинских улиц». Вечер, посвященный  

юбилеям скульпторов – Л.Н. Головницкого (1929–1994), 

Л.Л. Виниковецкой (1929), Б.А. Маганова (1934–2012) 

Ноябрь 

2019 

ФИИ 

Леонычева Ю.В. 

Совместно с 

преподавателем 

географии 

10  25-летию Южно-Уральского государственного институ-

та искусств им. П. И. Чайковского посвящается  

 Концерт кафедры струнных инструментов 

25.11.2019 ХТО 

Кафедра ОСИ 

Смирнов А.Ю. 

11  25-летию Южно-Уральского государственного институ-

та искусств им. П. И. Чайковского посвящается Концерт 

преподавателей отделения «Музыкальное искусство 

эстрады» 

27.11.2019 ХТО 

Отделение МИЭ 

Бугаев А.Н. 

Кисленко О.В. 

12  К 25-летию со дня образования Челябинского института 

музыки (ныне ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского)  

Концерт кафедры народных инструментов 

29.11.2019 ХТО 

Кафедра ОНИ 

Слуева О.В. 

13  25-летию Южно-Уральского государственного институ-

та искусств им. П. И. Чайковского посвящается...  

Концерт кафедры специального фортепиано  

и камерно-концертмейстерского искусства 

 

02.12.2019 ХТО 

Кафедра СФ  

и ККИ 

Яновский О.П. 
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14  «Читаем Чехова сегодня». Викторина к 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова (1860–1904) 

Январь 

2020 

ФИИ 

Питиримов В.Н. 

Маркина Е.В. 

Леонычева Ю.В. 

Зав. отделениями 

15  День защитника Отечества Февраль 

2020 

ХТО 

16  Международный женский день Март 

2020 

ХТО 

17  Концерт, посвященный Всероссийскому  

Дню работника культуры 

25.03.2020 ХТО 

18  Международный день танца Апрель 

2020 

ХФ  

Кацук Е.П. 

19  Международный день джаза Апрель 

2020 

ФМИ  

Бугаев А.Н. 

20  Концерт, посвященный Дню Победы Май  

2020 

ХТО 

21  «Великая Отечественная война в живописи».  

Беседа с показом презентации 

Май 

2020 

ФИИ  

Леонычева Ю.В. 

22  Концерты, посвященные дню рождения и памяти  

А.И. Лазарева 

 

Февраль–

Март 

2020 

ФСКД  

Глинкин  А.В. 

Дни открытых дверей и отчетные концерты кафедр и отделений 

1  День открытых дверей факультета музыкального  

искусства 

Март 

2020 

ФМИ 

Пашков Г.П. 

Зав. кафедрами  

и отделениями 

2  День открытых дверей хореографического  

факультета 

Март 

2020 

ХФ 

Кацук Е.П. 

3  День открытых дверей и выставка работ студентов всех 

отделений ФИИ 

Март–

апрель 

2020 

ФИИ 

Костюк О.Н. 

Питиримов В.Н. 

Зав. отделениями 

4  День открытых дверей факультета социокультурной  

деятельности 

11.04.2020 ФСКД 

Хусаинова Е.И., 

Пивоварова Л.М. 

Волошина И.В. 

Чинькова Н.С. 

5  Отчетный концерт Специальной детской школы  

искусств 

Апрель 

2020 

Немидова О.Г. 

6  Отчетные концерты кафедр/отделений ФМИ В течение 

года 

Зав. каф./отд. 

7  Отчетный концерт выпускников специальности  

«Искусство балета»  

20.06.2020– 

22.06.2020 

ХФ 

Кацук Е.П. 

Творческие мероприятия  факультета социокультурной деятельности 

1  Творческие встречи с фольклорными коллективами 

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

с. Бродокалмак 

В течение 

года 

 

Кузнецова Е.В.  

 

2  Цикл мероприятий «Это наша с тобой 

биография» (встреча с ветеранами колледжа,  

выпускниками прошлых лет) 

В течение 

года 

Хусаинова Е.И. 
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3  Презентации об истории колледжа «Этапы большого 

пути», выпускниках колледжа «Наши выпускники – 

наша гордость" 

В течение 

года 

Хусаинова Е.И., 

Ажигова А.А. 

4  Выставка художественно-творческих работ, посвящен-

ная 70-летию колледжа  

В течение 

года 

Хусаинова Е.И., 

Давигора О.Г. 

5  Разработка и реализация   культурно-досуговых про-

грамм  в Челябинской областной юношеской библиоте-

ке, в учреждениях СКС 

По  

графику 

В течение 

года 

Пивоварова Л.М. 

Студенты  

4 ОКДД 

6  День знаний на ФСКД 02.09.2019 Зав. отделения-

ми, кураторы 

7  Музыкальная комедия по пьесе Н.А. Некрасова 

«Петербургский ростовщик», режиссер – заслуженный 

работник культуры РФ Сонин В. 

26.09.2019 Сонин В. 

 

8  Торжественное собрание и праздничный концерт, по-

священные 70-летию со дня основания Челябинского 

колледжа культуры (ныне факультет социокультурной 

деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) 

26.10.2019 Деканат ФСКД 

9  Музыкально-хореографический перформанс  

«Здесь и сейчас» 

Сентябрь 

2019 

Сабиров Ш.Н.  

10  Участие в составе жюри на фольклорных фестивалях: 

«Родники золотой долины» г. Верхний Уфалей, г. 

Еманжелинск, с.Уйское 

Сентябрь 

2019 

Глинкин А.В.  

Кузнецова Е.В.  

11  Организация и проведение областного  фестиваля  

дворового футбола  «Метрошка-2019» 

26.09.2019–

28.09.2019 

Пивоварова Л.М. 

Низаметдинова В.Н. 

12  Видеоблог «Об искусстве», Интернет-ресурс Сентябрь 

2019 

Сабиров Ш.Н.  

13  Творческий проект М.В. Волковой. «Улица Горького»  

в колледже культуры 

Октябрь 

2019 

Ажигова А.А., 

Волкова М.В, 

Хусаинова Е.И. 

14  Праздничное театрализованное представление 

«Нам –70 лет!»  

26.10.2019 Хусаинова Е.И. 

Скороходова О.А. 

Медвинская Ю.Л. 

Члены  

оргкомитета 

15  Конкурс «Звезда колледжа»  Февраль 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

16  День учителя. День колледжа 05.09.2019 Зав. От. В и ХТР 

Давигора О.Г. 

зав. отделениями 

17  Посвящение в профессию по отделениям ФСКД Октябрь 

2019 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

отделений 

18  Традиционный народный праздник «Святки» на ФСКД 

 

Декабрь 

2019 

Кузнецова Е.В. 

Преподаватели 

и студенты  

отделения ЭХТ 

19  Спектакль к Новогоднему празднику Декабрь 

2019 

Партолина Н.А., 

преподаватели 

отделения  

АИ иТТ 
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20  Фестиваль студенческих увлечений  

«Души прекрасные порывы» 

Январь 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

21  Праздник Масленицы на ФСКД и ХФ Февраль–

март 

2020 

Давигора О.Г. 

Преподаватели 

и студенты  

отделения ЭХТ 

22  День работников культуры Март 

2020 

Ступак А.В., 

Преподаватели 

и студенты  

отделения ОПТП 

23  Музыкальная гостиная: цикл лекций-концертов, посвя-

щенных культуре народов Южного Урала 

Март – 

Апрель 

2020 

Данилова Т.А. 

 

24  Дню Победы посвящается: 

– праздничный концерт; 

– праздничная встреча с ветеранами колледжа 

Май 

2020 

Березина Д.Ю., 

группа 2 ТТ, 1 

АДТиК 

Преподаватели 

и студенты  

отделений АИ и 

ТТ, ЭХТ, ОПТП 

25  Празднование Всероссийского дня библиотек  

(27 мая) 

Май  

2020 

Хусаинова Е.И. 

Студенты групп 

1Б, 2Б, 3Б 

26  Последний звонок ФСКД Май 

2020 

Преподаватели 

и студенты  

факультета 

Творческие мероприятия факультета хореографического искусства 

1  Посвящение в хореографы Сентябрь–

октябрь 

2019 

Кацук Е.П. 

гр. 4 ХТ 

Преподаватели 

и студенты ОХИ 

2  Праздничное театрализованное представление  

«Нам –70 лет!». Встреча выпускников 

26.10.2019 Хусаинова Е.И. 

Кацук Е.П.  

Скороходова О.А.  

Медвинская Ю.Л.  

Члены  

оргкомитета  

3  День учителя Октябрь 

2020 

Ступак А.В. 

Преподаватели 

и студенты  

отделения ОПТП 

4  Новогодний вечер Декабрь 

2019 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

отделений 

5  День защитника Отечества Февраль 

2020 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

отделений 

6  Международный женский день 8 Марта Март 

2020 

Сабитов Ш.Н.  

7  Дню Победы посвящается… Май 

2020 

Шибицкий В.В.  

Давигора О.Г. 
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8  Участие учащихся и студентов в конкурсах  

и фестивалях различного уровня 

В течение 

года 

Кузнецова Е.В. 

Преподаватели 

и студенты от-

деления  ЭХТ 

9  Участие студентов и учащихся в спектаклях  

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

По репер-

туарному 

плану 

ЧГАТОиБ 

им. М.И. 

Глинки 

В течение  

года 

Потапович Е.М. 

Преподаватели 

и студенты  

отделения  

АИ и ТТ 

10  Участие в совместных концертах с Государственным  
ансамблем танца «Урал» 

В течение 
года 

Зав. отделением 
Преподаватели 
ОХИ 

11  Отчётные концерты отделения хореографического  
искусства и отделения хореографического творчества 
хореографического факультета 

Май –
июнь 
2020 

Ступак А.В. 
Преподаватели 
и студенты  
отделения ОПТП 

12  Организация и участие студентов в Бажовском  
фестивале 

Июнь 
2020 

Преподаватели 
и студенты  
отделений ХФ   

13  Участие в общефакультетских и общевузовских  
мероприятиях, концертах 

В течение 
года 

Преподаватели 
и студенты  
отделений ХФ 

14  Участие в региональных, городских мероприятиях 
г. Челябинска 

В течение 
года 

Преподаватели 
и студенты  
отделений ХФ   

15  Участие учащихся и студентов в конкурсах и фестивалях 
различного уровня 

В течение 
года 

Преподаватели 
и студенты  
отделений ХФ   

16  Класс-концерты преподавателей ХФ В течение 
года 

Преподаватели   
отделений ХФ   

Творческие мероприятия факультета изобразительного искусства 

1  Подготовка и проведение тематических семинаров  

для преподавателей ДХШ и ДШИ г. Челябинска  

и Челябинской области 

В течение 

года 

Маркина Е.В. 

ППС 

Костюк О.Н. 

2  Организация мастер-классов профессионального  

мастерства преподавателями факультета 

В течение 

года 

Костюк О.Н., 

Холодова О.М. 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3  Организация работы художественно-творческой мастер-

ской для преподавателей и студентов ФИИ в целях по-

вышения профессионального уровня 

В течение 

года 

Костюк О.Н., 

Маркина Е.В.  

4  Приглашение известных специалистов в области изобра-
зительного искусства для проведения мастер-классов и 
творческих встреч. Организация межкультурных связей 
между вузами и ссузами России 

В течение  
года 

Деканат ФИИ 

5  Участие в Межрегиональных конкурсах   
(согласно приглашениям) 

В течение 
года 

Костюк О.Н. 
Питиримов В.Н. 
Маркина Е.В. 
Зав. отделениями 
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6  Организация и участие студентов преподавателей  

и выпускников ФИИ в передвижных выставках  

профессионального мастерства 

В течение  

года 

Халимов М.М. 

7  Выставка дипломных работ выпускников  

ФИИ ЮУрГИИ  2018–2019 уч. г. 

23.09.2019–

25.10.2019 

Деканат ФИИ 

8  Выставка ко Дню учителя «Всё начинается с учителя».  

Экспозиция альбомов и каталогов, печатных трудов  

педагогов ФИИ и публикаций о них 

05.10.2019 Леонычева Ю.В. 

Мухамедьянова З.С. 

9  Авторская выставка художественных работ Василия 

Ивановича Шамкина «Там лес и дол видений полны…» 

25.10.2019–

15.12.2019 

Деканат ФИИ 

В Шамкин.И.  

10  Выставка ко Дню народного единства  

«Единый народ – единая страна»  

04.11.2019 Леонычева Ю.В. 

Мухамедьянова З.С. 

11  Выставка ко Всемирному дню молодежи и Междуна-

родному дню студентов «Творчество молодых».  

Учебные и творческие работы студентов  

художественных учебных заведений России 

10.11.2019–

17.11.2019 

 

Леонычева Ю.В. 

Мухамедьянова З.С. 

12  Выставка, посвящённая Дню матери в России  

«Образ женщины-матери в изобразительном искусстве»  

24.11.2019 Леонычева Ю.В. 

Мухамедьянова З.С. 

13  Выставка дипломных работ студентов ФИИ,  

выпускников 2018 г. (передвижная по факультетам) 

Сентябрь–

октябрь 

2018 

Деканат ФИИ 

14  Выставка, посвященная праздникам Рождества и Креще-

ния Господня «Святки: история, обычаи, традиции» 

Декабрь 

2019 

Леонычева Ю.В. 

Мухамедьянова З.С. 

15  Выставка работ студентов ФИИ по итогам пленера  

«Отражение лета» (передвижная по факультетам)  

Март, 

2020 

Деканат ФИИ 

16  Выставка работ студентов и преподавателей ФИИ  

«Радостный свет Рождества» 

Декабрь 

2019 –

январь 

2020 

Деканат ФИИ 

17  Выставка работ Детского эстетического центра ФИИ Февраль – 

март 2020 

Деканат ФИИ 

18  Выставка работ студентов всех отделений ФИИ  

к «Дню открытых дверей» 

Март-

апрель 

2020 

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 

2.  Работа городского музыкального клуба ветеранов  

«Мелодия» 

Октябрь 

2019 –  

май 

2020 

ХТО 

3.  Работа «Студенческой филармонии»: 
– абонемент для школьников 1–2 классов  
«Здравствуй, музыка»; 
– абонемент для школьников 3–5 классов  
«Музыкальные путешествия по странам и континентам»; 
– абонемент для учащихся музыкальных школ  
города и области; 
– абонемент для учащихся МОУ СОШ № 55; 
– абонемент для студентов учебных заведений  
города и области «Диалог со сверстниками»; 

Октябрь 
2019 – 

май 
2020 

ХТО 



 67 

 

Научно-исследовательская, научно-методическая  

и научно-организационная работа 
 

№ 

п/п 
Содержание  

Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные 

Организация научной и методической работы 

1 Проведение оперативных совещаний  

с руководителями подразделений,  

подчиненных проректору по НР и МС 

В теч.  

уч. года 

 

Куштым Е.А. 
Бекиш О.В. 
Макурина А.С. 
Сундарева Л.А. 
Булатова Н.О. 

2 Проведение совещаний (в т. ч. дистанционно)  

заведующего отделом ОНР и МС с заведующими  

отделами НР и МС на факультетах 

В теч.  

уч. года 

 

Макурина А.С. 
 

3 Изучение новых программных документов  

Минобразования и Минкультуры РФ  

в области развития научной и творческой  

деятельности образовательных учреждений 

В теч.  

уч. года 

Куштым Е.А. 
Бекиш О.В. 
Макурина А.С. 
Сундарева Л.А. 
Булатова Н.О. 
Таскаева А.В. 
Зав. ООНРиМС 
на факультетах 

4 Разработка и корректировка локальных нормативных 

актов, регламентирующих научную деятельность  

факультетов Института 

В теч.  

уч. года 

Куштым Е.А. 
Бекиш О.В. 
Макурина А.С. 
Сундарева Л.А. 
Булатова Н.О. 
Зав. ООНРиМС 
на факультетах 

5 Подготовка статистических отчетов согласно формам 
(№№ 1-НК; 2-наука; 2-наука (краткая); 2-наука (ИНВ)  
и др.); отчетов о  сотрудничестве с образовательными 
учреждениями и организациями субъектов РФ  
и зарубежных стран 

В теч.  

уч. года 

Согласно 

графику 

Куштым Е.А. 
Бекиш О.В. 
Макурина А.С. 
Сундарева Л.А. 
Булатова Н.О. 

– совместная благотворительная программа  
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и Музея искусств  
«Музей, музыка, дети» 

4.  Авторский концерт ассистента-стажера ЮУрГИИ,  
лауреата международных конкурсов Шамиля Сабирова 
(класс профессора Кривошея А.Д. «Композиция») 

11.11. 
2019 

ХТО 
Кривошей А.Д. 

5.  Сенсо оркестра «Мировые саундтреки» Ноябрь, 
2019 

Сабиров Ш.Н.  

6.  Анатолий Кривошей: кантата «Казачий круг», исполни-
тели – камерный оркестр  «Престиж», дирижёр – лауреат 
международных конкурсов Александр Матушкин  
и Ансамбль Казачьей песни, руководитель – заслужен-
ный работник культуры РФ Анатолий Глинкин  

15.11. 
2019 

ХТО 
Кривошей А.Д. 
Матушкин А.М.  
Глинкин А. 

7.  Концерт для фортепиано с оркестром № 4 на основе  
материалов музыкального фонда отделения  
этнохудожественного творчества 

Апрель 
2020 

 

ХТО 
ФСКД 
Сабиров Ш.Н.  
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6 Подведение итогов в области научной работы  

и международного сотрудничества за календарный  

2019 год к Мониторингу эффективности деятельности 

организаций высшего образования 

Февраль  

2020 

Куштым Е.А. 

Бабюк В.Ф.  

Сафонова И.Ю. 

7 Формирование Плана работы отделов, находящихся  

в подчинении у проректора по научной работе  

и международному сотрудничеству, на 2020 год  

Сентябрь– 

декабрь  

2019 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Макурина А.С. 

Сундарева Л.А. 

Булатова Н.О. 

8 Формирование примерного сводного Плана Института  

в области научной работы и международного сотруд-

ничества на 2020 год 

Сентябрь– 

декабрь  

2019 

Макурина А.С. 

Деканы  

факультетов 

Зав. каф./отд. 

9 Формирование примерного сводного  

Плана издательской деятельности Института  

на 2020 год 

Сентябрь–  

декабрь  

2019 

Сундарева Л.А. 

Деканы  

факультетов 

Зав. каф./отд. 

10 Информирование  зав. ООНР и МС на факультетах  

о проведении на территории Российской Федерации  

и зарубежных стран научных конференций, конкурсов 

научных и творческих работ преподавателей  

и обучающихся в 2019–2020 уч. г. 

В теч. 

уч. года 

Куштым Е.А. 

Макурина А.С. 

Помелов В.А. 

 

11 Размещение на сайте Института информации о науч-

ных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК,  

и рецензируемых журналах, входящих в зарубежные 

базы научного цитирования 

В теч. 

уч. года 

Куштым Е.А. 

Макурина А.С. 

Помелов В.А. 

Зав. ООНРиМС 

на факультетах 

12 Заключение договоров с авторами на проведение  

научной экспертизы и публикацию статей в периодиче-

ских печатных изданиях Института (РИНЦ; ISSN) 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

 

13 Индивидуальная работа с авторами по доработке  

монографий, нотных изданий и научных статей  

для подготовки к публикации 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Сундарева Л.А. 

Зав. ООНРиМС 

на факультетах 

14 Корректировка плана повышения квалификации  

профессорско-преподавательского состава Института 

ОУП совместно с Центром НМИ и ДПО  

на 2019–2020 уч. г. 

Сентябрь  

2019 

Соломатова Е.А. 

Бекиш О.В. 

15 Рассмотрение и утверждение Программ ДПО,  

запланированных к реализации в 2019–2020 уч. г. 

До 

15.10.2019 

Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Зав. каф./отд. 

Рук-ли программ 

16 Ревизия форм платных образовательных услуг в си-

стеме дополнительного профессионального образова-

ния в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

на 2019–2020 уч. г. 

Сентябрь  

2019 

Бекиш О.В., 

Гл. бухгалтер  

17 Размещение информации о научных мероприятиях  

Института в 2019–2020 уч. г. на сайте ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского (планы, результаты, обзоры,  

фото и др.), отправка анонсов о проведенных меропри-

ятиях в Минкультуры ЧО 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Бекиш О.В. 

Булатова Н.О. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 
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18 Подготовка и проведение научных конференций  

обучающихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Зав. каф./отд. 

19 Организация и проведение работы по привлечению  

преподавателей и обучающихся ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского к участию в конкурсах  

по приоритетным направлениям исследовательской  

деятельности Института 

В теч. 

уч. года 

Куштым Е.А. 

Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Рук-ли проектов 

20 Индивидуальная работа с авторами по подготовке  

и представлению научных исследований к участию  

в конкурсах научных работ 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Рук-ли проектов 

21 Индивидуальная работа с соискателями ученых званий 

(оформление аттестационных документов и др.) 

В теч. 

уч. года 

Сафронова О.Г. 

ОУП 

ООНР и МС 

22 Индивидуальная работа с преподавателями по подго-

товке к конкурсному отбору на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава Института 

В теч. 

уч. года 

Сафронова О.Г. 

ОУП 

ООНР и МС 

23 Индивидуальная работа с преподавателями  

по подготовке документов к аттестации  

на присвоение квалификационных категорий 

В теч. 

уч. года 

Немидова О.Г. 

ОУП 

ООНР и МС 

24 Подготовка и издание периодических  

и непериодических печатных изданий Института 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Сундарева Л.А.  

Зав. ООНР и МС  

на факультетах 

25 Подготовка и издание сборников научных  

и методических работ преподавателей ДШИ  

г. Челябинска и Челябинской области 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Сундарева Л.А. 

Дымова И.Г. 

 

26 Утверждение отчетов кафедр и отделений  

о выполнении плана научно-исследовательских работ  

в 2019 году 

До 

25.12.2019 

Макурина А.С. 

Деканы 

Зав. ООНР и МС 

Института 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах  

27 

 

Утверждение Отчета о научной работе  

и международном сотрудничестве Института: 

Утверждение отчета Отдела ОНР и МС за 2019 г. 30.12.2019 Куштым Е.А. 

Макурина А.С. 

Утверждение отчета РИО за 2019 г. 30.12.2019 Куштым Е.А. 

Сундарева Л.А. 

Утверждение отчета отдела аспирантуры  

и ассистентуры-стажировки за 2019 г. 

30.12.2019 Куштым Е.А. 

Булатова Н.О. 

Таскаева А.В. 

Утверждение отчета Центра НМИ и ДПО за 2019 г. 30.12.2019 Куштым Е.А. 

Бекиш О.В. 

Отчет на Ученом совете Института о результатах  

научно-исследовательской деятельности  

и международного сотрудничества в 2019 г. 

 

18.03.2020 Куштым Е.А. 
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28 Организация работы научно-исследовательских лабо-

раторий обучающихся (участие руководителей НИЛ и 

обучающихся в конкурсах научных работ, публикация 

научных статей, выступления на конференциях, распо-

ложение информации о НИЛ на сайте Института и др.) 

В теч. 

уч. года 

Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах; 

Рук-ли СНИЛ  

на факультетах 

29 Работа преподавателей Института в жюри конкурсов 

научных работ 

В теч. 

уч. года 

Деканы 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

30 Проведение комплекса организационных мероприятий 

(информ. письма о конференциях, семинарах,  

конкурсах творческих и научных работ; рецензирова-

ние статей, монографий; постатейная разметка статей  

в эл. систему РИНЦ и др.), направленных на повыше-

ние публикационной активности преподавательского 

состава Института – как на базе Института,  

так и на базе других образовательных учреждений 

Российской Федерации и зарубежных стран 

В теч. 

уч. года 

Проректор 

по НР и МС 

Отдел ОНР и МС 

РИО 

31 Регистрация авторских прав на законченные труды 

учебного и научного назначения в региональном  

отделении ОФЕРНИО (Магнитогорск) 

В теч. 

уч. года 

Отдел ОНР и МС 

Деканы  

Зав. ООНР и МС 

на факультетах  

32 Организация технического сопровождения  

и (по возможности) прямых трансляций  

научно-практических мероприятий 

 

В теч. 

уч. года 
ИТО 

Зав. ООНР и МС 

Института 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Работа аспирантуры 

Сентябрь 

1 Составление сводки часов, учебных нагрузок  

профессорско-преподавательского состава 

До 

06.09.2019 

Булатова Н.О. 

2 Контроль трудоустройства внешних совместителей  

в качестве научных руководителей диссертационными 

исследованиями обучающихся по программе  

аспирантуры Института на 2019–2020 уч. г.  

До 

06.09.2019 

Булатова Н.О. 

3 Оформление Заявлений обучающихся 1курса 

По выбору элективных дисциплин 

До 

06.09.2019 

Булатова Н.О. 

4 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

До 

25.09.2019 

Булатова Н.О. 

5 Отчет о состоянии контингента До 

25.09.2019 

Булатова Н.О. 

6 Контроль индивидуального планирования научно-

исследовательской работы обучающихся 

До 

30.09.2019 

Булатова Н.О. 

7 Подготовка проекта Приказа о перезачете дисциплин До 

30.09.2019 

Булатова Н.О. 

8 Корректировка локальных нормативных актов (при 

необходимости) 

В течение  

месяца 

Булатова Н.О. 

9 Подготовка проектов необходимых распорядительных 

актов 

В течение  

месяца 

Булатова Н.О. 

10 Предоставление информации о работе аспирантуры  

на сайт ЮУрГИИ 

В течение 

месяца 

 

Булатова Н.О. 
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Октябрь 

1 Составление плана работы аспирантуры на следующий 
месяц 

До 
25.10.2019 

Булатова Н.О. 

2 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 
месяца 

Булатова Н.О. 

Ноябрь 

1 Подготовка отчета за 2019 календарный год До 
10.11.2019 

Булатова Н.О. 

2 Составление плана работы аспирантуры на следующий 
месяц 

До 
25.11.2019 

Булатова Н.О. 

3 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 
месяца 

Булатова Н.О. 

Декабрь 

1 Проведение семинара молодых ученых, обучающихся 
ЮУрГИИ «Научные исследования в профессиональ-
ном образовании: состояние, проблемы, перспективы»  
в рамках Международной научно-практической  
конференции «Искусство, наука, образование:  
траектории творчества современной России» 

04.12.2019 Булатова Н.О. 

Обучающиеся 

2 Оформление справок-вызовов обучающимся  
на предоставление по месту работы дополнительного 
отпуска, связанного с обучением в аспирантуре 

Согласно 
графику 

Булатова Н.О. 

3 Составление плана работы аспирантуры  
на следующий месяц 

До 
25.12.2019 

Булатова Н.О. 

4 Отчет о состоянии контингента До 
25.12.2019 

Булатова Н.О. 

5 Подготовка статистического отчета 1-НК 28.12.2019 Булатова Н.О. 

6 Составление расписания учебной сессии  
и промежуточной аттестации 

До 
20.12.2019 

Булатова Н.О. 

7 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 
месяца 

Булатова Н.О. 

Январь 

1 Подготовка зачетных ведомостей Согласно 
графику 

Булатова Н.О. 

2 Предоставление стат. отчета 1-НК До 
13.01.2020 

Булатова Н.О. 

3 Проведение сессии обучающихся Согласно 
графику 

Булатова Н.О. 

4 Составление плана о работе аспирантуры  
на следующий месяц 

До 
27.01.2020 

Булатова Н.О. 

5 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 
месяца 

Булатова Н.О. 

Февраль 

1 Составление плана работы аспирантуры  
на следующий месяц 

До 
25.02.2020 

Булатова Н.О. 

2 Предоставление информации о работе  
аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 
месяца 

Булатова Н.О. 

Март 

1 Мониторинг деятельности аспирантуры  
Института 

Согласно 
графику 

Булатова Н.О. 

2 Отчет о состоянии контингента До 
25.12.2020 

Булатова Н.О. 
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3 Проведение семинара молодых ученых, обучающихся 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  «Научные исследова-

ния в профессиональном образовании: состояние,  

проблемы, перспективы» 

25.03.2020 Булатова Н.О. 

4 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В течение 

месяца 

Булатова Н.О. 

Апрель 

1 Подготовка необходимой документации для проведе-

ния кандидатского экзамена по дисциплине «Теория  

и методика профессионального образования» (приказ о 

допуске, приказ об ЭК, билеты, протоколы, ведомости) 

Согласно 

графику 

Булатова Н.О. 

2 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 

месяца 

Булатова Н.О. 

3 Подготовка сметы об оказании  платных  

образовательных услуг 

До 

17.04.2020 

Булатова Н.О. 

Май 

1 Составление сводки часов, планового объема, нагрузок 

профессорско-преподавательского состава аспиранту-

ры на 2020–2021 уч. г.  

До 

15.05.2020 

Булатова Н.О. 

2 Проведение кандидатского экзамена по дисциплине 

«Теория и методика профессионального образования» 

Согласно 

графику 

Булатова Н.О. 

3 Составление расписания учебной сессии  

и промежуточной аттестации 

До 

20.05.2020 

Булатова Н.О. 

4 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 

месяца 

Булатова Н.О. 

5 Подготовка документации к ГИА В течение 

месяца 

Булатова Н.О. 

Июнь 

1 Отчет о трудоустройстве выпускников До 

08.06.2020 

Булатова Н.О. 

2 Составление плана работы аспирантуры  

на 2020–2021 уч. г. 

До 

29.06.2020 

Булатова Н.О. 

3 Оформление справок о сдаче кандидатских экзаменов Согласно 

графику 

Булатова Н.О. 

4 Проведение аттестации обучающихся на кафедре 

СГППД и перевод на следующий год обучения 

До 

30.06.2020 

Булатова Н.О. 

5 Составление Отчета о работе аспирантуры  

за 2019–2020 уч. г. 

До 

10.06.2020 

Булатова Н.О. 

6 Составление Отчета о проведении ГИА Согласно 

графику 

Булатова Н.О. 

7 Документационное сопровождение по приему в аспи-

рантуру на 2020–2021 уч. г. 

Согласно 

графику 

Булатова Н.О. 

8 Подготовка проектов необходимых  

распорядительных актов 

До 

30.06.2020 

Булатова Н.О. 

9 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ. 

В течение 

месяца 

Булатова Н.О. 
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Работа ассистентуры-стажировки 

1 Зачисление абитуриентов на первый курс 2019–2020 уч. г. 
по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки кадров высшей  
квалификации в ассистентуре-стажировке 

Август 

2019 

Приемная  

комиссия  

Таскаева А.В. 

2 Формирование контрольных списков  
ассистентов-стажеров 

Таскаева А.В. 

3 Утверждение графика учебного процесса  
на 2019–2020 уч. г. 

Таскаева А.В. 

4 Оформление студенческих билетов, зачетных книжек, 
индивидуальных планов ассистентов-стажеров,  
формирование личных дел 

Приемная  

комиссия  

Таскаева А.В. 

5 Формирование и утверждение расписания групповых  
и индивидуальных занятий ассистентов-стажеров  
первого и второго годов обучения на первое полугодие 
2019–2020 уч. г 

Таскаева А.В. 

6 Составление сводки часов, нагрузок преподавателей 
мелкогрупповых занятий, руководителей ассистентов-
стажеров, концертмейстеров и иллюстраторов  
на 2019–2020 уч. г. 

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 

2019 

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 

4 Распределение ассистентов-стажеров для прохождения 
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  
индивидуальных планов ассистентов-стажеров (приказ) 

Октябрь 

2019 

Таскаева А.В. 

2 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Утверждение на кафедрах тем дипломных рефератов 
ассистентов-стажеров второго года обучения 
(заявления ассистентов-стажеров об утверждении темы 
дипломного реферата, выписка из протокола заседания 
кафедры, приказ) 

Ноябрь 

2019 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

2 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Формирование и утверждение расписания  
промежуточной аттестации ассистентов-стажеров  
первого и второго годов обучения 

Декабрь 

2019 

Таскаева А.В. 

2 Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей 
для проведения промежуточной аттестации ассистен-
тов-стажеров первого и второго годов обучения  

Таскаева А.В. 
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3 Проведение промежуточной аттестации ассистентов-

стажеров первого и второго годов обучения 

 Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

4 Формирование и утверждение Программы государ-

ственной итоговой аттестации ассистентов-стажеров 

второго года обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

5 Утверждение Председателя государственной экзамена-

ционной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ассистентуре-стажировке  

в 2019–2020 уч. г. (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 полугодие 2019–

2020 уч. г.  

Январь–

февраль 

2020 

Таскаева А.В. 

2 Назначение академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации ассистентов-стажеров пер-

вого и второго годов обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

3 Работа с документами Таскаева А.В. 

1 Подготовка и размещение информации на официальном 
сайте и на информационном стенде института  
(не позднее 31 марта): 

 перечень творческо-исполнительских специально-
стей, на которые образовательная организация объяв-
ляет прием для обучения по программам ассистенту-
ры-стажировки в соответствии с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности; 

 правила приема на обучение по программам асси-
стентуры-стажировки (Правила приема 2020 г., 
утвержденные решением Ученого совета); 

 информация о формах проведения вступительных 
испытаний и правилах их проведения; 

 программы вступительных испытаний, проводимых 
образовательной организацией (Программа вступи-
тельных испытаний 2020, утвержденная решением 
Ученого совета); 

 информация о формах проведения вступительных 
испытаний для иностранных граждан и правилах их 
проведения; 

 информация о проведении вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий (в случае 
проведения таких вступительных испытаний); 

 информация о возможности приема заявлений и не-
обходимых документах, предусмотренных настоя-
щим Порядком, в электронно-цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний 
для граждан с ограниченными возможностями  
здоровья; 

Март 

2020 

Таскаева А.В. 

Приемная  

комиссия 

Зав. кафедрами 
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 информация о наличии общежития и количестве мест 
в общежитии для иногородних поступающих; 

 информация об электронных адресах для направле-
ния документов, необходимых для поступления,  
в электронной форме (если такая возможность  
предусмотрена в организации); 

 информация о почтовых адресах для направления  
документов, необходимых для поступления 

1 Отчет руководителей обучающихся по программам  
ассистентуры-стажировки на Ученом совете Института 

Апрель 

2020 

Таскаева А.В. 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

2 Проведение собрания с ассистентами-стажерами перво-
го и второго годов обучения по вопросам учебной рабо-
ты (формирование и размещение портфолио, оформле-
ние отчетов по производственной практике (педагоги-
ческой и творческой) и дипломного реферата, 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 первого 
и второго годов обучения (результаты отражаются  
в индивидуальных планах ассистентов-стажеров) 

Май 

2020 

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 ассистенту-
ре-стажировке в 2019–2020 уч. г. (приказ) 

Таскаева А.В. 

3 Утверждение состава апелляционной комиссии для 
проведения апелляций по результатам итоговой атте-
стации обучающихся по программам высшего образо-
вания – программам подготовки кадров высшей квали-
фикации в ассистентуре-стажировке  
в 2019–2020 уч. г. (приказ) 

Таскаева А.В. 

4 Формирования и утверждение расписания промежуточ-
ной и итоговой аттестации ассистентов-стажеров пер-
вого и второго годов обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

5 Допуск к государственной итоговой аттестации асси-
стентов-стажеров второго года обучения в 2019–2020 
уч. г. (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 года 
обучения 

Таскаева А.В. 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

8 Проведение процедуры предзащиты дипломных рефе-
ратов ассистентов-стажеров второго года обучения 

Рук-ли ассистен-

тов-стажеров 

Зав. кафедрами 

9 Подготовка и размещение информации на официальном 
сайте и на информационном стенде института  
(не позднее 31 мая): 
 

Таскаева А.В. 

Приемная  

комиссия 



 76 

 контрольные цифры приема по каждой программе 
ассистентуры-стажировки; 

 количество мест по каждой программе ассистентуры-
стажировки по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг (при их наличии); 

 порядок организации конкурса на места в рамках кон-
трольных цифр приема и на места по договорам об оказа-
нии 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 об-
разовательной организацией; 

 информацию о сроках и месте проведения вступи-
тельных испытаний и консультаций; 

 даты завершения приема от поступающих оригинала 
диплома специалиста или диплома магистра при прие-
ме на обучение на места в рамках контрольных цифр, 
даты завершения приема от поступающих согласия на 
зачисление при приеме на обучение на места по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг 

1 Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей, 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий для 

проведения промежуточной и государственной итого-

вой аттестации ассистентов-стажеров первого и второго 

годов обучения 

Июнь 

2020 

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 

3 Проведение промежуточной и государственной итого-

вой 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 пер-

вого года обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

5 Подготовка документов об окончании обучения по спе-

циальностям ассистентуры-стажировки (документ об 

образовании и квалификации) 

Таскаева А.В. 

6 Отчисление ассистентов-стажеров второго года  

обучения в связи с окончанием обучения (приказ) 

Таскаева А.В. 

7 Подготовка отчета о результатах государственной итого-

вой аттестации обучающихся по программам высшего об-

разования – программам подготовки кадров высшей ква-

лификации в ассистентуре-стажировке в 2019–2020 уч. г.  

Таскаева А.В. 

8 Утверждение состава предметных экзаменационных 

комиссий для проведения вступительных испытаний по 

программам высшего образования – программам подго-

товки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке в 2020 году (приказ) 

Таскаева А.В. 
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9 Составление проектов нагрузок преподавателей  

мелкогрупповых занятий, руководителей ассистентов-

стажеров, концертмейстеров и иллюстраторов  

на 2020–2021 уч. г.  

Таскаева А.В. 

Зав. кафедрами 

Научно-исследовательские, научно-методические  

и художественно-творческие исследовательские проекты 

1 Исследовательский проект «История Южно-

Уральского государственного института искусств  

им. П.И. Чайковского» 

В теч.  

уч. года 

РИО 

Ректорат 

2 Исследовательский проект ФСКД  

«70 лет Челябинскому колледжу культуры» 

В теч. 

уч. 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. 

3 Разработка концепции и организация на базе ХФ  

научно-исследовательской лаборатории обучающихся 

по изучению межкультурных коммуникаций 

Сентябрь  

2019 

Кацук Е.П.  

Гурская Е.А.  

Репицына Ю.О. 

4 Организация работы научно-исследовательских  

лабораторий обучающихся на ФСКД 

Сентябрь  

2019 

Викина Н.А. 

5 История отделения организации культурно-досуговой 

деятельности в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: созда-

ние презентации 

Октябрь 

2019 

Волошина Т.А. 

Глинкин А.В. 

Гранты 

1 Название проекта, на реализацию 

которого запрашивается грант: 

«Музыкальная весна на Урале.  

Посвящается 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне» с 

участием творческих коллективов 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – 

ФМИ (кафедры народного пения, 

вокального искусства, оркестро-

вых народных инструментов);  

ХФ, ФИИ 

Заявка в Министерство  

культуры РФ:  

до 31.10.2019; 

срок реализации проекта: 

10.02.2020 – 25.05.2020 г. 

Бухарина Н.И. 

Юровская О.Л. 

2 Название проекта, на реализацию 

которого запрашивается грант: 

«Традиционные народные песни 

Южного Урала». 

Грантовое направление: поддерж-

ка проектов в области культуры и 

искусства.Тематика грантового 

направления: сохранение народ-

ных культурных традиций, вклю-

чая народные промыслы и ремесла 

 

Заявка на участие  

во II конкурсе  

на предоставление грантов 

Президента  

Российской Федерации  

на развитие гражданского  

общества в 2019 г.  

26.02.2020 – 31.03.2020  

Бухарина Н.И. 

Юровская О.Л. 
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Монографии, коллективные монографии 

1 «Народность и популярная культура.  

Две парадигмы» 

2019–

2020 

Рахимова М.В. 

Кузнецова Т.В. 

Издательская деятельность Института 

1 Подготовка и публикация периодических  

и непериодических научных изданий (журналов,  

сборников научных статей, монографий,   

учебно-методических пособий с элементами новизны) 

В теч.  

уч. года 

Зав. РИО 

Зав ООНР и МС 

Института; 

Отдел аспиранту-

ры и ассистенту-

ры-стажировки 

Зав. отд. НР и МС 

на факультетах  

Зав. каф./отд. 

2 Публикация нотных изданий преподавателей  

Института в серии «Нотный архив ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

В теч.  

уч. года 

Зав. РИО 

Зав. отд. НР и МС  

на ФМИ 

3 Издание полиграфической продукции В теч.  

уч. года 

Зав. РИО 

Деканы 

Зав. отд. НР и МС  

на факультетах 

4 Постатейная разметка периодических и непериодиче-

ских научных (журналов, сборников научных статей, 

монографий) и учебно-методических изданий в онлай-

новой программе разметки  Articucus; размещение  

их в НЭБ E-library с включением в РИНЦ 

 

В теч.  

уч. 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 

 

Периодич-

ность  

издания:  

3 раза  

в год 

Куштым Е.А. 

Макурина А.С. 

Растворова Н.В. 

Степанова Н.В. 

Секретова Л.А. 

Истомина И.В. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Сборники научных работ, научных статей и учебно-методических материалов 

1 «Психология»: учебно-методическое пособие 2020 Мухибуллина Э.Г. 

(СГ и ППД) 

2 «Русский язык и культура речи»: учебно-практическое 

пособие 

2020 Водянова Н.В. 

СГ и ППД) 

3 Учебно-методическое пособие по дисциплине   

«Классический танец»: тема «Allegro»  

(для обучающихся 2-го курса) 

В теч.  

уч. года 

Керас О.Е. 

4 Методические рекомендации по дисциплине «Класси-

ческий танец» 

В теч.  

уч. года 

Кейш И.М. 

5 Методические рекомендации по дисциплине  

«Народный танец»: тема «Проверка и оценка знаний 

обучающихся на уроках народного танца» 

 

В теч.  

уч. года 

Кацук Е.П. 
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6 Методические рекомендации для преподавателей  
и студентов по выполнению курсовых и выпускных 
квалификационных работ (для 4 курса ФСКД) 

Сентябрь–
октябрь  

2019 

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

7 Статья «Актуальные вопросы развития рефлексивного 
самосознания студентов СПО» 

Октябрь 
2019 

Мухибуллина Э.Г. 
(СГ и ППД) 

8 Статья «Традиции и инновации как залог качественной 
подготовки специалистов в колледже» 

Июль–
сентябрь 

2019 

Хусаинова Е.И.  
 

9 Статья «Формирование управленческой компетенции 
будущих менеджеров социально-культурной  
деятельности в условиях профессионального  
образовательного учреждения» 

В теч.  
уч. года 

Фетисова И.Л. 

10 Статья «Народная песня и композитор» В теч.  
уч. года 

Сабиров Ш.Н. 
(ЭХТ) 

11 «История колледжа культуры»: сборник статей В теч.  
уч. года 

Хусаинова Е.И. 
Пивоварова Л.М. 
Шибицкий В.В. 
Литвинова О.А. 
Егунова Т.Н. 
Викина Н.А. 

12 «Песни Оренбургских казаков»: сборник записей. –  
2-е изд., перераб. и доп.  

В теч.  
уч. года 

Глинкин А.В. 
Данилова Т.А.  

Диссертационные исследования 

1 «Возможности мультимедиа-ресурсов в учебном  
процессе детской школы искусств: на примере  
музыкально-теоретических дисциплин» (на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук).  
База: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

2015–2020 Титова С.С. 

2 «Развитие метапредметных аналитико-
исполнительских умений у студентов музыкальных ву-
зов в классе фортепиано» (на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук).  
База: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

2018–2022 Белобородова В.В. 

3 «Развитие жанрово-стилистических представлений  
у студентов хореографического колледжа в процессе 
обучения игре на музыкальном инструменте» (на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук). 
База: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

2018–2022 Заболоцкая А.В. 

4 «Формирование ценностно-смыслового восприятия  
музыки у детей дошкольного возраста» (на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук).  
База: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

2018–2022 Шарикова С.Г. 

5 «Педагогические условия адаптации студентов  
художественного училища средствами волейбола  
в рамках инклюзивного образования» (на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук).  
База: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

2019–2023 Никулин А.А. 

6 «Развитие актерских способностей у студентов  
музыкального колледжа в процессе хормейстерской 
подготовки» (на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук).  
База: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

2019–2023 Садыкова И.Р. 
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7 «Интегративный подход к формированию  
гражданственности студентов в культурно-досуговой 
деятельности» (на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук). База: ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт культуры» 

2016–2020 
 

Кашина И.С. 
 

Научно-практические конференции, круглые столы, форумы 

(международные, всероссийские) 

Научно-практические конференции, круглые столы  

на базе Института, в т.ч. с зарубежным участием 

1 Международная научно-практическая конференция  

с зарубежным участием на базе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Мир культуры: искусство, 

наука, образование» 

23.10.2019 

 
Макурина А.С. 
Зав. ООНР и МС 
на факультетах; 
Зав. общевуз. каф. 

2 Международное заседание круглого стола с зарубеж-

ным участием на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

«Творчество в современном мире: искусство, наука, 

образование»  

25.11.2019– 

29.11.2019 

Куштым Е.А. 

Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

3 Международная научно-практическая конференция  

с зарубежным участием на базе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России»  

(к 25-летию вуза) 

10.12.2019– 

11.12.2019 

Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Деканы 

Зав. каф./отд. 

4 VIII Международная научно-практическая конферен-

ция с зарубежным участием на базе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Художественное произведение 

в современной культуре: творчество – исполнительство 

– гуманитарное знание» 

22.04.2020 Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

5 Международная научно-практическая  

конференция с зарубежным участием на базе ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского  «Смыслы, ценности, нормы  

в бытии человека, общества, государства» 

13.05.2020 Макурина А.С. 

Зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Зав. общевуз. каф. 

Научно-практические конференции Института 

совместно с другими образовательными учреждениями и организациями 

1 XVII Городская научно-практическая конференция 

научного общества учащихся детских школ искусств  

г. Челябинска «Первые шаги в науке», совместно  

с Управлением культуры Администрации города Челя-

бинска (секция по направлению «Искусствоведение») 

Март  

2020 

Дымова И.Г. 

Преп-ли ДШИ  

Макурина А.С. 

 

2 Межвузовская научно-практическая конференция  

студентов ФИИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

и культурологического факультета ЧГИК 

Апрель –

май 

2020 

Ивлев Н.Н. 

Пивоварова Н.Е. 

 

Научно-практические конференции (секции), круглые столы, 

проводимые на базе факультетов, кафедр/отделений Института  

1 Круглый стол на базе ХФ «Творческая деятельность  

в инклюзивном пространстве» 

Октябрь  

2019 

Янина С.С.  

2 Секция «Социально-гуманитарные и психолого-

педагогические дисциплины в творческом вузе: вызовы 

и перспективы развития» в рамках международной 

научно-практической конференции ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России» 

10–11  

декабря 

2019 

Рахимова М.В. 

Преподаватели 

каф. СГиППД 
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3 Секция «Искусство, наука и образование как социаль-

ные институты и феномены культуры» в рамках  

международной научно-практической конференции  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Искусство, наука,  

образование: траектории творчества современной  

России» 

10–11 

декабря 

2019 

Викторов Д.В. 

Рахимова М.В.  

Преподаватели 

кафедр СГиППД, 

ФК и БЖД 

4 Секция «Традиции и инновации в художественном  

образовании» в рамках международной научно-

практической конференции ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Костюк О.Н.  

Ивлев Н.Н. 

Преподаватели 

ФИИ 

5 Секция «Художественное творчество и хореографиче-

ское искусство в формировании культурных  

ценностей» в рамках международной научно-

практической конференции ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Кацук Е.П. 

Янина Ю.О. 

Преподаватели 

ХФ 

6 Секция «Музыкальное образование: вопросы истории, 

теории и практики» в рамках международной научно-

практической конференции ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Кучер Н.Ю. 

Кривошей А.Д. 

Дымова И.Г. 

Преподаватели 

каф. истории, 

теории музыки  

и композиции 

7 Секция «Актуальные вопросы исполнительства  

на народных инструментах» в рамках международной 

научно-практической конференции ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Слуева О.В. 

Преподаватели 

каф. оркестро-

вых народных 

инструментов 

8 Секция «Искусство хорового исполнительства: теория, 

педагогика, практика» в рамках международной науч-

но-практической конференции ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России» 

 

10–11 

декабря 

2019 

Сафронова О.Г. 

Преподаватели 

каф. хорового 

дирижирования 

9 Секция «Фортепианное исполнительство и педагогика: 

традиции и перспективы» в рамках международной 

научно-практической конференции ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Валеева Ф.Х. 

Яновский О.П. 

Преподаватели 

каф. фортепиано, 

специального 

фортепиано  

и камерно-

концертмейстер-

ского искусства 

10 Секция «Актуальные вопросы исполнительства  

на струнных инструментах: история, традиции, траек-

тории развития» в рамках международной научно-

практической конференции ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России» 

 

10–11 

декабря 

2019 

Смирнов А.Ю. 

Преподаватели 

каф. оркестро-

вых струнных 

инструментов 
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11 Секция «Искусство пения: история, педагогика и прак-

тика» в рамках международной научно-практической 

конференции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Искус-

ство, наука, образование: траектории творчества со-

временной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Заварзина Н.А. 

Преподаватели 

каф. сольного 

пения и вокаль-

ного отделения 

12 Секция «Традиционная народная музыкальная культу-

ра: теория, методика, практика» в рамках международ-

ной научно-практической конференции ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Бухарина Н.И. 

Юровская О.Л. 

Преподаватели 

каф. народного 

пения 

13 Секция «Проблемы современного исполнительства на 

духовых и ударных инструментах» в рамках междуна-

родной научно-практической конференции ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского «Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России» 

10–11 

декабря 

2019 

Гейнеман А.А. 

Преподаватели 

каф. оркестро-

вых духовых  

и ударных  

инструментов 

14 Круглый стол «СНИЛ в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковско-

го: традиции работы и перспективы развития» 

В теч. 

уч. года 

Рахимова М.В. 

Преподаватели 

каф. СГиППД 

 

15 Научно-практическая конференция ХФ «История  

хореографического искусства: год театра в России» 

4 марта 

2020 

Янина С.С. 

Кацук Е.П. 

Репицына Ю.О. 

16 Научно-практическая конференция кафедры  

оркестровых струнных инструментов «Теория  

и практика музыканта-исполнителя на струнно-

смычковых инструментах» 

11 марта 

2020 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

17 Научно-практическая конференция по специальности 

«Теория музыки» – «Густав Малер: возможные парал-

лели (к 160-летию со дня рождения) 

25 марта 

2020 

Дымова И.Г. 

18 Научно-практическая конференция кафедры оркестро-

вых народных инструментов «Исполнительское искус-

ство на народных инструментах: традиции и новатор-

ство» 

18 марта 

2020 

Слуева О.В. 

19 Международная научно-практическая конференция  

кафедры иностранных языков ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского «Актуальные проблемы современного языко-

знания и методики преподавания иностранных языков» 

22 апреля 

2020 

Таскаева А.В. 

Преподаватели 

кафедры ин. яз. 

 

20 Научно-практическая конференция ХФ «Итоги  работы 

научно-исследовательской лаборатории обучающихся» 

22 апреля 

2020 

Кацук Е.П. 

Гурская Е.А. 

Репицына Ю.О. 

Янина С.С. 

21 Научно-практическая конференция ФСКД  

«Социокультурные практики современности:  

проблемы и перспективы» 

22 апреля 

2020 

Викина Н.А.; 

рук-ли НИЛ 

обучающихся; 

Зав. отд. 

22 Научно-практическая конференция кафедры истории, 

теории музыки и композиции «П.И. Чайковский – рус-

ский композитор, педагог, дирижер, музыкальный кри-

тик (к 180-летию со Дня рождения) 

22 апреля 

2020 

Кучер Н.Ю. 
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23 Научно-практическая конференция кафедры хорового 

дирижирования «Хоровое искусство: вчера, сегодня, 

завтра» 

20 апреля 

2020 

Кочетова О.В. 
Сафронова О.Г. 

24 Научно-практическая конференция кафедры фортепиа-
но «Играем музыку композиторов XX-XXI вв.» 

Май 
2020 

Валеева Ф.Х. 

25 Научно-практическая конференции в рамках VII Все-
российского пленера им. Л.В. Туржанского. 

10–20 
июня 
2020 

Дегтяникова Н.И. 
Костюк О.Н. 
Ивлев Н.Н. 

Научно-практические конференции, круглые столы, форумы, проводимые на базе других 

образовательных учреждений с участием преподавателей/обучающихся Института  

1 Участие преподавателей и обучающихся всех факуль-
тетов в научно-практических конференциях различного 
уровня (международные, всероссийские и др.) на базе 
других образовательных учреждений. 

В теч. 
уч. года 
согласно 
информ. 
письмам 

Зав. ООНР и МС 
Института 
Зав. ООНР и МС  
на факультетах 
Зав. каф./ отд. 
Зав. аспирантурой 
Зав. ассистенту-
рой-стажировкой 

2 Международный научно-творческий форум на базе  
Челябинского государственного института культуры 
«Молодежь в науке и культуре XXI века» –  
«Ракурсы современности в танцевальной культуре» 

Ноябрь 
2019 

Кацук Е.П. 
Гурская Е.А. 

 Научно-практические конференции на базе Уральского 
государственного университета физической культуры 

Согласно 
графику 

Кацук Е.П. 
Гурская Е.А. 
Репицына Ю.О. 
Янина С.С. 

Конкурсы в области научной работы 

Факультетские/кафедральные/отделений 

1 Конкурс рефератов среди студентов ФИИ  
по темам общегуманитарных дисциплин,  
истории изобразительного искусства и истории  
мировой культуры 

В теч.  
уч. г. 

Рук-ли НИЛ 
обучающихся: 
Леонычева Ю.В. 
Зайкова Ю.А. 
Пивоварова Н.Е. 
Ивлев Н.Н. 

Областные 

1 Участие факультетов в областных конкурсах научных 
работ (согласно информ. письмам) 

В теч.  
уч. г. 

Заведующие 
каф./отд. 

Региональные 

1 Участие факультетов в региональных конкурсах науч-
ных работ научных работ (согласно Инфор. письмам) 

В теч.  
уч. г. 

Заведующие 
каф./отд. 

Всероссийские 

1 Участие факультетов в конкурсах научных работ  
всероссийского уровня (согласно информ. письмам) 

В теч. 
уч. г. 

Заведующие 
каф./отд. 

Международные 

1 Участие факультетов в конкурсах научных работ Меж-
дународного уровня (согласно информ. письмам) 

В теч. 
уч. г. 

Заведующие 
каф./отд. 

Научно-практические и тематические семинары 

1 Семинар обучающихся по программам аспирантуры и 
ассистентуры-стажировки ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского: «Научные исследования в профессиональном 
образовании: состояние, проблемы, перспективы» 

По графику 
отделов 

аспиранту-
ры и асс.-

стаж. 

Зав. аспирантурой 
Зав. ассистенту-
рой-стажировкой 
Зав. ООНР и МС 
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2 «Память челябинских улиц»: тематический вечер-

семинар, посвященный юбилеям скульпторов:  

Л.Н. Головницкого (1929–1994), Л.Л. Виниковецкой 

(1929), Б.А. Маганова (1934–2012) 

Ноябрь 

2019 

Леонычева Ю.В. 

3 «Ниоткуда с любовью…»: тематический вечер-

семинар, посвященный 80-летию со дня рождения  

И.А. Бродского (1940–1996), российского поэта,  

лауреата Нобелевской премии (1987) 

Апрель 

2020 

Леонычева Ю.В. 

Научно-исследовательские лаборатории обучающихся 

Факультет музыкального искусства 

1 «Традиция» В теч.  

уч. года 

Зав. ООНР и МС ФМИ.  

Рук-ль: Юровская О.Л. 

2 «Территория джаза» В теч.  

уч. года 

Зав. отд. НР и МС ФМИ.  

Рук-ль: Бугаев А.Н. 

3 «От поиска – к открытию» В теч.  

уч. года 

Зав. отд. НР и МС ФМИ.  

Рук-ль: Дымова И.Г. 

4 «Кафедра оркестровых народных  

инструментов в историческом  

и просветительском аспектах» 

В теч.  

уч. года 

Зав. отд. НР и МС ФМИ.  

Рук-ль: Слуева О.В. 

Кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

1 «Юмор как историософская проблема» В теч.  

2019–2020 

уч. года 

Зав. каф. СГ и ППД  

Рук-ли: Кашин К.С. 

Петунина О.В. 

2 «Философия и мир» В теч.  

2019–2020 

уч. года 

Зав. каф. СГ и ППД. 

Рук-ль: Рахимова М.В. 

3 «Культурное наследие: сохранение  

и популяризация» 

В теч.  

2019–2020 

уч. года 

Зав. каф. СГ и ППД  

Рук-ль: Пивоварова Н.Е. 

(ПЦК/ХУ) 

4 «Южный Урал в годы  

Великой Отечественной войны» (ВО) 

В теч.  

2019–2020 

уч. года 

Зав. каф. СГ и ППД  

Ивлев Н.Н. 

Факультет социокультурной деятельности 

1 «Искусство режиссуры театрализованных 

представлений и массовых праздников: 

традиции и новации» 

В теч.  

2019–2020 

уч. года 

Зав. ООНРиМС ФСКД.  

Рук-ль: Сырникова И.С.,  

преподаватель ОПТП 

2 «Чтение в современном мире, его роль в 

социализации и  освоении мировых до-

стижений» 

В теч.  

2019–2020 

уч. года 

Зав. ООНРиМС ФСКД.  

Рук-ль: Николаева И.В.,  

преподаватель отделения  

Библиотековедения 
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Образовательные программы на базе ЦНМИ и ДПО 

№ 

п\п 

Наименование программы / объем в ча-

сах / форма обучения /  

категория обучающихся 

Содержание 

Сроки и место  

проведения 

Ответственные 

1. Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (от 250 часов) 

1.1. 

Индивидуальное обучение в рамках основ-

ных образовательных программ ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского 

(область «Музыкальное искусство»)  

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 программам 

среднего профессионального или выс-

шего образования в сфере музыкального 

искусства, желающие получить доп. 

квалификацию 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Преподавание игры на инструменте (по вы-

бору: спец. фортепиано, общее фортепиано,  

гитара, балалайка, баян, саксофон, валторна) 

 Концертмейстерский класс 

 Преподавание сольного пения (академиче-

ский вокал) 

 Искусство народного пения. Преподавание 

сольного и хорового народного пения 

 Преподавание дирижерско-хоровых дисци-

плин 

 Преподавание музыкально-теоретических 

дисциплин 

 Музыковедение и композиция / Композиция 

1 октября 2019 –  

20 июня 2020  

по инд. графику / ФМИ 

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Зав. профильны-

ми учебными  

подразделениями 

Бекиш О.В. 

1.2. 

Преподавание эстрадно-джазового вока-

ла, руководство эстрадным коллективом 

Групповое обучение 

252 часа 

Заочная 

1. Специалисты, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее музыкальное об-

разование, направленность (профиль) ко-

торого не соответствует профстандартам 

и квалификационным требованиям 

2. Студенты, обучающиеся по программам 

среднего профессионального или высше-

го образования в сфере музыкального 

искусства, желающие получить доп. Ква-

лификацию 

 

 Методика преподавания эстрадно-джазового 

вокала 

 Сольное пение 

 Ансамблевое исполнительство и работа с 

творческим коллективом 

 Педагогический репертуар 

 Изучение эстрадно-джазового репертуара 

 Джазовая импровизация 

 Компьютерная аранжировка и работа с аппа-

ратурой 

 Гигиена голоса 

 Педагогическая практика 

20 сентября –  

20 декабря 2019 

(3 очные сессии:  

7–11 октября,  

25–29 ноября  

и 09–13 декабря) /  

ФМИ (г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Кисленко О.В. 

Бекиш О.В. 
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1.3. 

Мастерство режиссера 

Групповое обучение 

260 часов 

Заочная + дистант 

1. Специалисты, имеющие любое среднее 

профессиональное или высшее образо-

вание 

2. Студенты, обучающиеся по программам 

среднего профессионального или выс-

шего образования 

Диплом предоставляет право на работу в 

сфере «Режиссура любительского театра 

и преподавание театральных дисциплин» 

 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 

 Профессиональная этика режиссера театра  

 Использование современных технических 

средств в образном решении спектакля 

 Инновационные художественные решения в 

режиссуре 

 Режиссерская экспликация пьесы 

 Практика 

20 ноября 2019 –  

20 июня 2020  

(4 сессии по 1 неделе:  

2 очные в январе  

и июне  

+ 2 дистанционные) / 

ФСКД  

(г. Челябинск,  

ул. Горького – 56) 

Партолина Н.А. 

Бекиш О.В. 

1.4. 

Преподавание хореографических  

исциплин 

Групповое обучение 

252 часа 

Заочная 

Специалисты без педагогической квалифи-

кации, имеющие среднее профессиональное 

образование с квалификацией по диплому 

«Руководитель самодеятельного (любитель-

ского) хореографического коллектива» 

 Основы педагогики и психологии 

 Возрастная психология 

 Композиция и постановка танца 

 Основы драматургии, режиссуры и мастерства 

актера в хореографическом искусстве 

 Основы хореографической подготовки: клас-

сический, народный, бальный, современный, 

историко-бытовой, русский танцы 

 Психология общения, этика и психология 

профессиональной деятельности 

 Методика преподавания творческих дисци-

плин 

 Методика работы с творческим коллективом 

20 сентября –  

20 декабря 2019  

(2 очные сессии: 

7–12 октября,  

25 ноября – 07 декабря) / 

ХФ  

(г. Челябинск,  

ул. Горького – 54-а) 

Кацук Е.П. 

Титова С.С. 

Бекиш О.В. 

2. 
Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  

(от 16 часов) 

2.1. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ БИБ-

ЛИОТЕКЕ 

36 часов 

Очная 

Занятия проводят преподаватели отделения 

библиотековедения ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского и ведущие специалисты Централь-

ной библиотеки имени А.С. Пушкина «ЦБС» 

г. Челябинска: 

09–12 октября 2019 / 

ФСКД (г. Челябинск,  

ул. Горького – 56);  

Центральная библиотека 

имени А.С. Пушкина 

Хусаинова Е.И. 

Бекиш О.В. 

http://uyrgii.ru/otdelenie-bibliotekovedeniya
http://uyrgii.ru/otdelenie-bibliotekovedeniya
http://chelib.ru/about/structure/4-tsentralnaya-biblioteka-imeni-a-s-pushkina
http://chelib.ru/about/structure/4-tsentralnaya-biblioteka-imeni-a-s-pushkina
http://chelib.ru/about/structure/4-tsentralnaya-biblioteka-imeni-a-s-pushkina
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Работники общедоступных библиотек  

 Нормативно-правовая база общедоступной 

библиотеки. 

 Инновационная деятельность современных 

библиотек. 

 Новые технологии современного информаци-

онного обслуживания в библиотеке. 

 Аналитико-синтетическая переработка ин-

формации. ГОСТ 7.1-2003. Новое издание 

ББК. Сокращенные таблицы. Система автома-

тизации библиотек ИРБИС 64. 

 Использование современных информацион-

ных технологий в библиотеке. 

 Детская и юношеская литература: новые име-

на. 

«ЦБС» г. Челябинска 

2.2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЮ ПРАВ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) 

18 часов 

Очная 

Преподаватели ЮУрГИИ (ВО) 

 Теоретические и законодательные основы 

инклюзивного образования. 

 Организация инклюзивного образования и 

создание специальных условий в образова-

тельной организации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Адаптация образовательных программ. 

 Особые образовательные потребности обуча-

ющихся инвалидов и обучающихся с лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия проводят: 

 Романенкова Дарья Феликсовна - кандидат 

педагогических наук, доцент, начальник 

РУМЦ ЧелГУ 

 Романович Наталья Анатольевна - психо-

лог РУМЦ ЧелГУ 

24 и 26 сентября 2019  

с 14.00 до 18.00 / ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Соломатова Е.А. 

Бекиш О.В. 

2.3. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕ-
ТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ (по видам ин-
струментов: ФОРТЕПИАНО) 
в рамках IV Всероссийского образователь-
ного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
36 часов 

Мастер-классы и концерт профессора Универси-
тета Моцартеум в Зальцбурге, руководителя Ин-
ститута поддержки одаренности (Leopold-Mozart-
Institut) Университета Моцартеум Андреаса ВЕ-
БЕРА (фортепиано, Австрия) 

26–28 октября 2019 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41); 

СДШИ (г. Челябинск,  

ул. Советская – 58) 

Яновский О.П. 

Бекиш О.В. 

Бабюк В.Ф. 

http://www.moz.ac.at/people.php?p=51374
http://www.moz.ac.at/people.php?p=51374
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Очная 
1. Преподаватели фортепиано 
2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

2.4. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕ-
ТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ (по видам ин-
струментов: ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ) 
в рамках IV Всероссийского образователь-
ного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
36 часов. Очная 
1. Преподаватели оркестровых струнных 

инструментов 
2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Мастер-классы Заслуженного артиста РФ, про-
фессора Московской государственной консерва-
тории имени П.И.Чайковского Александра ТРО-
СТЯНСКОГО (скрипка, Москва) 

27–29 октября 2019 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41); 

СДШИ (г. Челябинск,  

ул. Советская – 58) 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Бекиш О.В. 

2.5. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕ-
ТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ (по видам ин-
струментов: ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ) 
в рамках IV Всероссийского образователь-
ного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
36 часов 
Очная 

1. Преподаватели оркестровых духовых 
инструментов 

2. Студенты соответствующих специально-
стей и направлений подготовки 

Мастер-классы лауреата всесоюзного и междуна-
родных конкурсов, доцента Московской государ-
ственной консерватории имени П.И.Чайковского 
Ольги ИВУШЕЙКОВОЙ (флейта, Москва) 

27–29 октября 2019 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41); 

СДШИ (г. Челябинск,  

ул. Советская – 58) 

Бекиш О.В. 

2.6. 

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ ПЕСЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ: МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
в рамках II Всероссийского Молодежного 
конкурса исполнителей народной песни 
36 часов 
Очная 
1. Руководители детских коллективов 

народной песни, преподаватели сольного 
народного пения 

2. Студенты соответствующих специально-
стей и направлений подготовки 

Теоретические занятия и мастер-классы чле-
нов жюри конкурса: 

 кандидата искусствоведения, доцента Сара-
товской государственной консерватории им. 
Л. Собинова Марии БОНДАРЕНКО  

 художественного руководителя Уральского 
государственного академического русского 
народного хора Николая ЗАЙЦЕВА (Екате-
ринбург) 

 доктора искусствоведения, Заслуженного дея-
теля искусств РФ, профессора Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского, члена союза композиторов России 
Вячеслава ЩУРОВА  

21–23 ноября 2019 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Бухарина Н.И. 

Бекиш О.В. 

http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=8804
http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=8804
http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=8703
http://sarcons.ru/cons/prepodavateli/b/bondarenko_mariya_vyacheslavovna.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80
http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=8878
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2.7. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ (по видам 

инструментов: ФОРТЕПИАНО) 

в рамках IV Всероссийского образователь-

ного проекта «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

18 часов 

Очная 

1. Преподаватели фортепиано 

2. Студенты соответствующих специально-

стей и направлений подготовки 

Мастер-классы и концерт Заслуженной артистки 

РФ, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского 

Екатерины МЕЧЕТИНОЙ  

10–11 декабря 2019 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Яновский О.П. 

Бекиш О.В. 

Бабюк В.Ф. 

2.8. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РИСУНОК» 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели ИЗО 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки  

Занятия в группах до 10 человек проводят препо-

даватели факультета изобразительного искусства 

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 предме-

тов быта 

 Наброски и зарисовки фигуры в различных 

мягких материалах 

 Постановка учебного натюрморта 

 

Апрель 2020 / ФИИ  

(г. Челябинск,  

пр. Победы – 167) 

Костюк О.Н. 

Маркина Е.В. 

Бекиш О.В. 

2.9. 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ.  

КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ 

36 часов 

Очная 

1. Преподаватели ИЗО 

2. Студенты соответствующих специаль-

ностей и направлений подготовки 

Занятия в группах до 10 человек проводят препо-

даватели факультета изобразительного искусства 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: 

 Обучающий семинар «Пропедевтика» 

 Практические занятия: 

 Открытая, закрытая композиция 

 Пять принципов гармонии композиции 

 Свойства композиции (статичность - ди-

намичность, простота - сложность, тя-

жесть – легкость) 

 Ритм и его роль в композиции 

 Контраст – нюанс 

 Выставочная афиша 

 

Апрель 2020 / ФИИ  

(г. Челябинск,  

пр. Победы – 167) 

Костюк О.Н. 

Маркина Е.В. 

Бекиш О.В. 

http://mechetina.ru/
http://uyrgii.ru/content/fakultet-izobrazitelnogo-iskusstva
http://uyrgii.ru/content/fakultet-izobrazitelnogo-iskusstva
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2.10. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕ-

ТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ (по видам ин-

струментов) в рамках IX МЕЖДУНАРОД-

НОГО 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 «Но-

вые имена» (Москва): 

информация уточняется 

Март–апрель 2020 / 

ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Зав. профильны-

ми учебными 

подразделениями  

Бекиш О.В. 

2.11. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОН-

ЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

18 часов 

Очная 

Концертмейстеры-пианисты 

Практико-ориентированный семинар «Кон-

текстное моделирование различных профессио-

нальных ситуаций в концертмейстерской дея-

тельности»: 

 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 

 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, кандидат 

пед. наук, проректор по УМР «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» Ирина Алексеевна 

БУТОВА 

Март 2020 / ФМИ  

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Яновский О.П. 

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%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
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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2.12. 

ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИМИДЖЕВЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЛИЧНЫХ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПЕДАГОГА 

36 часов 

Очная 

Преподаватели ОУ 

 Общение в педагогической практике 

 Основы конфликтологии в педагогическом 

общении 

 Профилактика эмоционального выгорания 

 Роль имиджа в наращивании собственной 

значимости и повышении статуса педагога 

 Современный деловой стиль педагога: поиск 

нового образа и стиля, адекватных времени, 

позиции и задачам 

Преподаватели: 
Мухибуллина Эльмира Гатаулловна - преподава-

тель  психологии ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

сертифицированный специалист в области сказкоте-

рапии, ведущий программ по развитию личности на 

основе метода «комплексной сказкотерапии»; 

Болдырева Елена Станиславовна - основатель и 

преподаватель Школы имиджа при Областной проф-

союзной организации работников народного образо-

вания и науки, участник программы «Бизнес-

четвергов» при Управлении экономики Администра-

ции г.Челябинска, член комитета по деловой культуре 

ЮУТПП. 

Апрель 

2020 

 

Рахимова М.В. 

Бекиш О.В. 

2.13. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕ-

ТОДЫ РАБОТЫ (по направлениям: ЭСТ-

РАДНЫЙ 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 аппара-

турой 

 Создание сценического имиджа 

Апрель 2020 / ФМИ 

(г. Челябинск,  

ул. Плеханова – 41) 

Кисленко О.В. 

Бекиш О.В. 

2.14. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ  

в рамках программ повышения квалифика-

ции (область «Музыкальное искусство») 

в течение уч. года 

по индивидуальному учебному плану и графику 

Зав. профильны-

ми учебными  

подразделениями  

Бекиш О.В. 

3. Подготовительные курсы для абитуриентов 

3.1. 
Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета изобразительного искусства 
ФИИ (г. Челябинск, пр. Победы – 167) 

01 октября 2019 – 

31 мая 2020 

Костюк О.Н. 

Козловская Г.В. 

Бекиш О.В. 
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3.2. 

Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета музыкального искусства / Про-

грамма «Основы музыкально-теоретической 

подготовки» 

ФМИ (г. Челябинск, ул. Плеханова – 41) 
01 октября 2019 – 

30 июня 2020 

Тельнова Н.А. 

Бекиш О.В. 

3.3. 

Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета музыкального искусства / Про-

грамма «Основы музыкально-теоретической 

и исполнительской подготовки» (с 1 инд. 

часом в неделю) 

ФМИ (г. Челябинск, ул. Плеханова – 41) 
01 октября 2019 – 

30 июня 2020 

Тельнова Н.А. 

Зав. профильны-

ми учебными 

подразделениями 

Бекиш О.В. 

3.4. 

Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета музыкального искусства / Про-

грамма «Основы музыкально-теоретической 

и исполнительской подготовки» (с 2 инд. 

часами в неделю) 

ФМИ (г. Челябинск, ул. Плеханова – 41) 
01 октября 2019 – 

30 июня 2020 

Тельнова Н.А. 

Зав. профильны-

ми учебными  

подразделениями 

Бекиш О.В. 

3.5. 

Подготовительные курсы для абитуриентов 

хореографического факультета, поступаю-

щих на интегрированные программы СПО 

(со сроком освоения 7 лет 10 месяцев) 

ХФ (г. Челябинск, ул. Горького, 54-а) 
01 октября 2019 – 

31 мая 2020 

Репицына Ю.О. 

Бекиш О.В. 

4. 

Методическое сопровождение одаренных 

детей Челябинской области 

(из числа обучающихся в ДШИ 

по видам искусств) 

На базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

и ДШИ по видам искусств Челябинской области 

I–II квартал 2020  

(по планам-графикам) 

Зав. профильны-

ми учебными 

подразделениями 

Бекиш О.В. 
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Воспитательная и внеурочная работа 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные 

Организация воспитательной работы 

1 Определение приоритетных задач  

воспитательной работы ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

Август 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов  

2 Разработка общеинститутского  

и факультетских планов внеучебных  

мероприятий  

Август 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

3 Изучение новых нормативно-правовых  

документов МОиН РФ и Министерства 

Культуры РФ и Челяб. обл. по организации 

внеучебной деятельности студентов и обу-

чающихся образовательных учреждений 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

4 Создание локальных актов, регламентирую-

щих воспитательную работу со студентами   

и обучающимся в институте 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Юр. отдел 

5 Оповещение преподавателей и кураторов 

учебных групп о новых нормативно-правовых 

документах МОиН РФ и Министерства Куль-

туры РФ и Челяб. обл. по организации 

внеучебной деятельности студентов и обуча-

ющихся образовательных учреждений 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

6 Подбор и назначение кураторов учебных  

групп 

Август 

2019 

Деканы факультетов 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

7 Проведение рабочих совещаний кураторов 

учебных групп 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

8 Подбор и назначение старост учебных групп  Сентябрь 

2019 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Кураторы учебных групп 

9 Проведение заседаний Старостата  В течение 

года, 

ежемесяч-

но 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Председатели студ. совета 

10 Формирование и организация работы студен-

ческого совета института и по факультетам 

Сентябрь 

2019 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

11 Организация и проведение заседаний студен-

ческого совета института и на факультетах 

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделами по ВР  

факультетов,  

Председатели студ.совета  

12 Организация общих собраний студентов 1, 2, 

3, 4 курсов. 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Зав. отделениями 

Кураторы учебных групп 
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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 

14 Участие в организационных совещаниях 

студ. совета и культурно-массовых  

мероприятиях для студентов, проживающих 

в общежитии 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Колесникова Е.В., 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Зав. общежитием 
Председатель Совета  
общежития 

15 Обеспечение работы специалистов организа-

ций социальной сферы (нарколог, социальный 

работник, работники прокуратуры, полиции, 

ГИБДД, КДН, ОПДН Советского, Трактороза-

водского и Калининского районов и др.) 

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Социальный педагог 

16 Организация медицинских осмотров  

студентов института в медучреждениях 

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Деканы, кураторы 
Учебные части 

17 Организация и работа спортивных секций 

 

 

В течение 

года 

Руководители  
физвоспитания  
на факультетах 

18 Взаимодействие с Управлением по делам мо-

лодежи г. Челябинска, Управлением по де-

лам молодежи Челябинской области 

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 

19 Проведение тематических родительских 

собраний 

В течение 

года 

 

Зав. отделами по ВР  
факультетов  
Деканы факультетов 
Зав отделениями 
Кураторы учебных групп 

20 Подготовка и представление отчетов и дру-

гой информации о воспитательной работе 

института в вышестоящие организации 

Периоди-

чески 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов, кураторы  

21 Выдвижение  стипендиатов на премии:  

Министерства культуры, Законодательного 

собрания, Губернатора Челябинской области 

и др. 

По срокам 

ведомств 

Колесникова Е.В. 
Деканы факультетов 
Зав. отделами по ВР  
факультетов, кураторы 

22 Заседание стипендиальной комиссии. Вы-

полнение предусмотренных законодатель-

ством социальных гарантий студентам  

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 
Деканы факультетов,  
Зав. отделами по ВР  
факультетов, кураторы 

23 Контроль за поддержанием общественного и 

санитарного порядка студентами института 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР  
факультетов, кураторы  

24 Организация дежурства кураторов и дежур-

ных групп факультетов института во время 

проведения факультетских и институтских 

мероприятий 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Кураторы учебных групп 

25 Организация внеучебной работы в учебных 

группах 

По плану 

кураторов 

Кураторы учебных групп 
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26 Участие в организационных и методических 

совещаниях на факультетах 

В течение 

года по  

отдельным  

планам 

Зав. отделами по ВР  
факультетов 

27 Организация методического сопровождения 

«молодых» кураторов – «Школа молодого 

куратора» 

1 раз  

в месяц 

Давигора О.Г. 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

1 Систематическое освещение воспитательного 

процесса на информационных стендах, сайте 

института, в группах в социальных сетях  и 

др. интернет-ресурсах 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Информационная служба 
Медиацентр 

2 Создание и своевременное размещение стен-

дов по воспитательной работе 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 

3 Мониторинг студенческой среды В течение 

года 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами 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 

2019 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов  
Председатель Студсовета 

2 Заседание Старостата  по информированию 

остальных студентов на факультетах  

о формировании Студсовета 

Сентябрь 

2019 

Зав. отделами по ВР  
факультетов  
Старосты учебных групп 

3 Проведение анкетирования по выявлению 

интересов во внеучебной деятельности среди 

студентов факультетов 

Сентябрь 

2019 

Зав. отделами по ВР  
факультетов  
Кураторы 

4 Организация и проведение выборов в Студ-

совет на факультетах 

По согла-

сованию 

Зав. отделами по ВР  
факультетов  
Председатель Студсовета  

5 Организация и проведение выборов в Студ-

совет института 

По согла-

сованию 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов  
Председатель Студсовета 

6 Координация работы Пресс-центра и медиа-

центра  

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Председатель Студсовета  
 

7 Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий  на факультетах  

(в соответствии с отдельными планами) 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 

8 Организация и проведение культурно-

массовых, профилактических  мероприятий 

для студентов в общежитии 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Колесникова Е.В., 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Кураторы 
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9 Взаимодействие с социальным педагогом   

и проведение тематических встреч  

со студентами 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Колесникова Е.В., 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Социальный педагог 

10 Организация и проведение спортивных  

мероприятий, пропаганда ЗОЖ 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Рук. физвоспитания  
 
 

11 Взаимодействие с учебными отделами  

факультетов, профилактика успеваемости  

и посещаемости проведение научных  

конференций, семинаров 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Кураторы учебных групп 

Председатели Студсоветов 

12 Проведение внеучебных мероприятий по 

воспитательной работе 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

13 Отчетные собрания  Студсовета по итогам 

года 

Май  

2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Председатели Студсоветов 

14 Индивидуальные встречи и беседы  

с родителями 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Педагог-психолог 

15 Родительские собрания: 

– «Организация учебно-воспитательной  

работы на факультетах в 2019–2020 уч. г. 

Адаптация первокурсников»; 

– «Итоги успеваемости и посещаемости  

первого полугодия. Задачи на второе полуго-

дие 2019–2020 уч. г.». 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Кураторы 

Студсовет 

16 Профилактическая акция «Дети улиц» Второе 

полугодие 

2019–2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Кураторы 

17 Организация субботников и генеральных 

уборок в кабинетах и общежитии 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Зав. общежитием 

Завхозы на факультетах 

18 Организация и проведение семинаров  

для кураторов 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

19 Ознакомление студентов с основными нор-

мами, правилами, стандартами поведения 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

20 Составление планов работ куратора Сентябрь 

2019 

Январь 

2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

21 Ведение «Дневников куратора» В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 
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22 Составление отчетов по работе куратора Декабрь 

2019 

(Январь),  

Июнь 2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Содействие в организации эффективности воспитательной 

и внеучебной деятельности 

1 Заседание старост учебных групп  

на факультетах института 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

2 Заседания студенческого совета  

на факультетах института 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Председатели Студсовета 

3 Организация деятельности студенческого  

актива 

Ежемесяч-

но 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, Студсовет 

4 Организация мероприятий по вовлечению 

студентов в творческие коллективы 

факультетов, общественные студенческие 

структуры 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Заведующие кафедрами 

Кураторы учебных групп 

5 Организация совместных студенческих ме-

роприятий факультетов ВУЗа (Посвящение в 

студенты, День Татьяны, Последний звонок, 

Выпускной  и т.п.) 

По плану 

ВУЗа 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

ХТО 

6 Организация и проведение родительских  

собраний 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы  

7 Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса. Адаптационные меро-

приятия. Психологическая диагностика 

студентов разных курсов института 

По плану 

работы  

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

8 Психологическое сопровождение учащихся 

начальной школы: «Диагностика межлич-

ностных отношений среди сверстников, в от-

ношениях учитель-ученик, ученик-родитель» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Кураторы 

9 Ведение группы психологической помощи для 

студентов и обучающихся в социальных сетях 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

10 Организация работы по вовлечению   студен-

тов института в Программу по поддержки 

малообеспеченных студентов (бесплатное 

питание/проезд) 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

11 Взаимодействие с Управлением по делам  

молодежи Администрации г. Челябинска; 

Управлением молодежной политики МОиН  

Челяб. области; с Молодежными палатами 

при Администрации Советского, Калинин-

ского, Тракторозаводского районов; с госу-

дарственными структурами: Министерством 

культуры Челяб. области, МОиН  Челяб.  

области, ЗС Челяб. области 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 
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Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности 

Формирование традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Общевузовские мероприятия 

1 Организация и проведение  

общеинститутского Дня Знаний 

2 сентября 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 

2 Проведение Международного дня  

музыки 

1 октября 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 

3 Организация и проведение общеинститутско-

го мероприятия «Посвящение в студенты» 

Ноябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 

4 Организация и проведение праздничных  

мероприятий, посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

 

Февраль 

2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 5 – празднику «Масленица» 24.02.2020–

01.03.2020 

6 –  Международному дню 8 Марта Март 2020 

7 – Дню работника культуры Март 2020 

8 – Дню Победы Май 2020 

9 – торжественному вручению дипломов  

выпускникам 

Июнь 2020 

10 Организация и проведение праздничного  

мероприятия, посвящённого Международно-

му дню танца 

Апрель 

2020 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, ХТО  

11 Организация и проведение  

Дня открытых дверей 

Март,  

апрель 

2020 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 

Учебно-методич. отдел 

 

Формирование традиций факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов и преподавателей в обще-

институтском Дне знаний 

02.09.2019 Колесникова Е.В. 

Кураторы, ХТО 

2 Адаптация первокурсников.  

Тренинговые занятия 

Сентябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Педагог-психолог 

Кураторы  

3 Участие студентов и обучающихся в акции, 

приуроченной к Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

02.09.2019–

06.09.2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, библиотека, 

кураторы, Студсовет 

4 Знакомство студентов с Челябинской област-

ной универсальной научной библиотекой 

Октябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Лукина В.Р. 

5 Международный день музыки 01.10.2019 Декан факультета 

Кураторы, преподаватели 

6 Посвящение в студенты: театрализованное 

представление 

Ноябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

ХТО, кураторы 1 курса, 

Студсовет 
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7 Встречи с выпускниками факультета В течение 

года 

Пашков Г.П. 

8 Организация и проведение Последнего звон-
ка для обучающихся по программам СПО  
со сроком освоения 6 лет 10 месяцев 

Май  
2020 

ХТО, кураторы 
 

9 «Студенческий джазовый джем  
для студентов» 

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  
студентам факультета. Праздничный концерт 
(организационная помощь) 

Июнь  
2020 

Администрация вуза 
Колесникова Е.В. 
 

Формирование традиций факультета изобразительного искусства 

1 Проведение  Всероссийского праздника 
«День знаний»: торжественная линейка,  
собрание студентов 1 курса по организации 
учебного процесса, классные часы 2–5 курсов 

2 сентября 
2019 

 

Костюк О.Н. 
Холодова О.М. 
Никулин А.А. 
 

2 Неделя первокурсников: получение  
студенческих билетов и зачетных книжек, 
оформление банковских и социальных 
транспортных карт, беседы в библиотеке, 
классные часы «История и традиции учебно-
го заведения. Права и обязанности студен-
тов», выборы старост и студенческого актива 

2–12  
сентября 

2019 
 

Учебная часть 
Никулин А.А. 
Кураторы групп 
 

3 Организация работы студенческого само-
управления. Заседания студенческого совета, 
организация взаимодействия администрации 
факультета, кураторов и студенческого актива 

В течение 
учебного 

года 

Никулин А.А. 
 

4 День Учителя. Концерт-поздравление Октябрь 
2019 

Никулин А.А. 
Шамарин А.В. 
Студенческий совет 

5 Участие в общевузовском праздничном  
мероприятии «Посвящение в студенты» 

Ноябрь 
2019 

Никулин А.А. 
Студенческий актив 1 курса 

6 Новогоднее поздравление студентов  
и преподавателей 

Декабрь 
2019 

Никулин А.А. 
Студенческий совет  

7 День защитника Отечества Февраль 
2020 

Никулин А.А., 
Студенческий совет 

8 Международный женский день 8 Марта. 
Спектакль студенческой театральной студии 

Март  
2020 

Никулин А.А. 
Студенческий совет 

9 День открытых дверей ЮУрГИИ, ФИИ Март,  
апрель  
2020 

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  
2020 

Никулин А.А. 
Студенты ФИИ 

11 Выпускной вечер. Торжественное вручение 
дипломов 

Июнь  
2020  

Учебная часть 
Никулин А.А. 
Пивоварова Н.Е. 
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Формирование традиций факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

1 День знаний на ФСКД и ХФ 02.09.2019 Кураторы 

Зав. отделениями 

2 Организация и проведение недели адаптации 

первокурсников «Добро пожаловать, пер-

вый!». В рамках мероприятия – проведение 

акции, приуроченной «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

03.09.2019–

11.09.2019 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

Кураторы 1 курсов 

Ажигова А.А. 

Поздеева Т.Ю. 

3 День Учителя. День Колледжа 

 

04.10.2019 

 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

Зав. отделениями 

Кураторы 

4 
Юбилейный конкурс преподавателей  

и студентов «Учитель года»,  

«Студент года», «Студенческая группа», 

«Самый классный» 

В течение 

года 

Хусаинова Е.И. 

Викина Н.А. 

Давигора О.Г. 

Зав. отделениями 

Кураторы 

5 Викторина среди студентов «История 

колледжа. Что ты знаешь о ней?» 

Октябрь 

2019 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

6 ЮБИЛЕЙ Колледжа. 

Творческие  поздравления. 

Поздравление ветеранов. 

26.10.2019 

 

Отделение ОПТП 

Отделения ФСКД и ХФ 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

7 Участие в общевузовском праздничном  

мероприятии «Посвящение в студенты» 

Ноябрь 

2019 

Кураторы групп 1 курса 

ФСКД и ХФ 

Преподаватели 

8 Антинаркотические лекции совместно с Мин. 

обр. с обучающимися ФСКД и ХФ ЮУрГИИ 

Ноябрь 

2019, 

апрель 

2020 

Давигора О.Г. 

Кураторы групп 

9 Кураторские часы, посвященные 

Дню матери в России 

28.11.2019 Кураторы групп 

Студсовет 

10 Фестиваль студенческих увлечений  

«Души прекрасные порывы» 

Январь 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

11 Кураторские часы, посвященные  

Международному женскому дню,  

Дню защитника Отечества 

Февраль, 

март 2020 

Кураторы групп 

Студсовет 

12 Конкурс «Звезда колледжа» Февраль, 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

11 Участие в мероприятии, посвященном Дню 

работника 

культуры 

Март  

2020 

Заведующие отделениями 

ФСКД и 

 ХФ  

13 Театральная неделя.  

Международный день театра 

Март  

2020 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

14 Юбилей ПОБЕДЫ в ВОВ. 

Поздравление ветеранов. 

Май  

2020 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ 

15 Торжественные мероприятия, посвященные 

юбилейному выпуску 2020 года  

«В добрый путь, выпускник!» 

Май, июнь 

2020 

Хусаинова Е.И. 

Давигора О.Г. 

Студсовет 
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16 Всероссийский день библиотек Май  

2020 

Отделение Б 

Сафина Н.Р. 

17 Цикл мероприятий «Это наша с тобой 

биография» (встреча с ветеранами 

колледжа, выпускниками прошлых лет) 

В течение 

года 

Члены оргкомитета  

юбилейного года  

колледжа, кураторы 

18 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 праздничных 

мероприятиях, посвященных 283-летию  

г. Челябинска 

Сентябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 

2 День пожилого человека Октябрь 

2019 

 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Студсоветы 

3 Благотворительные акции: «Река жизни» 

(день донора)  

Ноябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Студсоветы 

4 Встречи студентов с ветеранами ВОВ и тыла, 

локальных войн, труда. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Студсоветы 

5 Цикл выставок (передвижных, книжных),  

посвященных 75-й годовщине победы  

в Великой Отечественной войне 

Февраль– 

март  

2020 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Студсоветы 

6 Творческий конкурс, посвящённый  

Дню Защитника Отечества, обобщающий 

знания истории страны, родного края.  

Участие в военно-патриотических  

мероприятиях различного уровня 

Ноябрь 

2019 – 

Апрель 

2020 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Студсоветы  
Руководители  
физвоспитания  

7 Организация мероприятий, посвященных 

«Дню Победы»: торжественное чествование 

участников и ветеранов ВОВ (ветеранов Ин-

ститута), коллективный просмотр фильмов 

о ВОВ, выпуск тематических стенных газет 

на факультетах 

Апрель– 

май 

2020 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР 
факультетов 
Деканы, 
Студсоветы 

8 Проведение патриотических акций: 

«Никто не забыт, ничто не забыто»,  

«Георгиевская ленточка», «Забытые герои» 

Май  

2020 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Деканы, Студсоветы 

9 Уроки мужества Апрель 

2020 

Кураторы 
Преподаватели  
общеобразовательных 
дисциплин 

10 Международный День прав человека Декабрь 

2019 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
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11 Система мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине победы в ВО войне, акции «По-
здравь ветерана», поездки и экскурсии по 
памятным и историческим местам 

По  
отдельно-
му плану 

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

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню города 

Сентябрь 
2019 

 

Колесникова Е.В. 
Пашков Г.П. 
Кураторы учебных групп 
Студенческий совет 

2 Участие студентов в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню пожилого человека 

Сентябрь– 
октябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 
Кураторы учебных групп 
ХТО 

3 Студенческая акция, приуроченная  
к Дню народного единства 

Ноябрь 
2019 

Колесникова Е.В. 
Кураторы учебных групп 
 

4 Формирование органа самоуправления 
студ. совета и проведение выборов 

Сентябрь 
2019 

Колесникова Е.В 
Кураторы, Студсовет  

5 Кураторские часы по формированию граж-
данских качеств студента по темам: 
«Активная гражданская позиция – позиция 
лидера», «Помним правила внутреннего рас-
порядка ЮУрГИИ» 

Сентябрь 
2019 

Февраль 
2020 

Колесникова Е.В. 
Кураторы 

6 Участие студентов в акции, приуроченной 
к Дню толерантности 

Ноябрь 
2019 

Колесникова Е.В. 
Студсовет 
 

7 Празднование Дня защитника Отечества. 
Участие студентов в городских и областных 
праздничных мероприятиях 

Февраль 
2020 

Колесникова Е.В. 
Пашков Г.П. 
ХТО 

8 Дни воинской славы: 
– ко Дню защитников Отечества; 
– ко Дню Победы  участие в акции  
«Бессмертный полк»; 
– Встреча с работниками института –  
ветеранами; 
– Организация книжной выставки,  
посвященной Дню Победы 

Февраль, 
май 
2020 

Кураторы учебных групп 
 

9 Подготовка и проведение мероприятий,  
посвященных Дню Победы 

В течение 
года 

ХТО 
 

10 Посещение тематических выставок и музеев 
г.Челябинска и Челябинской области. 

В течение 
года 

Кураторы учебных групп  

11 Организация и участие в мероприятиях,  
доступных для инвалидов 

В течение 
года, по 

отдельно-
му плану 

КолесниковаЕ.В. 
Заведующие отделениями  
Кураторы групп 
Студсовет 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Участие в общеинститутских мероприятиях, 
посвященных памятным датам истории Рос-
сии: День защитника Отечества (23 февраля); 
День Победы (9 мая) и др. 

Февраль, 
май  
2020 

Никулин А.А. 
Кураторы групп 

2 Чествование ветеранов ВОВ и тыла Май  
2020 

Леонычева Ю.В. 
Никулин А.А. 

3 Выпуск стенгазет, посвященных:   Никулин А.А. 
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– Дню учителя (5 октября); 
 
– Новому году (декабрь, новогоднее поздрав-
ление); 
– Дню защитника Отечества (23 февраля); 
 
– Международному женскому дню 8 Марта; 
– Дню Победы (9 Мая) 

Октябрь 
2019 

Декабрь 
2019 

Февраль 
2020 

Март 2020 
Май 2020 

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 мероприятиях, 
посвященных памятным датам и событиям 

В течение 
года 

Давигора О.Г. 
Студсовет 

2 Формирование органа самоуправления 
ФСКД и ХФ – Студсовета и проведение  
выборов в управленческий аппарат органа 

Сентябрь 
2019 

Давигора О.Г. 
Студсовет 

3 Концертная программа  
«Сделай свой выбор!»  
в единый день голосования 

08.09.2019 Давигора О.Г. 
Студсовет 
Студенты и преподаватели 
АииТТ, ЭХТ, ОПТП, ОКДД 

4 Кураторские часы по формированию  
гражданских качеств студента по темам: 
«Активная гражданская позиция – позиция 
лидера», «Помним правила внутреннего  
распорядка ЮУрГИИ» 

Сентябрь 
2019 

Февраль 
2020 

Кураторы групп 

Мероприятия, посвященные юбилею Колледжа культуры 

5 Презентации об истории колледжа «Этапы 
большого пути», выпускниках колледжа 
«Наши выпускники – наша гордость (сбор и 
систематизация материалов об истории кол-
леджа, ветеранах, выпускниках колледжа) 

В течение 
года 

Хусаинова Е.И. 
Ажигова А.А. 
Члены оргкомитета 

Организация выставок к юбилею колледжа: 
– по истории отделений; 
– об известных выпускниках прошлых лет; 
– публикаций преподавателей колледжа 

В течение 
года, по 

отдельно-
му плану  

Хусаинова Е.И. 
Давигора О.Г. 
Члены оргкомитета 

Викторина среди студентов «История 
колледжа. Что ты знаешь о ней?» 

Октябрь 
2019 

Давигора О.Г. 
Студсовет 

Спортивные соревнования и конкурсы  В течение 
года 

Давигора О.Г. 
Преподаватели физкультуры 

Посещение V Международного интеллекту-
ального форума «Чтение на евразийском  
перекрестке» 

25 октября 
2019 

Кураторы ОБ 

6 Участие студентов в праздничных мероприя-
тиях на территории Тракторозаводского  
района, г. Челябинска, Челябинской области 

В течение 
года 

Заведующие отделениями  
Кураторы групп 
Студсовет 

7 Организация и участие в мероприятиях,  
доступных для инвалидов 

В течение 
года, по 

отдельно-
му плану 

Давигора О.Г. 
Заведующие отделениями  
Кураторы групп 
Студсовет 
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Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся 

Общевузовские мероприятия 

1 Организация и проведение бесед о духовно-

нравственной культуре 

 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Педагог-психолог 

Кураторы 

2 Тематические вечера, вечера-встречи с твор-

ческими людьми. 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

3 Организация деятельности Киноклуба В течение 

года 

Студенческие советы  

факультетов 

4 Организация и проведение общеинститутско-

го Дня Знаний 

2 сентября 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 

5 Проведение Международного дня музыки 1 октября 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы  

Студсовет, ХТО 

6 Организация и проведение общеинститутско-

го мероприятия «Посвящение в студенты» 

Ноябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Студсовет, ХТО 

7 Организация и проведение праздничных ме-

роприятий, посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

 

 

Февраль 

2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 

– празднику «Масленица» 24.02.2020–

01.03.2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы 

Студсовет, ХТО 
–  Международному дню 8 Марта Март 2020 

– Дню работника культуры Март 2020 

– Дню Победы Май 2020 

– торжественному вручению дипломов вы-

пускникам 

Июнь 2020 

8 Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвящённого Международно-

му дню танца 

Апрель 

2020 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

ХТО  

9 Организация и проведение  

Дня открытых дверей 

Март,  

апрель 

2020 

Зав. отделами по ВР  

факультетов, кураторы, 

Студсовет, ХТО 

Учебно-методич. отдел 

 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1. Организация творческих встреч с представи-

телями отечественного и зарубежного  

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 
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3 Посещение областного краеведческого музея В течение 

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

4 Посещение выставок областного музея ис-

кусств Посещение выставочного зала Союза 

художников РФ 

В течение 

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

5 Посещение спектаклей Челябинского акаде-

мического театра оперы и балета  

им. М.И. Глинки и драматического театра  

им. Н.Ю. Орлова. Посещение концертов  

Челябинского государственного концертного 

объединения 

В течение 

года 

Пашков Г.П. 

Кураторы учебных групп 

6 Проведение творческих гостиных, посвя-

щенных знаменательным датам 

В течение 

года 

Студсовет 

Кураторы учебных групп 

7 Участие студентов и преподавателей  

в общеинститутском Дне знаний 

02.09.2019 Колесникова Е.В. 

Кураторы, ХТО 

8 Адаптация первокурсников.  

Тренинговые занятия 

Сентябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Педагог-психолог 

Кураторы  

9 Участие студентов и обучающихся в акции, 

приуроченной к Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

02.09.2019–

06.09.2019 

Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Библиотека 

Кураторы 

10 Знакомство студентов с Челябинской област-

ной универсальной научной библиотекой 

Октябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Лукина В.Р. 

11 Международный день музыки 01.10.2019 Декан факультета 

Кураторы, преподаватели 

12 Посвящение в студенты: театрализованное 

представление 

Ноябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

ХТО, кураторы 1 курса 

Студсовет 

13 Организация и проведение Последнего звон-

ка для обучающихся по программам СПО 

со сроком освоения 6 лет 10 месяцев 

Май 2020 ХТО 

Кураторы 

 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Выпуск праздничных газет: 

– День учителя 

 

– Новый год 

 

– День защитников Отечества 

 

– Международный женский день 

 

– День Победы 

 

5 октября 

2019 

31 декабря 

2019 

23 февраля 

2020 

8 марта 

2020 

9 мая 

2020 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

 

2 Вечера: 

– День учителя; 

– Посвящение в студенты; 

– Новогодний вечер; 

– 23 февраля; 

–  8 марта; 

 

5 октября 

28 октября 

25 декабря 

Февраль 

Март 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

Кураторы групп 
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– Выпускной. Торжественное вручение ди-

пломов. 

Июнь 

3 Участие в студенческом фестивале творче-

ства «Весна Зареченская – 2019» 

Февраль–

март 

2020 

Никулин А.А. 

Студенческий совет 

4 Организация работы студенческой театраль-

ной студии «Обратная перспектива»; поста-

новка спектаклей к Дню учителя, Дню Побе-

ды и основного спектакля сезона 

Сентябрь 

2019– 

Май 

2020 

Пивоварова Н.Е. 

Никулин А.А. 

5 Посещение музеев, выставочных залов, теат-

ров (выставки, тематические вечера, конкур-

сы, практика, творческие встречи): 

– Выставочный зал СХР (региональное отде-

ление); 

– 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 

искусств и мировой  

культуры 

 

6 Встречи с известными художниками, писате-

лями, режиссерами 

В течение 

года 

Никулин А.А. 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

1 День знаний на ФСКД и ХФ 02.09.2019 Кураторы 

Зав.отделениями 

2 Организация и проведение недели адаптации 

первокурсников «Добро пожаловать, пер-

вый!». В рамках мероприятия – проведение 

акции, приуроченной «Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом»  

03.11.2019–

11.09.2019 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

3 День Учителя. День Колледжа. Творческие 

поздравления. Поздравление ветеранов. 

04.10.2019 

 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

4 Юбилейный конкурс преподавателей  

и студентов «Учитель года», «Студент года», 

«Студенческая группа», «Самый классный» 

В течение 

года 

Хусаинова Е.И. 

Викина Н.А. 

Давигора О.Г. 

Зав. отделениями 

Кураторы 

5 ЮБИЛЕЙ Колледжа.  

Творческие  поздравления.  

Поздравление ветеранов 

26.10.2019 

 

Отделение ОПТП 

Отделения ФСКД и ХФ 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

6 Викторина среди студентов «История 

колледжа. Что ты знаешь о ней?» 

Октябрь 

2019 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

7 Участие в общевузовском праздничном  

мероприятии «Посвящение в студенты» 

Ноябрь 

2019 

Кураторы групп  1 курса 

Преподаватели 

8 Кураторские часы, посвященные  

Дню матери в России  

27.11.2019 Кураторы групп 

Студсовет 

9 Фестиваль студенческих увлечений «Души 

прекрасные порывы» 

 

Январь 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 
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10 Кураторские часы, посвященные Междуна-

родному женскому дню, Дню защитника 

Отечества  

Февраль, 

март  

2020 

Кураторы групп 

Студсовет 

11 Конкурс «Звезда колледжа»  Февраль 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

12 Участие в мероприятии, посвященном  

Дню работника культуры  

Март  

2020 

Заведующие отделениями 

ФСКД  

13 Театральная неделя. Международный день 

театра 

Март  

2020 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

14 День Победы. Поздравление ветеранов Май  

2020 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ 

15 Юбилей ПОБЕДЫ в ВОВ.  

Поздравление ветеранов. 

Май  

2020 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ 

16 Всероссийский день библиотек Май  

2020 

Отделение Б 

Сафина Н.Р. 

17 Торжественные мероприятия, посвященные 

юбилейному выпуску 2020 года «В добрый 

путь, выпускник!» 

Май, июнь 

2020 

Хусаинова Е.И. 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

18 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, чтение лекций 

В течение 

года 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Рук. физвоспитания 

Студсовет 

2 Участие в «Челябинском марафоне», в спор-

тивном городском мероприятии «Кросс 

наций», в  легкоатлетической эстафете 

В течение 

года 

Рук. физвоспитания 

 

3 Медицинская поддержка и профилактика  

заболеваний и вредных привычек: 

– подготовка списков студентов для меди-

цинского осмотра в МБУЗ № 2; 

– плановые  профилактические медицинские 

обследования студентов МБУЗ № 2; 

– плановые вакцинации против гриппа,  

клещевого энцефалита; 

– страхование «Антиклещ» 

По графику 

медицин-

ских учре-

ждений 

 

 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Учебные  части 

Кураторы учебных групп 

4 Цикл бесед по пропаганде здорового образа 

жизни  

По плану 

кураторов 

Рук. физвоспитания  

Кураторы учебных групп 

5 Реализация программы профилактики нарко-

тических, алкогольных и иных зависимостей 

для студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского: 

  

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 
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– организация лектория «Мы за здоровый  

образ жизни»; 

– школа здоровья «Мой выбор – здоровье!»  

в общежитии  

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 

2019 

 

Апрель 

2020 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Рук. физвоспитания 

Кураторы учебных групп 

7 Участие в мероприятиях администраций  

Советского, Тракторозаводского, Калинин-

ского районов 

В течение 

года 

Рук. физвоспитания 

8 Реализация программы социально-

психологической помощи студентам 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Психолог 

Социальный педагог 

9 Организация платных услуг в сфере спортив-
но оздоровительной работы: привлечение  
организаций-арендаторов спортивного зала 

Сентябрь 
2019 

Рук. физвоспитания 
 

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

Сентябрь 
2019 

Рук. физвоспитания 
 

11 Организация и проведения занятий  
в плавательном бассейне «Ариант» 
 

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, 
март 2020 

Рук. физвоспитания  

15 Поездки на г/л курорт «Солнечная долина» В течение 
года 

Рук. физвоспитания  

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

По плану 
руководи-
телей физ-
воспитания 

Рук. физвоспитания  

17 Спартакиада ЮУрГИИ «Мускулатура-2019» В течение 
года 

Рук. физвоспитания  

Правовое воспитание и профилактика правонарушений  

(профилактика асоциального поведения  в студенческой среде) 

Общевузовские мероприятия 

1 Участие в мероприятиях по профилактике 
вредных привычек и вопросах правового 
воспитания 

В течение 
года 

 

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

2 Цикл бесед по правовой пропаганде  
(в рамках кураторских, классных часов) 

В течение 
года 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами по ВР  
факультетов 
Социальный педагог 
Кураторы 
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3 Реализация политики социальной поддержки 

малообеспеченных студентов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

4 Организация деятельности общеинститутско-

го Совета Профилактики 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Социальный педагог 

5 Профилактика стрессов и укрепление эмоци-

онального здоровья студентов (тренинг) 

По заявкам Педагог-психолог 

6 Проведение исследований с целью выявле-

ния 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 социальны-

ми партнерами «Нарконом», «Компас»  

и других по вопросам профилактики  

негативных явлений 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Социальный педагог  

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Педагог-психолог 

10 Проведение консультаций, родительских  

собраний по вопросам профилактики  

вредных привычек, уголовной и администра-

тивной ответственности молодёжи 

В течение 

года 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

11 Проведение профилактических акций  

«Образование детям», «Защита» 

По резуль-

татам про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Колесникова Е.В. 

Зав. отделами по ВР  

факультетов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов  и обучающихся  

в мероприятиях, относящихся к теме  

терроризма (лекции, просмотр видеороликов, 

фильмов по терроризму) 

11.09.2019 

Март 2020 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

2 Кураторские часы по темам: «Учимся жить в 

многоликом мире», «Терроризм – угроза об-

ществу», «Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет», «Междуна-

родный день отказа от курения», «Правила 

дорожного поведения», «Международный 

день борьбы с употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом»  

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

3 Антинаркотические лекции совместно с 

МОИН со студентами и обучающимися  

Ноябрь 2019 

Март 2020 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

4 Проведение акции  «Скажи экстремизму – 

НЕТ!» 

Ноябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Кураторы, Студсовет 

5 Родительские собрания  с информированием 

родителей: 

– о  современных молодежных  движениях;  

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы 

Студсовет 
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– о профилактике вовлечения в преступную 

и экстремистскую деятельность; 

– о кибербезопасности; 

– об основных принципах толерантности; 

– о вопросах профилактики вредных привы-

чек, уголовной и административной ответ-

ственности молодёжи 

Социальный педагог 

6 Кураторские часы: беседы с работниками об-

ластного наркодиспансера, работниками 

ГИБДД, прокуратуры и др.  

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

7 Формирование и пропаганда здорового обра-

за жизни в студенческой среде: профилакти-

ка заболеваний, организация профосмотра, 

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 

отдельно-

му плану 

Колесникова Е.В. 

Кураторы учебных групп 

Зав. отделениями 

11 Пропаганда здорового образа жизни. Профи-

лактика вредных привычек: Акция «Всемир-

ный день борьбы со СПИДом»  

01.12.2019 Колесникова Е.В. 

Студсовет 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Участие в общевузовских мероприятиях по 

профилактике вредных привычек и вопросах 

правового воспитания 

По плану  

отдела ВР 

 

Никулин А.А. 

Кураторы групп 

 

2 Кураторские часы:  

– «Я – студент ЮУрГИИ. Права и обязанно-

сти студентов (Устав и Правила внутреннего 

распорядка в ВУЗе); 

– тематический кураторский час, посвящен-

ный подготовке к юбилею художественного 

училища;  

– обсуждение итогов экзаменационных сес-

сий и предварительных просмотров 

 

Сентябрь 

2019 

 

Октябрь 

2019 

Февраль, 

Апрель 

2020 

Никулин А.А. 

Кураторы групп 

3 Работа со студентами-призывниками: 

– работа с военкоматами; 

– написание характеристик; 

– психологическая подготовка молодежи к 

службе в армии; 

– знакомство с Конституцией РФ (ст. 59) 

В течение 

года 

Учебная часть 

Кураторы групп 

Преподаватель ОБЖ и БЖ 

 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета  

1 Участие в общевузовских мероприятиях  

По профилактике вредных  

привычек и вопросах 

 правового воспитания 

 

В течение 

года 

 

Давигора О.Г. 

Студсовет  

Кураторы групп 
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2 Кураторские часы по темам: «Учимся жить в 

многоликом мире», «Терроризм – угроза об-

ществу», «Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет» (30.10), 

«Международный день отказа от курения», 

«Правила дорожного поведения», «Между-

народный день борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным  

оборотом» (01.03) 

В течение 

года 

Кураторы групп 

3 Проведение акции  «Скажи экстремизму – 

НЕТ!» 

Ноябрь 

2019 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

4 Родительские собрания с информированием 

родителей: 

– о  современных молодежных  движениях;  

– о профилактике вовлечения в преступную 

и экстремистскую деятельность; 

– о кибербезопасности; 

– об основных принципах толерантности; 

– о вопросах профилактики вредных привы-

чек, уголовной и административной ответ-

ственности молодёжи 

Ноябрь 

2019 

Апрель 

2020 

Давигора О.Г. 

Кураторы групп 

 

5 Акция «Мы за чистый город» Апрель 

2020 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

6 Организация и участие в мероприятиях  

по профилактике экстремизма, терроризма  

и национальной нетерпимости  

В течение 

года, по 

отдельно-

му плану 

Заведующие отделениями  

ФСКД и ХФ 

Кураторы групп 

Студсовет 

7 Беседы с работниками областного наркодис-

пансера, работниками ГИБДД, прокуратуры 

и др.  

В течение 

года 

Давигора О.Г  

Кураторы групп 

8 Формирование и пропаганда здорового обра-

за жизни в студенческой среде: профилакти-

ка заболеваний,  организация профосмотра, 

чтение лекции, выпуск сан. бюллетеней 

В течение 

года 

Давигора О.Г. 

Студсовет 

Кураторы ФСКД и ХФ 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе (мероприятия с социально незащищенной категорией студентов;  

мероприятия по социальной поддержке студентов; психологическое сопровождение) 

Мероприятия с социально незащищенной категорией студентов 

1 Оформление и ревизия  личных дел детей-

сирот и лиц из их числа 

Сентябрь 

2019 

Социальный педагог 

2 Сверка государственного банка данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей. 

Предоставление информации в отделы опеки 

Сентябрь 

2019 

Социальный педагог 

3 Взаимодействие с отделом опеки и попечи-

тельства Тракторозаводского района г. Челя-

бинска 

В течение 

года 

Социальный педагог 

4 Формирование личных дел детей-сирот, опе-

каемых, 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 
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6 Составление графика перехода на полное 

государственное обеспечение  

Сентябрь Социальный педагог 

7 Контрольные мероприятия по защите прав, 

сохранение жилья; регистрационный учет  

Ноябрь 2019  

Май 2020 

Социальный педагог 

8 Контрольно-информационный учет  
по выплате алиментов, взыскиваемых  
с родителей подопечных; мероприятия  
по замене взыскателя   

Ноябрь Социальный педагог 

9 Мероприятия по обеспечению прав на охрану 
здоровья подопечных: 

– оформление документов; 
– углубленный мед. осмотр; 
– санация полости рта; 
– оздоровление  

По отдель-
ному плану 

Социальный педагог  

Колесникова Е.В. 

Учебные отделы  

факультетов  

10 Контрольные мероприятия по учету  
выплаты, продления и сохранения пенсии 

В течение 
года 

Социальный педагог 

11 Контроль и анализ успеваемости  
подопечных, коррекционные мероприятия  
по результатам межсессионного контроля 

По резуль-
татам  
сессии 

Социальный педагог 

Руководители учебных 

отделов факультетов  

12 Оформление приказов по исполнению  
законов РФ и ЗО « О дополнительных  
гарантиях детей-сирот и лиц из их числа» 

Еже-
месячно 

Социальный педагог  

13 Патронат обучающихся их числа детей-сирот 
и лиц из их числа по вопросам проживания  
и быта 

Периоди-
чески 

Зав. общежитием 

Социальный педагог 

14 Профилактические мероприятия  по миними-
зации негативного прогноза в учебной дея-
тельности детей-сирот и лиц из их числа  

Еже-
месячно 

Руководители учебных 

отделов факультетов  

Социальный педагог 

15 Сезонные обследования условий проживания  1 раз в год Социальный педагог 

16 Организация летней занятости,  
трудоустройства  

Июнь– 
август 2020 

Социальный педагог 

17 Взаимодействие с семьями опекунов по во-
просам: 

– выплаты алиментов; 
– состояния здоровья; 
– наличие и пополнение лицевых счетов; 
– материального обеспечения; 
– предоставления необходимой  
информации 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   

Система-
тически 

Социальный педагог 

Колесникова Е.В. 

20 Взаимодействие с организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей (д/д – СРЦ) по совместному  
сопровождению воспитанников  

Система-
тически 

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 
необходи-

мости 

Социальный педагог 
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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 бесплатным проживанием в общежитие  

Сентябрь 

2019,  

январь 

2020 

Зав. общежитием 

 

3 Содействие в оформлении социальных карт 

для льготного проезда в общественном 

транспорте   

По запросу Социальный педагог 

Колесникова Е.В. 

4 Регистрация иногородних студентов по месту 

временного пребывания 

В течение 

3–10 дней 

Зав. общежитием 

 

5 Консультирование студентов, родителей,  

законных представителей по вопросам  

социальной 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 ребенком; 

– ежемесячное пособие на ребенка  

По запросу Социальный педагог  

7 Изучение семейного социума  и составление 

социального паспорта класса 

Октябрь 

2019 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8 Изучение исходного состояния многодетных 

и малообеспеченных семей  

Ноябрь 

2019 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9 Правовое просвещение родителей и учащих-

ся: «Ответственность несовершеннолетних 

подростков за административные и уголов-

ные правонарушения» 

Ноябрь 

2019 

Социальный педагог 

Учреждения системы 

профилактики   

10 Консультирование по вопросам профилакти-

ки правонарушений среди несовершеннолет-

них 

2, 4  

пятница 

 Социальный педагог 

11 Выявление учащихся группы риска и инди-

видуальная работа с данной категорией обу-

чающихся 

Система-

тически 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Специалисты ОПДН 

12 Тематический классный час по безопасности 

дорожного движения 

Декабрь 

2019,  

май 2020 

Социальный педагог 

Специалисты  

отдела пропаганды БДД 

13 Осуществление социально-педагогической 

профилактики по минимизации негативного 

прогноза в учебной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

14 Индивидуальная работа с трудновоспитуе-

мыми учащимися, семьями по разбору  

возникающих проблемных ситуаций 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

15 Участие в работе Совета профилактики В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 
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Мероприятия по взаимодействию с семьями 

1 Изучение семейного социума  1 семестр Социальный педагог 

Кураторы групп 

2 Изучение исходного состояния многодетных 

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  

родителей по социальной политике, детским 

пособиям оздоровления детей, льгот  

различным категориям семей; льгот  

по оплате жилья и коммунальных услуг 

По запросу Социальный педагог 

Юридическая служба  

Института  

Диагностическая работа 

1 Изучение адаптации учащихся  5 кл.  

и социальной адаптации студентов 1 курса 

Октябрь–

ноябрь 2019 

Педагог-психолог 

2 Изучение социальной адаптации детей-сирот Дек. 2019 Педагог-психолог 

3 Диагностика межличностных отношений 

среди сверстников, в отношениях учитель–

ученик, ученик–родитель (начальная школа) 

Апрель 

2020 

Педагог-психолог  

Психологическое просвещение 

1 Участие в Днях открытых дверей В течение 

учеб. года 

Педагог-психолог 

2 Ведение группы психологической помощи 

для студентов вуза в социальных сетях 

В течение 

учеб. года 

Педагог-психолог 

3 Участие в работе конференций, встреч  

кураторов, родительских собраниях и т. д. 

В течение  

учеб. года 

Педагог-психолог  

Коррекционно-развивающая работа 

1 Индивидуальная В течение  

учеб. года 

Педагог-психолог 

2 Психологическое сопровождение детей-

сирот и инвалидов 

В течение  

учеб. года 

Педагог-психолог 

Консультативная работа 

1 Индивидуальное консультирование студен-

тов, студентов группы риска, детей-сирот, 

инвалидов 

В течение  

учеб. года 

Педагог-психолог 

2 Индивидуальное консультирование  

преподавателей и родителей студентов 

В течение  

учеб. года 

Педагог-психолог 

Психологическая профилактика 

1 Групповая и индивидуальная работа  

со студентами (беседы, лекции) 

В течение  

учеб. года 
Педагог-психолог 

Иные направления 

2 Взаимодействие педагога-психолога с дру-

гими учреждениями и организациями, оказы-

вающими Институту помощь в воспитании и 

развитии воспитанников (управления соци-

альной защиты населения Советского, Трак-

торозаводского, Калининского районов) 

В течение  

учеб. года 

Педагог-психолог 



 

 115 

План воспитательной работы общежития  ЮуРГИИ 
Организация воспитательной работы общежития. 

1 Проведение собраний для студентов обще-
жития  
Повестка дня: 
– заселение студентов; 
– заключение договора между студентами  
и администрацией; 
– права и обязанности студентов  
в общежитии; 
– культура поведения студентов в общежи-
тии, санитарное состояние мест общего 
пользования: туалетов, кухни, комнаты от-
дыха 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 
Зав. отделами 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. отделами 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 

2019 

Зав. общежитием 
Воспитатели 
 

4 Заключение договора на временное  
проживание в арендованном общежитии,  
регистрация студентов 

Сентябрь 

2019 

Зав. общежитием 
Социальный педагог 
 

5 Проведение бесед с воспитателями общежи-
тия о воспитании студентов. Подбор литера-
туры на данную тему и ее обсуждение 

1 раз  

в месяц 

Колесникова Е.В. 
Зав. общежитием 
Воспитатели 

6 Выбор старост этажей и студенческого  
совета общежития 

Сентябрь 

2019 

Зав. общежитием 
Воспитатели общежития 

7 Продление пропусков и контроль  
за соблюдением пропускного режима 

Сентябрь 

2019,  

регулярно 

Зав. общежитием 
Воспитатели общежития 

8 Инструктаж по правилам пожарной  
безопасности 

Сентябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Зав. общежитием 
Воспитатели общежития 

9 Оформление информационного стенда Сентябрь 

2019 

Воспитатели общежития 

10 Индивидуальные беседы социального педа-
гога со студентами 

По необхо-

димости 

Социальный педагог 

Трудовая деятельность 

1 Составление графика дежурств и очередной 
влажной уборки в комнатах общежития 

Сентябрь 

2019 

Зав. общежитием 
Воспитатели общежития 

2 Изучение студентами правил пожарной без-
опасности, раздача воспитателями памяток о 
пожарной безопасности 

В течение 

года 

Зав. общежитием 
Воспитатели общежития 

3 Проведение бесед со студентами о правильном 
использовании электроприборов, запрет на 
пользование самодельными электроприборами 

Сентябрь 

2019 

Зав. общежитием 
Воспитатели общежития 
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4 Участие студентов в трудовых мероприятиях: 

– соблюдение чистоты и порядка в комнатах; 

– 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, поведения 

гостей и времени их пребывания 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

6 Помощь студентам в утеплении комнат, 

устранение всех самодельных приборов 

Октябрь 

2019 –  

май 2020 

Зав. общежитием 

Воспитатели общежития 

Правовое воспитание 

1 Изучение студентами правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей, прожива-

ющих в общежитии 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Колесникова Е.В. 

Зав. общежитием 

Воспитатели 

2 Проведение профилактической работы  

со студентами, требующими особого 

 внимания (привлечение в кружки, секции 

ЮУрГИИ  и города) 

В течение 

года 

Колесникова Е.В. 

Кураторы 

Социальный педагог 

3 Регулярное проведение встреч для студентов 

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 еже-

месячно 

Воспитатели общежития  

Кураторы групп  

Социальный педагог 

2 Работа со студентами над привитием культу-

ры поведения среди сверстников на улице,  

в общественных местах 

В течение 

года еже-

месячно 

Воспитатели общежития 

Кураторы групп 

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 благо-

устройству общежития 

в течение 

года 

Зав. общежитием 

Воспитатели 

Творческие мероприятия 

1 Праздничный концерт: 

«Давайте знакомиться!» 

Сентябрь 

2019 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

2 Творческий вечер  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Сентябрь 

2019 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

3 Праздничный концерт, посвященный  

Дню учителя. 

Октябрь 

2019 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

4 Всемирный день улыбки Октябрь 

2019 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 
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5 Международный день отказа от курения, 

акция «Конфету за сигарету» 

Ноябрь 

2019 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

6 Праздничный концерт, посвященный  

празднованию Нового года 

Декабрь 

2019 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

7 Праздничный концерт, посвященный  

Дню студента 

25 января 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

8 Теннисный турнир среди студентов  

общежития 

Февраль 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

Рук физвоспитания 

9 Творческий вечер ко дню Святого Валентина 14 февраля 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

10 Турнир по армрестлингу Февраль 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

Рук физвоспитания 

11 Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества 

23 февраля 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

12 Праздничный концерт, посвященный  

Международному Женскому дню 

8 марта 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

13 Праздничный концерт, посвященный  

Дню работника культуры 

25 марта 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

14 День самоуправления Апрель 

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

15 Праздничный концерт, посвященный  

Дню Победы 

9 мая  

2020 

Зав. общежитием 

Студсовет 

Воспитатели 

 

Основные направления деятельности профсоюзной организации  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 
  

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Взаимодействие в рамках социального партнерства 

1 Согласование документов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского по направлению  

деятельности профсоюзной организации. 

В теч.  

уч. года 

Коробкин М.В. 

 

2  Рассмотрение вопросов об эффективности 

показателей деятельности работников  

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В теч.  

уч. года 

Коробкин М.В. 

Члены профкома 
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Информационное сопровождение деятельности профсоюзной организации 

1 Курирование персональной страницы проф-

союзной организации на официальном сайте 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В теч.  

уч. года 

Шаврина С. 

Кудрякова Н.А. 

Социальная поддержка работников Института 

1 Предоставление возможности льготного  

посещения зрелищных мероприятий  

(концерты, спектакли, выставки) в различных 

учреждениях культуры г. Челябинска 

В теч.  

уч. года 

Коробкин М.В. 

Колесникова Е.В. 

 

2 Поощрение детей работников Института,  

участвующих в творческих конкурсах и др. 

мероприятиях 

В теч.  

уч. года  

по мере их 

проведения 

Коробкин М.В. 

Колесникова Е.В. 

Члены профкома 

3 Новогодние подарки детям работников Ин-

ститута 

В теч.  

уч. года 

Коробкин М.В. 

Колесникова Е.В. 

Члены профкома 

Формирование традиций сотрудничества профсоюзной организации 

и администрации Института. Культурно-массовые мероприятия 

1 Международный День музыки.  

День учителя 

01.10. 2019 Немидова О.Г. 

Важенина Т.С. 

2 День защитников Отечества.  

Международный женский день 

Февраль, 

март 2020 

Важенина Т.С. 

Сафронова О.Г. 

3 День работника культуры Март 2020 Колесникова Е.В. 

4 День Победы в Великой Отечественной 

войне 

Май  

2020 

Колесникова Е.В. 

 

Сотрудничество с образовательными учреждениями и организациями  

субъектов Российской Федерации и зарубежных стран 
 

№ 
п/п 

Содержание 

Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные 

1 Взаимодействие с образовательными  

учреждениями культуры и искусств  

ВО и СПО 

В теч.  

уч. года 

Бутова И.А. 

Бабюк В.Ф. 

Куштым Е.А. 

2 Взаимодействие с Советом молодых ученых  

и специалистов Челябинской области 

В теч.  

уч. года 

Юровская О.Л. 

Телегина Н.О. 

Таскаева А.В. 

3 Заключение договоров, соглашений  

с образовательными учреждениями  

и организациями субъектов Российской  

Федерации и зарубежных стран 

В теч.  

уч. года 

УМО 

Отдел ОНР и МС 

Центр НМИ и ДПО 

ХТО 

4 Разработка Институтом с образовательными 

учреждениями и организациями субъектов  

Российской Федерации и зарубежных стран 

совместных Проектов в области искусства, 

науки, образования 

В теч.  

уч. года 

Проректор по НР и МС 

Отдел ОНР и МС 

Центр НМИ и ДПО 

ХТО 

5 Заключение договоров о сотрудничестве  

с учреждениями социально-культурной  

сферы РФ: библиотеки, театры, досуговые 

центры и т. д. 

В теч.  

уч. года 

ФСКД: декан,  

зав. отделениями 
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6 Профессионально-педагогическое взаимо-
действие с образовательными и творческими 
учреждениями ближнего зарубежья в виде 
проведения  на базе факультетов Института 
учебно-методических  семинаров, Мастер-
классов художественно-творческих   
и научно-практических мероприятий 

В теч.  

уч. года 

Деканы факультетов 

Преподаватели 

кафедр/отделений  

7 Участие факультетов в творческих проектах 
по линии Министерства культуры РФ, в меж-
дународных проектах, конкурсах, выставках 

В теч.  

уч. года 

Деканы 

Преподаватели 

кафедр/отделений 

8 Расширение системы информационного  
взаимодействия, научно-творческих  
и профессионально-педагогических 
контактов факультетов с образовательными, 
творческими  учреждениями и организация-
ми ближнего и дальнего зарубежья 

В теч.  

уч. года 

Деканы факультетов 

Преподаватели 

кафедр/отделений 

9 Организация и проведение на базе факульте-
тов Института учебно-методических,  
художественно-творческих, научно-
практических мероприятий  международного 
уровня, с привлечением специалистов  
из ближнего и дальнего зарубежья 

В теч.  

уч. года 

Деканы факультетов 

Преподаватели 

кафедр/отделений 

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

В теч.  

уч. года 

Отдел ОНР и МС 

11 Организация и увеличение числа гастрольных 
поездок творческих коллективов Института 

В теч.  

уч. года 

ХТО 

 

12 Предоставление концертных площадок  
Института для проведения городских  
и международных музыкальных мероприятий 
и театрализованных программ 

В теч.  

уч. года 

ХТО 

13 Развитие коммерческого направления в дея-
тельности РИО (полный комплекс издатель-
ского цикла – редактура, создание оригинал-
макета, печать – для сторонних организаций 
и частных лиц) 

В теч.  

уч. года 

Отдел ОНР и МС 

РИО 

14 Реализация платных научных исследований 
по заказам сторонних организаций 

В теч.  

уч. года 

Отдел ОНР и МС 

Зав отд. НР и МС  

на факультетах 

15 Функционирование Медиалаборатории, со-
зданной на базе ХТО (разработка концепции 
эффективного музыкального просвещения, 
идей и технологий работы с аудиторией в об-
ласти разных видов и жанров  искусства, с 
субъектами Российской Федерации и зару-
бежных стран, занятых в сферах образования, 
науки, искусства, культуры 

В теч.  

уч. года 

ХТО 

Отдел ОНР и МС 

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

В теч.  

уч. года 

ХТО 



 

 120 

17 Проведение на базе факультетов Института 

мастер-классов с приглашением преподава-

телей крупных художественных ВУЗов Рос-

сии 

В теч.  

уч. года 

Деканы факультетов 

Преподаватели  

кафедр/отделений 

18 Составление ежегодного отчета о сотрудни-
честве Института с образовательными  
организациями и учреждениями РФ  
и зарубежных стран для предоставления  
в Министерство образования и науки  
Челябинской области и Министерство  
культуры Челябинской области 

10 ноября 
2019 

Куштым Е.А. 
Бабюк В.Ф. 
Бекиш О.В. 
Макурина А.С. 
Слуева О.В. 
Лукина В.Р. 
Сундарева Л.А. 
Деканы 
Зав. отделами НР и МС,  
ХТР, УМР на факультетах 

19 Сотрудничество ФИИ с «Учебно-
методическим центром по образованию  
и повышению квалификации работников 
культуры и искусства Челябинской области» 
по организации и проведению конкурсов,  
семинаров среди преподавателей и учащихся 
ДШИ и ДХШ Челябинской области 

В течение 
уч. года 

Дегтяникова Н.И. 
Костюк О.Н. 
Холодова О.М. 

20 Кураторская работа ФИИ с ДШИ и ДХШ  
Челябинской области (методическая помощь, 
участие в просмотрах, проведение мастер-
классов, семинаров, помощь в подготовке к 
конкурсам) 

В течение 
уч. года 

Дегтяникова Н.И. 
Заведующие отделениями 
ФИИ 

18 Сотрудничество ФИИ с МАУДОД «Детская 
художественная школа искусств города  
Челябинска» по внедрению эксперименталь-
ной программы «Изобразительное искусство  
(7-летний срок обучения)» 

В теч.  
уч. года 

Маркина Е.В. 
Дегтяникова Н.И. 

 

Административно-хозяйственная 

и организационно-правовая работа  
 

№ 
п/п 

Содержание 

Сроки  

проведе-

ния 

Ответственные 

Организация работы по улучшению материально-технической базы 

1 Осуществление комплекса   мероприятий  
по подготовке института к работе в осенне-
зимний период 

В теч. 
уч. года 

Сундарев П.П. 
Зубчинский В.И. 
Гаевский Ю.В. 

2 Подготовка и Сдача приемной комиссии  
готовности института к учебному году 

В теч. 
уч. года 

Сундарев П.П. 
 

3 Пополнение и обновление фондов библиотеки  
и фонотеки 

2019–2020 Лукина В.Р. 

4 Обеспечение стабильной работы столовой  
для обслуживания обучающихся, сотрудни-
ков 
 

2019–2020 Самойлова Н.Г. 

5 Продолжение работы по улучшению  
жилищных условий сотрудников и студентов 
института, проживающих в общежитии 

2019–2020 Сундарев П.П. 
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6 Проведение капитального ремонта здания  
студенческого общежития (ул. Кудрявцева, 30) 

2019–2020 Сундарев П.П. 
Зубчинский В.И. 
Колесникова Е.В. 

7 Частичный текущий ремонт аудиторий 

(ул. Горького, 54, ул. Плеханова, 41, пр. По-

беды, 167, ул. Пономарева, 40) 

2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

 

8 Замена деревянных окон на окна ПВХ  

(пр. Победы, 167)  

2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

9 Ремонт кровли  (ул. Плеханова, 41)  2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

10 Ремонт подшивки кровли  

(ул. Пономарева, 40) 

2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И.  

11 Ремонт учебных помещений (пр. Победы, 

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

2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

12 Ремонт эл. щитовой (пр. Победы, 167) 2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

13 Ремонт холодного, горячего водоснабжения 

и канализации зданий 

2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

14 Ремонт систем отопления зданий  

 

2019–2020 Сундарев П.П. 

Зубчинский В.И. 

15 Работы по благоустройству территорий 2019–2020 Сундарев П.П. 

16 Проведение работ по эл. измерениям 2019–2020 Гаевский Ю.В. 

17 Выполнение мероприятий по реализации про-

граммы   энергосбережения (ФЗ № 261 от 

23.11.2009 г. с изменениями от 13.07.2015 г., 

Постановление Правительства 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 эффективности организаций с 

участием государства и муниципального об-

разования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, и отчетно-

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

– замена деревянных окон на ПВХ в зданиях  

института, 

– замена светильников на светодиодные (по-

становление Правительства РФ № 898 от 

28.08.2015 г.) и.т. д. 

2019–2020 Сундарев П.П. 

Гаевский Ю.В. 

Зубчинский В.И. 

18 Выполнение мероприятий по реализации про-
граммы «Доступная среда» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 года №1297,  
в том числе: 
– оснащение учебных аудиторий специальным 
оборудованием для обучения инвалидов по зре-
нию, слуху и опорно-двигательному аппарату; 
– проведение ремонтов зданий института в 
соответствии со СНиП 35-01-2001; СП 
59.13330 5.1.3;  

2019–2020 Сундарев П.П. 
Зубчинский В.И. 
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– создание условий для перевозки маломо-
бильных групп населения. Оборудование ав-
тотранспортных средств института специаль-
ными устройствами для посадки инвалидов 

19 Приобретение муз. оборудования, электрообо-
рудования, инструментов, хоз. инвентаря, спец-
одежды и др. 

2019–2020 Сундарев П.П. 
Айдакова А.А. 

20 Приобретение копировально-множительного 
оборудования, оргтехники, станочного,  
сантехнического оборудования 

2019–2020 Сундарев П.П. 
Айдакова А.А. 
Сериков А.А. 

21 Работы по передаче наружных инженерных се-
тей с баланса института в муниципальную казну 

2019–2020 Сундарев П.П. 
 

22 Проведение работы по списанию средств с 
баланса института  

2019–2020 Сундарев П.П. 
Запащиков В.А. 

23 Работы по оформлению правовой документа-
ции на объекты недвижимости института 

2019–2020 Рагозин С.С. 

 

Информационно-библиотечная деятельность 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

работы 

Мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ожидаемый  

результат 

Ответствен-

ные и ис-

полнители 

1 Комплектова-
ние и сохран-
ность фонда 
 
 

1.1. Обеспечить 
оперативное и каче-
ственое формиро-
вание  библиотечно-
информационных 
ресурсов путем ис-
пользования новых 
форм работы с изда-
тельствами  и кни-
готорговыми орга-
низациями 

Постоянно Формирование  
библиотечно-
информационных 
ресурсов в соот-
ветствии с обра-
зовательно-
профессиональ-
ными програм-
мами, учебными 
планами, темати-
кой научных ис-
следований и 
контингента обу-
чающихся много-
уровневого учеб-
ного заведения 

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

1.2. Расширение 
участия профес-
сорско-преподава-
тельского состава в 
составлении плана 
комплектования: 
– прием заявок, 
– работа по элек-
тронной форме ком-
плектования на сай-
те библиотеки 

 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
Январь–
декабрь 
2019 

Тематическое со-
держание фонда 
библиотеки будет 
соответствовать 
потребностям 
профессорско-
преподаватель-
ского состава. 
Упрощение про-
цедуры заказа ли-
тературы 

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

1.3. Разработать 
«Тематический план 
комплктования  
по учебным планам 
3 поколения» 

Сентябрь– 
декабрь 
2019-2020 
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  1.4. Приобретение 
тиражной литерату-
ры по заявкам фа-
культетов и кафедр; 
расширение  ассор-
тимента электрон-
ных периодических 
изданий 

По мере 
формиро-
вания  
заявок; 
Сентябрь 
Апрель 

Качественное 
информационное 
обеспечение 
учебного 
и научного про-
цессов 

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

1.5. Формирование 
фонда  библиотеки 
за счет внутривузов-
ских изданий 

Постоянно Обновление 
документного 
фонда 

Лукина В.Р. 

1.6. Формирование 
фонда электронных 
изданий (справочни-
ков, справочных по-
собий, литературы по 
музыке, искусству и 
др.) в соответсвии с 
образовательными 
программами 

По мере 
формиро-
вания  
заявок  

Соответствие  
тематического 
содержания  
фонда библиоте-
ки потребностям 
учебного  
процесса. 
 

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

1.7. Контроль над 
текущим состояни-
ем библиотечно-
инфор-мационных 
ресурсов ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковско-
го, ведение  карто-
теки предваритель-
ного и текущего-
комплектования, 
тетрадь отказов, 
картотеки книго-
обеспеченности 
учебного процесса 

Постоянно Соответствие те-
матического со-
держания фонда 
библиотеки по-
требностям учеб-
ного процесса 
 

Хасаншина 
Д.М. 
Ажигова А.А. 
Леонычева 
Ю.В. 
 

  1.8. Доступ к полно-
текстовым базам 
данных отечествен-
ных издательств: 
– базы данных ЭБС 
«Лань»; «Юрайт»; 
– к Коллекции ЭБС 
IPRbooks; 
– к Национальному 
цифровому  ресурсу 
«Руконт» – межот-
раслевой ЭБС на 
базе технологии 
«Контекстум» (ор-
ганизатор – ОАО 
«Центральный кол-
лектор библиотек 
«БИБКОМ»); 

В течение 
года 

Обеспечение мак-
симального до-
ступа  к интегри-
рованным элек-
тронным ресурсам 
России и мира. 
Экономия финан-
совых средств за 
счет приобретения 
электронных вер-
сий изданий вза-
мен традицион-
ных 

Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леонычева 
Ю.В. 
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– информационное 
взаимодействие с 
ЧОУНБ 

  1.9. Развитие маши-
ночитаемой катало-
гизации, формиро-
вание электронного 
каталога и баз дан-
ных – приоритетная 
задача библиотеки 

Постоянно Обеспечение 
максимального 
доступа к соб-
ственным фондам 
и информации 

Заводун Е.В. 
Леонычева 
Ю.В. 
Лелеткина 
М.В. 

1.10. Создание элек-
тронных копий ли-
тературы библиоте-
ки, имеющей перво-
степенное значение 
для учебного про-
цесса (на которые не 
распространяется 
действие IV части 
ГК РФ) 

Постоянно Развитие элек-
тронной коллек-
ции полнотексто-
вых образова-
тельных ресурсов 
института 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

1.11. Привлечение 
ППС к созданию 
электронно-биб-
лиотечной системы 
«ЮУрГИИ  
им. П.И. Чайковско-
го» на платформе 
национального циф-
рового  ресурса 
«РУКОНТ» 

Постоянно Реализация госу-
дарственной по-
литики в области 
цифровизации 
образовательного 
процесса; 
повышение пуб-
ликационной ак-
тивности инсти-
тута  и роли биб-
лиотек 

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

  1.12. Создание па-
пок-дайджестов для 
пополнения фонда 
недостающей учеб-
ной литературы из 
бесплатного доступа 
к некоторым элек-
тронным библио-
течным собраниям 
Интернета (для ис-
пользования в чи-
тальном зале без 
права скачивания) 

2019–2020 Реализация госу-
дарственной по-
литики в области 
цифровизации 
образовательного 
процесса 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

2 Справочно-
информацион-
ная работа 

2.1. В рамках «Де-
кады знаний» по-
знакомить студен-
тов  
I курсов  
со справочно-
библиографическим 
аппаратом библио-
теки института 

Сентябрь Повышение 
уровня информа-
ционной культу-
ры студентов 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
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  2.2. В рамках «Дека-
ды знаний» органи-
зовать экскурсию  с 
записью в Челябин-
скую областную 
универсальную 
научную библиотеку 

Сентябрь Повышение 
уровня информа-
ционной культу-
ры студентов; 
расширение спек-
тра информаци-
онных ресурсов 

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

2.3. Провести обзо-
ры: «Справочные 
издания библиоте-
ки»; «Периодиче-
ские издания биб-
лиотеки; 
«Новые поступле-
ния – 2019» (вуз, 
колледж, СПО 10 
лет 10 месяцев, 
СДШИ) 

Сентябрь Повышение ин-
формационной 
культуры читате-
лей; популяриза-
ция библиотеки 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

2.4. Регистрация 
профессорско-
преподавательского 
состава  и студентов 
в  ЭБС: «Лань», 
«РУКОНТ», 
«Юрайт»,«IPRbooks
» в российскую 
научную электрон-
ную библиотеку 
eLIBRARY. 
Консультирование 
по вопросам исполь-
зования ЭБС ППС и 
студентов 

В течение 
года 

Содействие учеб-
ному и научно-
исследо-
вательскому про-
цессам. 
Повышение 
уровня информа-
ционной культу-
ры  пользовате-
лей 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

2.5. Дифференциро-
ванное обеспечение 
руководства (ДОР)  и 
ППС института те-
кущей информацией 

В течение 
года 

Повышение 
уровня библио-
течно-информа-
ционного обслу-
живания 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

2.6. Организация 
обзоров для препо-
давателей «Знаме-
нательные даты 
2019–2020 уч. год». 
«Обзор  журналов 
по художественному 
образованию и 
изобразительному 
искусству» 

Педагоги-
ческие  
советы  
в течение 
года 

Содействие учеб-
ному процессу и 
научно-исследо-
вательским изыс-
каниям 

ФИИ 

  2.7. Проведение:  
«Дней  информа-
ции», «Дней ди-
пломника», «Дней 
кафедры» и других 

В течение 
года 

Содействие учеб-
ному и научно-
исследователь-
скому процессам 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
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информационных 
мероприятий 

2.8. Подготовка 
«Бюллетеней: новых 
поступлений; пери-
одических изданий» 
для всех структур-
ных подразделений 
института 

По мере 
поступле-
ния; пери-
одических 
изданий 
раз в пол-
года 

Повышение 
уровня библио-
течно-информа-
ционного обслу-
живания 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

2.9. Регулярно орга-
низовать подборки 
литературы:  
«В помощь учеб-
ному процессу»: 
(СПО 10 лет 10 ме-
сяцев); семинарских 
и практических за-
нятий (ВО, СПО) 

Постоянно 
 
 
 
 
 

Содействие учеб-
ному и научно-
исследователь-
скому процессам 
 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 
 
 

2.10. Составление 
библиографических 
пособий малых 
форм по актуальным 
темам года:  
– «Библиотека ФИИ 
рекомендует: 
– «Волшебный мир 
Мельпомены», по-
свящённого Году 
театра (2019); 
– «Народное твор-
чество родного 
края»; 
 – «Челябинск – 
Екатеринбург: исто-
рия, культура, тра-
диции»; 
– «Декоративно-
прикладное искус-
ство и народные 
промыслы Урала», 
посвящённого  
Году народного 
творчества (2020) 

 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
 
 
Январь 
 
Март 
 
 
 
Май 

Совершенствова-
ние информаци-
онно-библиогра-
фического об-
служивания чита-
телей. 
Информационная  
помощь студен-
там в период 
прохождения му-
зейной практики  
в Челябинске 
 
 
 
Информационная  
помощь студен-
там ДПИ и НП 
(СПО) по декора-
тивно-
прикладному и 
народному искус-
ству Урала 
 

 
 
 
 
 
ФИИ 
 
ФСКД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИИ 
 
 
 
 

  2.11. Выпуск ифор-
мационных листов 
(ФЗ от 13.03.1995 № 
32-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)  
«О днях воинской 
славы и памятных 
датах России»: 
– День Бородинско-
го сражения русской 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 сентября 
 

Совершенствова-
ние информацион-
но-библиогра-
фического обслу-
живания читателей 

Все 
факультеты 
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армии под командо-
ванием М.И. Куту-
зова с французской 
армией (1812); 
– День победы рус-
ской эскадры под 
командованием  
Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой  
у мыса Тендра 
(1790); 
– День победы рус-
ских полков во гла-
ве с великим князем 
Дмитрием Донским 
над монголо-
татарскими войска-
ми в Куликовской 
битве (1380) 

 
 
 
 
11  
сентября 
 
 
 
 
 
21  
сентября 
 
 

2.12. Проведение 
просмотров новых 
поступлений: 
– «Научно-
практиче-ские 
межвузовские и 
международные  
журналы»; 
– «Научно-образова-
тельный потенциал 
института – труды 
преподавателя …»; 
– «Учебная и учеб-
но-методическая 
литература: новинки 
библиотеки» 

 
 
 
По мере 
поступле-
ния; 
 
 
 
 
Постоянно 
 
По мере 
поступле-
ния 

Повышение 
уровня библио-
течно-информа-
ционного обслу-
живания 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 
 
 
 
 

  2.13. Информацион-
ные бюллетени  к: 
– «Дню солидарно-
сти в борьбе с тер-
роризмом»; 
– «Международному 
дню грамотности»;  
– «Международному 
дню учителя»; 
– «Дню народного 
единства»; 
– «Всемирному дню 
молодежи»; 
– «Всемирному дню 
студентов»; 
– «Дню матери в 
России»; 
 

 
 
3 сентября 
 
 
8 сентября 
 
5 октября 
 
4 ноября 
 
10 ноября 
 
17 ноября 
 
29 ноября 
 
 

 ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 



 

 128 

– «Всемирному дню 
борьбы со СПИ-
дом»; 
– «Дню российского 
студенчества»; 
– «Дню Российской 
науки»; 
– «Всемирному дню 
поэзии»; 
– «Дню работников 
культуры»; 
– «Дню славянской 
письменности и 
культуры»; 
– «Общероссийско-
му дню библиотек» 

Декабрь 
 
 
25 января 
 
8 февраля 
 
 
21 марта 
 
25 марта 
 
24 мая 
 
 
27 мая 

2.14. Актуализация  
информации о дея-
тельности библио-
теки на сайте ЮУр-
ГИИ; совершен-
ствование страницы 
библио-теки на сай-
те (организация фо-
рума, размещение 
путеводителя по 
бесплатным  ин-
формационным ре-
сурсам Интернета 
для пользователей 
ФМИ, ФИИ, ФСКД) 

Постоянно Информирование 
наших пользова-
телей об услугах, 
новостях библио-
теки, тестовых 
доступах к внеш-
ним БД и др.; со-
здание комфорт-
ного информаци-
он-ногопростран-
ства для удален-
ных пользовате-
лей. 

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

  2.15. Актуализация  
информации о дея-
тельности библио-
теки в социальных 
сетях: группа 
«ВКонтакте» 

Постоянно Расширение ин-
формационной 
открытости и про-
зрачности дея-
тельности библио-
теки, обслужива-
ние не только тех, 
кто пришел в биб-
лиотеку, но и тех, 
кто находится вне 
ее стен 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 

3 Научная  
и методическая 
работа 

3.1. Выполнение за-
просов по основным 
направлениям нау-
но-исследова-
тельской деятельно-
сти ППС, аспиран-
тов, студентов (ин-
формационный по-
иск, оформление 
списка литературы 
по ГОСТ)  

Постоянно Повышение роли 
библиотеки – ос-
новного постав-
щика информа-
ционных ресур-
сов для студен-
тов, преподавате-
лей, аспирантов в 
учебной и науной 
деятельности 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
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3.2. Проведение мо-
ниторинга удовле-
творенности поль-
зователей качеством 
предоставляемых 
библиотечно-инфор-
мационных услуг и 
составом фонда 

Постоянно Выявление 
информационных 
потребностей 
пользователей; 
совершенствова-
ние всех направ-
лений деятельно-
сти библиотеки 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 

3.3. Интеграция  
полнотекстовых  
ресурсов в инфор-
мационно-образова-
тельное простран-
ство России ЭБС 
Руконт; 

В течение 
года 

Реализация госу-
дарственной по-
литики в области 
цифровизации 
образовательного 
процесса; повы-
шение публика-
ционной активно-
сти вуза и роли 
библиотеки   

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 

3.4. Изучение воз-
можностей исполь-
зования электрон-
ных ресурсов для 
обеспечения 
учебного и научного 
процесса методами 
мониторинга и те-
стирования: 
– ЭБС «РУКОНТ» 
(издательская кол-
лекция); 
– ЭБС «Лань»; 
– ЭБС «Юрайт»; 
– ЭБС IPRbooks 

В течение 
года 

Реализация госу-
дарственной по-
литики в области 
цифровизации 
образовательного 
процесса; 
возможность ис-
пользования 
электронных ре-
сурсов  для обес-
печения учебного 
и научного про-
цесса 

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

3.5. Проведение мо-
ниторинга книго-
обеспеченности 
дисциплин по учеб-
ным планам 3 поко-
ления 

В течение 
года 

Соответствие 
книгообеспечен-
ности по специ-
альностям лицен-
зиионными нор-
мативами 

Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леоныче-
ваЮ.В. 

3.6. Продвижение 
научных изданий в 
e-library, изучение 
возможностей их 
размещения в науч-
ной библиотеке, ре-
гистрация препода-
вателей 

В течение 
года 

Повышение пуб-
ликационной ак-
тивности вузов и 
роли библиотеки 
в этом процессе; 
повышение ре-
зультатов рейтин-
га преподавате-
лей института в 
РИНЦ, продви-
жение научных 
изданий в e-
library 

Ажигова А.А. 
Леонычева 
Ю.В. 
Заводун Е.В. 

3.7. Проведение мо-
ниторинга публика-
ционной активности 
преподавателей 
в РИНЦ 

Раз  
в квартал 

 

Заводун Е.В. 
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3.8. Организация 
просмотров литера-
туры: 
– «Собственные 
труды института»; 
– «Научно-практи-
ческие межвузов-
ские и международ-
ные журналы»; 
– «Научно-образова-
тельный потенциал 
института – труды 
преподавателя …» 

 
 
 

Раз  
в квартал 

 
 
 
 

Раз в месяц 

Популяризация 
трудов института 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 
 
 
 
 
 
 
ФМИ 

3.9. Проект «Лич-
ные коллекции –  в 
фонде ЮУрГИИ» 

Октябрь Обеспечение 
максимального 
доступа к соб-
ственным фондам 
и информации 

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 

3.10. Продолжение 
работы по созданию  
серии  биобиблио-
графических  указа-
телей: «ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковско-
го: ведущие педаго-
ги музыкального 
факультета;  
факультета изобра-
зительного искус-
ства; факультета со-
циокультурной дея-
тельности» 

Октябрь–
май 

Совершенствова-
ние информа-
циионного об-
служивания чита-
телей; популяри-
зация библиотеч-
ной деятельно-
сти; публикации 
библиотеки 

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

3.11. Систематизи-
ровать публикации  
по истории ЮУр-
ГИИ им. П.И. Чай-
ковского; оказывать 
помощь в подборе 
материала для напи-
сания истории  
ЮУрГИИ 

В течение 
года 

 
 
 
 

Совершенствова-
ние информа-
циионного об-
служивания чита-
телей; популяри-
зация деятельно-
сти института;  

ФМИ 
ФСКД 
ФИИ 
 

3.12. Разработать 
обучающее элек-
тронное пособие 
«Информационная 
культура пользова-
теля» 

Ноябрь Приобретение 
умений и навы-
ков поиска ин-
формации 

ФСКД 
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Гуманитарно-просветительская работа 

Библиотека института будет активно содействовать учебному и научно-исследовательскому 
процессам вуза: оказывать  помощь в проведении научно-практических конференций,  семи-
наров,  конкурсов  и  фестивалей;  в проведении внеклассных мероприятий; классных часов, 
концертов, экскурсий, посещений театров; оказывать помощь секции педагогической подго-
товки и т.д.; для этого будут подготовлены литературные вечера, беседы и обзоры литерату-
ры; организованы просмотры,  книжные выставки,  тематические полки и т.д.  

Просмотры, книжные  выставки, тематические полки 

4 Выставки к Дню знаний: 
«День знаний, мечтаний, дерзаний»; 

1 сентября 
 
 

ФМИ 
ФСКД 

«Советы мастеров» (выставка учебных и учебно-
методических пособий по рисунку, живописи, ком-
позиции, скульптуре и декоративно-прикладному 
искусству) 

ФИИ 
 

Просмотр к Дню солидарности борьбы с террориз-
мом: «Беслан. 15 лет спустя…» 

3 сентября 
 

Все факульте-
ты 
 

«Колледж культуры: навстречу юбилею» 4 сентября ФСКД 

Информационный бюллетень к международному 
дню музыки: «Международный день музыки в дру-
гих календарях» 

1 октября ФМИ 

Открытый просмотр литературы ко Дню города: 
«Челябинск: вчера, сегодня, завтра» 
Челябинску – 283 (1736 г.) 

13 сентября Все  
факультеты 
 

К Дню учителя: 
«Ведущие ученые, педагоги ФМИ»  
(История факультета в лицах к 85-летию); 
«Всё начинается с учителя» (Экспозиция альбомов 
и каталогов, печатных трудов педагогов ФИИ  
и публикаций о них); 
«Призвание – Учитель!» (к 70-летию факультета) 

5 октября  
ФМИ 
 
ФИИ 
 
 
ФСКД 

К Дню народного единства: 
«Единый народ – единая страна» 

4 ноября 
 

Все  
факультеты 
 

Просмотр к Всемирному дню молодежи  
и Международному дню студентов: 
«Творчество молодых»  (учебные и творческие  
работы студентов ЮУрГИИ) 

10 ноября 
17 ноября 

ФМИ 
ФСКД  
ФИИ 

К Всемирному дню отказа от курения: 
«Не курить – это стильно» 

21 ноября Все  
факультеты 

Просмотры к дню Матери России: 
«Образ матери – вечная тема искусства»  
(в музыке, живописи, русской литературе) 

27 ноября Все  
факультеты 
 

К Дню Конституции РФ:  
«Основной Закон государства»; 

12 декабря Все  
факультеты 
 «Государственные символы Российской Федерации» 

Всемирный день борьбы со СПИдом: 
«Музыканты, погибшие от СПИда» 

Декабрь  
ФМИ 

«Не отнимай у себя завтра!» ФСКД, ФИИ 

«Новогодняя палитра» (традиции празднования 
Нового года и Рождества в России и других  
странах) 

Декабрь Все  
факультеты 
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«Святки: история, обычаи, традиции» (тема Рожде-
ства в литературе и искусстве) 

Январь Все  
факультеты 

К Дню российского студенчества (Татьянин день) 
«Под покровительством Татьяны…» 

Январь Все  
факультеты 
 
 

К Дню защитников Отечества: 
«Несокрушимая и легендарная» 

Февраль 
 

«День святого Валентина. Сценарии» Февраль ФСКД 

Выставка к Международному  женскому дню: 
«В Тебе есть то, чего ни в ком, ни в ком…» 
(И. Северянин). Женский портрет в живописи 

Март ФИИ 
 
ФМИ 
ФСКД «Женский образ в музыке; в поэзии» 

К Дню работников культуры  
«Художественная культура Южного Урала: тради-
ции и преемственность» 

25 марта 
 

ФМИ 

«Культура – это память человечества о самом себе» ФИИ 

«Социокультурная среда Южного Урала: традиции 
и современность» 

ФСКД 

К Всемирному дню театра  
«Челябинск театральный»; 
«Волшебный мир кулис»; 
«Театр: учимся у Станиславского» 

27 марта  
ФМИ 
ФИИ  
ФСКД 

Выставки к Международному дню детской книги  
«Художники детской книги»(Отмечается в день 
рождения Г. Х. Андерсена) 
«Большая литература для маленьких» 

 2 апреля  
ФИИ 
ФСКД 

К Дню космонавтики 
«Человек и Вселенная»; 
«Навстречу бездне: 55 лет со дня первого выхода 
человека в открытый космос» 

12 апреля  Все факульте-
ты 
 

К Международному дню танца: 
«Танец как способ выражения чувств» 

29 апреля 
 

ФСКД 
 

К Международному дню джаза( с 2011г. по реше-
нию ЮНЕСКО) «Челябинск джазовый» 

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 

Открытый просмотр литературы: «Музей и память: 
каждый экспонат расскажет об истории эпохи…» 
(к Международному дню музеев и 80-летию со дня 
открытия Челябинского гос. музея изобразитель-
ных искусств (6 июня 1940 г.) 

18 мая Все  
факультеты 
 

К Дню славянской письменности и культуры: 
«Слов драгоценные клады» 

24 мая Все  
факультеты 
 К общероссийскому дню библиотек: 

«Библиотека XXI века»; 
«Крупнейшие библиотеки России»; 
«История моей библиотеки» 

27 мая 
 

Пушкинскому дню России посвящается: 
«Праздник Пушкинской поэзии»; 
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 
свечу» (Д. Самойлов) 

6 июня 
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К Дню русского языка: 
«Его величество Русский язык» 

«Для вас, выпускники!» (Художественные вузы 
России); 
«Экзамены!: в помощь студенту» 

Июнь ФИИ 
 
ФСКД 

Просмотры, книжные выставки и  тематические полки по искусству 

и художественной литературе 

5 Проект: «Писатели-юбиляры»; «Композиторы-
юбиляры»; «Художники- юбиляры» (Приложение 1) 

Сентябрь-июнь Все  
факультеты 
 Проект: «Книги, меняющие жизнь» (книги-юбиляры)  Сентябрь-июнь 

«Певец Урала» (к 80-летию Евгения Георгиевича 
Гудкова (1939–2008) 

Сентябрь (7) ФМИ 

«Богатырь исторической живописи» (к 175-летию 
И.Е. Репина (1844–1930), русского художника) 
(дата рождения –5 августа) 

Сентябрь ФИИ 
ФМИ 

«В поисках сказки на земле» (к 145-летию Н.К. Ре-
риха (1874–1947) и 115-летию С.Н. Рериха (1904–
1993), русских художников 

Сентябрь Все  
факультеты 
 

«Сокровенный человек» (к 120-летию со дня рож-
дения Андрея Платонова) 

Сентябрь ФСКД 

К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
(1814–1841) 

Октябрь (15) Все  
факультеты 

«Изобразительное искусство Южного Урала».  
Выставка искусствоведческих трудов Г.С. Трифо-
новой (р. 1949) (к юбилею педагога ФИИ) 

Октябрь ФИИ 

«Обращаясь к современникам»  
(к 90-летию А.Н. Пахмутовой (1929) 

Ноябрь (9) ФМИ 

«Мелодия стиха» (к 150-летию со дня рождения  
З.Н. Гиппиус (1869–1945) 

Ноябрь ФСКД 

«Создатель идиллического стиля» (к150-летию  
К.А. Сомова (1869–1939), русского художника) 

Ноября (30) ФИИ 

«Музыкальность линий и цвета» (150-летию  
А. Матисса (1869–1954), французского живописца) 

Декабря (31) ФИИ 

80 лет со дня рождения Владимира Александрови-
ча Шереметьева (р.1940), дирижера, композитора,  
педагога 

Январь (9) ФМИ 

«Выдающийся портретист» (к155-летию В.А. Се-
рова (1865–1911), русского живописца 

Января (19) 
 

ФИИ 
ФМИ 

«Чехов и русский реализм» (1860-1904)  
(к 160-летию со дня рождения); 
«Доктор человеческих душ» 

Январь (29) ФИИ 
ФМИ 
ФСКД 

«Русские писатели – лауреаты Нобелевской пре-
мии» (И.А. Бунин, Б. Пастернак (130 лет со д.р.), 
М.А. Шолохов (115 лет со д.р.), А.И. Солженицын, 
И.А. Бродский (80 лет со д.р.) 

Февраль Все  
факультеты 
 

«Мастер лирического пейзажа» (к 170-летию со 
дня рождения Ф.А.Васильева (1850–1873), рус. ху-
дож. 

Февраля (22) ФИИ 

«Самый взрослый композитор, писавший для де-
тей» (к 100-летию М.А. Мееровича (1920–1993) 

Февраль (26) ФМИ 

«Основоположник польской национальной компо-
зиторской школы» (к 210-летию со дня рождения 

Март (1) ФМИ 
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Ф.Шопена (1810–1849) 

«Титан эпохи Возрождения» (к 545-летию  со дня 
рождения Микеланджело Буонарроти (1475–1564), 
итальянского  скульптора, живописца 

Март Все  
факультеты 
 

«Пел я сладостною скрипкой …» (к 120-летию  
со дня рождения И.С.Козловского (1900-1993) 

Март (24) ФМИ 

«Творческие портреты художников Челябинска»  
к 40-летию открытия Выставочного зала Челябин-
ской организации СХР) 

Апрель ФИИ 

«Музыкальный театр Франца Легара» 
(к 150-летию со дня рождения (1970–1948) 

Апрель (30) ФМИ 

 «Гений русской музыки»  
(к 180-летию П.И.Чайковского (1840–1893)                      Май (7) 

ФМИ 

«О России – с любовью» (к 190-летию А. К. Савра-
сова (1830–1897), русского художника 

Май (24) 
 

ФИИ 
 

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

«Художник и время» (к 90-летию И.С. Глазунова 
(1930–2017), российского живописца и графика 

Июнь (10) ФИИ 

«Композитор Анатолий Кривошей» (к 70-летию со 
дня рождения) 

Июнь (27) ФМИ 

Литературные чтения, тематические вечера, конкурсы, викторины, беседы, обзоры 

6 «Презентация электронных образовательных ресур-
сов». Практикум по использованию внешних и внут-
ренних электронных образовательных ресурсов 

Сентябрь Все  
факультеты 
 

«Сайты для тех, кто хочет учиться» (обзор  
бесплатных интернет-ресурсов для студентов) 

Сентябрь Все  
факультеты 
 

«Факультет изобразительного искусства (к 45-
летию); музыкального искусства (к 85-летию); со-
циокультурной деятельности (к 70-летию): страни-
цы истории» (беседы для студентов  1 курса) 

Сентябрь–
октябрь 

Все  
факультеты 
 

«Память челябинских улиц» (вечер, посвященный 
юбилеям скульпторов – Л.Н. Головницкого (1929–
1994), Л.Л. Виниковецкой (1929), Б.А. Маганова 
(1934–2012) 

Ноябрь ФИИ 
 

«Читаем Чехова сегодня» (викторина к 160-летию 
со дня рождения А.П. Чехова (1860–1904) 

Декабрь– 
январь 

ФИИ 

«Ниоткуда с любовью…» Вечер, посвящённый 80-
летиюсо дня рождения И.А. Бродского (1940–
1996), российского поэта, лауреата Нобелевской 
премии (1987) 

Апрель ФИИ 

«Великая Отечественная война в живописи» (бесе-
да-презентация) 

Май ФИИ 

Материально-техническая база 

7 7.1. Обеспечить необходимое количество автома-
ти-зированных рабочих мест персоналу библиоте-
ки и пользователям компьютерами и средствами 
автоматизации; 
7.2. Оптимизировать размещение фонда библиоте-
ки с учетом имеющихся в наличии площадей кни-
гохранилищ и читальных залов (Плеханова,41;  
пр-т Победы, 167); 

При выделении 
финансовых 
средств 

Лукина В.Р. 
Сундарев П.П. 
Сериков А.А. 
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7.3. В целях оптимизации учебно-методического 
процесса с учетом необходимых требований к 
условиям прослушивания, переоборудовать поме-
щение фонотеки  с учетом имеющихся в наличии 
площадей (Плеханова, 41); 
7.4. Отремонтировать пол в фонде и читальном за-
ле (укрепить порожками расходящиеся швы лино-
леума; заменить: систему освещения, столы (4) и 
стулья (9)  в читальном зале) (пр-т Победы,167); 
7.5. Заменить окна (10) в библиотеке (Горького, 56) 
7.6. Произвести ремонт помещения библиотеки 
скульптурного отделения (ул. Пономарёва, 40) 

Работа с кадрами 

8 8.1. Участие сотрудников библиотеки ЮУрГИИ  
в работе конференций,семинаров, библиотечных 
форумах 

По мере  
проведения 

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

8.2. Участие в совете директоров МО библиотек  
вузов Челябинской области 

По мере  
проведения 

8.3. Обмен опытом, принятие участие в заседаниях 
методического совета библиотек вузов города  

8.4. Участие в образовательных вебинарах, курсах 
повышения квалификации, профессиональной  
переподготовке для всех категорий библиотекарей 

По мере  
проведения 

ЛукинаВ.Р 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 

8.5. Обучение компьютерной грамотности Постоянно Лукина В.Р. 

8.6. недрение рейтингов сотрудников  
как инструмент повышения мотивации персонала 

2019–2020  Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 8.7. Внедрение системы нормирования библиотеч-

ных процессов (количество записей в каталоге, 
нагрузка на одного библиотекаря, скорость  
обслуживания и др.) 

Внешние связи 

9 9.1. Информационное взаимодействие с ЧОУНБ  
в рамках удаленного обслуживания 

2019–2020  Шерстобитова 
(зав. отд. лит-
ры по искусству 
ЧОУНБ) 
Лукина В.Р. 

9.2. Участие в проекте «КОНТЕКСТУМ»  
(организатор – ОАО «Центральный коллектор  
библиотек «БИБКОМ») 

Онацкая А.Ю. 
(менеджер ди-
рекции по ра-
боте с сетью) 
Лукина В.Р. 

9.3. Корпоротивное взаимодействие с вузами  
культуры и искусств Челябинского региона 

Лукина В.Р. 
Ажигова А.А. 
Леонычева Ю.В. 
(менеджеры  
по работе  
с сетью) 

9.4. Корпоротивное  взаимодействие с ЭБС агрега-
торов – Национальный цифровой ресурс  
«РУКОНТ», «Лань», «Юрайт», «IPRbooks» 
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План мероприятий по увековечиванию памяти, подготовке и проведению празднова-

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

№ Меропрниятие 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Выставка-просмотр  «Д.А. Гранин и Великая 

Отечественная война» 

Октябрь Все факультеты 

2 Обзор литературы  «И жизнь, и сердце, отданные 

людям» 

Ноябрь Все факультеты 

3 Выставка-викторина «Экранизация произведений 

Даниила Гранина» 

Ноябрь ФИИ 

 

План мероприятий по увековечиванию памяти, подготовке и проведению празднова-

ния 75-летия Дня Победы (1941–1945) в 2020 году 

№ Меропрниятие 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Выставка-просмотр, обзор литературы «Герои  

и события»- пропаганда знаменательных истори-

ческих дат в истории России, Дней воинской  

славы России с целью воспитания гордости  

за ратные и трудовые подвиги 

Октябрь Все факультеты 

2 «Читайте книги о войне» – выставка-просмотр Ноябрь Все факультеты 

3 «Детство, опаленное войной» (детство препода-

вателей и сотрудников ФМИ, ФИИ, ФСКД  

в годы войны) – просмотр  

Декабрь Все факультеты 

4 «Жестокая правда войны!» – встреча с детьми 

войны преподавателями и сотрудниками ФМИ, 

ФИИ, ФСКД 

Декабрь Все факультеты 

5 «Песни, с которыми мы победили» – выставка-

просмотр 

Март ФМИ 

6 Фотовыставка «Память жива» Апрель Все факультеты 

7 «75 лет Великой Победе» - книжная выставка Май Все факультеты 
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Приложение 1 

 

Библиотека планирует работу с учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, 

праздников, объявленных международными организациями, Президентом и Правительством 

Российской Федерации, а также – федеральных и региональных программ. 

Среди них: 

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 пробле-

мам питания». 

Федеральные целевые программы 

 «Развитие образования на 2016–2020 годы»; 

 «Русский язык»,  2016–2020 годы; 

 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы»; 

 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014–2020 го-

ды». 

Государственные программы 

 Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027 годы) 

 «Информационное общество» (2011–2020 годы) 

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

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 энер-

гичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провоз-

гласила 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 Гене-

ральная 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 анима-

ционного кино в 2002 году в честь 100-летия публичного представления первой анимацион-

ной технологии. 

  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).  

 17 ноября – Международный день студентов 

 20 ноября – Международный день отказа от курения 

 21 ноября - Всемирный день приветствий (WorldHelloDay) 
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 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 

языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отме-

чается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разно-

образию. 

 1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией  

 8 марта – Международный женский день. 

 21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

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

народного института театра 

 1 апреля – День смеха/ День дурака 

 1 апреля – Международный день птиц 

 2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициа-

тиве и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения вели-

кого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 

день детской 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 сла-

вянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия – 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 отме-

чается 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 Эта 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 
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 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 году Великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза. 

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

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

 12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован 

в «Российской 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 
 

2019 год объявлен: 

 Год театра в России (28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ «О проведении 

в Российской Федерации Года театра»). 

 Объявлен годом Даниила Гранина в России в связи со 100-летним юбилеем писателя. 

 

2020 год объявлен: 

 75 лет победы в Великой Отечественной войне. 

 2020 год народного творчества в России. Совпадает с мероприятием международ-

ного масштаба – Всемирной фольклориадой, которая пройдет в Башкортостане с 18 июля по  

1 августа 2020 года. 

 О праздновании 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина  (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464. 
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Календарь знаменательных и памятных дат 
 

Сентябрь 

1 Всероссийский праздник «День Знаний» 

120 лет со дня рождения  А. П. Платонова (Климентова) (1899 -1951), писателя, 

драматурга  

3 175 лет со дня рождения С. А. Толстой(1844-1919), мемуаристки, жены и биогра-

фа Л.Н. Толстого  

7 80 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Гудкова (1939–2008), композитора 

10 360 лет со дня рождения Генри Перселла (1659-1695), англ. композитор, крупней-

ший представитель раннего английского барокко 

12 75 лет со дня рождения В. Т. Спивакова(1944), скрипача, дирижёра  

70 лет со дня рождения И. К. Родниной(1949), спортсменки, олимпийской чемпи-

онки  

13 200 лет со дня рождения Клары Жозефины Шуман (1819-1896), нем. пианистки, 

композитора 

125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (Tuwim Julian)  

(1894–1953) 

15 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851) 

17 80 лет со дня рождения В. В. Меньшова(1939), актёра, режиссёра  

20 275 лет со дня рождения Джакомо Кваренги ( 1744-1817 ), итальянский архитек-

тор, работавший в России (Смольный институт в Петербурге) 

85 лет со дня рождения Софии Лорен(1934), итальянской актрисы  

26  125 лет со дня рождения А. И. Цветаевой(1894-1993), поэтессы прозаика  

27 145 лет со дня рождения Н. К. Рериха(1874-1947),  художника, философа, обще-

ственного деятеля  

29 115 лет со дня рождения Н. А. Островского(1904-1936), писателя   

Октябрь 

1 Международный день музыки 

265 лет со дня рождения Павла I(1754-1801), российского императора  

3 45 лет со дня образования Всесоюзного добровольного общества любителей книги 

(ныне Международный союз общественных объединений книголюбов) (1974) 

100 лет со дня рождения литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса (1919-1997) 

4 160 лет со дня рождения С. В. Малютина(1864-1948), художника  

7 85 лет со дня рождения Новеллы Н.  Матвеевой(1934 – 2016), поэтессы  

11 

 

125 лет со дня рождения Б. А. Пильняка(1894-1938), русского писателя  

13 120 лет со дня рождения А. Суркова(1899-1983), поэта  

14 85 лет со дня рождения М. М. Козакова (1934–2011), рос. и израил. актѐра, режис-

сѐра 

15 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841), русского поэта 

210  лет со дня рождения А. В. Кольцова(1809-1842), поэта  

16 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда(1854-1900), английского писателя  
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18 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко)  

(1934-2003), писателя, историка  

125 лет со дня рождения Ю. Н. Тынянов(1894-1943), писателя, литературоведа  

20 180 лет со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова (1839–1900), русско-

го книгоиздателя 

100 лет со дня рождения Мустая Карима, (н.ф. Мустафа Сафич Каримов)  

(1919-2005), башкирского поэта  

165 лет со дня рождения Артюра Рембо(1854-1891), французского поэта  

22 150 лет со дня рождения Ф. А. Малявина(1869-1940), художника  

80 лет со дня рождения М. С. Майофиса(1939), художника-иллюстратора  

135 лет со дня рождения  Николая Алексеевича Клюева(1884-1937), поэта  

25 155 лет со дня рождения А. Т. Гречанинова (1864–1956), русского композитора 

27 75 лет со дня рождения Н. П. Караченцова (1944 -2018), сов., рус. актера 

Ноябрь 

3 70 лет со дня рождения А. Б. Градского(1949), поэта, композитора  

7 160 лет со дня рождения М.И. Ипполитова-Иванова (1859–1935), русского и со-

ветского композитора, дирижёра, педагога 

120 лет со дня рождения Д. Покрасса (1899–1978), рос. композитора 

9 90 лет со дня рождения А. Н. Пахмутовой (1929), русского композитора 

10 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова (1919–2013), оружейного конструктора  

260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759–1805), 

немецкого писателя  

12 90 лет со дня рождения Р.А. Быкова(1929–1998), актёра, режиссёра  

14 95 лет со дня рождения Л.Б. Когана (1924–1982), сов. российского скрипача,  

педагога 

20 150 лет со дня рождения З. Гиппиус(1869–1945), поэтессы, писательницы  

21 325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778), француз-

ского философа, писателя  

24 290 лет со дня рождения А. В. Суворова(1729–1800), полководца  

 85 лет со дня рождения А. Г. Шнитке(1934–1998), композитора  

26 125 лет со дня рождения И. Д. Папанина (1894–1986), русского полярного  

исследователя 

27 80 лет со дня рождения Г.А. Польских (1939), актрисы 

28 190 лет со дня рождения Антона Рубинштейна(1829–1894), дирижера, композито-

ра, педагога, пианиста 

30 150 лет со дня рождения К.А. Сомова (1869–1939), рос. живописца, графика 

Декабрь 

5 110 лет со дня рождения Н.П. Задорнова(1909–1992), писателя  

7 250 лет со дня учреждения «Военного ордена Святого великомученика и Победо-

носца Георгия» (Георгиевского креста) 

8 85 лет со дня рождения А.Б. Фрейндлих (1934), актрисы  

11 320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) 

12 90 лет со дня рождения Джона Осборна (1929–1994), английского драматурга 

135 лет со дня рождения З.Е. Серебряковой (1884–1967), художницы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
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17 270 лет со дня рождения Доменико Чимароза (1749–1801), итальянского оперного 

композитора 

21 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, советского партийного 

и государственного деятеля (1879–1953) 

23 220 лет со дня рождения К.П. Брюллова (1799–1852), русского художника 

26 70 лет со дня рождения М.С. Боярского (1949), актёра  

29 310 лет со дня рождения Елизаветы I (1709–1762), российской императрицы  

30 115 лет со дня рождения Д. Б. Кабалевского (1904–1987), композитора  

31  150 лет со дня рождения Анри Матисса(1869–1954), французского художника  

Январь 

2 100 лет со дня рождения Айзека Азимова(1920–1992), амер. писателя-фантаста  

4 310 лет со дня рождения Джованни Баттиста Перголези (1710-1736), итальянского 

композитора 

235 лет со дня рождения Якоба Гримма(1785–1863), нем. писателя, собирателя 

немецких народных сказок  

5 100 лет со дня рождения Н.И. Сладкова (1920–1996), писателя-натуралиста 

140 лет со дня рождения Н.К.Метнера (1880–1951), рус. композитора, пианиста 

6 215 лет со дня рождения А. И. Ишимовой(1805–1881), писательницы  

7 95 лет со дня рождения Джеральда Даррелла(1925–1995), англ. зоолога и писателя  

8 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой(1910–1998), балерины  

85 лет со дня рождения Элвиса Пресли(1935–1977), американского певца  

9 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Шереметьева (р. 1940),  

дирижера, композитора, педагога 

15 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795–1829), поэта, драматурга, дипломата 

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова(1925–2002), писателя  

17 60 лет Игорю Николаеву (1960), певцу, сочинителю и продюсеру 

19 155 лет со дня рождения В.А. Серова (1865-1911), русского художника 

120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского(1900–1973), поэта  

20 100 лет со дня рождения Ф. Феллини (1920–1993), итальянского режиссёра 

25 Татьянин день; 

День российского студенчества; 

265 лет со дня основания Московского государственного университета им.  

М.В. Ломоносова (1755) 

29 160 лет со дня рождения А.П. Чехова(1860–1904), русского писателя 

29 150 лет со дня рождения А.А. Рылова (1870–1939), русского живописца 

 80 лет со дня первого исполнения Симфонии псалмов И.Ф.Стравинского 

Февраль 

2 145 лет со дня рождения Ф.Крейслера (1875–1962), австр. скрипача и композит. 

4 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран антигитле-

ровской коалиции (1945) 

6 60 лет Игорю Матвиенко (1960). Музыкальный продюсер, клавишник 

7 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса(1885–1951), американского писателя  
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8 120 лет со дня рождения Л.В.Успенского (1900–1978), писателя, автора книг по 

занимательному языкознанию  

10 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890–1960), поэта 

День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837) 

14 165 лет со дня рождения В. М. Гаршина (1855–1888), писателя  

180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840–1926), франц. художника  

105 лет со дня рождения М.Н. Мордасовой (1915–1997), советской российской пе-

вицы, исполнительницы русских народных песен и частушек 

17 200 лет со дня рождения Анри Вьётана (1820–1881), бельг. скрипача и композ. 

18 240 лет со дня рождения А.Г. Венецианова (1780–1847), русского художника 

19 75 лет со дня рождения Ю.М. Антонова (1935), композитора, певца  

20 150 лет со дня рождения Виктора Калинникова (1870–1927). Дирижер и компози-

тор, учитель, один из основателей московской Народной консерватор. 

22 170 лет со дня рождения Ф. А. Васильева (1850-1873), художника 

22 100 лет со дня рождения М.А. Мееровича (1920–1993), сов. сочинителя опер, сим-

фоний, балетов, струнных и фортепианных произведений 

29 100 лет со дня рождения Ф.А. Абрамова (1920-1983), рус. сов. писателя 

Март 

1 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810–1849) 

2 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800–1844), поэта 

60 лет со дня рождения Владимира Викторовича Хомякова (р. 1960), органиста и 

органного мастера, заслуженного артиста России (1997) 

7 145 лет со дня рождения Мориса Равеля (1875–1937), фр. ком.-импрессиониста 

8 100 лет со дня рождения И.Ф. Стаднюка (1920–1994), прозаика, сценариста, дра-

матураг и военного журналиста 

10 145 лет со дня рождения А.Б. Гольденвейзера (1875–1961), русс. и сов. пианиста, 

композитора, педагога, публициста, музыкального критика 

12 80 лет со дня рождения Г.И. Горина (1940–2000), драматурга, сценариста 

18 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство  

(А.А. Леонов в 1965 г.) 

20 105 лет со дня рождения С.Т. Рихтера (1915–1997), сов. российского пианиста 

21 335 лет со дня рождения И.С. Баха (1685–1750), немецкого композитора 

125 лет со дня рождения Л.О. Утёсова (1895–1982), русского певца 

24 120 лет со дня рождения И.С. Козловского (1900–1993), сов. укр. и российского 

оперного и камерного певца 

Апрель 

2 215 лет со дня рождения Х.К. Андерсена (1805–1875), сказочника 

180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840–1902), фр. писателя, драматурга 

3 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), писателя 

10 125 лет со дня рождения В.А. Рождественского (1895–1977), русс. сов. поэта,  пе-

реводчика, журналиста 

15 90 лет со дня рождения А.М. Елисеева (1930), художника-иллюстратора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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19 100 лет со дня рождения И.Л. Бруни (1920–1995), художника-иллюстратора 

22 150 лет со дня рождения В.И. Ленина (Ульянова) (1870–1924), политического  

деятеля 

26 340 лет со дня рождения Даниеля Дефо (ок.1660–1731), английского писателя 

30 150 лет со дня рождения Ф. Легара (1970–1948), венг. и австр. композитора,  

дирижёра 

Май 

2 360 лет со дня рождения А. Скарлатти (1660–1725), итал. ком. эпохи барокко 

3 150 лет со дня рождения А.Н. Бенуа (1870–1960), русского художника 

7 180 лет со дня рождения П.И. Чайковского (1840–1893), русского композитора 

9 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945) 

10 260 лет со дня рождения Клода Жозефа Руже Де Лиль (1760–1836), франц. компо-

зитора, офицера, автора «Марсельезы» 

11 165 лет со дня рождения А.К. Лядова (1855–1914), рус. композитора и дирижёра   

15 95 лет со дня рождения А.Я. Эшпая (1925–2015), сов. и рос. композитора, пиани-

ста 

16 110 лет со дня рождения О.Ф. Берггольц (1910–1975), рус. советского поэта 

17 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьёва (1820–1879), историка 

24 80 лет со дня рождения И.А. Бродского (1940–1996), российского поэта, 

лауреата Нобелевской премии (1987) 

24 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова (1905–1984), русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1965) 

80-летие «Тихого Дона» (1940) 

60-летие «Поднятой целины» (1960) 

110 лет со дня рождения М.О. Заринь (1910–1993), латв.  композитора 

Июнь 

8  210 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810–1856), нем. музыкального деяте-

ля, пианиста 

100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991), лётчика 

16 95 лет со дня открытия пионерского лагеря «Артек» (1925) 

21 110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского (1910–1971), рус. сов. поэта, журналиста 

75-летие «Василия Теркина» (1945) 

27 70 лет со дня рождения Анатолия Давидовича Кривошея (1950), композитора, 

члена Союза композиторов России (1991), заслуженного деятеля искусств России 

(1997), доцента 
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Краеведческие и  памятные даты на 2019–2020 учебный год 
 

Август 

24 – 80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Можеевского (1939–2014). 

 

Сентябрь  

1 – 85 лет со времени открытия Дворца культуры ЧТЗ (1934). 

1 – 90 лет со дня рождения скульптора Лидии Леонидовны Виниковецкой 

(1929). Преподавала в Челябинском художественном училище, у неё учился Виктор 

Митрошин. 

7 – 80 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Гудкова (1939–2008), компо-

зитора, члена Союза композиторов России (1966), заслуженного деятеля искусств 

России (2004). 

11 – 265 лет со дня основания Златоуста (1754).  

13 – 283 года со времени основания Челябинска (1736).  

26 – 90 лет со дня рождения Владилена Ивановича Машковцева (1929–1997), 

магнитогорского поэта, писателя. Автор книг: «История Магнитки», «Магнитная го-

ра», «Магнитка – моя судьба», «Самоцветы», «Время красного дракона». 

 

В сентябре исполняется: 

195 лет со времени Уральского путешествия императора Александра I, посе-

тившего в том числе и Челябинск (1824). 

 

Октябрь 

1 – 70 лет со времени открытия (1949) факультета социокультурной деятельно-

сти (Челябинского колледжа культуры) Южно-Уральского государственного инсти-

тута искусств им. П.И. Чайковского (ЮУрГИИ). 

3 – 60 лет со дня рождения Ольги Николаевны Пона (р.1959), хореографа, педа-

гога, заслуженной артистка РФ (2007), директора Челябинского театра современного 

танца. 

5 – 85 лет со дня рождения Адольфа Николаевича Шушарина (1934–1997), че-

лябинского писателя, уроженца села Караси (ныне Курганской области). 

7 – 65 лет со дня рождения Сергея Михайловича Удалова (1954–2016), худож-

ника, члена Союза художников РФ (1993), педагога изостудии им. И.И. Архипцева 

Дворца пионеров и школьников (1977–2016). 

8 – 70 лет со дня рождения Илюса Хасановича Хасанова (р. 1949), челябинско-

го художника. 

9 – 80 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Баранова (р. 1939), архитекто-

ра, члена Союза архитекторов СССР (1967), члена-корреспондента Российской Ака-

демии архитектуры и строительных наук (1994), профессора кафедры «Архитектура» 

Южно-Уральского государственного университета, лауреата премии Ленинского 

комсомола (1980, за проект Дворца пионеров и школьников на Алом поле). 

9 – 60 лет со дня рождения Александра Юрьевича Данилова (р. 1959), худож-

ника, члена Союза художников России (1997), члена Союза российских писателей 

(1998). Окончил Челябинское художественное училище (1979).  

25 – 105 лет со времени освящения Свято-Троицкой церкви (1914 г.), третьего, 

ныне существующего здания (архитектор П.А. Сараев).  
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Ноябрь  

1 – 135 лет со дня рождения Ивана Гавриловича Горохова (1884–1970), челя-

бинского педагога, краеведа, геолога, создателя и первого директора Челябинского 

областного краеведческого музея (сейчас – Государственный исторический музей 

Южного Урала). С 2010 г. ежегодно проводятся «Гороховские чтения». 

3 – 70 лет со дня рождения Александра Борисовича Градского (р. в 1949), пев-

ца, композитора, народного артиста РФ, уроженца Копейска. 

5 – 95 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Брука (1924–1997), челябинско-

го писателя, педагога, участника общества студентов Челябинского государственного 

педагогического института «Снежное вино» (1945–1946). 

7 – 110 лет со дня рождения Евгения Николаевича Копылова (1909–1963), че-

лябинского писателя, руководителя Ассоциации пролетарских писателей. 

8 – 155 лет со дня рождения Веры Федоровны Комиссаржевской (1864–1910), 

актрисы, сыгравшей в 1909 г. роль Норы в драме Г. Ибсена «Кукольный дом» на 

сцене Челябинского Народного дома. «Портрет В.Ф. Комиссаржевской». Зарудная-

Кавос Е.С. 

16 – 145 лет со дня рождения Александра Васильевича Колчака (1874–1920), 

полярного исследователя, ученого, военачальника, одного из руководителей Белого 

движения в Гражданской войне. Участник Войскового круга оренбургского казачьего 

войска в Троицке (1919). Неоднократно бывал в Челябинске. 

19 – 90 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Смирнова (1929–2006), 

композитора, заслуженного деятеля искусств РФ (1981), почетного работника высше-

го профессионального образования РФ (1999), члена Союза композиторов России 

(1967), автора «Гимна Челябинской области». 

20 – 75 лет со дня рождения Бориса Афанасьевича Морозова (р. 1944), теат-

рального режиссера, педагога, актера, главного режиссера Центрального академиче-

ского театра Российской армии (с 1995), народного артиста РФ (1998), одного из со-

здателей челябинского театра «Манекен». 

22 – 100 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Семенова (1919–1984), 

архитектора, в 1952–1979 гг. – главного архитектора г. Копейска. 

26 – 100 лет со дня рождения Исаака Германовича Гитлина (1919–2015), музы-

канта, композитора, участника Великой Отечественной войны. В Челябинском госу-

дарственном академическом театре драмы им. Наума Орлова работал с 1937 г. и до 

последних дней. 

 

Декабрь  

3 – 95 лет со времени открытия первого в Челябинске железобетонного моста 

через реку Миасс (1924). Инженер П. И. Искосков (1888–1976), (Калининский р-н). 

5 – 110 лет со дня рождения Марии Яковлевны Иванцовой (1914–1990), архи-

тектора, члена Союза советских архитекторов (1939). Участвовала в создании проекта 

застройки центральной магистрали Челябинска – пр. Ленина (1948–1951, совместно с 

И.Е. Чернядьевым и А.Б. Ривкиным, строительство – 1948–1973 гг.). 

10 – 90 лет со дня рождения Льва Николаевича Головницкого (1929–1994), 

скульптора, народного художника СССР, автора памятников в Челябинске и других 

городах. Его именем названа одна из улиц Челябинска. 

10 – 75 лет со дня рождения Николая Федоровича Сурикова (1944–1994), певца, 

заслуженного артиста РСФСР (1987), солиста Челябинского государственного акаде-

мического театра оперы и балета им. М.И. Глинки (1974–1994). 
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11 – 80 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Ларионова (1939), актера 

Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова (с 

1967 г.). 

19 – 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Кузнецова (1939), художника. 

19 – 65 лет со времени открытия памятника металлургу П. П. Аносову в Злато-

усте (1954). 

21 – 75 лет со дня рождения Игоря Владимировича Бурко (1944–2018), джазо-

вого музыканта, народного артиста РФ, основателя и руководителя джаз-оркестра 

«Уральский диксиленд». 

25 – 95 лет со дня рождения художника Павла Петровича Блока  

(р. 1924),художника, уроженца г. Златоуста. 

 

 

В 2019 г. исполняется: 

40 лет со времени окончания строительства Выставочного зала Челябинской 

организации Союза художников России (1979). 

 

Январь  

1 – 70 лет со дня рождения Леонида Васильевича Онищенко (1950–1992), архи-

тектора, члена Союза архитекторов СССР (1979).  

5 – 75 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Сафонова (1945–2000), ком-

позитора, пианиста педагога. В 1965 г. окончил Челябинское музыкальное училище 

по классу фортепиано (педагог Р.Г. Гитлин), в 1970 г. Новосибирскую консерваторию 

(педагог доцент М. Ш. Богуславский). Играл в оркестре С. В. Бережнова. Автор му-

зыки более 60 песен для детей на стихи челябинских поэтов А.Б. Горской, Н.В. Пику-

левой, Н.П. Шилова. 

9 – 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Шереметьева (р.1940), 

дирижера, композитора, педагога. 

14 – 100 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Оглоблина (1920–1995), 

поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР (1970). 

 

Февраль  

1 – 85 лет со дня рождения Рамазана Нургалиевича Шагалеева (1935–2010), 

башкирского поэта, музыканта. 

15 – 100 лет со дня открытия Челябинской школы искусств №1 (1920), первого 

музыкального учебного заведения г. Челябинска, на базе которой создано первое на 

Южном Урале музыкальное училище (15 ноября 1935 г.). 

24 – 80 лет со дня рождения Владимира Львовича Глазырина (р. 1940) архитек-

тора. 

25 – 80 лет со дня рождения Регины Олеговны Македон (1940-2017). 

28 – 80 лет со времени открытия Дворца пионеров и школьников  

им. Н.К. Крупской (1940)  
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Март  

2 – 60 лет со дня рождения Владимира Викторовича Хомякова (р. 1960), орга-

ниста и органного мастера, заслуженного артиста России (1997). 

6 – 90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Архипцева (1930–1998), педагога, 

художника. 

17 – 100 лет со дня рождения Самуила Матвеевича Гершуни (1920–2003), дет-

ского поэта, прозаика. 

 

Апрель  

11– 85 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Шубина (р. 1935), художни-

ка-графика, члена Союза художников СССР (1970), преподавателя Челябинского ху-

дожественного училища. 

14 – 85 лет со дня рождения Антонина Александровна Соловьевой (Бажано-

вой) (1935–2003), графика, акварелиста, члена СХ России (1989), преподавателя Че-

лябинского художественного училища. 

22 – 40 лет со времени открытия Выставочного зала Челябинской организации 

Союза художников России (1980). 

 

Май  

14 – 100 лет со времени организации Ильменского государственного заповед-

ника им. В.И.Ленина (1920) 

 

Июнь 

6 – 80 лет со дня открытия Челябинского государственного музея изобрази-

тельных искусств (1940. 

18 – 80 лет со дня рождения Константина Владимировича Фокина (р. 1940), 

живописца-монументалиста, автора монументальных росписей, картин, рисунков, 

гравюр, акварелей. 

27 – 70 лет со дня рождения Анатолия Давидовича Кривошея (р. 1950), ком-

позитора, члена Союза композиторов России (1991), заслуженного деятеля искусств 

России (1997), доцента. В 1972 г. окончил теоретическое отделение Челябинского му-

зыкального училища, в 1977 г. – Уральскую государственную консерваторию  

им. М.П. Мусоргского (музыковедение), в 1983 г. – композиторский факультет Уфим-

ского государственного института искусств, в 1994 г. – аспирантуру Уральской госу-

дарственной консерватории (композиция). Преподаватель Челябинского государ-

ственного института культуры (1975–1976), культурно-просветительского училища 

(1976–1982), музыкального училища – ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – (с 1982). 

Имеет высокие результаты в педагогической деятельности: выпускники А.Д. Криво-

шея по классу композиции поступают в консерватории, продолжают обучение за ру-

бежом, получают признание на профессиональных конкурсах и фестивалях. 
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